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В данной статье рассматривается уголовно-право-
вая квалификация по торговле людьми и противодействие 
уголовным законодательством Кыргызской Республики 
данному виду преступлений. А также дается уголовно- 
правовая характеристика некоторым понятиям торговли 
людьми. 

In given article is considered criminal-legal qualification 
on trade people and reluctance by criminal legislation 
Kyrgyzskoy Republics given type of the crimes. As well as is 
given criminal-legal feature some notion to trade people. 

Проблема торговли людьми на сегодняшний 
день привлекает внимание как международное сооб-
щество, так и национальные государства. Пионерам 
в обращении к этой проблеме были Соединенные 
Штаты: торговля женщинами (а затем более широко 
торговля людьми) начала фигурировать в ежегодных 
докладах Госдепартамента США о положении с 
правами человека с 1994 года. Сегодня мир признал 
универсальный характер данной проблемы: в 
криминальную торговлю живым товаром вовлечены 
как экономически развитые, так и развивающиеся 
страны, она может совершаться как с пересечением 
национальных границ, так и внутри государств, как в 
странах с развитой демократической традицией, так 
и в переходных государствах, и в странах с 
тоталитарной системой. 

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики 
(УК КР) отведено ряд статей в отношении трафика и 
статьи в отношении торговли, это ст. 123 - 
похищение человека, 124 - торговля людьми, 125 - 
незаконное лишение свободы, 138 - отказ в предо-
ставлении гражданину информации, 142 -нарушение 
правил охраны труда 143 - нарушение законода-
тельства о труде, 144 - необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины, а также женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, 178 - воспрепятство-
вание законной предпринимательской деятельности, 
180 - незаконное предпринимательство, 204-1 - 
организация незаконной миграции, 204-2 - неодно-
кратное нарушение правил привлечения и исполь-
зования в Кыргызской Республике иностранной 
рабочей силы, 260 -вовлечение в занятие проститу-
цией, 261 - организация или содержание притонов 
для занятий проституцией, 346 - незаконное пересе-
чение Государственной границы, 350 – подделка, 
изготовление, сбыт или использование поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков.1 

                                                           
1 Уголовный кодекс КР от18 сентября 1997 года (В редакции 

Законов КР от 8 июля 2002 года N 115,9 августа !003 года К 193).-
ст. 123-125. 

 

На основании проведенного анализа сущест-
вующих форм, видов и способов криминальной 
эксплуатации приведем 124 статью, которая регла-
ментирует ответственность за торговлю людьми. 

Статья 124. Торговля людьми - вербовка, пере-
возка, укрывательство, получение, передача, прода-
жа человека или иная незаконная сделка с его сог-
ласия или без согласия, осуществленная путем при-
нуждения, мошенничества, обмана, похищения, с це-
лью эксплуатации либо извлечения выгод, - наказы-
вается лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет, с конфискацией имущества или без таковой. 

То же деяние, совершенное: в отношении нес-
кольких лиц, в отношении несовершеннолетнего, 
неоднократно (повторно), группой лиц по предва-
рительному сговору, путем злоупотребления властью 
или с использованием служебного положения, в 
отношении лица, находящегося в материальной или 
иной зависимости от виновного, с незаконным выво-
зом лица за границу или незаконным ввозом из-за 
границы, с угрозой применения или применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества. То же 
деяние, совершенное, с целью изъятия у лица орга-
нов или тканей для трансплантации, с угрозой или 
применением насилия, опасного для жизни и щоро-
вья, в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, с примене-
нием оружия, психотропных или наркотических 
веществ, и повлекшие по неосторожности смерть 
лица или иные тяжкие последствия, совершенное 
организованной группой, наказывается лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати 1ет с 
конфискацией имущества. 

Данная статья очень трудно доказуема по той 
тричине, что очень сложно доказать, что человек или 
туристическая организация вербовали с целью 
сексуальной эксплуатации путем обмана. Ни одна 
туристическая организация или агентство не скажут, 
что они вербовали именно для торговли, в худшем 
случае скажут, что предлагали услуги туризма. Для 
борьбы с торговлей людьми, при введении статей в 
Уголовный кодекс, необходимы дополнения в закон 
об оперативно-розыскной деятельности, таких как 
сбор доказательных материалов (видио-аудио за-
писей, передачи денег под видом торговцев людьми 
и т.д.). 

Вместе с тем, на наш взгляд, в законодательстве 
имеются недостатки: нет специальных норм, предус-
матривающих ответственность за эксплуатацию жен-
щин. УК КР, предусматривающая ответственность за 
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обман, но это трудно доказуемый состав преступ-
ления. 

Действующее уголовное законодательство Кыр-
гызской Республики не позволяет в настоящий 
момент в полной мере осуществлять борьбу с таким 
явлением, как торговля людьми. Существующие в 
УК КР нормы, предусматривающие ответственность 
за похищение человека (ст. 123), незаконное лише-
ние свободы (ст. 125), половое сношение с несовер-
шеннолетними (ст. 132), и некоторые другие составы 
действующего УК КР (124, 126, 129, 130, 131, 133) не 
охватывают всего содержания торговли людьми. 

Так, согласно ст. 123 УК КР субъект несет отве-
тственность в случае захвата, тайного или открытого 
или сопряженного с обманом завладения человеком. 
Однако в содержание торговли людьми включаются 
также случаи, когда никакого захвата человека не 
происходит. Наиболее часто будущая жертва добро-
вольно соглашается выехать из страны, если даже 
предполагает, что может быть подвергнута крими-
нальной эксплуатации. 

Если женщина едет работать за рубеж уборщи-
цей, официанткой, домашней прислугой, продавщи-
цей или танцовщицей, то она добровольно вывозится 
за рубеж и только за границей узнает о том, что ее 
заставят заниматься проституцией. В связи с этим в 
Кыргызстане не возбуждено ни одного уголовного 
дела, поскольку данные деяния не подпадают под 
признаки состава преступлений, предусмотренных 
ст. 123 УК КР. Имеются только оперативные данные 
по определенным фирмам, которые подозреваются в 
занятии данного рода деятельностью — вербовкой и 
перемещением людей для их последующей эксплуа-
тации. 

По вышеназванным причинам занятие работор-
говлей не может быть квалифицировано и по ст. 124 
УК КР, в которой предусмотрена ответственность за 
вовлечение в занятие проституцией путем приме-
нения насилия или угрозы его применения, путем 
шантажа, уничтожения или повреждения имущества 
либо путем обмана. Не всегда действия торговца 
людьми сопряжены с применением насилия в отно-
шении жертвы или угрозой применения насилия. 
Чаще всего используются другие способы удержания 
жертвы и принуждения ее к выполнению определен-
ных обязанностей — например, психологический 
шантаж, изъятие документов, угроза сдать в поли-
цию этой страны, чего женщины очень боятся, так 
как считают, что полиция находится на стороне их 
сутенеров. Данная статья (124 «Торговля людьми») 
была внесена только 25 июня 2005 года №91 
Законом Кыргызской Республики от «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыр-
гызской Республики» в главу 17 Уголовного кодекса, 
где предусмотрена уголовная ответственность и за 
отмеченное общественно опасное деяние.2 

                                                           
2  Примечание: под эксплуатацией понимается 

вовлечение лица в преступную деятельность, принуждение 
к проституции или другим формам сексуальной деятель-
ности, принудительному труду или услугам, рабству, усы-
новление (удочерение) в коммерческих целях, использо-
вание в вооруженных конфликтах. Лицо, ставшее жертвой 
торговли людьми, освобождается от уголовной ответствен-
ности за совершение действий, являющихся уголовным 

В тоже время, лицо, ставшее жертвой торговли 
людьми, освобождается от уголовной ответствен-
ности за совершение действий, являющихся уголов-
ным правонарушением, если оно будет содейство-
вать правоохранительным органам в выявлении и 
привлечении к уголовной ответственности организа-
торов, исполнителей и соисполнителей процесса 
торговли людьми. 

При уголовной характеристике необходимо 
рассматривать ряд юридических понятий как: объект 
преступления, предмет, объективная сторона, 
субъект торговли людьми, субъективная сторона и 
некоторым другим понятиям имеющие отношение 
рассматриваемому вопросу как; вербовка,3 эксплуа-
тация,4 торговцы людьми,5 проституция,6 рабский 
труд,7 подневольное состояние. 

Объектом преступления, именуемого «торгов-
ля людьми» - ст. 124 УК КР, является свобода лич-
ности. Именно на отнятие свободы, обращение в не-
волю направлены преступные действия. В соот-
ветствии с теорией уголовного права, под объектом 
понимаются общественные отношения по поводу 
прав, благ, интересов человека и общества, защи-
щаемых репрессивной силой уголовного закона. 

На все эти составляющие свободы в комплексе 
происходит посягательство при торговле людьми. 
Однако под давлением неблагоприятной жизненной 
ситуации человек, в ряде случаев, добровольно про-
дается сам, облекая себя на неволю, рабскую эксп-
луатацию, секс эксплуатацию. Однако для определе-
ния ответственности по ст. 124 УК КР такое огранич-

                                                                                             
правонарушением, если оно будет содействовать правоо-
хранительным органам в выявлении и привлечении к 
уголовной ответственности организаторов, исполнителей и 
соисполнителей процесса торговли людьми. 

3  Вербовка представляет собой сделку между сторо-
нами, по которой одна из сторона обещает «работу», 
оплату, разные выгоды, а другая соглашается продать себя 
или своих близких. Форма сделки, соглашения - любая 
(устная, письменная), значения для квалификации преступ-
ления не имеет. 

4  Эксплуатация - это система принуждения, пос-
редством которой присваиваются результаты прибавоч-
ного, а иногда и необходимого труда. В определении 
эксплуатации делается упор на выгоду, доход, «корысть». 

5  Торговцы людьми - это физические или юриди-
ческие лица или группы лиц, которые совершают любые 
действия составляющие понятия торговли людьми, и 
должностные лица, которые своими действиями содейств-
уют торговле людьми, а равно не противостоят и не 
противодействуют ей, хотя обязаны это делать в силу 
своих должностных обязанностей. 

6  Проституция - предоставление сексуальных услуг 
с целью заработка или материальной прибыли, то есть 
коммерческий секс, в рамках которого человеческая лич-
ность индивидуальность, тело превращаются в предмет 
купли-продажи, торговли (женская проституция, подрост-
ковая женская проституция, проституция мальчиков, взрос 
мужская проституция, проституция лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией). 

7  Рабский труд - это труд человека, находящегося в 
положении или состоянии лица, в отношении которого 
осуществляются некоторые или все правомочия, присущие 
праву собственности. Под рабом понимается лицо, 
находящееся в таком состоянии или положении. 
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ение свободы по собственной воле не исключает 
ответственности покупателя. 

Если же добровольно продается ребенок или 
какой-либо другой зависимый человек, то в этом 
случае отвечают за торговлю и продавец, и поку-
патель. 

Фактически торговля людьми представляет 
криминальное перемещение людей вопреки их воле, 
иногда с применением обмана или насилия. В этих 
случаях дополнительным объектом преступных 
действий является здоровье, достоинство человека, а 
в случаях криминальной миграции еще и посяга-
тельство на порядок управления по обеспечению 
суверенитета государства. 

Предметом этого преступления является живой 
человек, как указано в ст. 1 п. 1 Конвенции о рабстве 
(Женева, 1926 г.). В отношении человека действуют 
атрибуты собственности, когда его можно купить, 
продать, подарить, обменять, арендовать. Предметом 
преступления, предусмотренного ст. 124 УК КР, 
является человек независимо от пола, возраста, 
состояния здоровья, национальности, степени 
родства с продавцом и социального статуса. 

Объективная сторона любого преступления - 
единый процесс, каждый элемент ее подчинен 
общим закономерностям. Действие - это его 
начальный элемент, оно причиняет вредные 
последствия, разрушая объект правовой охраны. 

Акт купли-продажи сопряжен и с получением, и 
с передачей, и с укрывательством, поскольку вообще 
сам акт купли-продажи сопровождается передачей 
предмета и получением его покупателем. Однако 
если торговля людьми - криминальный промысел по 
поставке рабочей силы для трудовой эксплуатации 
или женщин и детей - для секс-индустрии, тона 
разных этапах этого промысла выполняются отде-
льные действия: одни осуществляют вербовку, дру-
гие - торг, третьи - перевозку, четвертые – получение 
и т.д. естественно все они являются исполнителями 
торговли людьми, так как выполняют объективную 
сторону состава преступления. Вместе с тем, если 
эти же действия выполняют члены организованной 
преступной группы, все они будут соисполнителями. 

Поскольку купля-продажа двухсторонняя сдел-
ка, то ответственности подлежат и продавец, и поку-
патель. Купля-продажа может сопровождаться пере-
возкой и передачей человека, а со стороны покупа-
теля получением, но возможны ситуации, когда 
купля-продажа состоялась, а человек покупателю 
будет передан через какой-то промежуток времени. 

Покушение на любое преступление возможно 
лишь при наличии прямого умысла - ч. 3 ст. 124 УК 
КР предусматривает в качестве цели продажи 
человека - изъятие у него органов и тканей, а цель 
тоже всегда свидетельствует о прямом умысле. 

Особое место в описании объективной стороны в 
ст. 124 УК КР занимает понятие вербовка, поскольку 
по своим реальным проявлениям она напоминает 
приготовительные действия к последующей купле-
продаже. 

В юридической литературе вербовка иногда 
отождествляется с рекламой, агитацией, предложе-
ниями, обращенными к неопределенному кругу лю-

дей. Такие действия нельзя считать вербовкой, пос-
кольку нет второй стороны сделки. Как уголовно 
наказуемые, такие действия при определенных усло-
виях могут считаться приготовлением к вербовке, 
т.е. к торговле людьми со ссылкой на ст. 27 УК 
Кыргызской Республики. 

Для квалификации по ч. 1 ст. 124 УК Кыргыз-
ской Республики не требуется непосредственно эксп-
луатации жертвы, достаточно лишь наличия у винов-
ного лица такой цели. 

В статье 124 УК КР: «под эксплуатацией челове-
ка понимаются вовлечение лица в преступную 
деятельность занятия проституцией другими лицами 
и иные формы сексуальной эксплуатации, принуди-
тельному труду или услугам, рабству, усыновление 
(удочерение) в коммерческих целях, использование в 
вооруженных конфликтах». В уголовно-правовой 
литературе высказывается мнение, что корысть нео-
бязательный признак эксплуатации, есть эксплуата-
ция для собственного сексуального удовлетворения. 

Торговля людьми совершается в целях их 
различной рабской эксплуатации, если фактически 
проданные люди эксплуатируются как рабы или 
невольники. 

Субъективная сторона по торговле людьми 
всегда совершается умышленно, для нее характерен 
прямой умысел, мотив - корыстные побуждения. 
Данный вид преступления предполагает два вида, 
цели: а) получение материального вознаграждения 
(купля-продажа); б) эксплуатация человека (вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение). Виновный в совершении торговли людьми 
сознает, что распоряжается судьбой человека и 
желает совершить действия, обозначенные при 
характеристике объективной стороны данного вида 
преступления. 

Субъектом торговли людьми в соответствии с 
уголовным законом Кыргызской Республики, преду-
смотренного ст. 124 является вменяемое, физическое 
лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Пункт 5, части 2, ст. 124 УК Кыргызской Респу-
блики предусматривает ответственность за сверше-
ние указанного деяния специального субъекта - лица 
путем злоупотребления властью или с использо-
ванием своего служебного положения. В данном 
случае служебное положение не сводится к положе-
нию должностного лица, а означает любой служеб-
ный статус в государственном и негосударственном 
учреждении, предприятии, организации, если связан-
ные с этим статусом права и возможности исполь-
зовались при совершении действий, охватываемых 
понятием торговля людьми, в отношении человека. 

Подневольное состояние - это состояние или 
положение лица, создавшееся в результате следую-
щих институтов или обычаев: долговая кабала, 
крепостное состояние; обычай: 

- женщину обещают выдать или выдают замуж 
без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, 
семья или любое другое лицо или группа лиц за 
вознаграждение деньгами или натурой; 

- муж женщины, его семья или его клан имеют 
право передать ее другому лицу за вознаграждение 
или иным образом; 
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- женщина в случае смерти мужа передается по 
наследству другому лицу. 

Любой институт или обычай, в силу которого 
ребенок или подросток моложе 18 лет передается 
одним или обоими своими родителями или своим 
опекуном другому лицу, за вознаграждение или без 
такового, с целью эксплуатации этого ребенка 
подростка либо его труда. 

Подневольное состояние, хотя и приравнивается 
к рабству, но несколько менее агрессивно, чем 
рабство. Скорее, это современное рабство, когда 
лицо пользуется лишь: некоторыми элементами сво-
боды, но связано принудительным трудом. Хозяин 
определяет его вид, условия, время труда и отдыха, 
размер оплаты, штрафы и другие удержания. 

Кроме трудовой эксплуатации торговля людьми 
имеет вторую, еще чаще встречающуюся цель сек-
суальной эксплуатации. Этот вид преступной дея-
тельности является одним из направлений кри-
минального бизнеса организованной преступности. 
Вовлечение занятней проституцией (ст.260 УК КР), 
организация или содержание притонов для занятия 
проституцией (ст.261 УК КР). 

При привлечении виновных лиц к ответствен-
ности дополнительно и за преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенности, 
должен быть установлен прямой умысел участников 
торговли людьми на совершение таких действий. 

Торговцы людьми, как правило, субъекты дан-
ного преступления - это лица, составляющие звено в 
цепочке взаимосвязанных действий, обеспечиваю-
щих сложный способ торговли людьми (вербовка, 
купля-продажа, перемещение, получение, передача, 
укрывательство, организация эксплуатации). Однако 
субъектом может быть и лицо, совершившее один 
факт купли-продажи в одиночку. Это может быть как 
продавец человека, так и его покупатель. 

Таким образом, как видно из сказанного, проб-
лема борьбы с торговлей людьми на сегодняшний 
день весьма актуальна как для Кыргызстана, так и 
для мирового сообщества в целом. Эта проблема 
является многогранной и включает в себя: 

1) торговлю женщинами и девочками с целью 
их сексуальной эксплуатации и использования в 
порнобизнесе; 

2) торговлю детьми с целью их противоправ-
ного усыновления (удочерения) в коммерческих 
целях; 

3) торговлю мужчинами с целью использования 
в вооруженных конфликтах; 

4) торговлю людьми с целью эксплуатации их 
труда в иных, кроме названных сферах, а также 
вовлечения в преступную деятельность; 

5) торговлю людьми с целью трансплантации 
органов и тканей, насильственного донорства. 

Литература: 

1. Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 го-
да, изложена в Законе КР "О новой редакции Конс-
титуции Кыргызской Республики" от 27 июня 2010 
года. // Информационно-правовая система «ТОКТОМ 
Юрист Про». Б., 2010. 

2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октяб-
ря 1997 года №69 (В редакции от 15 декабря 2004 года 
№19). // Информационно-правовая система «ТОК- 
ТОМ Юрист Про». Б., 2010. 

3. Витковская Г.С. Незаконная миграция в России: ситуа-
ция и политика противодействия. Нелегальная иммиг-
рация. Москва, Макс Пресс, 2002. 

4. Красинец Е.С. Незаконная иммшрация и латентная 
занятость на территории РФ; Нелегальная иммиграция. 
Москва, 2002. 

5. Киютин В.Г., Кыдыров Т.Т. Шенгенская система. Б., 
2001. Миграция в Казахстане - настоящее и будущее. 
Материалы семинара MOM. Астана, 26-27 января 2000 
г. Алматы, 2000. 

6. Отчет по итогам деятельности Министерства труда, 
занятости и миграции Кыргызской Республики за 2010 
год. -Бишкек, 2011. 

7. Пирманов Б.Р. Джумагулов Р.И. Учебно-методи- 
ческое пособие по раскрытию преступлений, связан-
ных с торговлей людьми. \ MOM. Бишкек, 2008. 

8. Садовская Е. Ю. Незаконная миграция в Республике 
Казахстан в сб.: От дезинтеграции к общему социа-
льному пространству в СНГ.- М., 2001. 

9. Шахотько Л.П. Нелегальная миграция: факторы роста 
и пути решения. /Нелегальная иммиграция. Москва, 
Макс Пресс, 2002. 

 

Рецензент: д.ю.н., профессор Муканбаева Г. 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


