
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Уровень 2) 

 

Несмотря на предпринимаемые усилия по искоренению торговли людьми, правительство 

Кыргызской Республики (Кыргызстана) не полностью соответствует минимальным 

стандартам в этом вопросе. В целом, по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

правительство показало активизацию усилий в этом направлении, учитывая влияние 

пандемии COVID-19 на возможности по борьбе с торговлей людьми. Таким образом, 

Кыргызская Республика осталась на Уровне 2. Деятельность правительства включала в себя 

следующее: выявление большего числа жертв торговли людьми, чем в предыдущий отчетный 

период, обновление Уголовного кодекса, в соответствии с которым потерпевшие 

освобождаются от уголовной ответственности за незначительные преступления, 

совершенные в качестве жертв торговли людьми, доработку и принятие стандартных 

операционных процедур (СОП) для большинства министерств, ответственных за реализацию 

Национального механизма перенаправления (НМП), продолжение усилий по репатриации 

десятков уязвимых  детей-кыргызстанцев из зон вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии, 

где потенциально существуют обстоятельства к их эксплуатации, а также при поддержке 

международной организации разработку и проведение обучения по борьбе с торговлей 

людьми для сотрудников правоохранительных органов и прокуроров. Вместе с тем, 

правительство не выполнило минимальные стандарты в нескольких ключевых областях. Так, 

оно сократило количество расследований и уголовных преследований и не добилось 

осуждения торговцев людьми, включая дела, к которым причастны должностные лица. 

Официальные власти страны в значительной степени полагались на международные 

организации в вопросах выявления жертв и предоставления им соответствующих услуг. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Соблюдая надлежащие правовые процедуры, 

проводить расследования и, при наличии достаточных доказательств, привлекать к уголовной 

ответственности, признавать виновными и выносить приговоры торговцам людьми на 

соответствующие сроки тюремного заключения, включая причастных к этому 

государственных служащих. * Расширить профессиональную подготовку сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам торговли людьми, в том числе по надлежащему 

обвинению в совершении преступлений, соответствующих определению торговли людьми, 

посредством содействия усилиям международных организаций по обучению сотрудников 

правоохранительных органов, прокуроров и судей. * Продолжить доработку, утверждение, 

обучение должностных лиц и внедрение СОП для НМП. * Активизировать усилия по 

упреждающему выявлению жертв торговли людьми, особенно среди таких уязвимых групп, 

как лица, занимающиеся коммерческим сексом, ЛГБТКИ+,  женщины и девочки, 

подвергшиеся традиционной практике вступления в брак по принуждению и ставшие 

жертвами насилия,  трудящиеся-мигранты из Кыргызстана (вернувшиеся и  находящиеся за 

границей), включая их семьи, граждане Китайской Народной Республики (КНР), занятые на 

рабочих местах, связанных с инициативой КНР «Один пояс - один путь» (ОПОП), а также в 

рамках все более уязвимых Интернет-каналов по найму. * Разработать механизмы 

предотвращения торговли вернувшимися мигрантами и семьями, которые зависят от 

денежных переводов, в том числе путем координации с международными организациями и 

гражданским обществом. * Обеспечить выявление иностранных жертв торговли людьми и 

направлять их в соответствующие службы поддержки. * Продолжить сотрудничество и 

оказание финансовой или иной поддержки организациям гражданского общества, 



 
 

 

 

 

 

помогающим жертвам торговли людьми. * Внедрить процедуры расследования и судебного 

преследования с учетом интересов детей в случаях, когда они могут стать жертвами торговли 

людьми. * Создать и внедрить всеобъемлющую систему сбора данных о борьбе с торговлей 

людьми для использования правоохранительными и межминистерскими координационными 

органами. * Отменить взимание всех сборов за трудоустройство с трудящихся-мигрантов из 

Кыргызстана. 

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

В целом, Правительство сократило усилия, предпринимаемые правоохранительными 

органами. Статьи 166 и 170 нового Уголовного кодекса предусматривают уголовную 

ответственность за торговлю людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации и 

предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, которое 

является достаточно строгим и, в отношении торговли людьми в целях сексуальной 

эксплуатации, соизмеримо с наказаниями, предусмотренными за другие серьезные 

преступления, такие как похищение человека. За отчетный период в Уголовный кодекс была 

добавлена Статья 167 о торговле детьми, предусматривающая лишение свободы на срок от 

пяти до восьми лет. Согласно Статье 159, прокуратура также может обвинить торговцев 

людьми за вовлечение в проституцию путем применения силы или угрозой применения силы 

или мошенничества, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет, 

если жертва была совершеннолетней, и от пяти до десяти лет лишения свободы при 

отягчающих обстоятельствах, в том числе в случае вовлечения в эту деятельность детей. 

Ранее сообщалось, что следователи часто снижали квалификацию преступлений, связанных с 

торговлей людьми, до менее строгих обвинений, чтобы облегчить расследование и уголовное 

преследование, что влечет за собой более мягкое наказание за совершенное преступление. 

 

В течение календарного года власти инициировали по Статьям 166 и 170 расследования 

шести дел о торговле людьми, в том числе одного дела о торговле людьми в целях 

сексуальной- и пяти дел в целях трудовой эксплуатации. Это в сравнении с 40 делами в 2020 

г., включая 24 дела о торговле людьми в целях сексуальной и 16 дел о трудовой 

эксплуатации, и восьми делами в 2019 г., в том числе одного дела о сексуальной и семи дел о 

трудовой эксплуатации. Правительство также сообщило о продолжении семи текущих 

расследований за предыдущий отчетный период (два дела о сексуальной и пять дел о 

трудовой эксплуатации). Как и в предыдущие годы, суды продолжали расследования дел о 

торговле людьми в соответствии с законами о менее тяжких преступлениях. За отчетный 

период к ответственности не были привлечены и не были вынесены обвинительные 

приговоры по делам о торговле людьми в целях сексуальной или трудовой эксплуатации по 

сравнению с тремя судебными преследованиями и обвинительными приговорами в 

предыдущем отчетном периоде. В предыдущие годы некоторые уголовные дела, 

возбужденные по Статьям 166 и 170, содержали элементы, несовместимые с определениями 

торговли людьми, установленными в международном праве, например, торговля младенцами. 

В июне 2021 г. была проведена операция по проверке саун в городах Бишкек и Ош для 

борьбы с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации; власти сообщили, что в ходе 

правоприменительных операций было раскрыто 63 различных преступления, но не указано, 

включают ли они торговлю людьми. 



 
 

 

 

 

 

Национальный механизм перенаправления Кыргызской Республики, принятый в 2019 г., 

позволил гражданскому обществу и международным организациям подавать уголовные иски 

от имени потерпевших. Однако правительством не сообщается выполнялось ли это 

положение в течение отчетного периода. В предыдущие годы защитники потерпевших 

сообщали об общем отсутствии упреждающего расследования, особенно в случаях, когда 

жертвы не подавали конкретные иски. Представители НПО сообщали, что законы о торговле 

людьми применяются неравномерно, и отмечали, что практического механизма, 

гарантирующего, что иностранные жертвы могут сообщать о случаях торговли людьми в 

правоохранительные органы, не существует. Также в предыдущие годы организации 

гражданского общества продолжали сообщать о необходимости систематического обучения 

сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей, в частности тому, как 

выявлять жертв, работать с ними в качестве свидетелей и собирать доказательства помимо 

показаний потерпевших. По официальным данным, в прошлом неопытные и плохо 

подготовленные следователи предъявляли обвинения в совершении преступлений по менее 

тяжким статьям, хотя дела подпадали под определение торговли людьми. Суды могли 

неправомерно отклонить некоторые дела о торговле людьми на основании недостаточности 

доказательной базы, например, несколько дел о торговле детьми в целях сексуальной 

эксплуатации. Совместно с международными донорами и партнерами из гражданского 

общества правительство продолжило проведение и участие в тренингах по 

совершенствованию международного сотрудничества в вопросах торговли людьми. 

Участники тренингов были обучены передовым методам проведения расследований и 

судебного преследования, а также оказанию правовой помощи жертвам. Органами власти не 

были предоставлены данные об общем количестве должностных лиц, принявших участие в 

этих учебных мероприятиях, но не менее 150 прокуроров и следователей прошли совместные 

тренинги Генеральной прокуратуры (ГП) и Министерства внутренних дел (МВД), 

финансируемые МО. Также при поддержке МО, в течение отчетного периода правительство 

назначило судей тренерами в учебных судебных процессах по вынесению решений и 

приговоров. В сотрудничестве с МО было проведено обучение сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры, инспекторов труда и поставщиков социальных 

услуг вопросам НМП и улучшению координации усилий по борьбе с торговлей людьми. 

Государство в партнерстве с международной организацией разработали онлайн-курсы по 

выявлению, расследованию, уголовному преследованию и судебному разбирательству дел, и 

обращению с жертвами. Правительство внесло поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, 

включив Статью 520 о проведении процессуальных действий средствами видеосвязи и 

Статью 521 о создании и деятельности совместных следственно-оперативных групп, которые 

вступили в силу в декабре 2021 г., для содействия международному сотрудничеству в 

проведении совместных расследований трансграничных преступлений. 

 

Коррупция и причастность должностных лиц к преступлениям, связанным с торговлей 

людьми, оставались серьезной проблемой в течение отчетного периода, поскольку в 

последние годы сотрудники правоохранительных органов и судьи брали взятки за 

прекращение дел и иногда предупреждали подозреваемых перед проведением 

правоохранительных операций. В сообщениях СМИ отмечалось, что стигматизация и 

коррумпированность законодательства и системы правосудия были основными причинами, 



 
 

 

 

 

 

по которым люди не обращались за помощью к властям и не сообщали о преступлениях. 

Эксперты международных организаций отмечают безнаказанность и отсутствие 

эффективности судебного преследования. Сообщается, что в предыдущие годы торговцы 

людьми могли избежать наказания, предлагая жертвам плату за прекращение дела. По 

данным Прокуратуры, некоторые дела, возбужденные в предыдущий отчетный период, были 

закрыты в течение этого отчетного периода, поскольку потерпевшие не хотели сотрудничать 

с правоохранительными органами и прокуратурой ввиду недоверия и страха перед 

последствиями. По-прежнему коррупция широко распространена в судебной системе. В 

течение предыдущего отчетного периода было начато расследование в отношении двух 

сотрудников правоохранительных органов по подозрению в содействии совершению 

неуточненного преступления, связанного с торговлей людьми. МВД сообщило об отсутствии 

прогресса в этом расследовании. Кроме этого, отсутствуют официальные данные о каких-

либо судебных преследованиях или осуждении должностных лиц, причастных к 

преступлениям, связанным с торговлей людьми. 

 

ЗАЩИТА 

Правительство активизировало усилия по защите пострадавших от торговли людьми. Так, 

сообщается о выявлении пяти жертв за отчетный период: четырех женщин -  жертв торговли 

людьми в целях сексуальной эксплуатации, и одного мужчины, ставшего жертвой 

принудительного труда. Кроме того, НПО сообщают, что в результате сотрудничества с 

органами власти были выявлены десять сирот, ставших жертвами принудительного труда, из них 

все потерпевшие получили услуги от НПО, а трое были направлены на получение бесплатных 

юридических услуг. Однако официальные власти не дают данных о жертвах, выявленных в 

течение предыдущего отчетного периода. Международные организации и НПО сообщают о 

выявлении 42 жертв – семи жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и 35 

жертв принудительного труда. Также международные организации и НПО сообщают об 

оказании помощи 35 пострадавшим – восьми женщинам и 27 мужчинам. 

 

В 2019 году был принят Национальный механизм перенаправления. Он устанавливает 

формальные правила идентификации жертв, направления их на лечение, предоставление 

социальных услуг и защиту личных данных; механизм не требовал участия жертв в 

уголовном деле для получения помощи. Механизм также включает положения, касающиеся 

обращения с детьми и оказания им надлежащей помощи. В отчетный период правительство 

направило свое внимание и ресурсы на борьбу с пандемией, что привело к задержке 

доработки и внедрения СОП для НМП. Несмотря на это, пять из восьми министерств, 

ответственных за реализацию механизма, Институт Омбудсмена, Пограничная служба и 

некоторые местные администрации в течение отчетного периода доработали и приняли 

СОПы, которые включают процедуры направления потерпевших в соответствии с НМП. 

Согласно информации МО, в течение отчетного периода в соответствии с этим механизмом 

были реализованы процедуры идентификации жертв, такие как скрининг уязвимых групп 

населения, в том числе членов сообществ, не получающих достаточного обслуживания. Тем 

не менее, организации гражданского общества сообщают, что в НМП отсутствуют 

конкретные меры по оказанию помощи иностранным жертвам, и в нем нет формулировок, 

объясняющих, как НПО могут подать апелляцию в случаях, когда правительство не смогло 



 
 

 

 

 

 

должным образом идентифицировать жертву торговли людьми. Так, иностранные граждане, 

в частности таджики и узбеки по национальности, с меньшей вероятностью 

идентифицировались как жертвы принудительного труда и перенаправлялись для получения 

услуг.  Власти не предприняли шагов для мониторинга рабочих КНР на предмет показателей 

принудительного труда, которые характерны для инфраструктурных и горнодобывающих 

проектов ОПОП. В течение отчетного периода сотрудники правоохранительных органов 

были обучены работе с НМП, принятом в2019 г., но НПО объясняют недостаточную 

идентификацию жертв торговли людьми со стороны органов власти сохраняющимися 

ограничениями возможностей. В отсутствие систематизированных процедур некоторые 

сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали особые усилия по проверке и 

направлению потенциальных жертв, выявленных в ходе правоприменительных операций, но 

они не предоставили соответствующих данных. Правительство продолжало оказывать 

ограниченную финансовую и не денежную поддержку двум кризисным центрам под 

управлением НПО, которые оказывали услуги жертвам торговли людьми в городах Бишкек и 

Ош. Кризисный центр в Бишкеке за отчетный период оказал услуги двум жертвам торговли 

людьми (по сравнению с нулевым числом жертв в 2020 г. и девятью - в 2019 г.). У 

правительства отсутствовала политика предоставления долговременного убежища 

иностранным жертвам. Официальные власти не сообщали об оказании какой-либо 

консульской помощи или помощи в репатриации жертвам-кыргызстанцам, 

идентифицированным за границей. Отсутствуют данные о репатриациях иностранных жертв 

торговли людьми за отчетный период по сравнению с одной иностранной жертвой, 

репатриированной в 2019 г., и 29 жертвами в 2018 г. из зоны конфликтов в Ираке и Сирии. 

Однако наблюдатели отметили, что правительство иногда не проявляло достаточной 

политической воли для репатриации взрослых граждан Кыргызстана (включая этнических 

узбеков - граждан Кыргызстана), некоторые из которых, по сообщениям, находились в 

условиях, свидетельствующих о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации или 

принудительного труда, из лагерей беженцев в этих и других зонах конфликта. По 

официальным данным, консульство Кыргызстана в России выявило двух потенциальных 

жертв торговли людьми из Кыргызстана, задержанных российскими правоохранительными 

органами за преступления, связанные с наркотиками. На конец отчетного периода эти 

пострадавшие находились под стражей.  

 

Жертвы по-прежнему очень уязвимы перед торговцами людьми, когда последние требуют 

отозвать заявление или урегулировать дело в неформальном порядке. Отдел МВД по защите 

свидетелей сообщил, что помощь жертвам оказывается, но не предоставил никаких 

дополнительных подробностей. С 2019 г. следственные судьи имеют возможность получать 

показания потерпевших вне суда или в электронном виде по видео звонкам. Однако 

доказательства того, что потерпевшие воспользовались этим положением в последние два 

отчетных периода, несмотря на рост использования удаленных технологий для судебных 

процессов во время пандемии, отсутствуют. Сообщается, что государственным адвокатам не 

хватало знаний о ведении дел о торговле людьми. Органы власти не поддерживали и не 

применяли процедуры расследования или судебного преследования детей-жертв с учетом их 

интересов. Женщины-жертвы насилия сталкивались с многочисленными препятствиями в 

доступе к услугам и правосудию из-за отсутствия реакции со стороны властей, чувства стыда 



 
 

 

 

 

 

и сложившихся стереотипов и практик, которые усугублялись отсутствием приютов и других 

услуг. Также по официальным данным, лицам, осужденным за причастность к торговле 

детьми в целях сексуальной эксплуатации, было приказано выплатить компенсацию жертве в 

течение отчетного периода. В отчетный период в Статью 166 Уголовного кодекса было 

внесено примечание, прямо освобождающее потерпевшего от уголовной ответственности за 

малозначительные преступные деяния, совершенные им в качестве жертвы торговли людьми. 

Из-за отсутствия формальных процедур идентификации в рамках правоохранительных 

операций в отношении заведений коммерческого секса органы власти могли задержать, 

арестовать или депортировать некоторых неопознанных жертв. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Правительство активизировало усилия по предотвращению торговли людьми. 

Государственная миграционная служба (ГМС), которая ранее возглавляла 

Межведомственную рабочую группу и выполняла функции национального 

координирующего органа по предотвращению торговли людьми, была расформирована в 

феврале 2021 г. в рамках инициативы по реструктуризации правительства. В ноябре 2021 г. 

Министерство труда, социального обеспечения и миграции (МТСОМ) было назначено 

национальным координационным органом по борьбе с торговлей людьми. Однако эксперты 

отметили, что у Минтруда не было возможности выполнять эти обязанности, поэтому 

бывший руководитель отдела ГМС, курирующий вопросы торговли людьми, снова был 

нанят, чтобы продолжить начатую работу. Министерство завершило работу над 

Национальным планом действий (НПД) на 2022-2025 годы и направило его в Кабинет 

Министров на рассмотрение. По состоянию на конец отчетного периода документ оставался 

на стадии рассмотрения. Правительство сообщило о задержке в доработке НПД по причине 

перерыва между роспуском ГМС и назначением министерства в качестве нового 

руководящего органа по борьбе с торговлей людьми. При разработке НПД международные 

организации и НПО предоставили Правительству КР свою информацию, тем самым сделав 

вклад в подготовку документа. Тем не менее, Межведомственная рабочая группа, созданная в 

2019 г. для объединения местных государственных, негосударственных и международных 

субъектов для ускорения реализации НМП и улучшения правоохранительных расследований 

дел о торговле людьми, не сообщала о проведении встреч в течение отчетного периода. 

Правительство сотрудничало с международными и неправительственными организациями и 

продолжало проводить информационные кампании, охватив тысячи людей по всей стране, в 

том числе представителей уязвимой молодежи. В июле 2021 г. правительство совместно с 

гражданским обществом и международной организацией запустило ежегодную кампанию 

«100 дней против торговли людьми», направленную на поддержку реализации НМП. 

Отсутствие единой системы сбора данных об усилиях по борьбе с торговлей людьми 

препятствовало эффективной оценке правительством собственной работы. По словам 

представителя профсоюза, правительство продолжало политически мотивированное 

преследование профсоюзных активистов. 

 

Правительство при поддержке МО продолжало управление Центром трудоустройства 

граждан за рубежом при Mинистерстве труда, который предоставлял неизвестному 

количеству лиц информацию о службах занятости, объявлениях о вакансиях и 



 
 

 

 

 

 

лицензированных агентствах по найму иностранной рабочей силы. Центром были проведены 

информационные мероприятия по безопасной миграции и легальному трудоустройству 

граждан за границей и предлагался инструктаж перед отъездом, который включал 

предотвращение торговли людьми, для лиц, ищущих работу. Правительство поддерживало 

общедоступную базу данных частных агентств занятости с информацией об агентствах, 

лицензированных государством. По закону кадровые агентства могут взимать с трудовых 

мигрантов – граждан Кыргызстана, ищущих работу за границей, максимальную плату в 

размере 1000 кыргызских сомов (12 долларов США) перед отъездом. Также государство 

оказывало поддержку горячей линии по вопросам безопасной миграции и борьбы с торговлей 

людьми, на которую с января 2021 г. по январь 2022 г. поступило 15 000 звонков. Данных о 

том, сколько звонков было связано с торговлей людьми, - нет. Хотя по одному звонку удалось 

установить личность жертвы торговли людьми. На горячей линии работают два оператора и 

один юрист, который оказывает юридические консультации мигрантам. За отчетный период 

было проведено 39 инспекций труда, включая несколько необъявленных заранее. Однако 

были ли выявлены преступления, связанные с торговлей людьми, в результате этих проверок 

- не сообщается. НПО отметили, что правительство не уделяло первоочередного внимания 

трудовым инспекциям в 2021 г. При поддержке МО правительство продолжило поддержку 

мобильного приложения для мигрантов-кыргызстанцев с информацией о правах трудящихся 

и контактными номерами телефонов, включая горячие линии по борьбе с торговлей людьми и 

горячие линии Посольств Кыргызстана на местах. МИД КР имеет вспомогательные офисы в 

России, которая оставалась основной страной назначения для трудовых мигрантов из 

Кыргызстана. В течение отчетного периода, как и в предыдущие годы, правительство 

работало с международными донорами над созданием онлайн-информационных материалов 

и проведением консультаций по рискам нелегальной миграции для тысяч потенциальных 

трудовых мигрантов из Кыргызстана. В отличие от предыдущего года, нет информации о 

том, были ли проинструктированы дипломатические сотрудники по вопросам борьбы с 

торговлей людьми. Правительство не проводило обучения своих граждан, выезжающих за 

границу в миротворческие или другие подобные миссии, вопросам торговли людьми, а также 

не сообщило предпринимаются ли усилия по снижению спроса на коммерческий секс. 

 

ПРОФИЛЬ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: Согласно данным за последние пять лет, торговцы 

людьми эксплуатируют местных и иностранных жертв в Кыргызской Республике, а также 

жертв из Кыргызстана за рубежом. Сообщается, что взрослые трудовые мигранты-мужчины, 

работающие за границей, подвергаются наибольшему риску торговли людьми. 

Кыргызстанские мужчины, женщины и дети принудительно трудятся в России и Казахстане и 

в меньшей степени в Турции, Украине, Грузии и других странах Европы, а также в 

Кыргызской Республике – в частности, в сельском хозяйстве, строительстве, текстильной 

промышленности, сферах обслуживания и ухода за детьми. В результате запрета на 

повторный въезд трудовых мигрантов, предположительно нарушивших российские законы, в 

настоящее время 76 000 тысяч мигрантов-кыргызстанцев не могут легально вернуться в 

Россию на работу. Кыргызстанские семьи, включенные в российский черный список, часто 

отправляют своих детей на заработки в Россию, где они становятся уязвимы для торговли 

людьми. Опасаясь внесения в черный список, некоторые безработные трудовые мигранты из 

Кыргызстана, скорее всего, останутся в России с неурегулированным иммиграционным 



 
 

 

 

 

 

статусом и не вернутся домой. В таком случае торговцы людьми могут использовать угрозу 

депортации в качестве инструмента принуждения для трудовой или сексуальной 

эксплуатации. Молодые мужчины и женщины из сельских регионов и бедных семей, дети и 

сироты подвергаются высокому риску торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

Поскольку экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, мигранты-

кыргызстанцы в России (более половины из которых составляют женщины) могут стать 

уязвимыми для торговли людьми, а некоторые из них могут быть вынуждены вернуться в 

Кыргызскую Республику, прежде всего в беднейшие регионы страны, или потенциально 

станут искать возможности трудоустройства в других странах, что увеличивает риск стать 

жертвой торговли людьми. Высокий уровень безработицы и экономические трудности среди 

трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в России после закрытия предприятий и рабочих мест 

в связи с пандемией привели к значительному сокращению заработанного дохода и денежных 

переводов, в результате чего эти трудящиеся-мигранты и их семьи в Кыргызской Республике 

стали более уязвимыми для торговли людьми. Колебания курса рубля и экономический 

кризис в России продолжают усугублять эту уязвимость. 

 

Наблюдатели отметили заметное увеличение использования синдикатами, вовлеченными в 

торговлю людьми, онлайн-каналов вербовки во время пандемии. Международные 

организации выразили обеспокоенность по поводу принуждения жертв заниматься сексом 

перед веб-камерой. Работники этой индустрии иногда становятся жертвами шантажа, 

изнасилований и доксинга, что подвергает их высокому риску торговли людьми. Секс-

торговцы эксплуатируют женщин и девочек из Кыргызстана за границей, по сообщениям, в 

Индии, Казахстане, России, Южной Корее, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах 

(ОАЭ) и внутри страны. Женщины и несовершеннолетние девочки-подростки из Узбекистана 

и Таджикистана могут быть использованы в целях сексуальной эксплуатации. Южный регион 

Кыргызской Республики все чаще становится местом назначения для граждан Узбекистана и 

Таджикистана, которых эксплуатируют торговцы людьми в целях сексуальной эксплуатации 

и принудительного труда. Некоторые мужчины и женщины из Узбекистана, Таджикистана и 

Туркменистана транзитом пересекают страну, мигрируя в Россию, Казахстан, ОАЭ и Турцию, 

где они могут быть использованы для сексуальной эксплуатации и торговли людьми. 

Граждане КНР, занятые на горнодобывающих и строительных проектах под эгидой ОПОП в 

Кыргызской Республике, находятся в условиях, свидетельствующих о принудительном труде. 

 

Существующая в Кыргызской Республике практика «похищения невест» продолжает 

подвергать женщин и девушек риску вступления в принудительный брак, что впоследствии 

может привести к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительного 

труда. В Кыргызской Республике резко участились случаи насилия в отношении женщин, 

наряду с препятствиями для доступа к правосудию и услугам, что может побудить жертв 

искать и соглашаться на небезопасные возможности трудоустройства, которыми затем могут 

воспользоваться торговцы людьми. Несопровождаемые дети, занимающиеся 

попрошайничеством, и дети, работающие по дому — часто в домах членов расширенной 

семьи — уязвимы для торговцев людьми. Некоторые дети уязвимы для принудительного 

труда в сельском хозяйстве и животноводстве. Так, НПО отмечают, что количество детей, 

работающих в сельском хозяйстве, увеличилось в связи с ухудшением экономических 



 
 

 

 

 

 

условий из-за пандемии в 2021 г. Высокому риску подвергаются дети с ограниченными 

возможностями. Кыргызстанцев принуждают к контрабанде наркотиков, о чем 

свидетельствует недавний случай в России, о котором сообщил Кыргызстан, а также местные 

НПО. Некоторые члены сообщества ЛГБТКИ+ в Кыргызской Республике могут быть более 

уязвимы для торговли людьми. Широко распространенная социальная стигматизация и 

сообщения о жестокости сотрудников правоохранительных органов в отношении ЛГБТКИ+, 

пытающихся сообщить о преступлениях, также могут стать препятствием для жертв из числа 

ЛГБТКИ+ к доступу к правосудию. Международные организации и НПО сообщают, что 

некоторые мужчины и мальчики-кыргызстанцы, которые едут в Сирию, Ирак и Афганистан, 

чтобы воевать на стороне боевиков или искать работу в вооруженных группах, в том числе те, 

кого вербуют с помощью ложных обещаний о работе в Турции или других странах, 

впоследствии вынуждены оставаться в стране против воли. Они подвергаются трудовой 

эксплуатации по приготовлению пищи, уборке, служат носильщиками, а также выполняют 

роль боевиков и/или вынуждены страдать в сексуальном рабстве. Кыргызстанские женщины 

и дети, путешествующие с этими лицами, иногда под обманом, также уязвимы для 

сексуальной эксплуатации и принудительного труда по прибытии. Сообщается, что 

некоторых из них помещают вместе с другими членами семей из Центральной Азии во 

временные лагеря, где их проездные документы и документы, удостоверяющие личность, 

конфискуются, а свобода передвижения ограничивается. Некоторые из этих женщин 

сообщают, что потеряли своих мужей в результате вооруженного конфликта, после чего 

экономические трудности и заключение в лагерях сделали их уязвимыми для 

принудительных местных браков, которые впоследствии могут привести к торговле людьми в 

целях сексуальной эксплуатации или принудительного труда. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


