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ВВЕДЕНИЕ 

Предположение о том, что большое количество случаев торговли людьми и смежных 

преступлений по торговле людьми не находит реального отображения в общей статистике и 

зачастую не регистрируется довольно продолжительное время, обсуждается как 

международными организациями, так и гражданским обществом в Кыргызской Республике.1 

Одной из ключевых задач исследования является формулирование ответов на следующие 

вопросы: 

1. Почему ЖТЛ зачастую не обращаются в правоохранительные органы? 

2. Что препятствует регистрации преступлений по торговле людьми, а также расследованию и 

привлечению к ответственности преступников по делам, связанным с торговлей людьми? 

3. Какие меры необходимо принять для увеличения числа зарегистрированных, 

расследованных преступлений по торговле людьми и для привлечения преступников к 

ответственности? 

В первой части документа содержится информация об общей ситуации по торговле людьми, 

приведены данные международных организаций и НСК по числу ЖТЛ получивших помощь со 

стороны ОГО. В главе содержится информация, полученная в ходе исследования от 

представителей ОГО по числу ЖТЛ обратившихся в НПО и КЦ за 2017 – 2020 гг. Также 

приводятся данные официальной статистики по количеству зарегистрированных преступлений 

и переданных дел в судебные органы по статье УК КР «торговля людьми». 

Вторая часть отчета содержит анализ данных, полученных по итогам качественного 

исследования при работе проведении интервью с пострадавшими от преступлений по торговле 

людьми, представителями различных организаций (государственных органов, 

неправительственных и международных организаций) и отдельными отраслевыми экспертами. 

Также представлены мнения участников о причинах не обращения ЖТЛ в правоохранительные 

органы, перечислены трудности, препятствующие регистрации преступлений и уголовному 

преследованию торговцев людьми. 

Третья часть документа представляет выводы и рекомендации, основанные на результатах 

анализа информации, полученной путём кабинетного и качественного исследования. Они 

касаются мер, которые позволят увеличить количество обращений ЖТЛ в правоохранительные 

органы, а также устранить препятствия в расследовании преступлений, существующие в 

настоящее время. 

Особенность исследования состоит в том, что оно предоставляет данные, полученные 

посредством интервью и групповых дискуссий как с самими ЖТЛ, так и с различными 

организациями и экспертами, которые ведут работу по проблеме торговли людьми в стране и 

играют важную роль в формировании политики по борьбе с торговлей людьми в КР. Настоящий 

документ содержит результаты первичного качественного исследования и обзора документов, 

отчетов и докладов в области противодействия торговле людьми. Отчет будет полезен всем 

заинтересованным лицам для планирования дальнейших усилий по предотвращению торговли 

людьми.  

                                                

 

 

1 https://www.osce.org/ru/secretariat/83225; https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/kyrgyz-republic/ 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является сбор и анализ информации о незарегистрированных 

случаях торговли людьми и о препятствиях в уголовном преследовании по делам, связанным с 

торговлей людьми. Для сбора первичной информации и анализа в качестве инструмента 

исследования были использованы методы глубинного интервью и фокус-групповых дискуссий с 

различными целевыми группами: ЖТЛ, представителями ОГО, действующими и бывшими 

сотрудниками органов прокуратуры и МВД, судьями, адвокатами, экспертами и сотрудниками 

ряда министерств и ведомств, являющихся субъектами НМП. 

По итогам исследования гипотеза о том, что большинство случаев торговли людьми не 

регистрируется в ЕРПП, следовательно, преступники не подвергаются уголовному 

преследованию, была подтверждена данными, полученными от организаций, которые 

непосредственно взаимодействуют с ЖТЛ.  

Данные, полученные в рамках настоящего исследования, подтверждают, что ЖТЛ чаще всего 

обращаются за помощью в ОГО. По результатам интервью с представителями ОГО и ЖТЛ, а 

также полученных от них данных, было выявлено, что большинство случаев торговли людьми 

не доходит до регистрации в ЕРПП, что является одной из основных причин небольшого 

количества расследований.  Так, за 3 года – с 2018 по 2020 гг. – в 18 ОГО обратились 355 ЖТЛ. 

Согласно данным представителя Службы Криминальной Милиции МВД КР, за этот же период 

было зарегистрировано 55 преступлений, по 31 из них уголовные дела были прекращены и 24 

дела переданы на рассмотрение в судебные органы. 

 

*Данные за январь-ноябрь 2020 года 

В ходе глубинных интервью как с самими ЖТЛ, так и с представителями целевых групп 

исследования в лице представителей ОГО, органов прокуратуры, МВД, судебных органов, ГСМ, 

международных организаций, а также отраслевыми экспертами и адвокатами были озвучены 

следующие основные причины, по которым ЖТЛ не обращаются в правоохранительные органы: 

1. НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СО СТОРОНЫ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

Несоблюдение конфиденциальности персональных данных ЖТЛ, обратившихся в 

правоохранительные органы, является одним из ключевых факторов, ведущих к нежеланию 

ЖТЛ обращаться в правоохранительные органы.  Распространение личных данных ЖТЛ может 

привести к их стигматизации со стороны общества, что соответственно существенным образом 

может повлиять на их дальнейшую жизнь 
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2. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖТЛ; СТРАХ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕННЫМИ К 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

Низкий уровень правовой грамотности и незнание ЖТЛ своих прав и обязанностей, а также 

зачастую нахождение в эксплуатации и изоляции, приводят к нежеланию или невозможности 

ЖТЛ обращаться в правоохранительные органы.  

Кроме того, ЖТЛ зачастую решают не обращаться с правоохранительные органы по причине 

опасений возможного преследования со стороны правоохранительных органов, за совершенные 

преступления будучи в статусе ЖТЛ и по принуждению со стороны эксплуататоров. Как 

результат, многие ЖТЛ продолжают подвергаться эксплуатации со стороны торговцев людьми. 

3. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И 

СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ. 

Большинство респондентов связывает низкую статистику обращений с устоявшимся в сознании 

ЖТЛ убеждением, что сотрудники органов правопорядка не в силах оказать требуемую помощь, 

ориентированную на нужды ЖТЛ. 

Низкий уровень доверия к правоохранительным органам является результатом коллективного 

восприятия их деятельности и негативного опыта взаимодействия ЖТЛ с правоохранительными 

органами.   

Наряду с недостаточной оперативностью в действиях государственных органов, жертвы 

сталкиваются с некомпетентностью и отсутствием гендерно-чувствительного подхода, 

ориентированного на нужды и интересы ЖТЛ со стороны государственных служащих.  

Кроме того, ЖТЛ опасаются коррупции в правоохранительных органах и того, что в некоторых 

случаях представители правопорядка могут являться пособниками преступников, которые 

занимаются торговлей людьми. 

В дополнение к опасениям ЖТЛ касательно возможной утечки конфиденциальных данных, еще 

одним важным фактором, влияющим на нежелание ЖТЛ обращаться в правоохранительные 

органы, является несовершенство системы обеспечения мер безопасности потерпевших и 

свидетелей в связи с участием в уголовном судопроизводстве. 

4. ПРИМИРЕНИЕ ЖТЛ С ПРЕСТУПНИКАМИ ДО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.  

Нежелание ЖТЛ сотрудничать с правоохранительными органами, недоверие к сотрудникам 

органов внутренних дел и боязнь за собственную безопасность, наряду с предвзятым 

отношением к ЖТЛ со стороны представителей правопорядка, зачастую приводят ЖТЛ к 

решению примириться, что так же влияет на уменьшение количества обращений в 

правоохранительные органы.   

5. ПРАКТИКА ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, НА 

СМЕЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

В практике имеют место случаи, когда при обращении ЖТЛ в правоохранительные органы, 

преступления по торговле людьми переквалифицировались в качестве других, схожих 

преступлений. Правоохранительные органы применяют практику переквалификации по 

смежным статьям в связи с тем, что досудебное расследование дел по торговле людьми 

зачастую носит трансграничный характер и требует взаимодействия с правоохранительными 

органами стран происхождения/назначения ЖТЛ.  

Отсутствие международно-правового взаимодействия по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с торговлей людьми, затрудняет проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, сбор доказательной базы и привлечение лиц, ответственных за данное 

преступление. 
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Кроме того, со стороны представителей ОГО и международных организаций была отмечена 

такая проблема, как пассивность государственных органов, которая выражается в проведении 

мероприятий “для галочки” и формальном периодическом запросе информации у различных 

ведомств. Это в свою очередь отрицательно сказывается на оперативности принятия решений 

и эффективности межведомственного взаимодействия, что в свою очередь, влияет на 

оказание своевременной помощи ЖТЛ, расследование и привлечение к уголовной 

ответственности преступников.  

Необходимо отметить важность устранения трудностей, которые препятствуют 

регистрации преступлений по торговле людьми и уголовному преследованию торговцев 

людьми для достижения следующих целей:   

 стимулирование обращений ЖТЛ в правоохранительные органы за защитой своих прав 

и наказанием виновных;   

 улучшение ситуации по противодействию торговле людьми в целом.  

Обобщая ответы участников исследования, можно сказать, что многие респонденты сошлись во 

мнении о значимости проведения следующих мероприятий:  

1. Проведение информационно-просветительской работы с целью предупреждения 

торговли людьми и снижения стигматизации ЖТЛ, повышения общей правовой грамотности и 

гражданской ответственности. Такая работа может включать разработку и распространение 

обучающих и информационных материалов по борьбе с торговлей людьми, в особенности на 

кыргызском языке для населения и организаций, взаимодействующих с мигрантами и ЖТЛ (ОГО, 

правоохранительные органы и т.д.).  

 

2. Повышение потенциала сотрудников правоохранительных органов, а также различных 

государственных учреждений, которые могут взаимодействовать с ЖТЛ. При этом 

важнейшими аспектами при взаимодействии с ЖТЛ являются: 

 Применение подхода, ориентированного на нужды ЖТЛ; 

 Соблюдение конфиденциальности персональных данных ЖТЛ.  

 

3. Проведение профилактических мероприятий с трудовыми мигрантами с целью 

минимизирования возможности их попадания в сети торговцев людьми. Трудовые 

мигранты являются наиболее уязвимой группой и зачастую именно они становятся ЖТЛ. 

Существует острая необходимость в проведении мероприятий, направленных на 

информирование и обучение трудовых мигрантов анализу предложений о работе и самих 

работодателей, а также процедурам оформления документов для работы за границей, что в 

свою очередь приведет к более осознанному подходу при выборе работы/работодателя. 

 

4.  Координация и взаимодействие по борьбе с торговлей людьми и работе с ЖТЛ. Для 

более эффективной борьбы с торговлей людьми, крайне важным аспектом является 

координация действий всех заинтересованных сторон. Наряду с отсутствием четкой 

координации в действиях организаций, занимающихся борьбой и предупреждением торговли 

людьми, существуют определенные пробелы и в работе координирующего органа. 

 
5. Повышение потенциала ОГО и адвокатов. Одной из неотъемлемых частей борьбы с 

торговлей людьми, является наличие сильного гражданского общества. Учитывая то, что на 

данный момент большая часть работ по взаимодействию с ЖТЛ возлагается на 

представителей ОГО, усиление их потенциала и экспертизы в области торговли людьми 

приведет к значительному прогрессу в борьбе с данной проблемой. 

 
6. Контроль и мониторинг реализации НМП. Учитывая основные выводы исследования, 

существует необходимость постоянного мониторинга деятельности всех участников НМП, с 
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целью дальнейшего анализа их действия и разработке рекомендаций для улучшения их 

деятельности. 

 
7. Улучшение процедур расследования и судебного рассмотрения дел, связанных с 

торговлей людьми. Поскольку одной из главных причин низкой официальной статистики по 

делам, связанным с торговлей людьми, является нежелание ЖТЛ обращаться в 

правоохранительные органы, ввиду отсутствия эффективных процедур расследования этих 

дел, в частности с участием иностранных граждан, очень важно улучшить процедуры 

расследования и судебного рассмотрения таких дел. 

 
8. Повышение институциональной памяти среди сотрудников государственных органов. 

По итогам изучения результатов исследования было выявлено, что большинство 

международных организаций, работающих в области противодействия ТЛ, проводят на 

постоянной основе различные тренинги, направленные на повышение навыков, знаний и 

потенциала сотрудников государственных органов, работающих в этой области.  Однако, 

ввиду частой кадровой ротации, полученные знания не применяются в полной мере. Поэтому 

одним из направлений по укреплению потенциала сотрудников государственных ведомств, 

участвующих в борьбе по ТЛ, должно стать последующее проведение внутренних тренингов 

и передача знаний новым сотрудникам их коллегами, прошедшими обучение.  

В качестве основных препятствий со стороны представителей ОГО и международных 

организаций в ходе интервью была отмечена такая проблема как пассивность государственных 

органов, что выражается в проведении формальных мероприятий и периодическом запросе 

информации у различных ведомств. Это в свою очередь сказывается на оперативности принятия 

решений и межведомственном взаимодействии. По мнению респондентов, данные факторы 

оказывают влияние на оказание своевременной помощи ЖТЛ, расследование и привлечение к 

уголовной ответственности преступников. 

Предложенные рекомендации, нацеленные на повышение эффективности работы, были 

получены путем опроса и анализа ответов круга лиц, задействованных в борьбе с торговлей 

людьми. Эти рекомендации касаются действий государственных органов и ОГО, которые 

помогут увеличить количество обращений ЖТЛ в правоохранительные органы. 

Рекомендации адресованы не только государственным органам, но и заинтересованным 

международным организациям и гражданскому обществу. Несмотря на то, что данное 

исследование уделяет основное внимание изучению проблемы торговли людьми в КР, 

выработанные рекомендации, несомненно, могут быть использованы всеми заинтересованными 

участниками для предотвращения торговли людьми на межрегиональном уровне. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении основных препятствий для 

регистрации и расследования преступлений по торговле людьми, а также в выработке 

рекомендаций на основании данных анализа случаев торговли людьми и первичных данных 

исследования. 

Задачи исследования: 

 анализ имеющейся статистической информации по случаям торговли людьми в Кыргызстане; 

 сбор и анализ информации по незарегистрированным случаям торговли людьми; 

 выявление и анализ мнений различных целевых групп относительно препятствий в уголовном 

преследовании по делам, связанным с торговлей людьми; 

 определение основных причин не регистрации случаев торговли людьми в КР 

География исследования: Кыргызская Республика (7 областей, г. Бишкек и г.Ош) 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленных целей и задач была использована комбинация кабинетного и 

качественного методов исследования. 

В рамках кабинетного исследования были рассмотрены открытые данные из таких ресурсов, как: 

● отчеты и публикации НСК КР, ОГО, международных организаций; 

● публикации СМИ; 

● публикации и материалы государственных органов; 

● отчеты проведенных ранее исследований; 

● материалы уголовной, миграционной и другой статистики; 

● международные документы в сфере борьбы и предотвращения торговли людьми; 

● нормативно-правовые акты Кыргызской Республики; 

● иные материалы по тематике исследования, находящиеся в открытом доступе. 

Для сбора первичных данных были использованы такие методы качественного исследования, 

как глубинное интервью и фокус-групповые дискуссии с участием респондентов со всех регионов 

КР.  

Необходимо обозначить, что в данном исследовании под определением жертва торговли 

людьми понимается лицо, пострадавшее от торговли людьми, независимо от того, имелось ли 

согласие данного лица на вербовку, перевозку, передачу, продажу или иные действия, 

связанные с торговлей людьми. 

С целью получения информации о существующей проблеме с различных точек зрения в ходе 

исследования были проведены глубинные интервью с 63 респондентами из следующих целевых 

групп (более подробно со списком респондентов можно ознакомиться в приложении 3): 

● ЖТЛ – глубинное интервью было проведено с 6 респондентами в г.Бишкек и с 2 участниками 

в Джалал-Абадской области;  

● сотрудники органов прокуратуры – в исследовании приняли участие 3 представителя 

областной прокуратуры (Талас, Баткен, Нарын) и 3 сотрудника прокуратуры из г.Бишкек; 

● действующие и бывшие сотрудники органов внутренних дел – 8 респондентов, имеющих опыт 

рассмотрения и расследования, дел по торговле людьми, в том числе представители СКМ; 
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● действующие судьи – 6 респондентов из Таласской, Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, 

Иссык-Кульской областей и г.Бишкек; 

● адвокаты – 4 респондента из Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской областей и г.Бишкек; 

● представители ГСМ КР и Аппарата омбудсмена – 3 респондента приняли участие в интервью; 

● отраслевые эксперты – 5 экспертов, специализирующихся по вопросам торговли людьми и 

юриспруденции, а также представители 4 ассоциаций;  

● представители 6 международных организаций; представители 12 ОГО (из Баткенской, 

Нарынской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской областей, а также 3 организации 

из Ошской области и 4 из г.Бишкек). 

Следует отметить, что на всех этапах исследования немаловажную роль в проведении 

исследования сыграли эксперты по предотвращению торговли людьми. Так экспертом Нуржан 

Тулегабыловой был разработан вопросник для каждой целевой группы исследования, а также 

проведена работа по анализу информации и оказано содействие в подготовке финального 

аналитического отчета. При подготовке списка участников исследования и при согласовании 

всех материалов была оказана значительная помощь со стороны эксперта Улана Шамшиева. 

Все интервью проводились по специальному вопроснику, задающему тему для обсуждения, 

однако не ограничивающему рассуждения интервьюируемого. Опрос проводился опытными 

интервьюерами компании, под руководством супервайзеров. Для опроса ЖТЛ были привлечены 

интервьюеры, имеющие опыт работы в области психологии и социологии. Перед началом 

полевых работ специалисты исследовательской компании провели подробный инструктаж для 

интервьюеров и супервайзеров, в ходе которого, помимо разъяснения целей и задач 

исследования, было уделено большое внимание обеспечению анонимности и 

конфиденциальности данных респондентов.  

Для углубленного исследования мнений ОГО и представителей государственных структур были 

проведены 3 фокус-групповые дискуссии. Предварительно перед их проведением со стороны 

эксперта был разработан список вопросов, по которому велась дискуссия. Две дискуссии были 

проведены в режиме онлайн, с использованием платформ для проведения видеоконференций. 

В них приняли участие члены Координационного Совета в Чуйской и Ошской областях – 

руководители и сотрудники МСУ и МГА, представители ОГО. Еще одна дискуссия состоялась в 

офисе исследовательской компании с сотрудниками ряда государственных органов, к 

компетенции которых относится реализация мер в рамках НМП ЖТЛ. Модератором всех 

дискуссий выступила эксперт Нуржан Тулегабылова, обладающая глубокими теоретическими и 

практическими знаниями в области предотвращения торговли людьми.  

Необходимо отметить, что работа по назначению встреч и проведению интервью с целевыми 

группами исследования велась в период политических событий по смене государственной 

власти. Несмотря на сложности, связанные с частой сменой представителей государственных 

органов, специалистам компании удалось организовать запланированные интервью, и их 

результаты вошли в настоящее исследование.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СИТУАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1.1. МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ И ИМЕЮЩИЕСЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ В КР 

Торговля людьми, является одним из тяжких видов преступлений. Согласно данным 

Глобального отчета по торговле людьми за 2019 год, в мире 24,9 млн. людей лишены свободы 

и человеческого достоинства в результате торговли людьми 2 . В докладе Генерального 

секретаря ООН от 7 августа 2020 года указано, что за период с 2017 по 2018 годы более чем в 

110 странах мира было выявлено 74 514 ЖТЛ.  

Несмотря на усилия государств и международных организаций, масштабы торговли людьми 

продолжают расти из года в год. Одной из причин является то, что торговля людьми – это один 

из наиболее прибыльных видов преступлений в мире, сопоставимый по объемам с торговлей 

оружием и наркотиками. По оценкам экспертов ООН, объем прибыли от торговли людьми 

составляет 32 млрд. долларов в год (без учета человеческих потерь как экономической 

стоимости)3.  

Мировое сообщество призывает государства объединять усилия и выражать приверженность в 

деле борьбы с торговлей людьми, для усиления борьбы предлагаются следующие меры: 

● выявлять и пресекать факты торговли людьми и наказывать виновных; 

● комплексно оказывать помощь пострадавшим от торговли людьми, исходя из их 

потребностей; 

● детально изучать отрасли, в которых торговля людьми является превалирующей. 

Достижение этих целей требует надежной информации и проверенных подходов. 

Несмотря на предпринимаемые усилия глобального сообщества в сфере предотвращения 

торговли людьми, масштабы данной деятельности в мире по-прежнему остаются 

значительными. В международных отчетах, наряду с существующей проблемой латентности 

данного вида преступления, указывается отсутствие данных и неадекватное документирование 

кейсов пострадавших от торговли людьми.  

Со стороны международных организаций отмечается, что ряд стран сталкивается со 

следующими проблемами при сборе данных:  

● Во-первых, методика сбора даже базовых данных не способствуют более углубленному 

пониманию национальной ситуации, не говоря уже об их соответствии стандартам 

сопоставимости данных в международном масштабе.  

● Во-вторых, собранные сведения не дают ответа на фундаментальный вопрос о том, приносят 

ли предпринимаемые усилия какой-либо успех в деле сокращения распространения торговли 

людьми.  

                                                

 

 

2 Trafficking in Persons Report. USAID, June 2019: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-

Trafficking-in-Persons-Report.pdf   
3 Trafficking Prevention and the Victims: New United Nations and Academic Perspectives.   

https://www.unodc.org/doc/e-lectures/trafficking-persons/John_Winterdyk_and_Karin_Bruckmuller.pdf 
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В отчете по итогам мониторинга реализации Закона КР «О предупреждении и борьбе с торговлей 

людьми» за 2016 год Тянь-Шаньским аналитическим центром Американского университета в 

Центральной Азии (ТАЦ АУЦА) на основании экспертной оценки МОМ в КР приводятся данные, 

что от 5 до 15 тыс. граждан КР становятся жертвами торговли людьми в других странах. Такую 

же цифру озвучил Общественный фонд ISEDA во время проведения широкомасштабной 

информационной кампании «Вместе против торговли людьми!» в июле 2018 г. По данным 

исследования «Масштаб торговли людьми в Центральной Азии» (МОМ, 2010), ежегодно более 

14 тыс. граждан КР оказываются перед риском стать ЖТЛ внутри страны и 47 тыс. человек – за 

рубежом4 . 

В связи с тем, что торговля людьми – это латентное преступление, сбор данных по количеству 

ЖТЛ является весьма затруднительным, поэтому большое значение имеют данные об 

обращениях ЖТЛ в ОГО. Однако необходимо отметить, что статистика относительно количества 

обращений ЖТЛ в ОГО в различных источниках несколько разнится. 

В рамках программы борьбы с торговлей людьми МОМ в КР сотрудничает с 46 ОГО, которые 

предоставляют информацию по количеству обратившихся к ним ЖТЛ. Так, по статистике МОМ, 

всего за период 2002-2020 гг. в КР было зафиксировано 2705 случаев обращения ЖТЛ, из них 

53,5% представлены мужчинами и 46,5% – женщинами. По данным МОМ, только за 11 месяцев 

2020 года в сеть организаций, сотрудничающих с МОМ, обратилось за помощью 68 ЖТЛ. 

Диаграмма 1.1. Число идентифицированных и получивших помощь ЖТЛ с 2002 по 2020 гг. (в 

номинальном количестве по данным МОМ)5: 

*Данные за первое полугодие 2020 года 

Согласно Глобальном отчету по торговле людьми за 2019 год 6 , опубликованному 

Государственным Департаментом США, приводятся следующие данные: 

● за 2016 г. в ОГО и МО получили помощь 86 ЖТЛ, из них 47 мужчин и 1 несовершеннолетний;  

● за 2017 г. ОГО и МО сообщили об оказании помощи 112 ЖТЛ, из них 67 мужчинам и 2 детям;  

● за 2018 г. в ОГО и МО получили помощь 183 ЖТЛ, из них 106 мужчин и 1 

несовершеннолетний;  

● за 2019 г. получили помощь 72 ЖТЛ, из них 40 мужчин и 1 несовершеннолетний. 

                                                

 

 

4 https://kyrgyzstan.iom.int/sites/default/files/publication/Needs-of-male-VOT-Rus.pdf 
5 Данные предоставлены МОМ. 
6 Trafficking in Persons Report, June 2019: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-
in-Persons-Report.pdf   

5 134 121 120 104 151 117 112 266 203 278 52 178 174 118 114 183 26 68
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Диаграмма 1.2. Число ЖТЛ, обратившихся в ОГО за период 2016-2019 гг. по виду эксплуатации7 

(по данным Государственного Департамента США): 

 

Как видно из диаграммы, более половины пострадавших от торговли людьми, обратившихся в 

ОГО за последние 4 года, являлись жертвами трудовой эксплуатации. 

В статистическом сборнике НСК КР «Женщины и Мужчины КР» за 2013-2019 гг. приводятся 

данные на основе зарегистрированных обращений ЖТЛ в КЦ и учреждения, оказывающие 

социально-психологическую помощь населению: 

 за 2017 г. указано 11 обращений, из них 10 – от женщин и 1 – от мужчины; 

 за 2018 г. указаны 130 обратившихся по фактам торговли людьми, из них 95 женщин и 35 

мужчин;  

 за 2019 г. указано 39 обратившихся, из них 37 женщин и 2 мужчин. 

Диаграмма 1.3. Число ЖТЛ, обратившихся в КЦ и учреждения, оказывающие социально-

психологическую помощь8: 

 

Исходя из вышеописанных данных, можно заметить, что информация, приводимая различными 

организациями по количеству ЖТЛ, обратившихся за помощью в ОГО, различается. 

 

                                                

 

 

7 https://www.state.gov/reports/ 
8 http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki 
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Различие в цифрах наглядно можно увидеть на диаграмме ниже: 

Диаграмма 1.4. Сравнительные данные по числу ЖТЛ, обратившихся в ОГО: 

 
Для того чтобы сопоставить данные из различных источников по числу обратившихся ЖТЛ, в 

рамках настоящего исследования были проведены интервью с представителями ОГО из всех 

регионов КР, которые оказывают помощь уязвимым группам населения и людям в трудном 

жизненном положении, в том числе ЖТЛ. При сборе количественных данных о числе случаев 

обращения ЖТЛ из 18 опрошенных организаций 10 имели случаи обращения к ним ЖТЛ с 2017 

года. 

Ниже в таблице приведены общие данные по числу ЖТЛ, которые были выявлены и которым 

была оказана помощь со стороны ОГО. 
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ТАБЛИЦА 1.1. ДАННЫЕ ПО ЧИСЛУ ЖТЛ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ И КОТОРЫМ БЫЛА ОКАЗАНА          
ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ОГО В 2017-2020 ГГ.: 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 2017 2018 2019 2020* 

КЦ «Ак журок» 2 3 2 1 

КЦ «Сезим» 14 18 2 0 

ОФ «Нуржолбер» 34 34 30 17 

ОФ «Улыбка» 15 36 44 46 

ОО «Эл агартуу» 28 21 23 6 

ОБФ «Благодать» 52 20 

ОФ «Лига защитников прав ребенка» - - 1 - 

Центр помощи детям, пострадавшим от насилия, 
при мэрии г. Бишкек 

2 1 - - 

ОФ «Астерия» 2 - 2 - 

ОФ «Акцент» 12 6 5 2 
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Диаграмма 1.5. Число ЖТЛ, обратившихся в 18 ОГО в 2017-2020 гг.: 

 

*Данные за январь-ноябрь 2020 года 
 
В опросе также приняли участие представители следующих организаций: ОФ «Таис плюс», 

Ресурсный центр для пожилых, ОФ «Оазис Кыргызстан», Ассоциация кризисных центров, ОФ 

«Каниет», ОФ «Инсан Лейлек», ОФ «Айкол», ОО «Центр гражданских инициатив «Лидер». 

Однако их представители отметили, что в последние годы к ним не обращались ЖТЛ. 

Следует отметить, что по итогам исследования выявилось, что учет ЖТЛ ведется каждой 

организацией по-разному. Наиболее схожая методика ведения учета у специализированных 

ОГО, оказывающих поддержку ЖТЛ. Это такие организации, как ОО «Эл агартуу», ОФ 

«Нуржолбер», ОФ «Улыбка». В рамках данного исследования с их стороны были предоставлены 

следующие данные за 2017-2020 гг. по случаям торговли людьми по видам эксплуатации: 

● ОО «Эл агартуу»: 53 случая трудовой эксплуатации, 7 – сексуальной, 17 – принудительного 

труда граждан Узбекистана, 1 случай трудовой эксплуатации несовершеннолетнего; 

● ОФ «Нуржолбер»: 110 случаев трудовой эксплуатации и 5 – сексуальной эксплуатации; 

● ОФ «Улыбка»: 167 случаев трудовой эксплуатации и 21 – принудительного труда граждан 

Таджикистана. 

В ходе опроса следует отметить, что ряд других некоммерческих организаций, работающих с 

различными группами населения (дети-сироты, работники коммерческого секса, бывшие 

заключенные и т.д.) по другим социальным проблемам, также отметили о наличии случаев 

обращения к ним ЖТЛ: 

 Респондент из ОФ «Лига защитников прав ребенка» сообщил об одном случае оказания 

поддержки ребенку-ЖТЛ в 2019 году, которая подвергалась трудовой эксплуатации.  

 Представитель Центра помощи детям, пострадавшим от насилия, при мэрии г. Бишкек 

рассказала о 2 случаях в 2017 году и 1 в 2018 году, когда со стороны данной организации 

была оказана помощь двум несовершеннолетним, которых принуждали к браку, и одному 

ребенку, подвергшемуся сексуальной эксплуатации.  

 Сотрудник ОФ «Астерия» сообщил о 2 случаях обращения к ним ЖТЛ в 2017 году и еще о 2 

случаях – в 2019 году. Все обратившиеся – женщины, три из них подверглись сексуальной 

эксплуатации и одна – трудовой эксплуатации. 

 По словам представителя ОФ «Оазис Кыргызстан», который поддерживает детей и 

выпускников детских домов Кыргызстана, ежегодно ОФ работает с 60 ребятами, и около 15% 

из них подвергались когда-либо эксплуатации или являются ЖТЛ. 

 По информации правозащитника ОФ «Акцент», в 2017 году велась работа с 12 ЖТЛ, из них 

11 мужчин и 1 женщина, в 2018 – с 6 ЖТЛ, из них 4 мужчины и 2 женщины, в 2019 – с 5 ЖТЛ, 

из них 4 мужчины и 1 ребенок, в 2020 году была оказана поддержка 2 ЖТЛ, из них 1 мужчина 

и 1 несовершеннолетний. 

126
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Согласно Постановлению ПКР от 5 марта 2019 года № 101 «О вопросах предупреждения и 

борьбы с торговлей людьми в КР», утверждены Правила организации убежищ, порядок их 

деятельности, управления, финансирования и организации контроля за их деятельностью.  

Однако, до сих пор в Кыргызстане отсутствуют государственные и муниципальные службы по 

оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми. Общественные КЦ остаются 

единственным местом, где ЖТЛ могут получить необходимую помощь.  По оценке эксперта 

Замиры Ажигуловой, содержание одного такого убежища для государства составляет в среднем 

около 2 млн. сомов в год. В эту сумму входят расходы на аренду помещений и коммунальные 

услуги, оплату труда специалистов. 

В нашей стране работают 13 кризисных центров и 2 убежища, которые специализируются на 

оказании помощи женщинам, подвергшимся насилию в семье. Специализированных КЦ по ЖТЛ 

нет. Из 13 КЦ есть «Транзитный социальный дом» на базе ОО «Кризисный центр «Сезим» и ОО 

«Кризисный центр «Ак журок», которые могут предоставить временное убежище и помощь ЖТЛ. 

Этим КЦ со стороны государства предоставлены муниципальные помещения. 

В настоящем исследовании приняли участие представители двух КЦ:  

 «Сезим», расположенный в г.Бишкек, который с 2012 г. предоставляет временный приют 

(убежище) и оказывает реабилитационную помощь лицам, пострадавшим от насилия, в т.ч. 

от торговли людьми; 

  «Ак журок», расположенный в г. Ош, который предоставляет убежище и оказывает 

психологическую, юридическую, социальную помощь пострадавшим от торговли людьми. 

КЦ «Сезим» работает с 2 категориями лиц – уязвимые мигранты и ЖТЛ. Представителем 

организации были предоставлены следующие данные за 2017-2020 гг.: 

 В 2017 г. была оказана помощь 14 ЖТЛ и 21 уязвимому мигранту. Среди ЖТЛ 11 женщин и 3 

несовершеннолетних. 

 В 2018 г. обратилось за помощью 83 уязвимых мигранта и 18 ЖТЛ. Среди ЖТЛ 6 мужчин, 12 

женщин. 

 В 2019 г. обратилось за помощью и поддержкой 4 уязвимых мигранта и 2 женщины, которые 

являлись ЖТЛ. 

 В 2020 г. случаев оказания помощи ЖТЛ не было. 

Всего с 2017 года учреждением была оказана помощь 108 уязвимым мигрантам и 34 ЖТЛ. 

КЦ «Ак журок» предоставила следующие данные по числу ЖТЛ за период 2017-2020 гг., которым 

была оказана помощь (все пострадавшие женского пола): 

 за 2017 г. – 2 ЖТЛ, 

 за 2018 г. – 3 ЖТЛ,  

 за 2019 г. – 2 ЖТЛ,  

 за 2020 г. – 1 ЖТЛ, не достигшая совершеннолетия. 

Следует отметить, что данных от ОГО, по количеству ЖТЛ, обратившихся в правоохранительные 

органы, не было получено. Представители ОГО отмечают, что всем обратившимся к ним ЖТЛ с 

их стороны предлагается заявить о преступлении в органы правопорядка. Однако практически 

все пострадавшие не хотят сотрудничать с правоохранительными органами, наиболее 

распространённая причина – боязнь осуждения и отсутствие доверия к сотрудникам органов 

внутренних дел (более о причинах не обращения ЖТЛ описано в главе 2. “Анализ качественных 

данных исследования” настоящего отчета). Этим обусловлена существенная разница в данных 

по числу ЖТЛ, обратившихся за помощью в ОГО, и количеством зарегистрированных случаев в 

ЕРПП. 
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В КР официальная статистика по количеству зарегистрированных случаев торговли людьми, как 

и в большинстве стран постсоветского пространства, остается довольно низкой и в основном 

сконцентрирована на данных государственных органов, фиксирующих только факты торговли 

людьми по ст. 171 УК КР.  

В сборнике НСК КР за 2014-2018 гг. «Правонарушения и правопорядок в КР» содержатся 

следующие данные по зарегистрированным преступлениям, связанным с торговлей людьми по 

видам эксплуатации: 

 в 2016 г. – 7 фактов торговли людьми, из них 3 факта продажи ребенка, 4 факта сексуальной 

эксплуатации; 

 в 2017 г. – 2 факта торговли людьми, из них 1 факт продажи ребенка, 1 факт сексуальной 

эксплуатации; 

 в 2018 г. – 8 фактов продажи новорожденных детей. 

Диаграмма 1.6. Число зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, совершивших 

преступления по ст.124 УК КР (в редакции 1997 года) и ст. 171 УК КР (в редакции 2017 года)9: 

 

Для получения информации по зарегистрированным преступлениям по статье «торговля 

людьми» были запрошены данные у представителя СКМ МВД. СКМ проводит комплексные 

мероприятия по предупреждению и пресечению проявлений организованной преступности, 

привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся разбоями, грабежами, 

вымогательствами и иными тяжкими преступлениями – в т.ч. торговлей людьми. Сотрудником 

СКМ были предоставлены следующие данные за последние 3 года: 

● В 2018 году было установлено 17 фактов торговли людьми, из них 8 уголовных дел были 

направлены в судебные инстанции и по 9 дело было прекращено. 

● В 2019 году по статье 171 УК КР (в редакции 2017 года) было зарегистрировано 26 дел, из 

них 9 было передано на рассмотрение в судебные органы и по 17 случаям дело было 

прекращено. 

● С января по сентябрь 2020 года по факту торговли людьми было зарегистрировано 12 

преступлений, из них 7 дел переданы в судебные органы и по 5 дело прекращено. 

                                                

 

 

9 Данные НСК КР 
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Во время подготовки отчета Генеральная Прокуратура КР предоставила данные о том, что за 

2020 год всего было зарегистрировано 15 преступлений по ст. 171 УК КР “торговли людьми”, из 

них 8 дел прекращены за отсутствием состава преступления. 

Диаграмма 1.7. Данные представителя СКМ МВД КР по зарегистрированным преступлениям по 
ст.171 УК КР (торговля людьми): 

 

* Данные за январь-ноябрь 2020 года 

По данным НСК, за период с 2014 по 2018 гг. на судебное рассмотрение поступило в целом 55 

уголовных дел, возбужденных по статье 124 «Торговля людьми» УК КР (от 1 октября 1997 г.), по 

которым в общей сложности было осуждено 57 человек, 39 из которых – женщины. При этом 

число осужденных в 2018 г., по сравнению с 2014 г., сократилось в 3 раза и составило 5 человек, 

за исключением 2016 г., когда оно достигло 16 человек. В 2016 году в отношении 3 лиц, 

обвиненных по статье, торговля людьми, были прекращены уголовные дела, а 5 уголовных дел 

были возвращены для восполнения пробелов следствия. В судебных инстанциях всего за 2018 

год было рассмотрено 3 уголовных дела по торговле людьми, было осуждено 5 лиц. В 2018 году 

2 уголовных дела были возращены для восполнения пробелов следствия. 

Диаграмма 1.8. Число дел по торговле людьми, ст. 124 УК КР (от 1 октября 1997 г.), поступивших 

в суды и рассмотренных судами10: 

 

Для осуществления правительством политики и мер, направленных на предупреждение, 

пресечение, оказание помощи ЖТЛ и межведомственное сотрудничество, крайне важно, чтобы 

                                                

 

 

10 Данные НСК. 
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они были осведомлены о масштабах этой проблемы, а также о характере и тенденциях торговли 

людьми, и чтобы принимаемые меры основывались на фактических данных. Однако иногда даже 

официальная статистика, предоставляемая представителями различных государственных 

органов, может разниться. Так, к примеру, данные за 2018 и 2019 гг. предоставленные НСК и 

сотрудниками СКМ МВД по количеству зарегистрированных случаев торговли людьми 

существенно отличаются. Это означает, что даже внутри страны трудно получить национальные 

данные о торговле людьми. 

Диаграмма 1.9. Количество зарегистрированных случаев торговли людьми предоставленных 

НСК и представителем СКМ МВД: 

 

Интересные выводы о причинах небольшого количества дел по торговле людьми, 

рассматриваемых в судебных органах, были приведены в исследовании о деятельности 

правосудия в КР, проведенном Кыргызской ассоциацией женщин-судей. Так, 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 суде11. 

Как видно из представленной выше статистики международных организаций и ОГО в рамках 

настоящего исследования, ЖТЛ чаще всего обращаются за помощью в общественные 

организации. По результатам интервью с ОГО, а также ЖТЛ выяснилось, что большинство 

случаев торговли людьми не доходит до регистрации преступлений, и именно этим обусловлено 

небольшое количество расследований и обвинительных приговоров, что, в свою очередь, 

препятствует борьбе с преступлениями в сфере торговле людьми.  

Показательны результаты, полученные в рамках проведенного опроса: за 11 месяцев 2020 года 

только в ОГО обратилось 90 человек и еще двум ЖТЛ была оказана поддержка со стороны 

правозащитников, таким образом, со стороны ОГО зафиксировано 92 случая торговли людьми. 

Согласно данным СКМ, за этот же период времени было зарегистрировано 12 преступлений 

такого характера, по 5 из них уголовное дело прекращено и еще 7 дел переданы на 

рассмотрение в судебные органы: 

 

 

 

                                                

 

 

11 http://stat.kg/media/files/f676a0df-bea1-4460-8bec-394369d2f8cf.pptx 

http://stat.kg/media/files/f676a0df-bea1-4460-8bec-394369d2f8cf.pptx
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В целом можно с большой долей уверенности заявить о том, что на данный момент статистика, 

предоставляемая со стороны государственных органов и ОГО, не в полной мере отображает 

весь масштаб проблемы. Разночтение данных вызвано рядом причин: 

1. Отсутствие унифицированной системы учета и регистрации ЖТЛ у ОГО. 

2. Отсутствие четких критериев идентификации ЖТЛ со стороны ОГО. 

3. Переквалификация дел по статье 171 УК КР по смежным преступлениям, связанным с 

торговлей людьми. 

4. Отсутствие практического применения НМП. 

Для мониторинга и оценки политики в сфере противодействия торговли людьми, 

уполномоченные органы КР должны разработать и поддерживать комплексную базу данных по 

торговле людьми с надежной статистикой о предполагаемых и официально 

идентифицированных ЖТЛ от всех заинтересованных сторон, включая специализированные 

ОГО и международные организации, а также со статистикой по расследованиям, уголовным 

делам и приговорам в сфере торговли людьми с информацией по полу, возрасту, типу 

эксплуатации и стране происхождения и/ или назначения. Работа с базой данных должна 

сопровождаться необходимыми мерами по соблюдению права субъектов данных на защиту их 

персональных данных, в том числе и в процессе предоставления данных ОГО, работающих с 

ЖТЛ, для национальной базы данных. 

Учитывая, вышесказанное и то, что в КР нет системы электронного обмена данными по торговле 

людьми между государственными органами и между ОГО, необходимо возобновить работу по 

созданию автоматизированной базы данных – с соответствующими формами статистической 

отчетности и методикой сбора данных.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. ИНТЕРВЬЮ С ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Исходя из поставленных целей исследования, для того чтобы глубже понять трудности, с 

которыми сталкиваются ЖТЛ и определить основные причины, почему они не обращаются в 

правоохранительные органы, были проведены глубинные интервью с 8 ЖТЛ:  

Респондент №1 – женщина 38 лет, разведена, образование среднее, обманом пообещав работу 

швеи в Казахстане, ее вывезли с 8-месячным ребенком за границу и заставляли работать на 

ферме, отобрав документы. Подвергалась принудительному труду в течение более 7,5 лет. Ей 

удалось бежать из рабства и обратиться в дипломатическое представительство КР в Республике 

Казахстан, данное учреждение помогло с оформлением документов и связалось с 

правоохранительными органами КР, которые впоследствии направили ее с сыном в КЦ. 

Столкнулась с грубым отношением сотрудников государственных органов, подавала заявление 

с просьбой наказать виновных, однако дело было закрыто. По словам респондента, обосновали 

это тем, что преступники и место насильственного удерживания жертвы находятся в другом 

государстве. 

Респондент №2 – женщина 48 лет, вдова, бывший муж злоупотреблял наркотиками и жестоко 

обращался с пострадавшей. Она подвергалась изоляции, постоянному насилию и запугиванию 

со стороны бывшего супруга, вследствие чего сама начала употреблять наркотики. Он развозил 

ее по квартирам и принуждал оказывать сексуальные услуги. За помощью обратилась к матери, 

которая вызволила ЖТЛ вместе с участковым. Не обратилась с заявлением в 

правоохранительные органы, т.к. боялась, что посадят за употребление наркотиков. 

Респондент №3 – женщина 50 лет, употребляла наркотики, стала жертвой торговцев 

наркотиками, которые принуждали заниматься попрошайничеством и жестоко с ней обращались. 

Пострадавшая два года занималась попрошайничеством. Во время рейда милиции обратилась 

за помощью к одному из представителей правопорядка. Впоследствии выяснилось, что он был 

в сговоре с преступниками, и жертву сильно избили, пригрозив физической расправой. 

Благодаря незнакомой девушке, которая сообщила о жертве другим сотрудникам 

правоохранительных органов г. Бишкек, и они смогли освободить респондента. Служащие МВД 

посоветовали жертве не писать заявление, так как не смогут гарантировать ее безопасность. 

Респондент №4 – женщина 30 лет, не замужем, имеет проблемы с ментальным здоровьем. 

Выросла в неблагополучной среде и подвергалась как физическому, так и сексуальному 

насилию. Старший брат подвергал сексуальной эксплуатации с 6 лет. По словам жертвы, ее 

продали, она пробыла в рабстве 12 лет и сумела сбежать. Респондент призналась, что 

обращалась в милицию с просьбой помочь, однако столкнулась с пренебрежительным 

отношением сотрудников органов внутренних дел. 

Респондент №5 – женщина, разведена, находилась в трудной жизненной ситуации, 

односельчанин обманом пообещав устроить на работу в качестве няни в Турции, вывез и продал 

ее в сексуальное рабство. Ей удалось вернуться на Родину через некоторое время. Человек, 

который ее продал в рабство, оплатил ей небольшую компенсацию на лечение. Она боится идти 

в правоохранительные органы, т.к. преступник живет с ней в одном селе и может распространить 

слухи о случившемся или угрожать ей. 

Респондент №6 – мужчина, в поисках работы поехал в Россию и стал жертвой трудовой 

эксплуатации, подвергался физическому и психологическому насилию, эксплуататор толкнул 

ЖТЛ с 7 этажа, после чего у него имеется травма головы. Благодаря помощи неравнодушных 

людей смог вернуться на родину, от заявления отказался, так как виновные предложили деньги 

в качестве возмещения ущерба здоровью. 

Респондент №7 – женщина 48 лет, не замужем, увидела объявление о трудоустройстве в 

России, некая компания оплатила проезд и проживание, а через неделю после приезда ее и 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |     20 

людей из ее группы увезли в неизвестном направлении. Подверглась эксплуатации и жестокому 

обращению. Удалось бежать, респонденту оказали помощь местные жители близлежащего 

села, которые помогли добраться до Кыргызстана. После случившегося женщина не обращалась 

в правоохранительные органы, потому что нет доверия к сотрудникам милиции. 

Респондент №8 – молодая женщина, подвергалась трудовой эксплуатации в Турции, ей не 

оплатили деньги за работу, она фактически оказалась на улице и лишь с помощью ОГО смогла 

вернуться на родину. С заявлением на эксплуататора не обращалась ввиду того, что человек, 

обманувший ее, находится в Турции. 

Также рассмотрены кейсы трех ЖТЛ, выявленные в ходе интервью экспертов, и трех ЖТЛ, 

выявленные в ходе интервью ОГО. Среди рассмотренных кейсов ЖТЛ большее количество 

составляют женщины, пострадавшие от сексуальной эксплуатации, по сравнению с мужчинами, 

пострадавшими от принудительного труда (мужчин, пострадавших от трудовой эксплуатации, 

больше, чем женщин, пострадавших от такого же вида эксплуатации).  

В случае с нашими респондентами им самим удалось освободиться посредством бегства, 

запроса помощи у близких и неравнодушных людей или у специализированных организаций. Два 

респондента смогли освободиться при помощи сотрудников правоохранительных органов.  

Одной из ключевых задач исследования является выявление причин отказа от обращения ЖТЛ 

в правоохранительные органы. В ходе проведения качественного исследования со 

стороны ЖТЛ были названы следующие причины: 

 Отсутствие доверия к сотрудникам правоохранительных органов. При этом низкое доверие 

имеется не только к представителям службы правопорядка нашей страны, но и стран 

ближнего зарубежья. 

 Страх осуждения со стороны общества и, в связи с этим, нежелание огласки сведений о роде 

деятельности, которой ЖТЛ приходилось заниматься в процессе эксплуатации. 

Стигматизация со стороны общества по отношению к ЖТЛ усиливается социально-

культурными особенностями региона. Например, женщина, подвергшаяся сексуальной 

эксплуатации, может столкнуться с проблемами в личной жизни и изоляцией из-за 

существующих предрассудков, а для мужчины постыдно быть обманутым, проданным или 

подвергнуться эксплуатации. 

 Наличие коррупционных схем и возможность преступникам избежать наказания посредством 

откупа. 

 Необходимость участия в затяжных расследованиях и судебных заседаниях, отсутствие 

оперативности в расследовании преступлений по торговле людьми, а также возможная 

безрезультатность обращения. 

 Наличие угрозы со стороны торговцев людьми по отношению к ЖТЛ и ее близким, которая 

заключается в причинении физического вреда и/или психологическом давлении 

 Правовая неосведомленность ЖТЛ. Зачастую жертвы винят сами себя в случившемся и 

стараются забыть произошедшее, что приводит к нежеланию что-либо предпринять для 

наказания преступников. 

 Возмещение преступниками некоторой суммы денег ЖТЛ за отказ от заявления. 

 

 

 

“…Я с самого начала отказалась писать заявление, потому что боялась огласки, что обо всем 

этом узнают односельчане и это ударит по чести и достоинству моих родных…”    

“… Заявление-то написать – одно дело, а там – будут они его рассматривать, не будут? 

Может, они также поедут, возьмут деньги с этих [торговцев людьми] и все…” 
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По мнению ЖТЛ, есть трудности, которые препятствуют обращению пострадавшего в 

правоохранительные органы. К ним можно отнести следующие сложности: 

1. По мнению ЖТЛ, им необходимо самим обратиться за помощью к кому-либо, что в 

большинстве случаев представляется невозможным из-за нахождения в эксплуатации. 

Принимая во внимание низкий уровень правовой грамотности многих пострадавших и 

подавленность жертв, они не могут попросить помощи извне.  

2. Если пострадавший от эксплуатации находится в другом государстве, то, как правило, у него 

нет документов, удостоверяющих личность, и это затрудняет возращение ЖТЛ на родину.  

3. Жертвы сталкиваются с некомпетентностью и пренебрежительным отношением сотрудников 

учреждений, которые должны оказать поддержку.  

4. ЖТЛ зачастую, освободившись от эксплуататора, все равно чувствуют себя в опасности и 

боятся за свою безопасность. Так как большинство преступников остаются на свободе и могут 

угрожать, чтобы пострадавший человек не обращался в правоохранительные органы.  

 

 

 

 

Респонденты отмечают большую помощь, которую им оказали ОГО и КЦ в процессе 

реабилитации. Именно ОГО и КЦ оказывают первичную помощь, а затем предоставляют 

возможность защитить свои права и при необходимости могут предоставить ЖТЛ адвоката.  

Хотя большинство опрошенных ЖТЛ не обратились в органы правопорядка по упомянутым выше 

причинам, однако они считают, что подача заявления необходима и преступники должны 

понести наказание.  

Участники исследования во время интервью поделились следующими предложениями по тем 

мерам, которые необходимы для увеличения числа обращений ЖТЛ в правоохранительные 

органы: 

● Стигматизация преступников, вовлеченных в торговлю людьми, что на практике означает 

публикацию и распространение постановлений суда, касающихся преступников и 

назначенных им наказаний. По мнению ЖТЛ, такой вид информирования населения мог бы 

подчеркнуть опасность данного вида преступления и предупредить совершение 

противоправных действий со стороны торговцев людьми. 

 Публикация данных о совершенном преступлении; 

 Распространение персональных данных, в случае вынесения обвинительного приговора  

● Проведение информационной и разъяснительной работы среди населения, подверженного 

риску взаимодействия с торговцами людьми (трудовые мигранты, семьи трудовых мигрантов, 

дети-сироты, дети из неблагополучных семей и т.д.). 

 

 

 

  

“… Если они [представители государственных органов] не вытащат, то здесь нас просто так 

не отпустят. Мы были проданы… Мы не можем просто так взять и поехать…” 

“… Да, я обратилась в консульство. Вначале они начали читать нотацию, кричать и ругать 

меня…” 

 

 

“… В идеале люди не должны бояться обнародовать свои истории. Чтобы вот этой стигмы и 

дискриминации не было. То есть работать прямо со школы, в старших классах объяснять, что 

так нельзя поступать, что это неэтично, нехорошо. А то у нас же менталитет другой, у нас же 

– если ты куда-то попал, ты сам виноват…” 
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ВЫВОДЫ  

Рассматривая проблематику торговли людьми сквозь призму ЖТЛ и влияние механизмов по 

борьбе с торговлей людьми на пострадавших, стоит подчеркнуть восприятие ЖТЛ со стороны 

правоохранительных органов, так как они являются ключевыми участниками процесса по 

взаимодействию с ЖТЛ в рамках уголовного судопроизводства. Так как основные причины, по 

которым ЖТЛ принимают решение не обращаться в органы правопорядка, тесно связаны с тем, 

как сотрудники государственных органов работают с ЖТЛ, как проходит взаимодействие в 

рамках первичных обращений, работа по совершенствованию процессов и процедур 

взаимодействия должна быть пересмотрена с внедрением подхода, ориентированного на нужды 

ЖТЛ.  

Стоит также отметить, что пренебрежительное отношение сотрудников правоохранительных 

органов к ЖТЛ и их сложившийся имидж не всегда являются основной причиной не обращения 

к ним ЖТЛ. Так, к примеру, большинство ЖТЛ подчеркнули опасение распространения 

информации о них самих и об их конкретных случаях. Эту проблему стоит рассматривать в 

контексте желания любого гражданина сохранить конфиденциальность и неприкосновенность 

своих личных данных. Уверенность в том, что органы правопорядка не сумеют соблюсти все 

процедуры, связанные с неразглашением информации, коренным образом влияет на ЖТЛ и их 

нежелание обращаться в правоохранительные органы. 

По итогам изучения выявленных факторов, влияющих на отказ ЖТЛ обращаться в 

правоохранительные органы, стало ясно, что одной из главных причин этого является страх 

стигматизации. То есть ЖТЛ не заявляют в правоохранительные органы, поскольку боятся 

осуждения со стороны других людей и опасаются навлечь позор на свою семью и родственников. 

Стигматизация ЖТЛ со стороны общества обусловлена, в том числе, и культурными 

особенностями региона. Ввиду этого появляется необходимость дополнительных действий, 

направленных на изменение существующего восприятия торговли людьми и самих ЖТЛ в 

обществе, что, в свою очередь, снизит психологические барьеры, возникающие у пострадавших 

при обращении за помощью. 

Необходимо также изучить, должным ли образом сотрудники правоохранительных органов 

применяют полученные в рамках различных обучающих программ навыки и знания. Это поможет 

провести оценку самих программ и рассмотреть их с точки зрения адаптированности к 

предъявляемым требованиям, а также с позиции восприимчивости к обучению сотрудников 

правоохранительных органов, усвоению и дальнейшему применению полученных ими навыков. 

По словам ЖТЛ, принявшей участие в исследовании, при взаимодействии с представителями 

государственных организаций и ведомств пострадавшие часто сталкиваются с 

пренебрежительным и грубым отношением.  

Устоявшееся мнение о коррумпированности сотрудников государственных органов ощутимо 

воздействует на ЖТЛ. По словам респондентов, у преступников существует возможность 

оказывать влияние на правоохранительные органы путем подкупа и тем самым подвергать 

жизнь пострадавших опасности. В связи с этим ЖТЛ считают бесполезным обращаться с 

заявлением в органы правопорядка с целью защиты своих прав и уголовного преследования 

торговцев людьми. 

Значительное влияние на количество обращений ЖТЛ в правоохранительные органы оказывает 

и низкая правовая грамотность граждан – как самих ЖТЛ, так и их близких. Отсутствие 

информированности о своих правах ведет к недооценке с их стороны данной проблемы. 

Зачастую ЖТЛ либо игнорируют произошедшее с ними, либо винят самих себя в случившемся, 

что в обоих случаях приводит к отказу от обращения за помощью. Повышение правовой 

грамотности населения, в особенности в сельских районах, путем систематического, 

постоянного проведения информационных мероприятий повысит базовые знания людей о своих 

правах, а также повлияет на улучшение ситуации в сфере борьбы с торговлей людьми. 
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2.2. МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ОТКАЗА ЖТЛ ОТ 

ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

При анализе данных полученных в ходе интервью с представителями ОГО, государственных 

органов и международных организаций были выявлены основные критерии, которые, по мнению 

респондентов, являются главными причинами отказа ЖТЛ от обращения в правоохранительные 

органы. На основе изученной информации можно сделать вывод, что такими причинами 

являются: 

1. СТРАХ СТИГМАТИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА.  

При первичном обращении в ОГО пострадавшие получают консультации от квалифицированных 

юристов, которые, в свою очередь, информируют обратившихся об их правах и обязанностях. 

Юристы, работающие в ОГО, стараются убедить пострадавших обратиться с заявлением о 

совершенном преступлении в правоохранительные органы с целью его регистрации и 

дальнейшего расследования. Пострадавшие получают информацию о предстоящих процедурах, 

связанных как с подачей заявления, так и с последующим расследованием дела. Процедура 

подачи заявления и расследования дела подразумевает раскрытие персональных данных 

заявителя. Боязнь того, что со стороны представителей правоохранительных органов не будут 

соблюдены принципы конфиденциальности по отношению к личной информации ЖТЛ. Данный 

факт является одной из основных причин отказа от подачи заявления со стороны ЖТЛ. 

 

 

 

 

 

2. НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Основной акцент делается именно на отсутствие опыта во взаимодействии с пострадавшими 

от торговли людьми. Согласно данным, предоставленным представителями СКМ МВД КР за 

предыдущие три года, было зарегистрировано 55 преступлений, связанных с торговлей 

людьми.  Можно сделать вывод, что большинство сотрудников, в чьи обязанности входит 

работа по предупреждению, пресечению и расследованию дел, связанных с торговлей людьми, 

не имеют практического опыта работы по данному виду преступлений, что, несомненно, 

сказывается на качестве работы. Также сотрудники зачастую квалифицируют дела по смежным 

видам преступления, чтобы облегчить процесс сбора доказательной базы и дальнейшего 

расследования дел.  

Представители судебных органов, которые приняли участие в исследовании, подтверждают 

отсутствие опыта у правоохранительных органов, органов прокуратуры, адвокатов и судей в 

работе с преступлениями, связанными с торговлей людьми:  

 

 

“… Например, они думают, что если они обратятся в правоохранительные органы или в суд, 

то все узнают – соседи, друзья, родственники…” 

Из интервью с представителем судебных органов 

“В правоохранительных органах не соблюдается конфиденциальность. После того, как 

заявление поступило, к пострадавшей могут и домой заявиться, и на работу, и в больницу, 

если она там лежит” 

Из интервью с представителем ОГО 
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В рамках исследования международные организации неоднократно отмечали о направлениях, 

по которым они взаимодействуют с правоохранительными органами. Одним из таких 

направлений является проведение тренингов по повышению навыков сотрудников органов 

правопорядка по идентификации/выявлению ЖТЛ, предупреждению торговли людьми, методам 

работы с пострадавшими и других обучающих модулей.  

Из-за интенсивной текучести кадров в государственных органах наблюдается слабая 

институциональная память, что требует постоянного повышения потенциала новых сотрудников. 

По мнению участников исследования, проведение повторных обучающих мероприятий является 

неэффективным использованием ограниченных ресурсов, выделяемых на борьбу с торговлей 

людьми со стороны международных организаций и ОГО.  В теории, сохранение 

институциональной памяти должно гарантировать передачу знаний со стороны действующих 

сотрудников, но на практике проведение внутренних тренингов пришедшим/новым кадрам не 

осуществляется ввиду того, что сотрудники, которые прошли тренинги, либо ушли с нынешнего 

места работы, или же произошла ротация кадров.  

 

 

 

 

 

 

Все вышеперечисленное коренным образом влияет на восприятие работы сотрудников 

правоохранительных органов со стороны потерпевших. Негативное восприятие выражается не 

только в рамках первичного взаимодействия, в момент обращения, но и на протяжении всего 

процесса работы с ЖТЛ.  

 

 

 

 

“…Но у нас в Аксууйском районе нет такой практики, не зарегистрировано, это в основном 

регистрируется в Бишкеке, Оше, Чуй. Мы такое часто видим на интернет-сайтах… По факту 

ТЛ следственных дел не было, поэтому и не передавались в суд”. 

“ За последние пять лет по Таласской области не было рассмотрено ни одного дела по факту 
ТЛ. То есть не было возбужденных дел, которые потом направляли бы на судебное 
рассмотрение. У нас нет информации о таких фактах. У нас пока нет такой практики, опыта, 
потому что мы не рассматривали такие дела”. 

Из интервью с судьями 

 

“А госструктуры очень пассивные, ну и вы знаете еще одну из проблем – текучка кадров в 

госструктурах. То есть тех людей, которых мы тренируем, например, готовим, а они там 

работают 2 месяца, полгода или год, а потом их – раз! – и переводят в другое место, и мы 

теряем этих людей, и надо начинать все сначала”. 

Из интервью с представителями ОГО 

“…В милиции сама инфраструктура не нацелена на то, чтобы с человеком, обратившимся за 

помощью, эффективно взаимодействовать. Когда сотрудник будет профессионалом, будет 

задавать вопросы, которые раскрыли бы человека. Видимо, специфику эту не соблюдают 

наши милиционеры, следователи. И пострадавшую от сексуального насилия повторно 

виктимизируют, она из милиции выходит, еще больший стресс получив”. 

Из интервью с представителями ОГО  

 

“… Как только жертва попадает в правоохранительные органы, она чувствует себя чуть ли не 

преступником. У нас нет понятия «интервью» с правоохранительными органами, у нас есть 

понятие «допрос»…”        

“…Вы знаете, все-таки карательные органы он и есть. Если туда идти, там тебя не 

воспринимают. Видите, это психология. Я считаю, что там должен работать человек со 

знанием психологии и надо беседовать, а не так: «Ну, говори, признавайся!» Понимаете, 

нужно менять само отношение, когда видишь это лицо в погонах и атмосферу того кабинета, 

это очень важно…” 

Из интервью с представителями ОГО 
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3. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖТЛ.  

Большинство пострадавших от действия торговли людьми зачастую не осведомлены о своих 

правах и возможностях, гарантированных им в рамках законодательства КР. Зачастую 

неосведомленность о своих правах приводит к тому, что ЖТЛ попросту игнорирует сам факт 

нарушения своих прав и обращается лишь за моральной, психологической и реабилитационной 

помощью к НПО и кризисным центрам. Следует отметить и тот факт, что граждане зачастую не 

разбираются в процессах – как подачи заявления, так и в процессах расследования, что 

приводит к безосновательным выводам, которые могут влиять на решение ЖТЛ о подаче 

заявления. 

 Высказывания одного их опрошенных судей подтверждает то, что отсутствие знаний в 

области своих прав может быть причиной не обращения в правоохранительные органы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ ОТ 
ПРЕСТУПНИКОВ 

Высказанное мнение о невозможности получить гарантию безопасности в рамках Закона «О 

защите прав участников уголовного судопроизводства» коренным образом влияет на решение 

ЖТЛ о подаче заявления. Устоявшееся понимание того, что торговцы людьми обладают 

достаточными ресурсами для влияния и даже оказания давления как на самих жертв, так и на 

сотрудников правоохранительных органов, вызывает серьезные опасения со стороны 

пострадавших. В конечном итоге это влияет на их желание обращаться в органы правопорядка.  

Зачастую ОГО выступают как гаранты безопасности обратившихся за помощью, так как не 

разглашают персональные данные ЖТЛ. В данном контексте ЖТЛ понимают, что в случае 

обращения в правоохранительные органы возможно раскрытие их данных. Понимая 

потенциальную опасность этого, ЖТЛ отказываются от сотрудничества и ограничиваются 

помощью, полученной от НПО и кризисных центров. ЖТЛ зачастую, освободившись от 

эксплуататора, все равно чувствуют себя в опасности и боятся за свою жизнь. Так как 

большинство преступников остается на свободе и имеет возможность давления на ЖТЛ с целью 

того, чтобы жертва не обращалась в правоохранительные органы. По мнению участников 

исследования, наличие коррупционных схем позволяет некоторым организаторам и 

соучастникам преступлений по торговле людьми избежать наказания и продолжать свою 

деятельность. 

Представители ОГО сходятся во мнениях, что данное обстоятельство существенно влияет на 

факты отказа ЖТЛ от обращения в правоохранительные органы. Из интервью с респондентами 

были выявлены случаи отказа именно ввиду невозможности правоохранительных органов 

гарантировать безопасность заявителя. 

 

 

“ Во-первых, пострадавших останавливает их незнание законов, во-вторых, многие не знают, 

куда обратиться. В общем, их останавливает незнание законов, а при сексуальном рабстве их 

вербуют и увозят в другие страны. Находясь в другой стране, они не знают, куда обратиться, 

в какой орган. Перед отъездом в другую страну они не знают, куда обратиться, в какой 

правоохранительный орган или в какой-либо другой орган, чтобы предотвратить себя от 

подобных явлений.” 

Из интервью с судьей  
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5. ОТСУТСТВИЕ ДОВЕРИЯ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН 

В рамках исследования некоторые респонденты высказывались о возможности наличия 

коррупционной составляющей в рядах правоохранительных органов.  

Наличие коррупционной составляющей необходимо рассматривать в контексте не только 

работы по выявлению, пресечению, расследованию дел, связанных с торговлей людьми, но и 

как всеобъемлющей проблемы, ассоциируемой с работой правоохранительных органов.  

Изучение влияния данной проблематики лишь в контексте рассмотрения и расследования дел, 

связанных с ТЛ, может и не выявить прямого воздействия на желание ЖТЛ обращаться в 

правоохранительные органы. Поэтому возможное наличие коррупции стоит рассматривать в 

совокупности с другими причинами отказа от обращения со стороны ЖТЛ. 

В одном из интервью с бывшим сотрудником МВД был описан случай, который наглядно 

демонстрирует наличие фактов коррупции и сговора с преступниками в рядах 

правоохранительных органов: 

 

 

 

 

Данная причина была приведена как аргумент, поддерживающий отказ ЖТЛ от обращения 

в правоохранительные органы со стороны самих потерпевших.  

Еще одной из причин низкого доверия к действиям правоохранительных органов, по мнению 

ряда респондентов, является негативный опыт взаимодействия с сотрудниками органов 

внутренних дел. 

 

 

 

 

 

“ Например, на постсоветском пространстве положительный опыт есть у Молдовы, Грузии – 

там есть программы защиты свидетелей. Она у нас по закону тоже есть, но у нас нет времени 

защищать их. Молдова очень близко находится к Европе, там очень большие европейские 

деньги, там они, например, жертв ТЛ, которые выступили свидетелями на этих процессах, их 

включают в программу защиты свидетелей, меняют фамилии, имена, переселяют.” 

Из интервью с экспертами  

“…Механизм защиты свидетелей не работает. Закон есть, но не работает... Говорят – денег 

нет. Если бы сказали потерпевшим: давай сотрудничать, надо поймать организаторов этих, – 

они, может быть, и согласились бы. Но как их защитит государство? Они же потом останутся 

сами наедине со своей бедой…” 

Из интервью с экспертами  

 

“…Не скрываю, что многие наши чиновники, сотрудники МВД и т.д. используют их (торговцев 

людьми) услуги. Это уязвимая часть населения, которая ездит на заработки, заводят связи с 

ними, в случае чего – обращаются к ним. Я знаю одного сотрудника, полковника, который на 

этом две квартиры сделал. Он «крышевал» все притоны в Бишкеке в звании полковника.” 

Из интервью с сотрудником МВД 

 

“…Дежурный, видимо, был недалекого оперативного мышления, не практик, посмотрел на ее 

[ЖТЛ] проколы на руках – куча, от наркотиков – и сказал: «Эй, наркоманка, не сочиняй, иди 

отсюда!» – и выгнал ее…” 

Из интервью с сотрудником МВД  
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6. ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ ЖТЛ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТОРГОВЦЕВ ЛЮДЬМИ 

ЖТЛ заставляют заниматься подневольным трудом или оказывать различные услуги и 

обращаются с ними, как с товаром, который можно продавать и покупать. Одним из 

основополагающих моментов является применение надлежащих мер уголовного преследования 

в отношении ЖТЛ, которые были принуждены к совершению преступлений в силу того, что сами 

стали объектом торговли.  

Мнение, высказанное участниками, сводится к тому, что принцип не наказания должным образом 

не реализуются на практике. Также необходимо учитывать и то, что, возможно, применение 

принципа не наказания не распространяется на все виды противоправных деяний, совершенных 

ЖТЛ. Насколько обосновано установление ограничений на преступления, совершенные со 

стороны ЖТЛ и не подпадающие под действие принципа не наказания. Необходимо отметить, 

что согласно ст.171 УК КР предусматривается необходимость содействия ЖТЛ 

правоохранительным органам для выявления и привлечения к уголовной ответственности лиц 

причастных в торговле людьми.  

 На данный момент не проработаны меры защиты прав ЖТЛ в случае несправедливого 

наказания и привлечения ЖТЛ к ответственности за незаконные действия.  Применение 

принципа не наказания и дальнейшее информирование граждан о применении данного 

принципа на практике минимизирует опасения со стороны ЖТЛ и побудит их обращаться в 

правоохранительные органы.  

По причине обвинения или осуждения в связи с преступлениями, совершенными под влиянием 

торговцев людьми, пострадавшие могут столкнуться с проблемами, которые способны усугубить 

их уязвимость и повысить риск повторной виктимизации. 

Необходимо учитывать и то, что статус ЖТЛ гарантирует получение социальной, юридической и 

медицинской помощи, когда как присвоение статуса потерпевшего предоставляет широкий 

спектр прав, в том числе право на освобождение от ответственности за совершенные 

неправомерные действия и гарантию уголовного преследования лиц, совершивших 

преступления в отношении потерпевшего.  

7. ЖТЛ ИДУТ НА СДЕЛКУ, ЕСЛИ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА СО СТОРОНЫ 
ПРЕСТУПНИКОВ 

Высказывание о возможности урегулирования до подачи заявления дел, связанных с торговлей 

людьми, может быть рассмотрено как одна из возможных причин отказа от обращения в 

правоохранительные органы. По мнению экспертов, большинство таких сделок происходит под 

давлением торговцев людьми. 

Сотрудниками ОГО были отмечены единичные случаи, когда ЖТЛ отказывались от обращения 

в правоохранительные органы по причине возмещения со стороны торговцев людьми ущерба, с 

выплатой денежных средств. Представители ОГО информируют ЖТЛ о негативных 

последствиях такой схемы для борьбы с торговлей людьми. Понять влияние данного 

обстоятельства на низкую статистику зарегистрированных преступлений в сфере ТЛ не 

представляется возможным, так как ЖТЛ никогда открыто не признаются в факте получения 

денег от организаторов ТЛ. Но учитывать такое влияние и саму возможность подобной схемы, 

несомненно, стоит. 

В одном из интервью с ЖТЛ был озвучен факт возмещения ущерба со стороны 

организаторов торговли людьми: 
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8. ОТСУТСТВИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ.  

Согласно статье 155 УПК КР, досудебное производство должно быть завершено в течение 2-х 

месяцев. Статья также указывает, что сроки можно продлевать, но не более чем на один год.  

ЖТЛ будет вынуждена неоднократно вспоминать моменты нахождения в рабстве, что для 

человека, который находится в подавленном моральном состоянии и сложной жизненной 

ситуации, вызывает неприятие и еще большее нежелание уголовно преследовать организаторов 

преступления.  

Несмотря на то, что в рамках рассмотрения дел в суде участие ЖТЛ в конкретном процессе 

необязательно и показания, полученные в рамках расследования, могут быть записаны на видео 

и в дальнейшем продемонстрированы в суде как доказательство вины обвиняемых, со слов 

экспертов и юристов на практике данный метод органами прокуратуры не применяется. 

Слова представителя КЦ подтверждают тот факт, что разбирательство дел, связанных с 

торговлей людьми, длится очень долго: 

 

 

 

 

 

  

“…Это сами жертвы отказываются. Мы, наоборот, заинтересованы, и правоохранительные 
органы, чтобы до суда довести, чтобы наказать. Но стороны примиряются или как-то 
договариваются…” 

Из интервью с представителем ГСМ 

 

“…Я думаю, что это просто боязнь и нежелание, может, кто-то хочет просто забыть этот факт. 

Ну и потом, может быть, все эти длительные процедуры подачи, разбирательств; потом, я 

знаю, что где-то фиксировались случаи, что со стороны МВД были какие-то злоупотребления, 

скажем так, по отношению к жертвам, какое-то отношение не очень гуманное…” 

Из интервью с НПО 

“…Я не скажу, что все такие, но есть дознаватели, которые настолько затягивают процесс или 

создают такие условия, чтобы жертва просто-напросто отказалась от своего заявления. А 

люди потом друг другу рассказывают же: вот моя подруга обращалась, ей никто не помог, и я 

не буду обращаться. И по «сарафанному радио» это передается…”  

Из интервью с КЦ 



 

 

29     |     ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

2.3. ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ, РАССЛЕДОВАНИЯ И 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ ПО МНЕНИЮ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРУДНОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ  

В ходе интервью с представителями целевых групп исследования были отмечены следующие 

трудности, которые, по их мнению, препятствуют обращению ЖТЛ в правоохранительные 

органы: 

1. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ОСНОВНОМ ПОЛАГАЮТСЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОТЕРПЕВШИХ. 

В связи с тем, что на данный момент не существует четко выработанных методик и процессов, 

сопутствующих выявлению фактов торговли людьми, правоохранительные органы в большей 

степени полагаются на заявления, поступающие от ЖТЛ, несмотря то, что правонарушения, 

подпадающие под статью 171 УК КР, являются публичными.  

На практике данный вид преступления зачастую расследуется лишь при получении заявления 

от потерпевших и иных лиц, к примеру, родственников потерпевших. Как уже было отмечено 

выше ЖТЛ, принявшими участие в исследовании, только единицы находят в себе силы 

обратиться в правоохранительные органы и ОГО. 

 

 

 

 

2. НЕДООЦЕНКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ СО СТОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. 

В результате низкой приоритетности дел, связанных с торговлей людьми, в министерствах и 

ведомствах наблюдается отсутствие достаточного количества специалистов, занимающихся 

вопросами торговли людьми. В основные задачи сотрудников, специализирующихся по 

вопросам борьбы с торговлей людьми, входит и ряд других задач, которые ставятся в приоритет 

перед задачами, касающимся торговли людьми. 

3. НЕДОСТАТОК ОБУЧАЮЩИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО БОРЬБЕ С 

ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ.  

Как отметили представители ОГО, большинство материалов публикуется на русском языке. 

Однако во многих регионах население говорит только на кыргызском языке и наблюдается 

нехватка информационных материалов для населения, а также руководств и документов для 

обучения представителей социальных служб, правоохранительных органов и представителей 

ОГО. В свою очередь это влияет на уровень осведомленности населения о проблеме торговли 

людьми, а также повышения уровня правовой грамотности населения и подготовки 

специалистов, которые непосредственно работают с ЖТЛ, что, как отмечалось выше, является 

одной из основных причин не обращения в правоохранительные органы. 

Со стороны экспертов было также высказано мнение, что некоторые информационные 

материалы по предотвращению торговле людьми устарели и уже не содержат достоверную 

информацию. 

«…Трудности возникают в том, что преступления, связанные именно с торговлей людьми, в 
большинстве своем носят латентный характер…» 

«…Но на практике у нас получается так, что эта статья чаще работает как преступление 
частно-публичного обвинения, то есть мы всегда зависимы от заявления граждан, 
понимаете…» 

Из интервью с представителями МВД  
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4. СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ  

Со стороны представителей ГСМ так и со стороны ОГО и экспертов было высказано мнение, что 

работа по реализации НМП ведется не в полной мере. Респондентами было отмечено, что во 

многом работа государственных органов сводится к формальным мероприятиям, таким как 

периодический запрос информации у различных ведомств и проведение информационно-

разъяснительной работы среди населения. Однако, по словам сотрудников ГСМ, в настоящее 

время совместно с экспертным сообществом будет вестись работа по улучшению 

взаимодействия и выработке алгоритмов действий государственных органов, входящих в НМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОТСУТСТВИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПРОГРАММ И СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, ТАК И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ЖТЛ 

По словам представителей ОГО на данный момент они по большей части занимаются оказанием 

помощи за счет проектов международных организаций, однако эти проекты не носят 

долгосрочный характер и длятся около 1-2 лет. Как отметили многие участники исследования, 

на данный момент осуществляется реализация краткосрочных мероприятий (информационные-

разъяснительные компании, обучающие тренинги, мероприятия по повышению потенциала ОГО 

и государственных органов и так далее), направленные на предотвращение торговли людьми. 

Со стороны международных организаций и ОГО, было высказано мнение о нехватке 

финансирования программ по предотвращению торговли людьми, осуществляемых со стороны 

ОГО и государственных органов.  По признанию респондентов, нехватка финансирования 

сказывается на отсутствии необходимой материально-технической базы и условий для 

предоставления необходимой помощи у сотрудников государственных органов, которые могут 

взаимодействовать с ЖТЛ.  

Это приводит к тому, что ЖТЛ не получает должной поддержки в виде бесплатной медицинской 

помощи, оказания содействия в поиске работы, а также выплате компенсаций.  

6. ГЕНДЕРНЫЙ ДИСБАЛАНС В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.  

Вследствие того, что в расследовании дел по торговле людьми показания ЖТЛ в большинстве 

случаев являются основополагающими, важно чтобы жертвы смогли дать более полноценную 

информацию. В силу социально-культурных особенностей нашей страны большинство женщин 

– жертв сексуальной эксплуатации не смогут рассказать о своем случае сотруднику 

правоохранительных органов мужского пола. Сами сотрудники внутренних дел отмечают, что 

при обращении к ним женщины – ЖТЛ они стараются пригласить своих коллег-женщин, 

возможно, даже из других отделов. 

 

 

 

“…Мы НМП приняли, но пока топчемся на месте, не знаем, что с ним дальше делать. И вот 
мы наняли экспертов, и они сейчас каждому министерству отдельно разрабатывают СОПы – 
наши шаги. Там буде весь алгоритм действий расписан…” 

 Из интервью с представителем ГСМ 

“…На местах госорганы вообще понятия не имеют, что такое национальный механизм 
перенаправления. Вот год, как его приняли, инструкцию утвердили – и никакой работы не 
проводится, мы еще раз в этом убедились…” 

 Из интервью с представителем ОГО 
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7. ОТСУТСТВИЕ СИЛЬНОГО КООРДИНИРУЮЩЕГО ОРГАНА. 

В целях реализации Закона было принято Постановление Правительства КР «О вопросах 

предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Кыргызской Республике» от 5 марта 2019 года 

№ 101, согласно которому Государственная служба миграции при Правительстве КР определена 

уполномоченным органом по координации деятельности по предупреждению и борьбе с 

торговлей людьми.  К задачам и полномочиям уполномоченного органа в сфере миграции также 

относятся координация деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми (ст. 8);  

Однако ввиду определенных трудностей и барьеров, связанных, к примеру, с отсутствием 

достаточного материально-технического оснащения, ГСМ не в силах эффективно осуществлять 

координирующую функцию, возложенную на него в рамках Закона КР «О предупреждении и 

борьбе с торговлей людьми». 

Наличие сильного координирующего органа будет способствовать более оперативному 

взаимодействию ОГО и государственных ведомств. Согласно постановлению Правительства КР 

от 19.09.2019г.№493 «О национальном механизме перенаправления ЖТЛ в КР» МВД КР 

является уполномоченным органом по координации реализации НМП. Для реализации НМП под 

руководством СКМ МВД разработаны внутренние инструкции для уполномоченных органов по 

идентификации и перенаправлению ЖТЛ, данные инструкции позволят более эффективно 

выявлять, идентифицировать и перенаправлять ЖТЛ для оказания помощи, а это безусловно 

повлияет на сотрудничество ЖТЛ с правоохранительными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

В ходе проведения интервью с различными целевыми группами также были высказаны мнения 

о трудностях, которые создают препятствия для ведения расследования по преступлениям, 

связанным с торговлей людьми: 

1. НЕПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА НУЖДЫ ЖТЛ.  

Учитывая, что во многих случаях большая часть доказательной базы формируется из показаний 

ЖТЛ, которая зачастую не может предоставить четких показаний и ответить на некоторые 

вопросы в силу того, что долгое время находилась в уязвимом положении, это самым коренным 

образом влияет на возможность полноценного расследования и сбор доказательной базы.  

«…Когда женщина – ЖТЛ, особенно сексуального характера, с мужчинами они как-то менее 

контактируют. Поэтому мы даже больше старались, даже привлекали… следователей не 

было, даже привлекали из других служб женщин, чтобы первоначально поговорили они…» 

 Из интервью с представителем МВД 

  

 

“…У нас координирующий орган — это ГСМ, в которой за ТЛ отвечает один человек, там 40 

человек на весь Кыргызстан, у них нет представительств в регионах. И уровень, сами 

понимаете, — это госагентство, даже не комитет и не министерство…” 

Из интервью с экспертом 

“… Мы начинаем что-то делать, НПО тоже начала это делать, другой начал делать, то есть 

нет координации. Если бы был сильный координирующий государственный орган, то он, по 

идее, должен эту работу координировать, и должны договариваться с международными 

организациями, кто и какую сферу будет покрывать, чтобы не было дублирования…” 

Из интервью с представителем международной организации 

 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |     32 

При использовании неверных методов беседы с ЖТЛ пострадавший может замкнуться в себе и 

прекратить попытки дальнейшего взаимодействия. Как отмечают эксперты, определенную роль 

играет и отсутствие условий для ведения работы с ЖТЛ. Беседы проводятся в кабинетах, где 

могут находиться другие люди, что сказывается на боязни ЖТЛ раскрыть личную информацию. 

По мнению представителей ОГО, острой проблемой является также и то, что, в основном, 

большинство сотрудников правоохранительных органов, ведущих дела по торговле людьми, не 

имеют должной подготовки по таким направлениям, как: 

 психология, 

 гендерно-чувствительный подход, 

 принцип учета наилучших интересов детей, 

 навыки проявления эмпатии и так далее. 

 

 

 

 

 

2. ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ КЕЙСОВ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ   

Многие респонденты отмечают, что СМИ играют важную роль в освещении проблемы торговли 

людьми и привлечении внимания к случаям ЖТЛ. Со стороны правоохранительных органов 

было отмечено, что информация в СМИ иногда может быть некорректной, что мешает вести 

расследование, вводя в заблуждение широкую общественность или ставя под угрозу 

безопасность ЖТЛ. 

 

 

 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ ПО СМЕЖНЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ.  

По словам экспертов и представителей правоохранительных органов, основная причина 

переквалификации дел по торговле людьми связана с тем, что у многих сотрудников внутренних 

дел отсутствует опыт всестороннего расследования дел по торговле людьми. Также было 

отмечено и то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов переквалифицируют 

дела из-за сложностей в сборе доказательной базы по статье «торговля людьми».  

Сбор доказательной базы усложняется еще тем, что преступления по торговле людьми носят 

транснациональный характер, и необходимо тесно взаимодействовать с правоохранительными 

органами других стран. Вопрос наличия международных соглашений и договоров об оказании 

помощи с другими странами поднимался и респондентами в рамках глубинных интервью. 

«…Вот я как – думала, милиция мне сейчас поможет, заберут меня отсюда. Я не хотела, чтобы 

их там наказали – просто забрали бы. А видите, как вышло, – они пошли, хозяевам все 

рассказали, а меня не забрали…» 

«…Консульство начало работать после того, когда я сама приехала к ним. До этого от них 

никто не приходил, за мной не отправляли никого. Наоборот, ругали и кричали. Говорили, 

почему ты оказалась здесь и занимаешься скотоводством, не нашла хорошего человека, есть 

же хорошие люди, которые помогли бы пересечь границу и т.д…» 

Из интервью с ЖТЛ 

 

“…Без нашего разрешения распространяют в СМИ неправильную информацию. Наоборот, 

вся эта информация идет не на пользу потерпевшему… Ставит репутацию под угрозу, 

снижает репутацию потерпевшего, и, в конце концов, это помешает дальнейшему 

сотрудничеству…” 

Из интервью с представителем МВД 
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Сотрудник МИД, со своей стороны, дал комментарии по этому поводу. Он сообщил, что у КР есть 

договорённости со странами СНГ и рядом стран дальнего зарубежья (Турция, ОАЭ).  

По признанию сотрудников МВД, бюрократические процедуры занимают очень много времени. 

К примеру, для взаимодействия с турецкой стороной в рамках возбужденного дела следователь 

может направить международное следственное поручение только через Генеральную 

прокуратуру КР. 

В соответствии с новой редакцией УК КР полномочия следователей были расширены. По 

мнению респондентов, как результат, в настоящее время наблюдается увеличение нагрузки на 

следователя. Это обстоятельство может подталкивать следователей переквалифицировать 

дела по торговле людьми на смежные преступления.  

Относительно упрощения доказательной базы: как правило, основная доказательная база дел 

по торговле людьми строится на показаниях потерпевшей стороны, и любое последующее 

изменение показаний ЖТЛ может неизбежно привести к переквалификации статьи на смежные 

преступления. Этому также способствует сильно усложненная диспозиция статьи 171 УК КР – 

легче переквалифицировать всё на те преступления, отдельные признаки которых содержатся 

в составах смежных преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  

1. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ ДЕЛА НА ДОРАССЛЕДОВАНИЕ  

По словам респондентов, в настоящее время в УПК КР нет нормы по возвращению дела на 

дорасследование, в связи с чем со стороны представителей судебных органов были даны 

рекомендации сотрудникам МВД, в особенности следователям, очень ответственно подойти к 

рассмотрению дела и сбору данных. 

 

 

 

 

 

“…Преступление фактически начинается здесь, вербовка, отправка идет отсюда, а само 

преступление уже совершается на территории другого государства. Поэтому факты 

возбуждались, в основном, те, которые совершались внутри государства. А вот такие, 

международные, было очень тяжело расследовать. Во-первых, выезжать нужно, во-вторых, 

видите, выезжать — это одно, а еще нужно согласовать… Пока все эти вопросы решишь, 

жертву потом уже не можешь найти – либо жертва уходит, либо жертва отказывается, либо 

еще что-то. Поэтому очень тяжело в этом направлении работать…” 

 Из интервью с представителем МВД 

“…В основном торговлю людьми квалифицируют именно те преступления, связанные 

непосредственно с таким деянием, т.е. торговля – это продали новорожденного или продали 

за деньги, но там же много элементов торговли людьми, которые, как правило, должны 

квалифицироваться как торговля людьми. Поэтому, основная такая проблема на сегодняшний 

день – это неправильная квалификация…” 

Из интервью с представителем органов прокуратуры 

 

“…На сегодняшний день, как раньше указывалось в УПК, нет процессуальной нормы по 

возвращению дела на дорасследование… нет понятия повторного расследования. Даже если 

это попросит прокурор, после перевода дела в суд, суд не сможет вернуть. Такой нормы нет. 

Поэтому они должны полноценно, разносторонне, детально провести расследование, а потом 

передавать в суд…” 

 Из интервью с представителем судебных органов 
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ВЫВОДЫ 

По итогам анализа качественной информации по глубинным интервью и фокус-групповым 

дискуссиям можно отметить, что наиболее часто респондентами упоминались трудности, 

связанные с координацией действий различных организаций (ОГО, государственных органов и 

международных организаций), недостатком финансирования мероприятий по борьбе с 

торговлей людьми и оказанию помощи ЖТЛ. Также упоминалась необходимость постоянной 

работы по повышению квалификации организаций, участвующих в цепочке интервенций. 

На индивидуальном уровне пострадавшие, по различным причинам, не всегда могут обращаться 

в правоохранительные органы.  

По итогам опроса ЖТЛ были выявлены причины не обращения в правоохранительные органы. 

Так, к основным факторам, препятствующим обращению по случаям торговли людьми, 

респонденты отнесли следующее: 

 Возможность избежания наказания организатором/рами преступлений, связанных с 

торговлей людьми; 

 Стигматизация; 

 Особенности менталитета; 

 Несовершенство механизмов работы с пострадавшими со стороны правоохранительных 

органов; 

 Отсутствие полноценной помощи и несовершенство предоставляемых услуг/консультаций 

ЖТЛ; 

 Латентность процесса расследования. 
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ  

В рамках проведения исследования респондентам были заданы следующие вопросы и 

предложено озвучить рекомендации, которые помогли бы улучшить ситуацию в сфере борьбы с 

торговлей людьми: 

1. Как побудить ЖТЛ обращаться с заявлениями в правоохранительные органы? 

2. Как можно улучшить работу правоохранительных органов по уголовному преследованию по 

делам, связанным с ТЛ? 

3. Как минимизировать трудности и препятствия для ЖТЛ? 

Далее предложенные рекомендации были распределены по факторам, влияющим на отказ ЖТЛ 

обращаться в правоохранительные органы. 

Учитывая, что было выявлено, по меньшей мере, 7 основных факторов, влияющих на количество 

заявлений от ЖТЛ, некоторые рекомендации могут быть отнесены сразу к нескольким факторам. 

 

Также были разработаны рекомендации для всех заинтересованных сторон, участвующих в 

борьбе с торговлей людьми и оказывающих помощь ЖТЛ, исходя из анализа ответов 

респондентов. Рекомендации были сегментированы на основе пробелов, на решения которых 

они нацелены. 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ  survey of respondents 

1. Повышение потенциала журналистов работе по освещению торговли людьми, журналистским 
расследованиям преступлений в сфере торговли людьми, с учетом специфики преступлений и с 
соблюдением конфиденциальности информации 

2. Повышение потенциала сотрудников правоохранительных органов, судей и сотрудников 
прокуратуры по применению подхода, ориентированного на нужды ЖТЛ 

3. Контроль или регулирование деятельности туристических фирм и агентств по трудоустройству за 
рубежом путем лицензирования 

4. Ужесточение наказания за торговлю людьми путем внесения изменений и дополнений в ст.171 УК 
КР 

5. Разработка индикаторов эффективности применения НМП 

6. Создание автоматизированной базы данных по торговле людьми, с формами статистической 
отчетности и методикой сбора данных по торговле людьми 
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Координация и взаимодействие по борьбе с торговлей людьми и работе с ЖТЛ 

 Консульствам, дипломатическим представительствам и ОГО усилить взаимодействие и 
сотрудничество с ОГО стран назначения, а именно: 

a. Составить список ОГО из других стран для проработки дальнейшей возможности 
сотрудничества в области оказания помощи ЖТЛ и содействия возвращения ЖТЛ в страны 
происхождения. 

b. Проработать концепцию механизма взаимодействия ОГО других стран для возможности 
обращения ЖТЛ и/или близких ЖТЛ в правоохранительные органы других стран по фактам торговли 
людьми. 

 Создание площадки для взаимодействия ЖТЛ и близких ЖТЛ на базе ОГО для обмена опытом по 
реинтеграции в общество, преодоления психологических барьеров и оказания моральной поддержки 
при обращении в правоохранительные органы 

 Улучшить взаимодействие с бизнес-сообществом страны (ассоциации, частный сектор), с целью 
привлечения их в процесс предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Проведение тренингов по 
идентификации недобросовестных работодателей и дальнейшим обращением в 
правоохранительные органы с целью привлечения их к ответственности  

 Создание единого центра координации работы ОГО с целью унификации сбора статистических 
данных относительно торговли людьми. Центр должен функционировать на базе координирующего 
органа по борьбе с торговлей людьми и создан на основе опыта внедрения схожего центра в 
Казахстане.  

Повышение потенциала сотрудников государственных органов по борьбе с торговлей людьми 

 Внесение в учебную программу юридических факультетов ВУЗ-в и Академии МВД модулей по 
применению подхода, ориентированного на нужды жертв преступлений  

 Проведение обучающих мероприятий для всех субъектов НМП по его реализации, включая ГИЭТБ и 
МОиН. 

Повышение потенциала ОГО и адвокатов 

 Проведение обучающих мероприятий для сотрудников ОГО по улучшению коммуникационных 
навыков при дистанционном общении с ЖТЛ посредством социальных платформ и мессенджеров. 

 Внесение в программу обучения адвокатов изучение подхода, ориентированного на нужды ЖТЛ при 
идентификации, расследовании и судебном рассмотрении дел, связанных с торговлей людьми. 

 Проведение регулярных обучающих мероприятий для ОГО, по следующим темам: 

a. Фандрайзинг и снижение зависимости от грантов. 
b. Взаимодействие и сотрудничество с волонтерскими организациями.  
c. Наращивание потенциала и устойчивое развитие 

 Организация обучающих мероприятий для ОГО по эффективному использованию онлайн-ресурсов 
для распространения необходимой информации среди уязвимых слоев населения, по таким темам: 

a. Как искать работу за рубежом. 

b. Как избежать попадания в сети торговцев людьми. 

c. Что делать в случае попадания в рабство.  

d. Какую помощь оказывают госорганы и ОГО в странах назначения.  

Проведение информационно-просветительской работы среди населения и ЖТЛ 

 Повышение осведомленности граждан в рамках пред миграционной подготовки 
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 Проведение мер по устранению барьеров для обращения ЖТЛ, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, посредством публикации в общественных местах и СМИ номеров горячих линий, куда 
можно обратиться за помощью 

 Создание базы работодателей и частных агентств занятости, которые трудоустраивают граждан КР 
за рубежом. В этой базе должны быть учтены все случаи незаконных или неэтичных действий 
работодателей с целью снижения рисков работы на недобросовестных работодателей. Привлечь к 
данному проекту ГИЭТБ, МТСР профсоюзы, бизнес-ассоциации. 

Проведение мониторинга и контроля реализации НМП 

 Усиление контроля и мониторинга со стороны Правительства за реализацией единой системы 
государственного управления в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и реализацией 
НМП.  

 Внедрить механизмы мониторинга эффективности оказываемой помощи ЖТЛ со стороны ОГО и КЦ 
путем опроса ЖТЛ 

Улучшение процедур расследования и судебного рассмотрения дел, связанных с торговлей 
людьми 

 Привлечение женщин–сотрудников правоохранительных органов для расследования обращения, в 
случаях если ЖТЛ является женщиной. 

 В случае отсутствия необходимой технической базы или же в случае невозможности обеспечения 
конфиденциальности, проведение интервью в местах, в которых жертва чувствовала бы себя 
защищенной. 

 Проведение судебных процессов, связанных с торговлей людьми, в закрытом режиме. Ограничить 
допуск к заседаниям лиц, не имеющих прямого отношения к процессу.  

 Разработать комментарии к статьям УК КР, относящимся к торговле людьми и смежным 
преступлениям. 

 Разработать методические рекомендации по расследованию преступлений по торговле людьми и 
смежным преступлениям. 

Соблюдение конфиденциальности персональных данных ЖТЛ в рамках работы по 
идентификации и перенаправлению ЖТЛ 

 Выработка механизмов, при которых субъекты НМП имеют возможность один раз идентифицировать 
и присвоить статус жертвы торговли людьми без необходимости повторного запроса персональных 
данных при взаимодействии с субъектами НМП.  

 Внедрить единые процедуры кодирования/шифрования персональных данных ЖТЛ, обратившихся 
за помощью. 

Внесение изменений в законодательство 

 Внести дополнение в Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи» для 
включения ЖТЛ в категорию лиц, имеющих право на получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи без расчета финансового положения. 

 Внести изменение и дополнение в УПК КР, включив возможность возвращения уголовного дела 
правоохранительным органам на доследование вследствие недостатка доказательной базы. 

Повышение институциональной памяти среди сотрудников государственных органов 

 Обеспечить преемственность полученных навыков и знаний сотрудниками государственных органов 
путем организации внутренних тренингов.  
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 Улучшить информированность как нынешних, так и новых сотрудников государственных органов 
относительно борьбы с торговлей людьми путем проведения оценки полученных знаний. 

Финансирование мер по предупреждению и борьбе с торговлей людьми 

 Рассмотреть возможность внесения в статьи расходов региональных и муниципальных бюджетов 
следующей статьи: «Оказание реабилитационной помощи ЖТЛ и уязвимым мигрантам». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЕЙСЫ ОТ РЕСПОНДЕНТОВ ПО СЛУЧАЯМ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

 

«…К нам поступило сообщение от НКО Узбекистана о том, что их гражданин находится у нас здесь в рабстве. 

То есть международник. Мы переправили письмо с просьбой по мере возможности уточнить и собрать 

информацию. Скажу вам более, значит, ознакомившись с данной информацией, я выехал в соседнюю 

Баткенскую область, в с. Уч-Курган. Действительно нашел этого человека. Он даже не из приграничных 

районов или областей Узбекистана. Этот человек приехал в поисках работы из г. Каршир Сурхандаринской 

области. Действительно застали его на рабочем месте. То есть он работал на мусорке, его заставляли. Жил в 

ужасных условиях в вагончике. Шесть месяцев здесь находился. При беседе он рассказал такие вещи, что 

работодатель угрожал его жизни, здоровью. Даже угрожал оружием. У него все сроки пребывания в 

Кыргызстане прошли. Но пришлось, мне его, так сказать, выкрасть. Привезли его сюда, в г. Ош и обеспечили 

конспиративной квартирой, пока через МИД мы не оформили его документы обратно в Узбекистан. Он хотел 

наказать хозяев и написал сильное заявление насчет преступления с их стороны. Однако, когда мы уже 

обратились в органы милиции, там узнали, скажу честно, что он должен был здесь находиться во время 

следствия два месяца. И – работает или нет у нас программа защиты свидетелей?! Это всё очень просто… Я 

думаю, много было бы волокиты, и он побоялся. Он не хотел здесь находиться. Не захотел участвовать в судах 

и, в конце концов, отказался. И мы его сопроводили в Узбекистан. Очень многие не хотят, потому что это очень 

много времени занимает. Это волокита. Тем более у нас, сами знаете, у нас же после различных событий, там 

2010 года или 90-х, к сожалению, отношение к правоохранительным органам оставляет желать лучшего. Чисто 

с моральной стороны…» 

«…У нас был случай: приходит клиентка, она находится в состоянии возбуждения, в состоянии мести. Но когда 

она оказывается в относительной безопасности, то говорит: «Да, я накажу! Я отомщу! Я готова подать 

заявление!». Ну, мы сразу позвонили в ГКНБ, они занимались этим делом, приезжали, забирали ее; когда ее 

сопровождал психолог, когда соцработник. И после нескольких таких допросов, естественно, она говорит: «Ой, 

нет! Я боюсь, я не хочу! Я не считаю, что нахожусь в безопасности». И потом она забрала заявление…» 

«…Ну, это очень сложно, например, даже если продавший человек окажется гражданином Кыргызстана и если 

даже пострадавший говорит, и это доказано, то в итоге оказывается, что дело было в Турции, а не в 

Кыргызстане. И нам говорят: «Езжайте в Турцию», и на этом все останавливается, потому что какое бы 

преступление ни было, будь это трудовая или сексуальная эксплуатация, нужно ехать на место преступления, 

то есть в эту страну. А мы же не можем туда поехать, и на этом дело останавливается, это одно. Второе, когда 

дело рассматривает милиция, мы же нанимаем адвоката, которому оплачиваем за услугу, и тут выясняется 

один нюанс, что таким делом занимаются не простые люди, а большей частью действуют преступники. 

Например, нам отправили из Бишкека в Кочкор одно дело, тут встречали наши милиционеры, а пока я доехала, 

преступники обо мне получили полную информацию и встретили меня на четырех черных джипах, 

представляете? Наши милиционеры их два часа допрашивали, а потом ко мне обратилась мать этой девочки 

и говорит: «Мне вот столько-то денег предложили, сколько вам взять?». Видите, они до такой степени 

продажные. Я ей говорю: «Это ваша дочь пострадала, ей 18 лет, у нее все будущее ломается, зачем мне ваши 

деньги? Я могу деньги получить и от своей организации», и она говорит: «Мы пришли к такому соглашению». 

После этого наш адвокат пришел в гнев, потому что он тоже два дня ходил с ними, тем более он был пожилого 

возраста человек. Эта история произошла 2-3 года назад. Мы все там ходили их защищали, но, в конце концов, 

они согласились взять деньги, и дело на этом закрыли. Но сейчас такого закона нет, что даже если стороны 

примирились и если дело передано в суд, – то [всё равно] дело рассмотрят. А раньше, если было примирение 

сторон, то дело в суд не передавали. Но теперь есть такая сторона, что сейчас никто не подает в суд, потому 

что когда говорят, что дело будут передавать в суд, то они отказываются…» 
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 «…Был кейс такой – женщины, которая была здесь замужем, выехала в Россию и работала там. Там она 

подвергалась со стороны работодателя сексуальному вымогательству, он азербайджанец и он ее 

изнасиловал, потом она сюда приехала. Она здесь просто умоляла, чтобы это было конфиденциально, и 

просила помочь ей, потому что она замужем, семья и что об этом никто не знает. И несколько консультаций 

психолога помогли ей психологически восстановиться, потому что вот этот страх, вот это состояние женщины, 

когда она чувствует себя грязной и никак не может смыть эту грязь, психологически давили на нее. И когда 

она приехала, такая симпатичная девушка, а у нее парикмахерские навыки, и мы ей купили все необходимое, 

чтобы она могла работать в парикмахерской. Вот так она пришла в себя, реабилитировалась, но это стоило 

больших усилий со стороны психолога. Я могу мало назвать специалистов, которые являются компетентными 

в этом направлении, потому что вести беседу с жертвой сексуального рабства, раскрыть ее очень трудно. 

Она не всем доверяется, она не всем открывается…» 

«…Я могу вам привести пример, когда несколько лет назад трех женщин вытащили наши из сексуального 

рабства, привезли из Турции в шелтер. И когда мы с ними встретились, поговорили, спросили, что они будут 

делать. Они сказали: «Мы поедем обратно». Потому что здесь работы нет, к ним отношение плохое, родные 

их не принимают, в село свое родное они боятся показаться. То есть они себя не видят в этой жизни и даже 

готовы вернуться опять в то же сексуальное рабство. Тут много проблем, должны быть государственные 

шелтеры, которые оказывают помощь. Например, на постсоветском пространстве положительный опыт есть 

у Молдовы, у Грузии есть программы защиты свидетелей. Она у нас по закону [тоже] есть, но у нас нет 

времени защищать их. Молдова очень близко находится к Европе, там очень большие европейские деньги, 

там они, например, жертв ТЛ, которые выступили свидетелями на этих процессах, их включают в программу 

защиты свидетелей, меняют фамилии, имена, переселяют даже в Италию, потому что у них родственные 

языки. То есть там это работает; у нас, к сожалению, пока это не работает.…» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С СУДЬЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ ИЛИ В 
ОТСТАВКЕ, ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ ПО ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ. 

  
ID 

   
Глубинные интервью с судьями, действующими или в отставке, имеющими 
опыт работы по рассмотрению дел ТЛ. 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», 
реализуемым Winrock International, проводит анализ по делам, связанным с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут разработаны 
рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в идентификации 
жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за преступления, связанные с 
торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

A. Опыт взаимодействия пострадавших от торговли людьми с 
правоохранительными органами 
 
1. Как Вы считаете, что останавливает пострадавших ТЛ обращаться в правоохранительные 

органы и суды?  
 
Приведите причины, по которым пострадавшие воздерживаются от обращения  

2. Какие ошибки, на Ваш взгляд, совершают адвокаты пострадавших? 
 

По Вашему мнению, в чем причина ошибок? 

B. Расследование дел, связанных с торговлей людьми 
 

3. Какие ошибки, на Ваш взгляд, совершают следственные органы, когда осуществляют 
следствие и передают дела по ТЛ в суд? (Например, слабая доказательная база по фактам 
торговли людьми) 

 
По Вашему мнению, в чем причина ошибок? 
 

4. Как Вы можете оценить уровень прокурорского надзора за следствием по делам, связанным 
с торговлей людьми? 

Почему Вы так считаете? 

C. Личный опыт рассмотрения дел по фактам торговли людьми 
 

5. Как Вы считаете, сталкиваются ли суды с трудностями при рассмотрении уголовных дел по 
фактам ТЛ?  

 
Если ДА, то с какими? 
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5.1. Какое поведение Вы наблюдали у пострадавших ТЛ в судебном процессе? 
(Пояснение: Иногда ЖТЛ забирают свои заявления и не хотят сотрудничать с 
госорганами, и нам важно узнать причину такого их поведения, нам важно знать их 
психологическое состояние) 
a. Страх 
b. Волнение 
c. Отрешение 
d. Неуверенность 
e. Депрессия и т.д.  

По Вашему мнению, в чем причина такого поведения?  
 

5.2. Какое поведение Вы наблюдали у подсудимых в судебном процессе? 

a. Уверенность в своей безнаказанности 

b. Страх  

c. Отрешенность 

d. Безразличие  

e. Волнение перед оглашением решения и т.д. 

 

По Вашему мнению, в чем причина такого поведения? 

 

6. Был ли в Вашей практике, когда прекращались дела по ТЛ?  
 

Если ДА, то кто их инициировал и по какой причине? 
 

7. Были ли в Вашей практике случаи, когда пострадавшие отказывались участвовать в судебных 
процессах?  

 
Если ДА то что на Ваш взгляд, их останавливало давать показания? 

 

D. Рекомендации 
 

8. Считаете ли Вы, что уголовное законодательство в полной мере регулирует ответственность 
за ТЛ?   

 
Если НЕТ, то почему Вы так считаете? Каковы Ваши предложения по 
усовершенствованию законодательства  

 
9. Какие бы Вы дали рекомендации правоохранительным органам и судам по расследованию 

фактов ТЛ с акцентом на работу с пострадавшими ТЛ? 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ МИГРАЦИИ ПРИ ПКР 

ID    
Глубинные интервью с представителями Государственной службы миграции 
при Правительстве КР 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», 
реализуемым Winrock International, проводит исследование по делам, связанным с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут разработаны 
рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в идентификации 
жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за преступления, связанные с 
торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

A. Опыт работы по делам по ТЛ 
 

1. Из опыта Вашей работы: были ли случаи обращения пострадавших ТЛ в ГСМ?  
 

● Если ДА, то какие меры Вы предприняли? 
● Если НЕТ, то почему не обращаются? 

 
2. Из опыта Вашей работы: были ли случаи депортированных мигрантов, которые по факту 

являются пострадавшими от торговли людьми?  
 

● Если ДА, то какие меры Вы предприняли? 
● Если НЕТ, то как Вы считаете, такие случаи приемлемы для Кыргызстана и почему? 

(много наших граждан уезжает в другую страну в качестве мигрантов нелегально) 
 

B. Взаимодействие с правоохранительными органами 
 

3. Если совершено преступление, кто обычно обращается с сообщением о преступлении в 
правоохранительные органы и каким способом?  
(пояснение – может обратиться как сам ЖТЛ, так и НПО и госорганы) 

Привлекают ли правоохранительные органы представителей ГСМ при расследовании 
преступлений ТЛ?  

● Если ДА, то каким образом? 
● Если НЕТ, то по какой причине? 

 

4. Ведут ли органы внутренних дел или иные органы профилактическую работу по 
предупреждению преступлений по торговле людьми? (Пояснение: профилактическая 
работа – информационные, образовательные мероприятия по предупреждению ТЛ, лекции 
в школах/ВУЗах и других учреждениях и т.д.) 

● Если да, то какую и с какой группой лиц? 
● Если нет, то по какой причине не ведется профилактическая работа?  

 
5. Как Вы думаете, почему пострадавшие от ТЛ не хотят сотрудничать с правоохранительными 

органами? И что для этого нужно сделать?  
6. По Вашему мнению, в чем может причина отказа от возбуждения дел, связанного с 

торговлей людьми? 
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C. Взаимодействие с различными органами и институтами 
 

7.    С какими организациями гражданского общества ГСМ сотрудничает по работе с 
пострадавшими от ТЛ? В каком формате Вы с ними сотрудничаете и взаимодействуете? 

8.    Возникают ли трудности при взаимодействии со следователями, прокурорами, адвокатами, 
судьями, а также органами следствия других государств или иными заинтересованными 
лицами при расследовании и рассмотрении дел, связанных с торговлей людьми?  

Опишите, пожалуйста, какого рода трудности возникали? 

9. Какое участие принимают иные государственные органы, муниципальные суды, органы 
юстиции, образовательные учреждения, организации здравоохранения, общественные 
организации в профилактических мероприятиях для предупреждения преступлений, 
связанных с торговлей людьми?  

Не могли бы Вы описать род их деятельности в профилактических мероприятиях для 
предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, и оценить проводимую ими 
работу?  

(Пояснение: Фиксировать ответы по каждому отдельно субъекту) 

D. Рекомендации 
 

10. Какие необходимо включить мероприятия в Национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми на 2021-2024 гг., связанные с пострадавшими ЖТЛ для исполнения 
разделов: 2. «Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми», 3 
«Межведомственное и международное сотрудничество», 4 «Помощь и защита лиц, 
пострадавших от торговли людьми» с акцентом на пострадавших ЖТЛ? 

11. Какие бы Вы дали рекомендации правоохранительным органам и судам по расследованию 
фактов ТЛ с акцентом на работу с пострадавшими ЖТЛ? 

12. На Ваш взгляд, как нужно формировать государственную политику по работе с 
пострадавшими от ТЛ? 

13. На какие основные моменты должна опираться государственная политика при оказании 
помощи ЖТЛ?  
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ И В ОТСТАВКЕ, ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ РАБОТЫ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ ТЛ 

 

ID    
Глубинные интервью со следователями органов внутренних дел 
действующих и в отставке, имеющих опыт работы по рассмотрению дел ТЛ  

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной 
Азии», реализуемым Winrock International, проводит исследование по делам, связанным с торговлей 
людьми в Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут 
разработаны рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в 
идентификации жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за 
преступления, связанные с торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

 

А. Опыт рассмотрения дел по фактам торговли людьми 

1. Из Вашего опыта: кто обращается по фактам ТЛ в правоохранительные органы и каким 
способом? (Пояснение: ЖТЛ дается время на то, чтобы рассмотреть в течение 10 дней, 
будет ли он(а) сотрудничать с правоохранительными органами, либо ЖТЛ приходит 
сам(а), либо перенаправляется НПО/КЦ) 

 
2. Были ли в Вашей практике случаи, когда пострадавшие от ТЛ не хотели сотрудничать с 

правоохранительными органами?  
 

 Если ДА, на, Ваш взгляд, почему?  

 И что нужно, чтобы пострадавшие от ТЛ сотрудничали с правоохранительными 
органами? 
 

B. Сотрудничество с организациями 

3. С какими организациями сотрудничают правоохранительные органы по работе с 
пострадавшими от ТЛ и в чем это выражено? 

 
A. Приведите список организаций 
B.  Как выражено это сотрудничество, в каком формате вы сотрудничаете? 

С. Профилактика 

4. Ведут ли профилактическую работу органы внутренних дел по предупреждению 
преступлений по торговле людьми?  
 

 Если нет, укажите причины 

 Если да, то какую и с какой группой лиц? 
 

Если среди не проводят работу с пострадавшими ЖТЛ - задать вопрос Работаете ли вы с 
ЖТЛ?  
 

 Если ДА, то какую работу проводите,  

 Если НЕТ, по какой причине? 
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D. Специфика расследований с различными группами 

5. На Ваш взгляд, существует ли специфика расследования преступлений по ТЛ с участием 
детей?  
 

 Если ДА, то какая? 
 

6. На Ваш взгляд, существует ли специфика расследования преступлений по ТЛ с участием 
женщин, подвергшихся сексуальной эксплуатации?  
 

 Если ДА, то какая? 
 

E. Трудности при расследовании дел по ТЛ с различными группами 

2. Какие трудности организационного и правового характера возникают у сотрудников 
внутренних дел при расследовании уголовных дел по преступлениям ТЛ? (Узнать более 
подробнее о трудностях) 

● Если есть трудности, задать вопрос – и как они решают трудности?  

3. Возникают ли трудности при взаимодействии с прокурорами, государственными органами, 
НКО при расследовании дел ТЛ?  

Если ДА, то в чем это выражается? 

● Если есть трудности – как они их решают?  

F. Соблюдение интересов пострадавших от ТЛ 
 

4. В ходе следствия соблюдаете ли Вы безопасность пострадавших от ТЛ?  
Если ДА, то в чем это выражается? 
 

5. В ходе следствия соблюдаются ли интересы пострадавших от ТЛ? 
Если НЕТ, в чем выражается несоблюдение интересов? 
Если ДА, то как это выражено? 

 

G. Рекомендации 
 

6. Какие бы Вы дали рекомендации правоохранительным органам и судам по расследованию 

фактов ТЛ с акцентом на работу с пострадавшими ЖТЛ? 
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РУКОВОДСТВО  ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОКУРАТУРЫ, 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ И В ОТСТАВКЕ, ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ УЧАСТИЯ В ДЕЛАХ ПО 
ВОПРОСАМ ТЛ 

 

ID    
Глубинные интервью с представителями прокуратуры, действующих и в 
отставке, имеющих опыт участия по вопросам ТЛ. 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», 
реализуемым Winrock International, проводит исследование по делам, связанным с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут разработаны 
рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в идентификации 
жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за преступления, связанные с 
торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

 

A. Обращение лиц, пострадавших от торговли людьми 
1. Как Вы считаете, что останавливает пострадавших ЖТЛ от обращения в 

правоохранительные органы и суды? И почему?  
Приведите примеры 

2. Какие ошибки, на Ваш взгляд, совершают адвокаты пострадавших? (Пояснение: у 
пострадавшего ЖТЛ должны быть адвокаты, из опыта рассмотрения дел по вопросам 
ТЛ) 
В чем, по Вашему мнению, причина совершенных ошибок? 

B. Взаимодействие пострадавших от торговли людьми с правоохранительными 
органами 

3. Какие ошибки, на Ваш взгляд, совершают органы внутренних дел при расследовании фактов 
ТЛ? (Пояснение: Если есть заявления со стороны ЖТЛ, то органы внутренних дел 
начинают расследование и приступают к сбору информации, и иногда МВД совершают 
ошибки, вследствие чего ЖТЛ забирают свои заявления) 

В чем, по Вашему мнению, причина ошибок? 

4. Имеются ли, по Вашему мнению, коррупционные факторы, способствующие как 
прекращению дел по торговле людьми, так и не регистрации данных дел в системе ЕРПП?  

(Пояснение: Во многих странах коррумпированная схема затрагивает и 
государственные структуры – паспортные столы, пограничную службу и т.д.) 

Если ДА, то в чем, по Вашему мнению, основная причина коррупции  

Если НЕТ, то почему нет коррупции? Какие меры принимаются? 

5. Какие трудности организационного и правового характера возникают у сотрудников органов 
прокуратуры при расследовании уголовных дел по преступлениям ТЛ? (Пояснение: 
Организационные трудности – технические моменты, межведомственное 
взаимодействие государственных органов, нехватка шелтеров/реабилитационных 
центров для ЖТЛ, трудности поиска НПО и КЦ. Правовые трудности – противоречия 
или пробелы в нормативно-правовых актах КР) 
Укажите, в чем причина возникновения трудностей? 

C. Взаимодействие пострадавших от торговли людьми с органами прокуратуры 
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6. Были ли в Вашей практике случаи, когда органы прокуратуры представляли в суд 

решение о прекращении дела в связи с отказом обвинения со стороны пострадавшего ТЛ?  

Если ДА, как Вы думаете, с чем это связано и на чем основывался отказ от обвинения? 

7. Обжалуются ли постановления следователя о возбуждении или прекращении уголовного 
дела, связанного с торговлей людьми?  

(Пояснение: про ситуацию с обжалованием в целом ) 
Если ДА, то как часто и на каком этапе? 

8. Вносят ли ходатайства органы прокураторы в суд о прекращении дел в связи с отказом 
обвинения с согласия потерпевших? 

 Если ДА, то какие причины указывают потерпевшие и какие доводы приводят прокуроры? 

D. Участие в судебном процессе 
 

9. Какое поведение Вы наблюдали у пострадавших ЖТЛ в судебном процессе?  
(Пояснение: Иногда ЖТЛ забирают свои заявления и не хотят сотрудничать с 
госорганами, и нам важно узнать причину такого их поведения, важно знать их 
психологическое состояние) 

a. Страх 
b. Волнение 
c. Отрешение 
d. Неуверенность 
e. Депрессия и т.д. 

  

 По Вашему мнению, в чем причина такого поведения?  

10. Какое поведение Вы наблюдали у подсудимых в судебном процессе?  

a. Уверенность в своей безнаказанности 

b. Страх  

c. Отрешенность 

d. Безразличие  

e. Волнение перед оглашением решения и т.д. 

 

 По Вашему мнению, в чем причина такого поведения? 

E. Рекомендации 
 

11. Какие бы Вы дали рекомендации правоохранительным органам и судам по расследованию 
фактов ТЛ с акцентом на работу с пострадавшими ЖТЛ? 
(Если респондент затрудняется ответить, то пояснить: Как показывает практика, 
ЖТЛ часто не хотят сотрудничать с правоохранительными органами; что нужно 
сделать для того, чтобы ЖТЛ обращались в государственные органы? Какие 
рекомендации Вы бы дали судам, потому что иногда дела по ТЛ переквалифицируются в 
другие категории преступлений; как это предотвратить?) 
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РУКОВОДСТВО  ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НПО И КЦ, 
РАБОТАЮЩИМИ С ПОСТРАДАВШИМИ ЖТЛ 

 

ID    
Глубинные интервью с представителями НПО и КЦ работающих с 
пострадавшими ТЛ. 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», 
реализуемым Winrock International, проводит исследование по делам, связанным с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут разработаны 
рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в идентификации 
жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за преступления, связанные с 
торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

A. Опыт работы по делам по ТЛ 
1. Из Вашего опыта работы: кто обращается в НПО, КЦ с сообщением о преступлении ТЛ и 

каким способом?  
2. Какую помощь Вы оказываете в случае обращения пострадавших в Ваши организации? 

(Оказывается ли психологическая, юридическая помощь и др.) 
 
● Если ДА, то есть ли у них в штате сотрудники, 
● Если НЕТ, то куда перенаправляют 

 
3. Для КЦ. 

 
● Какой срок в среднем даете ЖТЛ на реабилитацию? (Надо выяснить, сколько времени 

находятся в шелтере, и оказывается ли им психологическая и юридическая помощь) 

● После того, как ЖТЛ покидает шелтер, проводится ли Вашей организацией дальнейшая 
работа с данной ЖТЛ? 
 
● Если ДА, то какая? 
● Если НЕТ, то почему?  

 

● В среднем какой период времени ЖТЛ находятся на реабилитации в Вашем КЦ? 
 
4. Были ли случаи в Вашей организации, когда к Вам обращались депортированные мигранты, 

которые по факту являлись пострадавшими от торговли людьми? 
 

 Если ДА, какие меры Вы приняли по таким обращениям? 
 
5. Существует ли специфика работы в Ваших организациях с пострадавшими детьми? 
  

● Если ДА, то какая? 
● Если НЕТ, то в чем причина отсутствия методики работы с пострадавшими детьми? 

 
6. Существует ли специфика работы в Ваших организациях с пострадавшими женщинами, 

подвергшимся сексуальной эксплуатации? 
  
● Если ДА, то какая? 
● Если НЕТ, то в чем причина отсутствия методики работы с пострадавшими женщинами? 
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7. В ходе работы с пострадавшими от ТЛ соблюдает ли Ваша организация безопасность 
пострадавших ЖТЛ?  

 
● Если ДА, то в чем выражено? 
● Если НЕТ, то в чем причина несоблюдения безопасности? 

 
8. В ходе работы с пострадавшими от ТЛ соблюдает ли Ваша организация интересы 

пострадавших ЖТЛ?  
 

● Если ДА, то как это выражено? 
 

B. Учет случаев ТЛ 

9. Ведет ли Ваша организация учет обратившихся ЖТЛ? (Пояснение: у НПО, входящих в 
сеть международных организаций по вопросам миграции, есть своя форма учета, если 
НПО/КЦ не входит в международную сеть, то у них должна быть своя система учета) 
 
● Если ДА, тот как он ведется? 
● Если НЕТ, то в чем причина отсутствия учета? 

 

10.  Что Вы можете сказать об изменении динамики случаев фактов торговли людьми в КР за 
последние 5 лет?  

 

● Как Вы думаете, с чем это связано? 
 
С. Взаимодействие с правоохранительными органами 

11.  Ваша организация сотрудничает с правоохранительными органами по расследованию 
фактов ТЛ?  

a. Если ДА, то в чем это выражено? 
b. Если НЕТ, то в чем причина отсутствия механизма сотрудничества с 

правоохранительными органами? 
 

12.  Ведут ли профилактическую работу органы внутренних дел или иные органы по 
предупреждению преступлений по торговле людьми?  

a. Если ДА, то какую и с какой группой лиц 
b. Если НЕТ, то, по Вашему мнению, в чем причина отсутствия профилактической 

работы 
 

13. Как Вы думаете, почему пострадавшие от ТЛ не хотят сотрудничать с 
правоохранительными органами?  
Если называют причины, то что можно здесь сделать? 

D. Взаимодействие с различными органами и институтами 

14.  С какими организациями гражданского общества Вы сотрудничаете по работе с 
пострадавшими ТЛ? И в чем это выражено? 

15. С какими государственными органами Вы сотрудничаете по работе с пострадавшими ТЛ? 
И как это выражено? 

16.  Какие трудности организационного и правового характера возникают при участии в 
процессе расследования и рассмотрения уголовных дел в суде по преступлениям ТЛ?  

17.  Возникают ли у Вас трудности при взаимодействии со следователями, прокурорами, 
адвокатами, судьями, государственными органами при расследовании и рассмотрении 
судами дел ТЛ?  

a. Если ДА, то в чем это выражено и в чем причина возникающих трудностей? 
E. Рекомендации 

18. Какие бы Вы дали рекомендации правоохранительным органам и судам по расследованию 
фактов ТЛ с акцентом на работу с пострадавшими ЖТЛ? 

19. На Ваш взгляд, как нужно формировать политику НКО по работе с пострадавшими ЖТЛ?  
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

ID    Глубинные интервью с жертвами ТЛ 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», 
реализуемым Winrock International, проводит исследование по делам, связанным с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут разработаны 
рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в идентификации 
жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за преступления, связанные с 
торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

 

A. Каким образом жертвы ТЛ оказались в такой ситуации?  
1. По каким причинам Вы попали в такую ситуацию?  

 

● Что побудило Вас принять решение выехать в ту или иную страну в поисках работы? 
(Если кейс касается другой страны) 

● Что побудило Вас приехать из Вашего региона в город? (Если кейс касается 
внутренней миграции) 

● Расскажите, как Вы попали в такую ситуацию?  
 
2. Кто и каким образом Вас уговорил поехать на работу? Кто был тот человек, который обещал 

Вас трудоустроить, были ли знакомы ранее? 
(Постараться выявить, кто является вербовщиком) 

3. Как, по Вашему мнению, государство должно защищать права человека от ТЛ? И как на 
самом деле защищает? 

 
4. По Вашему мнению, могут ли пострадавшие от ТЛ получить помощь со стороны 

правоохранительных органов (милиции) и судей, если столкнутся с нарушением своих прав? 
 

● Если НЕТ, в чем, по Вашему мнению, причина?  
 
5. Вы куда-либо обращались за помощью? В какую организацию вы обращались? (Милиция, 

НПО, кризисные центры и т.д.)  
 
● Если ДА, то в какую? И откуда Вы про нее узнали? 
● Если НЕТ, то в чем заключалась причина не обращения?  

 
6. Оказала Вам помощь эта организация? 

 
● Если ДА, то какую? 
● Если НЕТ, то почему? 

 
7. Учитывала эта организация Ваши интересы, Вашу безопасность?  

 
● Если ДА, то каким образом? 
● Если НЕТ, то каким образом была нарушена Ваша безопасность? 
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8. Было ли предложено этой организацией сотрудничество с правоохранительными 
органами? 

 
● Если ДА, какое решение Вы приняли и почему? 

 

B. Блок вопросов, если пострадавшая ЖТЛ приняла решение сотрудничать с 
правоохранительными органами 

 
9. Расскажите, как отреагировали Ваши родные и близкие на Ваше решение? Поддержали 

ли они Вас? 
 

● Если отрицательно, то почему?  
● Если положительно, то как это повлияло на Вас? 

 
10. Как к Вам относились сотрудники милиции, прокуратуры, судьи?  
11. Были ли попытки отговорить Вас от обращения в милицию со стороны адвокатов? 

  

 Если ДА то, по Вашему мнению, в чем заключалась причина? 
 

12. Были ли попытки отговорить Вас от подачи заявления со стороны милиции?  
 

● Если ДА, то какие доводы приводились?  
 

13. Были трудности/проблемы при взаимодействии с милицией?  
 

● Если ДА, то какие? 
 

14. Были трудности при взаимодействии с адвокатами?  
 

● Если ДА, то какие? 
 

15. В ходе сотрудничества с милицией соблюдались ли Ваши интересы, безопасность? 
  

● Если ДА, то как это выражалось? 
● Если НЕТ, то в чем это было выражено? 

 
16. Согласны ли Вы с решением суда?  

 

 Если НЕТ, то почему? 
 

C. Если пострадавшая ЖТЛ приняла решение НЕ сотрудничать с милицией 

17. Как Вы думаете, что останавливает Вас и других пострадавших от обращения в 
милицию? 

18. Что нужно сделать, чтобы такие люди, как Вы, стали обращаться в милицию? 
19. Подвергались ли Вы психологическому или физическому воздействию со стороны 

виновника? 
 

 Если положительный ответ, то уточнить, какое оказывалось воздействие 
 

20. По Вашему мнению, должно ли государство поощрять заявление и обращение жертв 
торговли людьми за защитой в милицию в случаях таких преступлений? (Пояснение: 
получение компенсаций со стороны государства)  

 

 Если ДА, то какие меры для поощрения необходимо принять? Какую помощь 
необходимо получить жертвам ТЛ от государства? (Медицинские услуги, 
репатриация, получение дополнительных навыков для дальнейшего 
трудоустройства, помощь в трудоустройстве и т.д.) 
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D. Рекомендации 

20. Что бы Вы посоветовали сотрудникам милиции и судам по расследованию фактов ТЛ? 

21. Что бы Вы посоветовали тем, кто попал в такую же ситуацию, как и Вы? Стоит ли им 
обращаться в милицию за помощью?   

22. Что Вы порекомендуете другим людям, чтобы они не попали в подобную ситуацию?  
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РУКОВОДСТВО  ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С АДВОКАТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ ЗАЩИТЫ 
ПО ДЕЛАМ ПО ТЛ  

ID    Глубинные интервью с адвокатами, имеющими опыт защиты по делам ТЛ 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию _______. В 
настоящее время «М-Вектор» совместно с проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной 
Азии», реализуемым Winrock International, проводит исследование по делам, связанным с торговлей 
людьми в Кыргызской Республике.   

Целью данного исследования является выявление существующих проблем и препятствий в уголовном 
преследовании лиц, вовлеченных в торговлю людьми, по результатам исследования будут 
разработаны рекомендации в адрес Правительства Кыргызской Республики для улучшения качества в 
идентификации жертв торговли людьми и увеличения случаев уголовного преследования за 
преступления, связанные с торговлей людьми. 

Могли бы Вы уделить время для ответов на вопросы? Мы гарантируем Вам конфиденциальность и 
анонимность: Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Длительность интервью 
составит примерно 50 минут. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, Вы можете 
сообщить их мне или позвонить в офис компании _____ в г. Бишкек по телефонам ________. 

 

А. Опыт взаимодействия с организациями по защите прав пострадавших от торговли 
людьми 

  

1. Кто или какие организации Вас нанимают в качестве адвокатов, защищающих интересы 
пострадавших от ТЛ? И в какой форме выражен механизм привлечения адвокатов? 
Предусмотрена ли оплата за услуги адвоката? 

 

B. Опыт взаимодействия с пострадавшими от торговли людьми 

2. На Ваш взгляд, с какими трудностями сталкиваются пострадавшие от ТЛ при расследовании 
уголовных дел? 
 

 Перечислите трудности и причины их возникновения  
 
3. На Ваш взгляд, с какими трудностями сталкиваются пострадавшие от ТЛ в процессе 

судебного разбирательства? 
 

 Перечислите трудности и причины их возникновения  
 
4. На Ваш взгляд, почему пострадавшие от ТЛ не хотят сотрудничать с правоохранительными 

органами? И что можно в этом направлении сделать? 
 

 Приведите причины отказа от сотрудничества 
 
5. На Ваш взгляд, существует ли специфика представления интересов пострадавших детей 

при расследовании и в процессе судебного разбирательства?  
 

 Если ДА, то какая? 
 
6. На Ваш взгляд, существует ли специфика представления интересов пострадавших от 

сексуальной эксплуатации женщин при расследовании и в процессе судебного 
разбирательства?  

 

 Если ДА, то какая? 

 Если НЕТ, то в чем причина отсутствия специфики представления интересов 
пострадавших от сексуальной эксплуатации женщин 
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C. Опыт взаимодействия с правоохранительными органами 

7. По каким причинам следственные органы отказывают в возбуждении уголовных дел, 
связанных с торговлей людьми? 

 
8. Какие трудности организационного и правового характера возникают у адвокатов при 

расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел по преступлениям ТЛ? 
Перечислите, пожалуйста, трудности 

9. Обжалуются ли постановления следователя о возбуждении или прекращении уголовного 
дела?  

 

 Если ДА, то по каким причинам? 
 

10. Какие стереотипные установки в отношении жертв торговли людьми имели/могут иметь 
негативные последствия при обращении в правоохранительные органы? 

 

D. Опыт сопровождения жертв торговли людьми в рамках судебного процесса 
 

11. Какое поведение Вы наблюдали у пострадавших от ТЛ в судебном процессе? 
(Пояснение: Иногда ЖТЛ забирают свои заявления и не хотят сотрудничать с 
госорганами, и нам важно узнать причину такого их поведения, важно знать их 
психологическое состояние) 

● Страх 
● Волнение 
● Отрешение 
● Неуверенность 
● Депрессия и т.д.  

 

 По Вашему мнению, в чем причина такого поведения?  

12. Какое поведение Вы наблюдали у подсудимых в судебном процессе? 

 

● Уверенность в своей безнаказанности 

● Страх  

● Отрешенность 

● Безразличие  

● Волнение перед оглашением решения и т.д. 

 

 По Вашему мнению, в чем причина такого поведения? 

F. Рекомендации 

Какие бы Вы дали рекомендации правоохранительным органам и судам по расследованию 

фактов ТЛ с акцентом на работу с пострадавшими ЖТЛ? 

  



 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |     56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕСПОНДЕНТЫ РЕГИОН КОЛИЧЕСТВО 

Государственные органы    

Судьи местных судов, имеющие опыт рассмотрения дел по торговле 
людьми 

  
5 

Действующий судья Талас  

Действующий судья Баткен  

Действующий судья Джалал-Абад  

Действующий судья Ош  

Действующий судья Иссык-Куль  

Представитель Генеральной прокуратуры, имеющий опыт участия в делах 
по торговле людьми 

Бишкек 
1 

Представитель областной прокуратуры, имеющий опыт участия в делах по 
торговле людьми 

  
4 

прокурор Талас  

прокурор Баткен  

прокурор Нарын  

прокурор Бишкек  

Представитель Министерства внутренних дел (СКМ), расследовавший 
дела по торговле людьми 

Бишкек 
1 

Сотрудники органов внутренних дел, расследовавшие дела по торговле 
людьми 

  
5 

сотрудник ВД Баткен  

сотрудник ВД Бишкек  

сотрудник ВД Нарын  

сотрудник ВД Ош  

сотрудник ВД ИК  

Судья Верховного суда КР Бишкек 1 

Представитель Государственной службы миграции при Правительстве КР Бишкек 1 

Представитель Института Омбудсмена Бишкек 1 

Гражданский сектор   12 

«Ак-Журок» — морально-психологический центр Ош  

«Сезим» кризисный психологический центр для женщин и семьи Бишкек  

НПО «Улыбка» Ош  

НПО «Благодать» Ош  

НПО «Инсан Лейлек» Баткен  

НПО «Каниет» Джалал-Абад  

НПО «Айкол» Талас  

Ресурсный центр для пожилых Бишкек  

ОО «Нуржолбер» Нарын  

ОО«Центр гражданских инициатив Лидер» ИК  

ОО «Оазис Кыргызстан» Бишкек  

ОФ «Акцент» Бишкек  

Адвокаты, имеющие опыт защиты ЖТЛ   4 

адвокат Бишкек  

адвокат Баткен  

адвокат Джалал-Абад  
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адвокат Нарын  

Учебный центр адвокатов Бишкек 1 

Ассоциация женщин судей Кыргызской Республики Бишкек 1 

Ассоциация Кризисных Центров Бишкек 1 

Голос свободы Бишкек 1 

Отраслевые эксперты   5 

эксперт Бишкек  

эксперт Ош  

эксперт Бишкек  

эксперт Бишкек  

эксперт Бишкек  

Представители государственного сектора, находящиеся на пенсии    

Судьи Джалал-Абад 1 

Прокуроры Джалал-Абад 1 

Сотрудники Министерства внутренних дел   2 

сотрудник в отставке Бишкек  

сотрудник в отставке Бишкек  

Сотрудники Государственной миграционной службы Бишкек 1 

Международные организации   6 

Международная организация при миграции Бишкек  

Управление ООН по наркотикам и преступности Бишкек  

Учебный Центр Адвокатов Бишкек  

Международная организация по труду Бишкек  

OSCE Бишкек  

Winrock International Бишкек  

Жертвы случаев торговли людьми   8 

1 Бишкек  

2 Бишкек  

3 Бишкек  

4 Бишкек  

5 Джалал-Абад  

6 Джалал-Абад  

7 Бишкек  

8 Бишкек  
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