КГЮА
[Электронный ресурс]:/Б.С. Никифоров Ф.М.
Решетников.
Режим
доступа:
https://dic.academic.ru./17.03.2020/.Загл.
с
экрана.
4. Уткин В.А. Европейские правила о
пробации и проблемы их реализаии [Текст]:
/В.А. Уткин // Вестник Томского государственного университета. - Томск, 2012. - №1. – С. 4550.
5. Уткин В.А. Об экспериментальной
апробации «социальных докладов» [Текст]: / 5.
В. А. Уткин // Правовые проблемы укрепления
российской государственности: Томск, 2012. С. 64-66.
6. Хуторская Н.Б. Институт пробации
в США: уголовно-правовые, криминологические и организационно-управленческие аспекты [Электронный ресурс]: /Н.Б. Хуторская. Режим доступа: https://www.dissercat.com./
04.02.2020/.- Загл.с экрана.
7. Гета М.Р.
Пробация и ее
перспективы в уголовном праве Республики
Казахстан [Электронный ресурс]: /М.Р. Гета. Режим доступа: https://www.dissercat.com./
05.03.2020/.- Загл.с экрана.
8. Нестеров А.Ю. Социальная значимость института пробации в России: отечественный и зарубежный опыт [Текст]:
/А.Ю.Нестеров// Власть. –М., 2017. -№ 11. С.
21-25.
9. Репецкая А.Л., Агильдин В.В. Современные проблемы постпенитенциарной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы
[Электронный
ресурс]:
/А.Л.Репецкая В.В.Агильдин. - Режим доступа:
https://elibrary.ru/20.04.2020/.- Загл.с экрана.
Рецензент: Кубатбекова А.С., кандидат
юридических наук, и.о.доцента кафедры
уголовно-исполнительного
права
и
криминологии КГЮА.

Вестник № 1

УДК 343.431
Иманбекова А.И.,
Кыргыз Өкмөтүнө караштуу
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университенин кылмыш –
жаза-аткаруу укугу жана
криминология кафедрасынын
окуутучусу
Иманбекова А.И.,
преподаватель кафедры уголовноисполнительного права и криминологии
Кыргызского государственного
юридического университета
Imanbekova
Aijamal Imanbekovna,
The teacher of the Criminal
Executive Law and Criminology
department of Kyrgys State Law Academy
under the Government Kyrgyz Republic
моб. тел.:+996(703)780054
e-mail: aijamal91.91@mail.ru
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ
CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS
OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS
Аннотация: Адам сатуу - адамдардын
сатып алуу жана сатуу менен байланышкан
кылмыш, ошондой эле ишке кабыл алуу, ташуу,
берүү, күч деп коркутуу менен жаап же келип
түшкөн же анын арызы же зомбулук башка
түрлөрүн,
уурдоо,
алдамчылык,
алдоо,
бийликти кыянаттык менен пайдалануу же
аны пайдалануу үчүн бир адамга карата башка
жакка контролду жаткан адамдын макулдугу
менен, ошондой эле башка бүтүмдөрдү жетүү
үчүн төлөмдөр же төлөмдөрүнүн аялуу абалы,
же жардам берүү менен
Аннотация: Торговля людьми - уголовно наказуемое преступление, связанное с куплей-продажей людей, а равно с вербовкой, перевозкой, передачей, укрывательством или получением путём угрозы силой, или её применением, или другими формами принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотреб-
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ления властью или уязвимостью положения,
либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными сделками в
отношении человека в целях его эксплуатации.
Annotation Human trafficking or human
smuggling is a criminal offense of buying and selling people, as well as recruiting, transporting,
transferring, harboring or receiving by threat of
force or its use, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power either by
vulnerability or by bribing, in the form of payments
or benefits, to obtain the consent of the person controlling the other person, as well as other transactions regarding the person for the purpose of his
exploitation.
Негизги
сөздөр:
адам
сатуу;
кылмыштуулук; элди сатып алуу жана сатуу;
кылмыш-жазалануу; жалдоо; адам уурдоо;
колдонуу;
Ключевые слова: торговля людьми;
преступление; купля-продажа людей; уголовнонаказуемое;
вербовка;
похищение,
эксплуатация;
Keywords: human trafficking; the crime;
buying and selling people; criminal offense; recruitment; abduction; exploitation
Торговля людьми - очень большая проблема в современном мире. Для многих людей,
которые сами не сталкивались с ней, эта проблема имеет смутные очертания. Порой мы и
не подозреваем, что некоторые чудовищные
случаи из жизни, такие как «без вести пропал
человек», «попал в долговую яму», «погиб при
неясных обстоятельствах», «потерян ребенок»
и другие часто имеют отношение к проблеме
современного порабощения человека. Сегодня
в рабстве находится большее количество людей, чем когда-либо в истории.
Наша страна тоже не является исключением. Ни для кого не секрет, что большое количество наших граждан отправляются искать
лучшую долю в другие регионы страны и за
границу. Желание улучшить материальное благополучие свое и своей семьи, толкает людей
браться за любые предложения и, к сожалению,
на любых приемлемых на первый взгляд условиях.
Определить масштабы проблемы в
Кыргызстане становится невозможным из-за
отсутствия четких критериев идентификации
жертв торговли людьми. Из-за отсутствия та-
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ких параметров, соответствующие службы не
могут выделить из всех граждан, которым была
оказана помощь, жертв торговли людьми. В
настоящее время помощь им предоставляется в
общем порядке
В Кыргызстане проводятся экспертные
исследования международными организациями, и каждая организация применяет свои критерии и стандарты, из-за чего цифры могут
очень сильно разниться. Мы должны разработать свои стандарты с учетом местного менталитета и миграционного потока. На данный
момент, в Кыргызстане по наиболее рамочным
критериям работает Международная Организация Миграции (МОМ), в период с 2013 по 2016
года, они оказали помощь 560 людям.[1]
Обычно выделяется несколько групп
повышенного риска, в первую очередь, женщины и дети, но в последние годы идет тенденция
роста и мужского рабства. Среди женщин особенно уязвимы молодые, с низким уровнем образования, не имеющие стабильной работы или
источника доходов, одинокие матери, испытывающие насилие или неблагополучия в семье,
занимающиеся проституцией. Дети особенно
уязвимы из семей «социального риска» - малоимущие, с родителями алкоголиками, испытывающие насилие в семье, беспризорные и безнадзорные.
Конечно, чтобы лучше понять, какая категория лиц более подвержена рискам, необходимо понимать, в каких областях жертвы торговли людьми наиболее применимы. Чаще это
формы эксплуатации, такие как сексуальные
услуги, принудительный труд на заводах или в
сельском хозяйстве, бытовое рабство, попрошайничество.
Кроме того, людей могут использовать
в вооруженных конфликтах, для изъятия органов и тканей, принудительного вступления в
брак, для усыновления или для совершения
преступлений.
Надо сразу отметить, что это очень нелегкий труд наказать таких людей. Чаще уголовное преследование возбуждаются как сопутствующие при расследовании других преступлений, реже – по заявлениям потерпевших,
их родственников или в ответ на другие поступившие «сигналы». Значительные трудности в
выявлении и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, вызваны спецификой работы с потерпевшими, частыми отказами
последних сотрудничать со следствием. Разрешение данных проблем требует от ряда сотруд-
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ников правоохранительных органов определенных знаний и усилий. Поскольку во многих
случаях люди добровольно соглашаются на
предложенные контракты и факт обмана является трудно доказуемым. Кроме того, зачастую
жертва, не заявляет о себе, так как находится в
состоянии психологической подавленности.
Для контроля своей жертвы торговцы людьми
используют алкоголь, наркотики, а также угрозы, шантаж и прямое насилие. Выйти из сетей
«работорговцев» как правило самому бывает
очень непросто.
Согласно ст. 171. Уголовного кодекса
Кыргызской Республики [2]
1. Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или
других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без
таковой, наказывается лишением свободы II категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении двух или более лиц;
2) в отношении несовершеннолетнего;
3) группой лиц по предварительному
сговору;
4) лицом с использованием своего служебного положения;
5) с перемещением потерпевшего через
государственную границу Кыргызской Республики или его незаконным удержанием за границей;
6) в отношении лица, находящегося в
материальной или иной зависимости от виновного, наказывается лишением свободы III категории.
3. То же деяние, совершенное:
1) с целью изъятия у лица органов или
тканей для трансплантации;
2) в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности;
3) в отношении малолетнего;
4) с причинением по неосторожности
тяжкого вреда, наказывается лишением свободы IV категории.
4. Вербовка, перевозка, укрывательство,
прием или передача малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или
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без согласия, без применения силы или других
форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации
или получения иной выгоды либо без таковой, наказываются лишением свободы II категории.
Примечание. Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических
лиц по поиску, отбору, приему и найму людей
за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.
Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в
вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств,
материальной или иной зависимости, а также
их подневольного положения.
Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.
Кроме этого необходимо увеличить
усилия в расследовании и привлечении к уголовной ответственности подозреваемых правонарушителей по торговле людьми, соблюдать
предусмотренных законом процедур, задержать
и наказать правонарушителей совершивших
торговлю людьми, принять необходимые меры,
чтобы большинство этих обвиненных в торговле людьми отбывали наказания в тюрьмах; повысить усилия, чтобы систематически определять жертв торговли людьми в уязвимых слоях
общества, таких как, беспризорные дети, взрослые и дети трудящиеся на сельских полях и
трудовые мигранты из Кыргызстана, и направлять таких жертв к услугам предоставляющим
защиту, досконально расследовать и возбудить
уголовное дело против госслужащих, которые
подозреваются в соучастии, осудить и наказать
соучастных госслужащих, продолжать обеспечения помещении для приютов организованным со стороны Неправительственных организаций, продолжать делать вклад в усилия международных организации в подготовке милиции, прокуроров и судей; следить за тем, чтобы
выявленные жертвы торговли людьми не были
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наказаны за незаконные действия, которых они
совершили в последствии их порабощения и
также рассмотреть разделение по составляющим данные правоохранительных органов по
борьбе с торговлей людьми.
Какие из некоторых основных международных договоров используются для борьбы
с торговлей людьми? Самым важным международным договором для борьбы с торговлей
людьми является (Палермский протокол),[2]
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности
(2000 г.).[3] Статья 5 Протокола требует от государств признать уголовно наказуемой торговлю людьми, покушение на совершение торговли людьми, участие в качестве сообщника и
организацию торговли людьми. Две конвенции
Международной организации труда (МОТ)[4]
сосредоточены на проблемах принудительного
труда и услуг. Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде (1930 г.) и
вновь принятый Протокол к ней, который дает
определение принудительного и обязательного
труда, и Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда (1957 г.). Конвенция о рабстве (1926 г.)[5] дает определение
рабства, и Дополнительная конвенция к ней
описывает “практики, сходные с рабством”,
включая долговую кабалу, а также институты и
практики, которые подвергают женщин дискриминации в контексте брака. Конвенция
ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949
г.)[6] требует от государства наказания для любого лица, которое эксплуатирует проституцию
другого человека. Международный пакт о
гражданских
и
политических
правах
(МПГПП)[7] запрещает ряд практик, напрямую
связанных с торговлей людьми, включая рабство, работорговлю, подневольное состояние и
принудительный труд.
Движущими силами торговли людьми
являются гендерное неравенство, отсутствие
равных возможностей, вопиющее экономическое неравенство как внутри государств, так и
между ними, коррупция и уязвимость, являющиеся результатом неадекватности судебной и
правоохранительной систем, гражданской нестабильности и невыполнения государствами
своих функций по защите и обеспечению своих
граждан. Одним из факторов, способствующих
процветанию торговли людьми, является наличие спроса на платные сексуальные услуги и
дешевую рабочую силу для строительства, об-
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рабатывающего производства, промышленности и домашнего хозяйства.
Торговля людьми является проблемой
глобального масштаба, которая не признает
национальных границ. Таким образом, нередко
она составляет транснациональное преступление, аналогичное по своему характеру международной торговле наркотиками и незаконному
обороту оружия. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуются транснациональные методики, использующие международное сотрудничество в формах обмена информацией и оказания взаимной помощи.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАҢЫ
ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫНДАГЫ
СОТТУУЛУК ЖАНА КЫЛМЫШТЫН
КАЙТАЛАНЫШЫ ЖӨНҮНДӨ
ТАЛКУУЛАР
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О СУДИМОСТИ И РЕЦИДИВЕ
В НОВОМ УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
DISCUSSION ISSUES ABOUT
JUDGMENT AND RECIDANCE
IN NEW CRIMINAL LEGISLATION
KYRGYZ REPUBLIC
Аннотациясы.
Макалада
жаңы
кылмыш
мыйзамдарындагы
соттуулук
институтунун көйгөйлүү маселелери жана
андан кылмыштын кесепеттүү институтун
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четтетүүнүн
максатка
ылайыктуулугу
каралат; бүгүнкү күндө айрым изилдөөчүлөр
талап кылып жаткан соттуулук институтун
жазык мыйзамдарынан толугу менен алып
салуу маселеси боюнча ойлор айтылды. Эл
аралык укукту жана анын институттарын
жигердүү жок кылуунун заманбап геосаясий
тенденцияларынын, эл аралык мамилелердин
кризисинин фонунда соттуулук институтун
сактоо
жөнүндө
тыянак
чыгарылды.
Тескерисинче, азыркы учурда соттуулуктун
жалпы
укуктук
кесепеттери
жөнүндө
эрежелерге баш ийе турган бирдиктүү
критерийлерди жана принциптерди иштеп
чыгуу кечиктирилгис муктаждык болуп
саналат.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы института судимости в новом уголовном законодательстве и целесообразность исключения из него института
рецидива; высказываются соображения по вопросу полного исключения из уголовного законодательства института судимости, на чем
сегодня настаивают некоторые исследователи. Делается вывод о сохранении института
судимости на фоне современных геополитических тенденций активного разрушения международного права и его институтов, кризиса
международных отношений. Напротив, в
настоящее время разработка единых критериев и принципов, которым бы подчинялись нормы об общеправовых последствиях судимости,
является насущной необходимостью.
Annotation. The article discusses the
problematic issues of the institution of conviction
in the new criminal legislation and the feasibility
of excluding the institution of recidivism from it;
considerations are expressed on the issue of complete exclusion of the institution of conviction from
criminal legislation, which some researchers insist
on today. The conclusion is made about the
preservation of the institution of criminal record
against the background of modern geopolitical
tendencies of active destruction of international
law and its institutions, the crisis of international
relations. On the contrary, at present, the development of uniform criteria and principles that
would obey the rules on the general legal consequences of a criminal record is an urgent need.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, уголовное законодательство, институт судимости, рецидив преступлений.
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