
Описательная часть Доклада о торговле людьми в Кыргызской 
Республике (Уровень 2) 

Правительство Кыргызской Республики (или Кыргызстана) не в полной мере 
отвечает минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, однако 
прилагает значительные усилия в этом направлении. По сравнению с 
предыдущим отчетным периодом правительство в целом активизировало свои 
усилия, учитывая воздействие пандемии COVID-19 на его потенциал по 
борьбе с торговлей людьми, и в этой связи статус Кыргызстана был повышен 
до уровня 2. Эти усилия включали проведение расследований потенциальных 
случаев соучастия официальных должностных лиц, переоценку сотен ранее 
закрытых дел по признакам торговли людьми, что привело к возобновлению 
ряда расследований, репатриацию десятков уязвимых детей-граждан 
Кыргызстана из зон вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии, где они могли 
подвергаться эксплуатации, и разработку и распространение при поддержке 
международной организации учебных материалов по вопросам борьбы с 
торговлей людьми, предназначенных для сотрудников правоохранительных 
органов и прокуратуры. Однако в ряде ключевых областей правительство не 
обеспечило соблюдение минимальных стандартов. Третий год подряд 
правительство не преследовало в судебном порядке и не добилось вынесения 
обвинительных приговоров ни по одному из дел, в которых согласно 
международному праву присутствовали подлинные элементы торговли 
людьми. Власти в значительной степени полагались на международные 
организации в вопросах выявления жертв и предоставления услуг. После 
политических волнений центральное правительство распустило 
национальный координационный орган по борьбе с торговлей людьми, что 
помешало завершить и утвердить остро необходимые стандартные 
операционные процедуры (СОП) для внедрения национального механизма 
перенаправления жертв торговли людьми (НМП).  

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Соблюдая надлежащую правовую процедуру, проводить расследования и, при 
наличии достаточных доказательств, обеспечивать уголовное преследование, 
осуждение, вынесение приговора и лишение свободы лиц, причастных к 
торговле людьми, включая государственных должностных лиц, а также 
обеспечить, чтобы осужденные торговцы людьми отбывали соразмерные и 
сдерживающие сроки тюремного заключения. • Доработать, утвердить, и 
внедрить СОП для НМП и обучить им должностных лиц. • Активизировать 
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усилия по инициативному выявлению жертв торговли людьми, особенно 
среди таких уязвимых групп, как лица, занимающиеся коммерческим сексом, 
ЛГБТКИ+ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, квиры и 
интерсексуалы), женщины и девочки, подвергающиеся традиционной 
практике принудительного брака, трудовые мигранты из Кыргызстана и 
граждане Китая, работающие в финансируемых правительством Китая 
строительных проектах в Кыргызстане, а также в рамках все более уязвимых 
каналов трудоустройства через интернет. • Вновь назначить специальный 
правительственный орган для координации межведомственных усилий по 
борьбе с торговлей людьми. • Повысить уровень подготовки 
правоохранительных органов по вопросам торговли людьми, в том числе 
путем содействия усилиям международных организаций по подготовке 
сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей. • Обеспечить, 
чтобы выявленные жертвы торговли людьми были освобождены от наказания 
за совершение незаконных действий, к которым их принудили торговцы 
людьми. • Продолжать сотрудничать с организациями гражданского общества, 
оказывающими помощь жертвам, и предоставлять им финансовую поддержку 
или практическую помощь. • Внедрить процедуры расследования и 
уголовного преследования, учитывающие интересы детей, в случаях, когда 
дети могут быть жертвами торговли людьми. • Создать и внедрить 
комплексную систему сбора данных по борьбе с торговлей людьми для 
использования правоохранительными и межведомственными 
координационными органами.  • Отменить взимание всех сборов за 
трудоустройство с трудящихся-мигрантов Кыргызстана.  

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Правительство несколько активизировало усилия правоохранительных 
органов в некоторых областях, однако третий год подряд не привлекало к 
ответственности и не выносило приговоров ни одному торговцу людьми. 
Статьи 171 и 173 Уголовного кодекса предусматривают уголовную 
ответственность за торговлю людьми в целях сексуальной и трудовой 
эксплуатации, и предусматривают наказание в виде тюремного заключения на 
срок от двух с половиной до пяти лет, что является достаточно строгим 
наказанием и, в отношении торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, соразмерным тем видам наказания, которые предусмотрены за 
совершение других тяжких преступлений, таких как похищение человека. 
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Прокуроры также могли предъявлять обвинение торговцам людьми по статье 
260 за вовлечение человека в занятие проституцией путем применения 
насилия или угрозы его применения или мошенничества, что наказывается 
штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, если жертвой 
является взрослый человек, на срок от пяти до 10 лет лишения свободы, если 
жертвой является подросток в возрасте 14-17 лет, и на срок от 10 до 15 лет 
лишения свободы, если пострадавшее лицо не достигло 14 лет. Следователи 
часто переквалифицировали преступления, связанные с торговлей людьми, на 
менее серьезные обвинения, с тем чтобы облегчить расследование и уголовное 
преследование, что приводило к назначению более мягких мер наказания.  

В течение отчетного периода ключевые государственные учреждения и 
правоохранительные органы были вынуждены работать удаленно в течение 
семи месяцев в целях смягчения последствий пандемии, что в сочетании с 
периодами серьезной политической нестабильности и последующей сменой 
руководства заинтересованных министерств, существенно повлияло на 
деятельность следственных органов и прокуратуры. В течение календарного 
года правительство инициировало 40 расследований случаев торговли 
людьми: 24 по делам торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в 
соответствии со статьей 171 и 16 по делам торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации в соответствии со статьей 173 – по сравнению с одним и семью 
делами, соответственно, в 2019 году. Это значительное увеличение отчасти 
объясняется мерами правительства, связанными с официальным пересмотром 
более 300 ранее прекращенных дел с потенциальными элементами торговли 
людьми. Из этого числа Генеральная прокуратура (ГП) передала 26 дел для 
повторного расследования в Министерство внутренних дел (МВД), десять дел, 
связанных с «сексуальной эксплуатацией», были переданы для нового 
досудебного разбирательства по статьям 166 (вовлечение в занятие 
проституцией) и 171. По двум делам, связанным с «трудовой эксплуатацией», 
было возобновлено производство с целью проведения дополнительного 
расследования. Рассмотрение 7 из 26 переданных дел было официально 
прекращено, а рассмотрение остальных дел по состоянию на конец отчетного 
периода продолжалось. Власти также продолжили расследование семи дел, 
возбужденных в предыдущем отчетном периоде. Многие уголовные дела были 
приостановлены из-за связанных с пандемией задержек в судебных 
разбирательствах и перенаправлением ограниченных ресурсов 
правоохранительных органов на принятие мер по смягчению последствий 
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пандемии; на протяжении большей части отчетного периода возможности 
сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, прокуроров и судей по 
осуществлению правоприменительной и судебной деятельности были 
значительно ограничены. Как и в предыдущие годы, суды продолжали 
рассматривать дела, связанные с торговлей людьми, в соответствии с менее 
строгими законами, а в некоторых делах, возбужденных по статьям 171 и 173, 
содержались элементы, не соответствующие определениям торговли людьми, 
установленным в международном праве, например, продажа младенцев. 
Власти сообщили о возбуждении уголовного преследования по трем делам о 
незаконном усыновлении в соответствии с законами о торговле людьми, 
однако на протяжении трех лет подряд они не возбуждали уголовного 
преследования и не добивались вынесения обвинительных приговоров ни по 
одному делу о торговле людьми в	 целях сексуальной эксплуатации или 
принудительного труда в соответствии с международным правом. В отличие 
от предыдущих лет, правительство не предоставило информацию о том, 
сколько таких дел завершилось вынесением обвинительных приговоров (по 
сравнению с 11 подозреваемыми, осужденными за мошенничество при 
усыновлении в 2019 году).  

НМП Кыргызстана, введенный в действие в 2019 году, обеспечил возможность 
гражданскому обществу и международным организациям подавать 
ходатайства о возбуждении уголовных дел от имени жертв, однако 
правительство не сообщило, осуществлялось ли это положение в течение 
отчетного периода. В предыдущие годы адвокаты потерпевших сообщали об 
общем отсутствии упреждающего расследования, особенно в тех случаях, 
когда сами жертвы не подавали конкретные жалобы. Суды, возможно, 
неправомерно прекращали некоторые дела торговли людьми за отсутствием 
достаточных доказательств, включая несколько дел торговли детьми в целях 
сексуальной эксплуатации. Гражданское общество продолжало сообщать о 
необходимости систематического обучения сотрудников правоохранительных 
органов, прокуроров и судей, особенно по вопросам выявления жертв, работы 
с ними в качестве свидетелей и сбора доказательств помимо показаний жертв. 
В течение отчетного периода правительство сотрудничало с международной 
организацией в части разработки и распространения учебных материалов по 
методологии ведения дел о торговле людьми для правоохранительных и 
судебных органов в южном регионе. Правительство совместно с 
международными донорами и партнерами из гражданского общества 
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продолжало проводить и участвовать в тренингах, направленных на 
совершенствование международного сотрудничества по вопросам борьбы с 
торговлей людьми, изучение передовой практики расследования и уголовного 
преследования и оказание правовой помощи жертвам; в связи с пандемией эти 
тренинги проводили в виртуальном формате. Власти не представили данных 
об общем числе должностных лиц, принявших участие в этих учебных 
мероприятиях (для сравнения 1 119 сотрудников МВД в 2019 году), однако не 
менее 30 прокуроров и следователей воспользовались совместными учебными 
курсами ГП и МВД. В отличие от предыдущего года правительство 
предоставило информацию о международных расследованиях; согласно 
сообщениям, власти сотрудничали с правительством Италии по делу, 
связанному с подозреваемым гражданином из Кыргызстана, который также 
мог быть жертвой преступной деятельности. В предыдущие годы коррупция и 
соучастие должностных лиц создавали серьезные проблемы для соблюдения 
законодательства, направленного на борьбу с торговлей людьми, когда 
сотрудники правоохранительных органов и судьи брали взятки за 
прекращение дел и иногда предупреждали подозреваемых о предстоящих 
рейдах. Сообщалось также, что в предыдущие годы торговцы людьми могли 
избежать наказания, предлагая жертвам плату за прекращение дел. В судебной 
системе по-прежнему широко распространена коррупция; в течение отчетного 
периода правительство начало расследование в отношении двух сотрудников 
правоохранительных органов за возможное содействие преступлению, 
связанному с торговлей людьми, по состоянию на конец года расследование 
еще продолжалось. Правительство не сообщило о каких-либо уголовных 
преследованиях или вынесении приговоров государственным служащим, 
причастным к совершению преступлений, связанных с торговлей людьми. 

ЗАЩИТА ЖЕРТВ 

Правительство несколько активизировало усилия по защите жертв. 
Правительство сообщило об инициативном выявлении жертв или участии в 
выявлении жертв, однако власти не проводили разбивку таких случаев по 111 
жертвам, выявленным международной организацией, по сравнению с двумя 
жертвами принудительного труда, о выявлении которых сообщало 
правительство в 2019 году. НПО сообщили о выявлении и предоставлении 
услуг еще 82 жертвам. По данным групп гражданского общества, 
правительство направило по меньшей мере шесть жертв принудительного 
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труда – все граждане Узбекистана, в приюты НПО (по сравнению с двумя 
жертвами принудительного труда, выявленными и направленными в 2019 
году, и ни одной в 2018 году). Международные организации и НПО не 
предоставили информацию о поле, возрасте, национальности жертв или видах 
торговли людьми, которым они подверглись, по сравнению с сообщениями о 
60 жертвах, подвергшихся торговле людьми с целью принудительного труда и 
12 жертвах торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, одном 
гражданине Узбекистана, одном ребенке и 40 мужчинах и 32 женщинах в 2019 
году. 

Правительство официально ввело в действие НМП в 2019 году, однако 
пандемия и политические беспорядки существенно затруднили его 
осуществление в течение отчетного периода. В рамках НМП была разработана 
официальная политика по выявлению жертв, оказанию помощи в целях 
перенаправления, предоставлению социальных услуг и защите персональных 
данных жертв, согласно которой для получения помощи жертвам не требуется 
участие в уголовном деле. В неё также включены положения, касающиеся 
обращения с детьми и оказания им надлежащей помощи. Вместе с тем СОП, 
которыми следует руководствоваться при реализации НМП, особенно на 
областном и местном уровнях, остались незавершенными на фоне масштабной 
реструктуризации правительства, в результате которой был расформирован 
национальный координационный орган по борьбе с торговлей людьми. 
Представители гражданского общества сообщили, что НМП не 
предусматривает конкретных мер по оказанию помощи жертвам из числа 
иностранных граждан, и в нем нет формулировок, разъясняющих, каким 
образом НПО могут подавать апелляции в случаях, когда правительство не 
смогло надлежащим образом идентифицировать жертв. Власти не принимали 
упреждающих мер по осуществлению положений НМП, регулирующих 
идентификацию жертв среди уязвимых общин. По сообщениям, 
правительство предоставило китайским компаниям разрешение на въезд в 
страну для участия китайских граждан в строительных проектах в обход 
связанных с пандемией мер по закрытию границ; власти не приняли мер по 
мониторингу этих групп на предмет показателей принудительного труда, 
распространенных в проектах, финансируемых китайским правительством. В 
течение отчетного периода правительство осуществляло подготовку 
сотрудников правоохранительных органов по вопросам, касающимся нового 
НМП, однако НПО по-прежнему указывали на то, что недостаточный уровень 
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идентификации жертв правительством объясняется сохраняющимися 
ограничениями его возможностей. В отсутствие достаточно 
систематизированных процедур некоторые сотрудники правоохранительных 
органов время от времени предпринимали усилия по идентификации и 
перенаправлению потенциальных жертв, выявленных в ходе операций 
правоохранительных органов, однако они не предоставили соответствующих 
данных. Правительство продолжало оказывать ограниченную финансовую 
поддержку и помощь в натуральной форме двум приютам, находящимся в 
ведении НПО, которые предоставляли услуги жертвам торговли людьми, 
включая иностранных граждан, однако деятельность этих приютов была в 
значительной мере ограничена в связи с пандемией. В течение отчетного 
периода власти открыли в Бишкеке кризисный центр для женщин и девочек, 
подвергшихся домашнему насилию, который также мог принимать жертв 
торговли людьми; данные о помощи, оказанной в этом центре и двух приютах 
для жертв торговли людьми, в 2020 году отсутствовали (по сравнению с 
данными о девяти жертвах из Кыргызстана, которым была оказана помощь в 
2019 году). У правительства не было политики предоставления долгосрочного 
убежища или возможности проживания для жертв из числа иностранных 
граждан. В предыдущие годы сотрудники консульств оказывали помощь 
жертвам торговли людьми, предоставляя им бесплатные проездные 
документы для транзита через миграционный и паспортный контроль, а также 
финансовую поддержку, включая приобретение авиабилетов в случае их 
репатриации; такая информация за 2020 год отсутствует отчасти из-за 
закрытия границ и ограничений на поездки в связи с пандемией. Власти не 
сообщили о предоставлении какой-либо консульской помощи или помощи в 
репатриации жертвам из Кыргызстана, выявленным за рубежом. 
Правительство не предоставило статистических данных в отношении 
репатриации жертв из числа иностранных граждан в 2020 году, по сравнению 
с данными о репатриации одного иностранного лица - жертвы в 2019 году и 29 
жертвах в 2018 году. Правительство приняло меры по репатриации десятков 
находящихся в крайне уязвимом положении детей, родившихся у граждан 
Кыргызстана, которые вместе с родственниками отправились в зоны 
вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии, однако наблюдатели отметили, 
что власти порой не проявляли достаточной политической воли для 
репатриации взрослых граждан Кыргызстана из числа этнических узбеков, 
некоторые из которых, по сообщениям, находились в условиях, 
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свидетельствующих о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации или 
принудительного труда, из лагерей беженцев в этих и других зонах конфликта.  

Жертвы были по-прежнему весьма уязвимы в плане давления со стороны 
торговцев людьми с целью отзыва жалоб или урегулирования дел в 
неофициальном порядке; управление МВД по защите свидетелей сообщило об 
оказании помощи жертвам торговли людьми, но не предоставило никаких 
дополнительных сведений. Статья 31 Уголовного кодекса, принятого в 2019 
году, позволяет следственным судьям получать показания потерпевших вне 
суда или при помощи электронных средств по видеосвязи, однако нет никаких 
доказательств того, что в 2020 году жертвы воспользовались этим видом 
защиты, несмотря на расширение использования дистанционных технологий 
в судебных процессах во время пандемии. Согласно сообщениям, 
предоставляемые государством адвокаты не обладали достаточными 
знаниями по ведению дел, связанных с торговлей людьми. Наблюдатели 
отметили недостаточное юридическое представительство детей-жертв. 
Правительство не поддерживало и не внедряло процедуры, учитывающие 
интересы детей, при расследовании или уголовном преследовании по делам, 
касающимся детей-жертв. Несмотря на то, что закон предоставляет 
возможность конфискации имущества торговцев людьми и выплаты 
компенсации жертвам, государственные органы не сообщали о таких фактах 
возмещения в течение отчетного периода. Не поступало сообщений о том, что 
должностные лица налагали штрафы, задерживали или подвергали наказанию 
жертв торговли людьми за противоправные действия, совершенные ими по 
принуждению со стороны торговцев людьми, однако в отсутствие 
систематизированных процедур проверки в рамках рейдов 
правоохранительных органов в коммерческие заведения секс-индустрии, 
существует возможность, что правительством были наказаны некоторые 
неустановленные жертвы посредством ареста или депортации. 

ПРОФИЛАКТИКА  

Усилия правительства по предотвращению торговли людьми носят 
неравномерный характер. Государственная служба миграции (ГСМ), которая 
ранее возглавляла межведомственную рабочую группу по борьбе с торговлей 
людьми и выполняла функции национального координирующего органа по 
предотвращению торговли людьми, была расформирована в марте 2021 года в 
рамках кампании по реструктуризации правительства. Правительство 
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сообщило, что соответствующие функции по борьбе с торговлей людьми 
будут переданы отдельным отраслевым министерствам до тех пор, пока не 
будет создан новый координационный орган, однако по состоянию на конец 
отчетного периода этот вопрос еще не был решен. Хотя власти не сообщили о 
том, сколько раз рабочая группа собиралась в 2020 году до упразднения ГСМ 
(дважды в 2019 году), рабочая группа практически проводила заседания во 
время пандемии с целью продолжения обсуждения хода осуществления 
текущего национального плана действий (НПД) и подготовки нового НПД на 
2021-2024 годы, который на конец отчетного периода оставался на стадии 
разработки. В 2019 году ГСМ учредила дополнительную межведомственную 
фокус-группу, состоящую из представителей всех соответствующих ведомств, 
включая местные государственные, негосударственные и международные 
организации, в целях ускорения осуществления НПД и повышения 
эффективности расследований случаев торговли людьми 
правоохранительными органами. Несмотря на то, что в 2020 году она провела 
два заседания, в условиях пандемии, политической нестабильности и 
межведомственной реструктуризации, статус этой структуры оставался 
неясен, как и статус парламентской рабочей группы по борьбе с торговлей 
людьми, выступающей в качестве надзорного органа. Координационные 
советы по борьбе с торговлей людьми на местном уровне, в состав которых 
входят представители региональных органов власти, НПО и местных групп 
гражданского общества, продолжали проводить заседания, на них возлагались 
полномочия по осуществлению НПД, хотя пандемия зачастую существенно 
затрудняла проведение этой работы. Правительство сотрудничало с 
международными организациями и продолжало проводить информационные 
кампании, охватывающих тысячи людей по всей стране. Правительство не 
располагает единой системой сбора данных о торговле людьми, что в 
сочетании с проблемами координации, связанными с пандемией, затрудняло 
проведение эффективной самооценки. По данным некоторых групп 
гражданского общества, правительство усилило политически мотивированное 
преследование активистов профсоюзов, одновременно внося поправки в 
законодательство, еще больше ограничивающие свободу ассоциации среди 
групп, стремящихся улучшить ситуацию с соблюдением трудовых прав. 

Как и в случае с другими профилактическими мероприятиями, положение дел 
в области проводимой правительством информационно-разъяснительной 
работы, предотъездной ориентации и предоставления услуг трудовым 
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мигрантам в Кыргызстане оставалось неясным после упразднения ГСМ. До 
проведения реструктуризации правительства некоторые виды деятельности 
этой организации начали замедляться на фоне снижения трудовой миграции, 
вызванного закрытием границ и ограничениями на поездки в связи с 
пандемией. Несмотря на эти изменения, правительство при поддержке 
международной организации продолжало работу центра занятости в Бишкеке, 
который предоставлял неизвестному числу людей информацию о службах 
занятости, объявлениях о вакансиях и лицензированных агентствах по найму 
иностранной рабочей силы, в целях обеспечения более безопасной миграции 
и занятости он также проводил предотъездную ориентацию, включая 
профилактику торговли людьми для лиц, ищущих работу. Правительство вело 
две общедоступные базы данных частных агентств занятости, в одной из них 
содержалась информация об «агентствах, имеющих государственную 
лицензию», а в другой перечень агентств, в отношении которых правительство 
получало жалобы. Правительство не предоставило обновленную информацию 
о статусе законодательных поправок, внесенных в 2019 году в целях усиления 
защиты трудящихся-мигрантов при найме на работу. По закону агентства 
занятости могут взимать максимальный сбор перед отъездом в размере 1 000 
кыргызских сомов (12 долларов США) с трудящихся-мигрантов Кыргызстана, 
ищущих работу за рубежом. Правительство поддерживало горячую линию для 
сообщений о домашнем насилии и общем жестоком обращении с детьми, но 
ни один из 129 000 звонков, полученных в 2020 году, не дал положительного 
результата в плане выявления случаев торговли людьми. Правительство также 
продолжало предоставлять национальную бесплатную телефонную линию и 
служебные помещения для работающей под эгидой НПО горячей линии, 
предоставляющей юридические консультации и помощь по вопросам работы 
за рубежом, однако власти не представили информацию о полученных звонках 
или соответствующих расследованиях, начатых в связи с сообщениями по 
этой горячей линии (по сравнению с двумя выявленными жертвами, 
расследования дел которых не были начаты в 2019 году). Правительство 
продолжало оказывать поддержку приложению для мобильных телефонов, 
которое предоставляло мигрантам из Кыргызстана информацию о правах 
трудящихся и номера контактных телефонов, включая номера горячей линии 
по борьбе с торговлей людьми и посольств Кыргызстана на местах, кроме того, 
дополнительных офисов, поддерживающих систему СМС в России, которая 
продолжала оставаться основной страной назначения для трудовых мигрантов 
из Кыргызстана. Во время пандемии правительство также сотрудничало с 
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международными донорами над созданием онлайновых информационных 
материалов и проведением консультаций о рисках нелегальной миграции для 
тысяч потенциальных трудящихся-мигрантов из Кыргызстана. В отличие от 
предыдущего года, правительство сообщило о предоставлении некоторых 
рекомендаций по борьбе с торговлей людьми для своего дипломатического 
персонала. Правительство не сообщило о предпринимаемых усилиях по 
снижению спроса на коммерческие сексуальные услуги. 

ПРОФИЛЬ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

По сообщениям, в течение последних пяти лет в Кыргызской Республике 
торговцы людьми подвергают эксплуатации как жертв внутри страны, так и 
жертв из числа иностранцев, торговцы людьми также подвергают 
эксплуатации жертв из Кыргызской Республики за границей. Согласно 
данным, взрослые мужчины – трудовые мигранты, работающие за границей, 
подвергаются наибольшему риску оказаться жертвами торговли людьми. 
Мужчины, женщины и дети из Кыргызстана подвергаются принудительному 
труду в России, Казахстане и в меньшей степени в Турции и Украине, Грузии 
и других европейских странах, равно как и внутри Кыргызской Республики, в 
частности, в сельском хозяйстве, строительстве и текстильной 
промышленности, в качестве домашней прислуги и в работе по уходу за 
детьми. В результате принятого Россией запрета на повторный въезд тысячи 
мигрантов из Кыргызстана не могут легально вернуться в Россию на работу. 
Семьи из Кыргызстана, попавшие в «черный список» для повторного въезда в 
Россию, зачастую отправляют своих детей на работу в Россию, где они 
уязвимы перед торговлей людьми. Опасаясь этого черного списка, некоторые 
безработные трудовые мигранты из Кыргызстана, скорее всего, предпочитают 
оставаться в России, не имея легального иммиграционного статуса, вместо 
того, чтобы вернуться домой, в этом случае торговцы людьми могут 
использовать угрозу депортации в качестве инструмента принуждения для 
использования их принудительного труда или для вовлечения их в торговлю в 
целях сексуальной эксплуатации. Наблюдатели отмечают заметное 
расширение использования сетевых каналов вербовки синдикатами торговцев 
людьми во время пандемии. Сообщается, что женщины и девочки 
подвергаются торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации за рубежом 
– в Индии, Казахстане, России, Южной Корее, Турции, Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также внутри страны. Женщины и 
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несовершеннолетние девочки - подростки из Узбекистана и Таджикистана 
могут подвергаться торговле людьми в сексуальных целях; южные регионы 
Кыргызстана все чаще становятся местом назначения для граждан 
Узбекистана и Таджикистана, которые подвергаются торговле людьми в целях 
сексуальной и трудовой эксплуатации. Некоторые мужчины и женщины из 
Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана пересекают страну в целях 
миграции в Россию и Казахстан, ОАЭ и Турцию, где они могут стать жертвами 
сексуальной и трудовой эксплуатации. Граждане Китая, занятые в 
строительных проектах в Кыргызстане, финансируемых правительством 
Китая, могут быть уязвимы для принудительного труда.  

В Кыргызстане практика «похищения невест» мужчинами по-прежнему 
подвергает женщин и девочек риску принудительных браков, которые 
впоследствии могут привести к торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и принудительному труду. Несопровождаемые дети, 
занимающиеся попрошайничеством, и дети, зачастую работающие в качестве 
домашней прислуги в домах родственников	уязвимы для торговцев людьми. 
Некоторые дети в Кыргызстане уязвимы для принудительного труда в 
животноводстве. Широко распространенная безработица и экономические 
трудности среди трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в России после 
закрытия предприятий и рабочих мест в связи с пандемией привели к 
значительному сокращению доходов и денежных переводов, что делает этих 
трудящихся-мигрантов и их семьи в Кыргызстане более уязвимыми для 
торговли людьми. Некоторые представители сообщества ЛГБТКИ+ 
Кыргызстана могут быть более уязвимы к торговле людьми, широко 
распространенная социальная стигматизация и сообщения о жестоком 
обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов по 
отношению к лицам ЛГБТКИ+, пытающимся сообщить о преступлениях, 
также могут служить сдерживающим фактором для жертв торговли людьми -  
представителей сообщества ЛГБТКИ+ обращаться к правосудию.  
Международные организации и НПО сообщили, что некоторые мужчины и 
мальчики	 из Кыргызстана, которые отправляются в Сирию, Ирак и 
Афганистан для участия в боевых действиях на стороне вооруженных групп 
или в поисках работы, включая тех, кто был завербован с ложными 
обещаниями работы в Турции или в других странах, впоследствии вынуждены 
оставаться там против своей воли и подвергаются принудительному труду по 
приготовлению пищи, уборке и переноске грузов или в качестве  бойцов и/или 
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подвергаются принуждению к сексуальному рабству. Женщины и дети из 
Кыргызстана, присоединившиеся к этим лицам иногда будучи введенными в 
заблуждение, могут быть уязвимы для торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и принудительного труда по прибытии; по сообщениям, 
некоторых из них помещают вместе с другими членами семей из Центральной 
Азии во временные лагеря, где их проездные документы и удостоверения 
личности конфискуются, а свобода передвижения ограничивается. Некоторые 
из этих женщин сообщают, что потеряли своих мужей в результате 
вооруженного конфликта, после чего экономические трудности и пребывание 
в лагерях делают их уязвимыми для принудительных местных браков, которые 
впоследствии могут привести	 к торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации или принудительного труда. 

 


