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1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
1.1 Обязательные первичные действия
При поступлении прокурору либо следователю органов внутренних дел заявления (сообщения о преступлении, материала
досудебного производства, зарегистрированного в Автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений и
проступков» (далее - АИС ЕРПП)), связанного с торговлей людьми,
прокурор либо следователь:
•

незамедлительно изучает полученное заявление, сообщение или материалы досудебного производства и приложенные к ним материалы, каковыми могут быть видеозаписи, аудиозаписи, письменная либо электронная переписка
(в том числе посредством социальных сетей и мессенджеров), фотографии в напечатанном виде, СМС-сообщения, а
также другая информация письменного либо электронного
характера.

•

далее, прокурор или следователь обязан принять и в случае, если заявление или сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, связанное
с торговлей людьми не зарегистрирован в АИС ЕРПП, то
принимает меры по его регистрации и направляет в соответствующую службу для организации расследования, при
этом, надзирающий прокурор, являющегося членом рабочей группы, обязан взять под личный контроль ход дальнейшего расследования досудебного производства.

Согласно ч.2 ст.150 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – УПК КР), по каждому зарегистрированному заявлению, сообщению о совершенном преступлении либо
проступке автоматически фиксируется дата внесения информации
и присваивается порядковый номер уголовного дела или дела о
проступке.
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На момент регистрации заявления, сообщения в ЕРПП не
всегда имеется возможность правильно определить, о каком
именно преступлении или проступке идет речь. Поэтому,
дается предварительная правовая квалификация деянию по
сведениям, имеющимся на момент регистрации.
Более подробно о квалификации преступлений, связанных с
торговлей людьми, смотрите в Разделе 7.
В последующем, по результатам проведенных следственных
действий деяние может быть переквалифицировано, а также
разрешен вопрос о передаче дела по правилам последственности
(ст.153 УПК КР) или подведомственности (ст.503 УПК КР), о чем
вносится соответствующая информация в ЕРПП, с заполнением
соответствующей электронной формы.
В случае, если к прокурору или следователю обратилось
лицо с заявлением о том, что оно является жертвой торговли
людьми (далее – ЖТЛ, жертва) и нуждается в защите, включая
неотложную медицинскую, психологическую, правовую помощь,
то прокурор или следователь при содействии международных
и неправительственных организаций, а также государственных
субъектов противодействия торговле людьми, определенных в
«Национальных механизмах перенаправления жертв торговли
людьми в Кыргызской Республике», утвержденного Постановлением
Правительства Кыргызской Республики за №496 от 19 сентября
2019 года (далее – Национальные механизмы), обязан предпринять
все возможные, законные меры для обеспечения ее такой помощью.
- после получения следователем в производство зарегистрированного в АИС ЕРПП досудебного производства, следователь
обязан объяснить жертве ее права и обязанности, предусмотренные
в ст.41 УПК Кыргызской Республики. Также он должен быть честным
во избежание появления сомнений у жертвы относительно его намерений и объяснить, что в случае не согласованных с ним действий для нее и ее близких могут наступить некоторые негативные
последствия и риски со стороны подозреваемых и их соучастников.
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В соответствии с требованиями ст.41 УПК Кыргызской
Республики, права и обязанности потерпевшего возникают
у физического или юридического лица с момента подачи
заявления о совершении в отношении него преступления
или проступка, или заявления о привлечении его в качестве
потерпевшего.
Немаловажным моментом при обращении жертвы торговли
людьми (далее ЖТЛ) с заявлением в правоохранительные органы
является предоставление ей качественной правовой помощи. Так,
в рамках достигнутых договоренностей с Учебным центром Адвокатуры Кыргызской Республики, а также при технической поддержке международных доноров, в настоящее время в Кыргызской Республике функционирует сеть адвокатов по защите жертв торговли
людьми в Кыргызской Республике, которые могут бесплатно оказать правую помощь для жертв торговли людьми на безвозмездной основе (pro bono помощи жертвам торговли людьми).
В этой связи, в целях надлежащей защиты законных прав и интересов жертвы торговли людьми, необходимо сообщить жертве
о такой возможности и при получении согласия связаться с Учебным центром Адвокатуры Кыргызской Республики (контакты ответственных лиц прилагаются) и в присутствии предоставленного защитника (возможно и в отсутствие, если ЖТЛ отказывается от таких
услуг):
• необходимо допросить жертву в качестве потерпевшего(ей) с соблюдением требований ст.ст.190-196 УПК КР и
положений, указанных на стр. 38-45 Учебного пособия для
работников органов внутренних дел и следователей правоохранительных органов Кыргызской Республики по расследованию и судебному преследованию преступлений,
связанных с торговлей людьми, включая международное
сотрудничество и вопросы оказания юридической и иной
помощи жертвам торговли людьми (далее – Учебное пособие). Качественный допрос потерпевшего также будет влиять на дальнейшее проведение качественного
осмотра места происшествия, что позволит обнаружить
принадлежащие ему вещи, оставленные им метки, а также
зафиксировать обстановку, о которой ранее сообщил потерпевший.
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•

после допроса в качестве потерпевшей, в отношении ЖТЛ
должны быть в оперативном порядке применены положения
Механизмов (идентификации и перенаправления ЖТЛ).
При необходимости в целях обеспечения безопасности
следователю следует засекретить все данные о ней и ее
семье, ограничив к ним доступ, а также при наличии угрозы ее жизни и здоровью, прокурору либо следователю
необходимо предпринять защитные меры, предусмотренные ст.6 Закона Кыргызской Республики «О защите прав
участников уголовного судопроизводства» и Уголовнопроцессуальным кодексом Кыргызской Республики. От
этого зависит значительная часть имеющихся доказательств.

Следственные действия, в которых необходимо присутствие
жертвы, следует проводить без участия других участников уголовного судопроизводства. Запрещается принуждать потерпевшего для участия в следственных действиях, однако следует ей объяснить, что чем больше времени уходит на ее обдумывание, тем
меньше шансов на эффективное расследование.
1.2. Планирование расследования
•

далее, следователь или прокурор без отлагательства
должен составить План проведения расследования. При
составлении Плана выдвигаются следственные версии,
указываются доказательства, подтверждающие либо
исключающие каждую выдвинутую версию, список
необходимых мероприятий, их сроки, а также круг
ответственных исполнителей.

Разрабатывая План проведения расследования, необходимо
отметить, что ее составным элементом является, прежде всего,
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также
признаков, характеризующих состав преступления.
Применительно к преступлениям о торговле людьми можно
выделить круг типичных обстоятельств, подлежащих доказыванию
с учетом этапов механизма совершения данного преступления
(вовлечение (вербовка), перемещение и эксплуатация).
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Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного
уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства
его совершения).
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•

Время, место и способ вовлечения (вербовки).

•

Способы обмана и принуждения, применяемые на этапе
вовлечения.

•

Обстоятельства получения (оформления) документов для
выезда за границу.

•

Маршрут следования.

•

Способ пересечения государственной границы.

•

Факт совершения сделки в отношении человека.

•

Время, место и обстоятельства совершения сделки.

•

Форма сделки.

•

Способы, формы, целевое назначение передачи и получения денежных средств.

•

Наличие целей эксплуатации.

•

Факт эксплуатации.

•

Сфера и способы эксплуатации.

•

Место и обстоятельства эксплуатации.

•

Общее количество эпизодов преступной деятельности.

•

Размеры доходов, полученных преступниками в результате
противоправной деятельности.

•

Виновность обвиняемого в совершении преступления.

•

Характер и размер вреда, причиненного преступлением.
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2. ПЕРВИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
– ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
И ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОПРОС.
Торговля людьми - достаточно редкое явление, совершается,
как правило, по следующей схеме: вербовка укрывательство и вывоз
– перевозка - прием и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли
жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство. В основном такие посягательства совершаются группами
лиц по предварительному сговору или организованными преступными группами, которые отличаются вооруженностью и технической оснащенностью.
Одним из наиболее распространенных следственных действий
по делам о работорговле является следственный осмотр и
освидетельствование.
В процессе осмотра места происшествия по делам о
похищении человека основная задача следователя состоит в
получении необходимой информации о захвате, перемещении
и удержании похищенного, обнаружении следов преступления и
других объектов.
Анализ следственной практики по делам, связанных с торговлей
людьми показал, что следователями следственных служб органов
внутренних, следственные или специальные следственные действия
практически не проводятся.
Расследование досудебных производств ограничивается лишь
несколькими допросами в качестве свидетелей и направлением
формальных поручений органам дознания, при этом ни в одном
из вышеуказанных досудебных производств не были проведены
такие базовые следственные действия как осмотр места
происшествия и освидетельствование потерпевших. При этом,
ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
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в действительности при изучении материалов уголовных дел было
установлено, что преступники оставляют на местах происшествия
значительное количество следов преступления и других объектов,
имеющих значение для дела. Однако следователи не принимают
достаточных мер к их обнаружению и изъятию.
Вместе с тем, такие базовые следственные действия как
осмотр места происшествия и освидетельствование по данной
категории уголовных дел позволяет обнаружить и зафиксировать
различного рода следы пребывания конкретного похищенного или
завербованного лица в месте его укрытия. В данном случае речь идет
об обнаружении следов пальцев рук, выделений человеческого
организма, предметов, вещей, записей и меток, о которых сообщил
потерпевший, а необходимость освидетельствования потерпевшего
также связана с тем, что его результаты, в том числе в комплексе
с результатами судебных экспертиз, могут послужить основанием
для дополнительной квалификации действий субъектов преступной
деятельности по статьям уголовного законодательства, которые
предусматривают ответственность за причинение вреда здоровью,
изнасилование, побои, истязание, а возможно, и заражение
венерической болезнью и (или) ВИЧ-инфекцией.
При производстве осмотров мест происшествий участие
специалистов крайне необходимо. Как для обнаружения «традиционных» следов и объектов, обладающих криминалистически значимой информацией, так и для обнаружения «нетрадиционных»
объектов и следов, к которым можно отнести и компьютеры или
телефоны и информацию, которая имеется в их памяти.
В данном случае целесообразно будет привлечь, помимо
специалиста-криминалиста, специалиста по компьютерной технике
для первоначального осмотра техники на предмет наличия интересующей следствие информации.
Таким образом, в случае если процесс торговли людьми
совершен на территории вверенного участка, либо в стране
пребывания ЖТЛ, в целях непосредственного выяснения обстановки
происшествия и установления иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела, необходимо незамедлительно:
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•

в соответствии с требованиями ст.165 УПК КР произвести
осмотр места происшествия. При необходимости,
для участия в осмотре места происшествия могут быть
приглашены потерпевший, подозреваемый, обвиняемый,
свидетель и защитник. С целью получения помощи по
вопросам, которые нуждаются в специальных познаниях,
следователь для участия в осмотре места происшествия
может пригласить специалистов различных отраслей
знаний;

Перед проведением осмотра места происшествия, следователь
или надзирающий прокурор должен привлечь сотрудников
органов дознания, которые в соответствии с ч.3 ст.165 УПК КР
обязаны оказывать содействие при производстве осмотра места
происшествия и по его поручению должны проводить необходимые
мероприятия по охране места происшествия, выявлению очевидцев,
обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступление, либо
по организации преследования подозреваемых по горячим следам,
эвакуации пострадавших, транспортировке погибших, пресечению
продолжающихся и предупреждению повторных уголовных
преступлений и ликвидации иных последствий происшествия.
Местом происшествия можно считать:
1) место вербовки будущих жертв торговли людьми;
2) место промежуточной остановки завербованных в процессе
их транспортировки к месту будущей эксплуатации;
3) место проживания и эксплуатации жертв торговли людьми.
К числу помещений и участков местности, которые могут быть
объектами осмотра при расследовании данной категории уголовных
дел, относятся различного рода укрытия, которые используются
субъектами преступной деятельности для временного содержания
жертв торговли людьми. К возможным объектам осмотра можно
отнести следующие:
•

жилые помещения в которых временно содержались
жертвы;

•

участки местности с расположенными на них зданиями, в
которых временно содержатся или содержались жертвы;
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•

нежилые помещения, в том числе расположенные на территории сельского, фермерского хозяйства или организации (предприятия) где содержались и (или) эксплуатировались потерпевшие;

•

помещения «досуговых центров», частные бани, ночные
клубы, гостиницы.

Следует учитывать, что нередко в качестве помещений таких
«центров» выступают обычные квартиры в жилых домах.
Данное следственное действие может проводиться как на
первоначальном, так и на последующих этапах расследования.
При этом следует учитывать двоякую направленность данного
следственного действия. Имеются в виду две возможные
разновидности тактических ситуаций в зависимости от
основной и факультативной цели осмотра:
а) проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших
на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов
их эксплуатации и (или) содержания;
б) осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором
сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков
его действительного использования для содержания людей.
Осмотр помещений и участков местности по данной
категории уголовных дел позволяет обнаружить и зафиксировать
различного рода следы пребывания конкретного похищенного
или завербованного лица в месте его укрытия. В данном случае
речь идет об обнаружении с ледов пальцев рук, выделений
человеческого организма, предметов, вещей, записей и меток, о
которых сообщил потерпевший.
Для более детального осмотра необходимо вначале тщательно
допросить потерпевшего. Это поможет обнаружить принадлежащие ему вещи, оставленные им метки, а также зафиксировать обстановку, о которой ранее сообщил потерпевший.
Важнейшей целью осмотра является обнаружение и фиксация:
а) условий проживания (содержания) или эксплуатации жертв
торговли людьми (расположение помещений для содержания или
14
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эксплуатации, его размер, наличие окон и спальных мест, оснащение подвала, комнаты, землянки, ванной и туалетной комнат, кухней и т.д.);
б) отсутствие элементарных бытовых удобств, которые были
обещаны потерпевшему в процессе его вербовки;
в) простейших, а возможно, и неэффективных орудий труда,
которыми пользуются потерпевшие в процессе их эксплуатации;
г) средств для сковывания, истязания и принудительного труда
похищенных или завербованных лиц (наручников, цепей, веревок
и т.п.);
д) следов крови, спермы, использованных презервативов и
других следов занятия проституцией;
е) разорванной одежды, личных вещей, а также записей,
которые тайно вели потерпевшие;
ж) учетных записей организаторов преступной деятельности и
их сообщников, которые отражают их причастность к организации
торговли или эксплуатации потерпевших, к их перевозке, передаче,
получению или укрывательству;
з) сотовых телефонов, подозреваемых в торговле людьми и
использовании рабского труда.
Все лица, обнаруженные в процессе осмотра территории или
помещения для укрытия или принудительного труда потерпевших,
должны быть немедленно направлены на освидетельствование и
опрошены (допрошены) с использованием аудио- или видеозаписи.
Также после окончания осмотра детально допрашиваются иные
лица, которые могут быть обнаружены на объекте осмотра. В
дальнейшем решается вопрос о возможности их задержания в
качестве подозреваемых.
Осмотр помещений и участков местности следует проводить
в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства с использованием видеозаписи или фотосъемки. Правильно составленная фототаблица, на которой должны быть зафиксированы все изложенные в протоколе элементы обстановки,
является наглядным приложением к протоколу осмотра. Она моЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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жет быть использована в ходе допроса свидетелей и подозреваемых (обвиняемых), а также применяться в процессе планирования
проверки показаний на месте.
Все обнаруженное и изъятое при осмотре места происшествия
должно быть зафиксировано с помощью фото-, видеосъемки и
предъявлено участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.
Все объекты, обнаруженные и изъятые в процессе осмотра,
могут быть дополнительно осмотрены в стационарных условиях и
направлены для проведения необходимых экспертиз.
Другие вопросы касательно порядка осмотра, проведения
осмотра в жилищах, организациях либо в дипломатических
представительствах, а также вопросы, связанные с проведением
осмотра при обстоятельствах, не терпящих отлагательств, как и
другие права следователя определены правовыми нормами ст.165
УПК КР.
С вопросами, связанных с целями, методами и способами
проведения осмотра места происшествия, а также с дальнейшими
действиями по работе с обнаруженными в ходе осмотра лицами,
предметами, вы можете ознакомиться на стр. 34-36 Учебного
пособия.
При этом необходимо отметить, что в соответствии с ч.11
ст.165 УПК КР, все обнаруженное и изъятое при осмотре места
происшествия должно быть зафиксировано с помощью фото-,
видеосъемки и предъявлено участникам осмотра, о чем делается
отметка в протоколе.
•
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далее, жертвы торговли людьми и использования их
рабского труда должны быть освидетельствованы.
Это может произойти после их обращения с заявлением о
преступлении или после их обнаружения в иной ситуации,
например, в процессе рейдов или специальных операций
по задержанию подозреваемых, эксплуатировавших потерпевших.
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В ходе освидетельствования необходимо обратить
особое внимание на наличие ссадин, кровоподтеков, шрамов,
иных неизгладимых телесных повреждений на теле жертвы и
установить степень их тяжести. Особое внимание следует
обратить на обнаружение и фиксацию возможных следов
связывания на запястьях и лодыжках, а также следов на лице, шее,
волосах от использования липкой ленты или иного материала
для предупреждения криков потерпевшего.
В случае если потерпевший (потерпевшая) обращались за
медицинской помощью самостоятельно, необходимо установить:
а) когда и в какое именно медицинское учреждение было обращение;
б) как обращение оформлялось документально;
в) с кем из работников лечебно-профилактического учреждения общался потерпевший;
г) какое лечение было рекомендовано потерпевшему.
При освидетельствовании не допускается проведение действий, опасных для лица или унижающих его достоинство.
Указанные обстоятельства должны обязательно проверяться
путем дальнейшего изучения соответствующих медицинских документов (регистрационных карточек, справок, историй болезни
и т.д.) в установленных лечебно-профилактических учреждениях.
В дальнейшем медицинские работники и обслуживающий персонал, контактировавшие с потерпевшими, должны быть допрошены.
Следует учитывать, что в случае отсутствия документальных записей об обращении потерпевшего, показания медицинских работников могут оказаться единственным доказательством физического и психического состояния потерпевшего на момент обращения
за помощью.
Освидетельствование заявителя или жертвы, обнаруженной, например, в процессе осмотра или обыска, должно быть
проведено немедленно после его обращения или обнаружения. Проведение данного следственного действия необходимо
проводить с учетом понимания всего возможного перечня следов,
которые могут быть обнаружены. К таким следам относятся:
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•

следы нервного и физического истощения, похищенного
или завербованного лица;

•

следы насилия, истязаний, наказаний, которым похищенный или завербованный подвергался в процессе содержания в неволе, при перевозке и в процессе использования
его труда;

•

следы инъекций, как результат применения наркотических
средств или психотропных веществ для «слома» воли потерпевшего;

•

следы использования похищенного или завербованного
лица в процессе определенной физической работы и
связанных с ней процессов;

•

следы членовредительства, которые похищенный или завербованный использовал с целью уклонения от рабского
труда.

Для формулирования выводов обвинения очень важно чтобы
показания потерпевшего соответствовали характеру следов на
его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы
объясняли происхождение следов, установленных в процессе
освидетельствования.
Это позволит по результатам расследования сформировать
доказательственные «связи» между:
- обнаруженными в процессе осмотра или обыска помещения
«средствами принуждения» потерпевшего, его показаниями и следами на его теле и одежде;
- обнаруженными «средствами труда», следами на теле и одежде потерпевшего и его показаниями о характере и содержании
определенных трудовых операций.
В случае обнаружения на теле потерпевшего следов от
инъекций, целесообразно вынести постановление о получении
образцов крови для дальнейшего назначения экспертизы по
установлению в крови освидетельствуемого лица следов
наркотических средств или психотропных веществ.
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Необходимость получения образцов крови для исследования
может быть также связана с возможностью установления в процессе освидетельствования признаков заражения венерическими заболеваниями, ВИЧ и т.д. Это обстоятельство диктует необходимость
применения мер безопасности следователем, медицинским работником (специалистом) и понятыми, которые участвуют в освидетельствовании и получении образцов крови для сравнительного
исследования.
Необходимость освидетельствования потерпевшего также
связана с тем, что его результаты, в том числе в комплексе с результатами судебных экспертиз, могут послужить основанием для
дополнительной квалификации действий субъектов преступной
деятельности по статьям уголовного законодательства, которые
предусматривают ответственность за причинение вреда здоровью,
изнасилование, побои, истязание, а возможно, и заражение венерической болезнью и (или) ВИЧ-инфекцией.
Освидетельствование потерпевших следует проводить с применением видеозаписи или фотосъемки. Обязательным условием
является детальная фотосъемка или видеозапись имеющихся следов на теле и одежде потерпевших. Фотосъемку результатов освидетельствования следует проводить с использованием цветной фотопленки.
Порядок проведения освидетельствования, его цели определены правовыми нормами ст. 168 УПК Кыргызской Республики.
Также более подробно о необходимости проведения
освидетельствования и перечня следов, которые могут быть
обнаружены в ходе освидетельствования, вы можете найти на стр.
36-38 Учебного пособия.
•

далее в ходе проведения осмотра места происшествия
если работниками правоохранительных органов будут
проводится задержания, надзирающим прокурорам и
следователям необходимо обеспечить права и законные
интересы всех участников уголовного процесса. В этой
связи, целесообразно разделить на две группы: первая
задерживает жертв торговли людьми и работает с ними;
вторая выполняет те же действия в отношении торговцев
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людьми и лиц, осуществляющих непосредственную
эксплуатацию жертв, а также содействовавших совершению
данного преступления.
Задерживая жертв торговли людьми, необходимо помнить о
том, что они являются ценными свидетелями против торговцев
людьми, и с ними необходимо обращаться соответственно. При
задержании сразу же необходимо осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию жертв от торговцев людьми, что позволит ограничить возможность оказания негативного
воздействия со стороны подозреваемых на пострадавших.
Такие действия со стороны работников правоохранительных
органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта, и что самое важное
возникает вероятность дачи заявлений с их стороны о характере
эксплуатации, которой они были подвержены.
При задержании жертв торговли людьми необходимо безотлагательно осуществить проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов, таких, как дневники, листки
учета работы, расписки и т.д., что может явиться доказательством
против торговца людьми. Факт отсутствия у жертвы документов,
удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней торговца людьми, особенно, если
впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого
лица.
При производстве следственными подразделениями всех
вышеуказанных следственных действий, надзирающим прокурорам необходимо обеспечить неукоснительное исполнение требований «Национальных механизмов перенаправления жертв
торговли людьми в Кыргызской Республике», утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики за №496
от 19 сентября 2019 года.
Задержание предполагаемых подозреваемых и жертв
торговли людьми должно сопровождаться видеозаписью, что
решает определенные задачи: фиксирование правильного и
соответствующего всем нормам закона поведения сотрудников
20

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

правоохранительных органов в процессе задержания, а также
характера и условий содержания и эксплуатации жертв.
В соответствии с ч.1 ст.98 УПК КР задержание подозреваемого заключается в кратковременном фактическом лишении свободы передвижения лица, применяемого уполномоченным должностным лицом органа дознания или следователем в случаях, не
терпящих отлагательств, в целях пресечения преступления и (или)
проступка, выяснения причастности задержанного к преступлению
и разрешения вопроса о заключении его под стражу, а также обеспечение производства по делу о проступке.
Основания задержания по подозрению в совершении
преступления (проступка) указаны в ч.2 ст.98 УПК КР:
1) если лицо застигнуто при совершении преступления и (или)
проступка или непосредственно после его совершения;
2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут
на данное лицо как на лицо, совершившее преступление и (или)
проступок;
3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в
его жилище будут обнаружены явные следы преступления и (или)
проступка.
Вышеуказанный перечень оснований задержания не является
исчерпывающим. Задержание подозреваемого также может быть
произведено после проведения специальных следственных либо
следственных действий, если собраны достаточные доказательства
для уведомления о подозрении (ч.3 ст.98 УПК).
Порядок и основания задержания подозреваемого в
совершении преступления и (или) проступка, его цели определены
правовыми нормами ст.ст.98-105 УПК Кыргызской Республики.
2.1. Допросы
В случае обнаружения жертв торговли людьми, следует подготовиться к их допросу основательно. С психологической точки
зрения необходимо постараться предусмотреть все возможные
варианты их дальнейшего поведения. Следует разъяснить освобожденным или задержанным жертвам их права и обязанности.
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Особое внимание следует обратить на то, что им гарантировано
право на неразглашение дискредитирующей их информации и
право на защиту. Следует также разъяснить задержанным возможность освобождения их от ответственности за незаконные
действия, например, в случае незаконного перехода ими границы,
занятия проституцией, проживания без регистрации и т.д. Акцент
внимания допрашиваемого должен быть сделан на содействие
следствию в выявлении организаторов и активных членов преступной группы.
Общие условия допроса жертв торговли людьми аналогичны
условиям допроса потерпевших по другим преступлениям. В первую очередь, недопустим формальный подход и авторитарная позиция следователя. Условия допроса не просто должны побуждать
допрашиваемого быть покладистым, а обеспечивать его доверие и
полное сотрудничество со следователем.
Как и при проведении задержания, целесообразней подготовить две группы следователей, которые будут проводить допросы:
одна допрашивает всех жертв, другая – подозреваемых.
Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и пострадавших объясняется, прежде всего, тем, что расследование торговли людьми не под силу одному следователю, так
как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество
участников в уголовном деле (потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две группы, работающие одновременно в тесной
взаимосвязи друг с другом, позволят оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими, при допросах подозреваемых лиц.
Поэтому с самого начала реализации следственно-оперативных мероприятий и до конца расследования возбужденного дела
наличие созданных следственно-оперативной и следственной
групп является необходимым условием эффективности и результативности следствия.
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2.1.1. Условия допроса жертв торговли людьми
Условия допроса жертв весьма важны, если необходимо
получить от них материал высокого качества. Основным здесь
является следующее:
•

общепринятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству.

•

когда позволяют обстоятельства или требует жертва, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта, что в свою очередь
ослабит ее подозрения и тревогу, а также поможет ей
успокоиться;

•

если возможно, то проводящий допрос сотрудник должен
быть того же пола, что и жертва, но при этом она должна
иметь возможность сделать свой выбор, с которым надлежит считаться.

В ходе допроса выключатся все средства связи (телефоны,
рации и т.п.), телевизор, радио и т.д. Если допрашиваемый
настаивает, можно оставить его телефон включенным, попросив
поставить на беззвучный режим.
При проведении допроса в закрытом помещении на двери
следует повесить табличку «не беспокоить» или «внимание, ведется
допрос» или другой подобный знак, чтобы никто не прерывал ход
допроса либо другого следственного действия.
Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями нового уголовно-процессуального законодательства
Кыргызской Республики, допросы могут быть проведены с использованием технических средств в режиме видеосвязи, т.е.
дистанционный запрос.
Дистанционный
допрос
производится
следователем,
уполномоченным должностным лицом органа дознания, в
производстве которых находится дело, по собственной инициативе
или по ходатайству участников процесса в следующих случаях (ст.
194 УПК КР):
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1) невозможности непосредственного прибытия лица в орган
досудебного производства по месту расследования уголовного
дела и (или) дела о проступке по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам;
2) необходимости обеспечения безопасности лица при судебном рассмотрении дела.
В целях обеспечения безопасности лицо по его ходатайству
может быть допрошено в режиме видеосвязи с изменением
внешности и голоса, исключающим его узнавание.
При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вызываются родители или законные представители, в случае
их отсутствия вызывается сотрудник уполномоченного государственного органа по защите детей. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет также
вызывается психолог или педагог.
Несовершеннолетние свидетели и потерпевшие в возрасте до
16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении
таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду.
Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется
право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении
преступления их самих или близких родственников. О разъяснении
прав и обязанностей делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля или потерпевшего, а также лицами, представляющими их интересы.
2.1.2. Допрос жертв торговли людьми (психологический аспект)
Для того чтобы способствовать предоставлению жертвами
дополнительных источников доказательственных фактов против
торговцев людьми и лиц, осуществляющих непосредственную
эксплуатацию человека, во время работы с ними необходимо
учитывать следующее:
•
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сведениями о том, на что такие преступники способны.
Поэтому работники правоохранительных органов не
должны производить на пострадавших впечатление
людей, умаляющих риск либо бесцеремонно относящихся
к вопросу их безопасности;
•

жертвы обеспокоены тем, что их отрезок жизни,
проведенный в эксплуатации, будет обнародован в СМИ.
Они будут неохотно говорить на эту тему и захотят знать,
до какого предела им придется «раздеваться на публике»,
особенно при мысли о своих близких родственниках,
друзьях и знакомых;

•

жертвы – это люди, которые серьезно травмированы теми
испытаниями, которые выпали на их долю во время эксплуатации, но их необходимо будет подробно расспрашивать о болезненных и сугубо личных событиях;

•

жертвы относятся к той категории людей, которые не
уверенны, недоверчивы и враждебно настроены по
отношению к представителям власти, и следователи должны
уделять особое внимание налаживанию необходимого
взаимопонимания; - для достижения доверия очень важно,
чтобы следователь был полностью открытым и честным с
жертвами на каждой стадии процесса.
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2.1.3. Непосредственный допрос жертвы торговли людьми
Тактика непосредственного допроса жертв того или иного вида
преступлений детально освещена в Учебном пособии на стр.38-44.
Вместе с тем, необходимо обозначить определенные
направления в проведении данного следственного действия.
Первое: полная версия жертвы. Изначально допрос должен
быть нацелен на выявление основных пунктов версии жертвы и
способа совершения преступления на каждой из трех стадий:
а) в стране происхождения – вербовка и вывоз;
б) в стране транзита – перевозка;
в) в стране назначения – прием и эксплуатация.
Вопросы должны быть адаптированы к каждой из стадий
(вывоз, транзит и ввоз) таким образом, чтобы отражать различные
обстоятельства и вопросы, связанные с доказательствами, интерес
к которым, по всей вероятности, должен возникнуть.
Второе: специфические подробности. Далее необходимо
определить конкретные вопросы, касающиеся пяти основных
составляющих способа подготовки, совершения и сокрытия
данного вида преступления: реклама, аренда, транспортировка,
связь и финансы.
В рамках этих четырех составляющих необходимо
акцентировать внимание жертвы на как можно большее количество
фактических данных вместе с любыми сведениями о потенциальных
свидетелях, которые в свою очередь должны быть представлены
для последующего подтверждения показаний жертвы.
Третье: физическое, психологическое и иные виды насилия.
Данное направление допроса предназначено для выявления
подробностей о какой-либо форме насилия, обычного для этого
типа преступлений. Похищение человека, незаконное лишение
свободы, использование рабского труда, , вовлечение в занятие
проституцией, содействие проституции и разврату, изготовление
и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних, физическое насилие и
угрозы убить жертву или ее семью и иные преступления против
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здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы – все
это обычные характеристики данного вида преступления, которые
нуждаются в последовательном рассмотрении на каждой стадии.
Четвертое: влияние преступления на жертву. Поскольку
торговля людьми – это тяжелое преступление против физических,
психологических и человеческих прав человека, важно получить от
жертвы субъективные подробности, касающиеся влияния, которое
оказало на нее такое противоправное деяние.
В заключительной части допроса должны быть отражены объяснения жертвы по поводу физического и психологического ущерба, нанесенного ей совокупностью преступлений, инкриминируемых подозреваемым (обвиняемым) лицам.
Информация о влиянии преступлений должна включать в себя
подробности реакции пострадавшей стороны на само преступление,
а также на насилие, обман, порабощение и эксплуатацию. Кроме
того, необходимо сделать акцент на следующие виды влияния
торговли людьми на жертву:
•

влияние на качество ее жизни после совершения преступления;

•

на уровень страха за себя и своих близких;

•

на способность после освобождения вести свою жизнь
свободно;

•

на ощущение чувства собственного достоинства и собственной ценности.

2.1.4. Депонирование показаний
Одним из основных доказательств по преступлениям в сфере
торговли людьми являются допросы потерпевших и свидетелей. В
этой связи, проведение такого процессуального действия, как депонирование показаний потерпевшего и свидетеля следственным
судьей еще на досудебной стадии уголовного судопроизводства
является важной доказательной базой, в особенности, если свидетели или потерпевшие являются несовершеннолетними, неоднократные допросы которых наносят им психологическую травму.
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Порядок проведения депонирования показаний потерпевшего, свидетеля, ее цели, условия и последствия регламентированы
статьями 198-201 УПК Кыргызской Республики.
В соответствии с частью 2 статьи 198 УПК КР – депонирование
показаний свидетеля (потерпевшего) производится следственным
судьей по ходатайству следователя если имеются основания
полагать, что более поздний допрос потерпевшего, свидетеля
в досудебном производстве либо в судебном заседании при
рассмотрении дела по существу может стать невозможным в силу
объективных причин:
1.

причины, связанные с опасностью для жизни и здоровья;

2.

тяжелая болезнь потерпевшего, свидетеля;

3.

предстоящий выезд потерпевшего, свидетеля за пределы
КР;

4.

предстоящий выезд на постоянное проживание за пределы КР;

5.

исключение последующего психотравмирующего воздействия на несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.

Анализ расследования и судебного рассмотрения уголовных
дел, связанных с торговлей людьми, вовлечением в занятие проституцией показал, что свидетелями и потерпевшими являются
лица без определенного места жительства, соответственно обеспечить их явку в суд, является проблемой.
В этой связи, в целях предотвращения опасности для жизни и
здоровья либо в целях исключения последующего психотравмирующего давления на свидетелей и потерпевших, прокурор необходимо потребовать у следователя внести соответствующее ходатайство следственному судье.
Органы следствия, следственный судья обязаны основывать
свое решение о депонировании показаний на реальности угрозы,
невозможности её предотвратить иными мерами (например, избранием или изменением меры пресечения, иных мер процессуального принуждения - запрет на приближение и т.д.).
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При этом, к обращению должны быть приложены материалы
уголовного дела, подтверждающие необходимость депонирования
показаний потерпевшего, свидетеля.
Например, в случае внесения ходатайства о депонировании
показаний свидетеля или потерпевшего в связи с опасностью
для их жизни и здоровья следователь обосновать свое решение
конкретными обстоятельствами, а не предположением.
После получения судебного извещения, надзирающий
прокурор совместно со следователем должен составить вопросы
свидетелю в целях исключения последующего вызова на судебное
разбирательство.
Допрос потерпевшего, свидетеля проводится следственным
судьей в судебном заседании по месту досудебного производства
или по месту пребывания тяжелобольного потерпевшего, свидетеля
в присутствии лиц, ходатайствовавших о депонировании показаний,
с соблюдением правил допроса потерпевшего, свидетеля во время
судебного разбирательства.
Подозреваемый не вызывается на допрос, если присутствие
подозреваемого на допросе угрожает безопасности потерпевшего,
свидетеля.
Если на момент проведения допроса ни одно лицо не было
задержано в качестве подозреваемого и не было уведомлено о
подозрении в совершении преступления по этому уголовному
делу и (или) делу о проступке допрос потерпевшего, свидетеля
может быть произведен в отсутствие стороны защиты.
В целях недопущения психотравмирующего воздействия на
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в ходе их допроса они могут быть допрошены следственным судьей по ходатайству их законного представителя, защитника, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания.
Участвующему прокурору при депонировании показаний свидетеля или потерпевшего необходимо принимать активное участие
путем постановки конкретизирующих вопросов.
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При этом, участвующий при депонировании следователь
должен оказывать прокурору помощь в постановке вопросов,
изобличающих ложные показания.
Также более подробно о необходимости проведения вышеуказанных следственных действий и методах, вы можете найти на
стр.46 Учебного пособия.
2.1.5. Допрос подозреваемых лиц
Порядок и условия, при которых проводится данное
следственное действие вполне подробно регламентировано
статьями 189-197 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики. Тем не менее, здесь хотелось бы остановиться на некоторых особенностях, как специфики рассматриваемого вида преступлений, так и личности преступника, которые в совокупности
будут способствовать максимальной эффективности дальнейшего
хода расследования.
Прежде всего, и это основное правило, необходимо
установить психологический контакт с допрашиваемым лицом.
Как правило, при расследовании торговли людьми на момент
допроса подозреваемых лиц у органа следствия имеется в наличии
минимальная доказательственная база, изобличающая преступника
в совершении преступления.
Итак, на данном этапе перед подозреваемым лицом этот
факт необходимо обозначить. При этом целесообразно дать
ему понять, что вне зависимости от решения давать показания,
отказаться от дачи показаний либо оказывать противодействие
расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его
действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение
к уголовной ответственности является неизбежным фактом.
Учитывая то, что торговцы людьми это в основном члены
организованных преступных формирований, при допросе
подозреваемого, если он идет на контакт, следователю необходимо
сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех
членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на
каждой его стадии (вербовки, перевозки, приема и эксплуатации
человека).
30

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Задержанный подозреваемый подлежит допросу в качестве
подозреваемого в присутствии адвоката. Подозреваемый
вправе заявить отказ от участия адвоката (защитника) если такое
заявление будет сделано в присутствие защитника. Отказ от участия
адвоката не допускается в случаях, предусмотренных ст.52 УПК КР
«Обязательное участие защитника».
Перед
допросом
задержанному
подозреваемому
разъясняются его права, предусмотренные статьей 45 УПК КР, и
объявляется, в совершении какого преступления и (или) проступка
он подозревается.
Если допрашиваемый идет на контакт, то с учетом того, что
торговцы людьми в основном члены организованных преступных
сообществ, следует сфокусировать свое внимание на выявлении и
изобличении всех его членов, которые участвовали в совершении
преступления на различных стадиях. С этой целью необходимо выяснить все, начиная с процедуры оформления необходимых документов и до момента пересечения государственной границы или
приезда в регион эксплуатации.
В первую очередь следует допрашивать лиц:
•

выполнявших в преступной группе рядовые, «технические» обязанности;

•

которые были вербовщиками, курьерами, перевозчиками,
проводниками;

•

с использованием документов которых была снята квартира или арендовано иное помещение;

•

выполнявших в преступной группе функции диспетчера,
водителя или охранника.

Если же подозреваемые признают свое участие в совершении
преступления, то уже в ходе первого допроса необходимо
подробно установить:
1.

Где, когда, с кем, при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о продаже людей и (или) их эксплуатации?
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2.

На каких условиях оговаривалось перемещение потерпевших в другой регион или за границу, кем оплачивалось
проживание в стране назначения, а также производилась
оплата за полученный «живой товар»?

3.

Кем, когда и как были установлены контакты с покупателями, например, зарубежными «партнерами», каким
способом производилась оплата за поставленный «живой
товар»?

4.

Когда, где, кем и какими способами вербовали будущих
жертв, какие аргументы трудоустройства использовались в
процессе вербовки?

5.

Кем учреждалось «бюро трудоустройства» или кто фальсифицировал документы для введения потерпевших в заблуждение?

6.

Каким образом переправляли «живой товар» в другой регион или за границу? В этом смысле необходимо выяснить
все, начиная с оформления необходимых документов (кто
их оформлял, при каких обстоятельствах, если указанные
документы были поддельными - кто именно и на каких условиях их изготовлял) и заканчивая моментом пересечения государственной границы страны отправления (время,
место, способ; если пересечение границы было незаконным, то с чьей помощью это осуществлялось, на каких условиях и т.д.).

7.

Как происходило «трудоустройство» жертв за границей
(кто, когда и где встречал их, где и в каком качестве «работали» потерпевшие, что им сообщили об условиях их дальнейшего пребывания в стране назначения)?

8.

Кто входил в состав преступной группы и как между ее членами распределялись роли?

С конкретным перечнем вопросов, которые можно задать
подозреваемым, обвиняемым и свидетелям, касающиеся осведомленности допрашиваемого лица о составляющих механизма
преступной деятельности, порядка допроса женщин, ставших
жертвой сексуальной эксплуатации, несовершеннолетних свидетелей,
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потерпевших, а также в случаях, когда подозреваемый идет на контакт,
либо направления поручения о проведении процессуальных действий
в другое государство или регион, вы также можете ознакомиться на
страницах 38-45 Учебного пособия.

3. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ - ОЧНАЯ СТАВКА,
ДЕПОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ,
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ, ОБЫСК,
ВЫЕМКА, ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ,
А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
3.1. Очная ставка
- в случае противоречий в показаниях подозреваемых,
потерпевших и свидетелей, между ними следует провести очные
ставки.
Очная ставка представляет собой одновременный (попеременный) допрос двух лиц и производится при обязательном соблюдении
трех условий: а) между ранее допрошенными лицами; б) при наличии
существенных противоречий и их показаниях; в) только между двумя
лицами.
В ходе очной ставки следует обратить внимание на то, чтобы ее
участники не общались между собой вне рамок плана следственного
действия, которое проводит следователь.
Если очная ставка производится с участием потерпевшего от
торговли людьми, следует его допрашивать первым; если очная ставка
производится между подозреваемым и свидетелем, следует первым
допрашивать свидетеля.
С целью закрепления или опровержения показаний потерпевших и подозреваемых на очной ставке, необходимо без промедления установить и допросить лиц, на которых они ссылаются в своих
показаниях.
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При проведении очной ставки следователь, уполномоченное
должностное лицо органа дознания вправе предъявить приобщенные
к делу вещественные доказательства и документы.
Порядок проведения очной ставки, ее цели и условия
регламентированы статьей 197 УПК Кыргызской Республики.
Также более подробно о необходимости проведения
вышеуказанных следственных действий и методах, вы можете
найти на стр.45 Учебного пособия.
3.2. Предъявление для опознания
- в случае задержания лиц, которые причастны к торговле людьми
и (или) использованию их рабского труда, указанные лица должны
быть предъявлены для опознания потерпевшими и свидетелями.

В процессе предъявления для опознания в качестве
опознающего лица могут участвовать не только потерпевшие, но
и кто-то из второстепенных участников преступной деятельности.
В результате предъявления для опознания этим лицам различных
субъектов появляется возможность уточнить роли фигурантов в
механизме преступной деятельности, установить тех потерпевших,
которые, «сориентировавшись» в сложной ситуации, превратились
в фактических пособников подозреваемых. В этом случае, после
предъявления для опознания, между опознаваемым и опознающим
необходимо провести очную ставку.

В целях обеспечения безопасности опознающего, а также для
предупреждения психологического воздействия на опознающего,
предъявление лица для опознания может быть произведено в
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым
опознающего. При необходимости опознание может производиться
по фотоснимкам, материалам видеозаписи с соблюдением
требований уголовно-процессуального законодательства, при
этом, в протоколе предъявления для опознания, обязательно
отмечается, что предъявление для опознания проводилось в
условиях, когда предъявляемое для опознания лицо не видело и
не слышало опознающего лица, указываются все обстоятельства
и условия проведения такого предъявления для опознания, а
также о самих результатах опознания сообщается лицу, которое
предъявлялось для опознания.
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В таком случае анкетные данные опознающего лица в протокол не вносятся и хранятся отдельно.
Также, при необходимости опознание может производиться по
фотоснимкам, материалам видеозаписи. Проведение опознания по
фотоснимкам, материалам видеозаписи не исключает дальнейшую
возможность предъявления лица для опознания.
Фиксация хода следственного действия проводится с использованием технических средств, при этом к протоколу приобщаются фотографии лиц, вещей или трупа, которые предъявлялись для опознания и материалы видеозаписи.
Порядок проведения следственного действия как предъявление
для опознания и его основания регламентированы статьями 202204 УПК Кыргызской Республики.
3.3. Обыск, выемка
При проведении обыска качество изъятия уличающего
материала является важным составляющим при производстве
дальнейшего расследования уголовного дела, а также судебного
рассмотрения.
Тактические ситуации, связанные с необходимостью проведения
данных следственных действий, вытекают из логики расследования
по конкретному уголовному делу. На первоначальном этапе
расследования обыск или выемка проводятся как неотложные
следственные действия. Объектами обыска могут быть квартира,
в которой оборудован «центр досуга» или укрываются жертвы
торговли людьми. Обыск следует проводить по месту жительства
всех участников торговли людьми и их эксплуатации, а также на их
рабочем месте.
При производстве обысков по делам о торговле людьми
существует единственный общепризнанный метод – для того,
чтобы чего-нибудь не упустить, необходимо изъять все, так
как впоследствии изъятое всегда можно вернуть.
Предметы и документы, на которые следует обращать
внимание и изымать при обыске:
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•

наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от
малозначительности сумм;

•

документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали
в пользу торговцев людьми, например, книги ежедневных
расчетов, рукописные листки с платежами, формы
денежных переводов и т.д.;

•

проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

•

документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые
формы регистрации, приглашения от иностранных граждан или компаний на имя потенциальных жертв;

•

документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, листки
ежедневного учета и т.д.;

•

документы, имеющие отношение к аренде или сдаче в
наем помещений вместе с документацией, имеющей отношение к способу оплаты;

•

документация, имеющая отношение к процессу вербовки,
например, копии рекламных материалов, журналы назначения встреч, письма в визовые отделы посольств;

•

средства для сковывания, истязания и принудительного
труда завербованных лиц;

•

следы крови, спермы на постельных принадлежностях,
использованных презервативах и другие следы оказания
сексуальных услуг;

•

истории болезни и иные документы, отражающие состояние здоровья отдельных органов и тканей потенциальных
жертв, специализированная медицинская литература на
тему трансплантаций органов и тканей;

•

разорванная одежда, личные вещи, а также записи, которые
тайно вели потерпевшие и т.д.
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Анализ уголовных дел показывает, что именно в ходе обыска
удается получить наиболее значимые материальные свидетельства преступной деятельности.
В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое
значение имеют средства связи и информационно-технические
средства как источники доказательственной информации. К такому
оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, иная информационная аппаратура. Данное оборудование подлежит изъятию
в ходе обыска или выемки и должно быть осмотрено на месте или
направлено экспертам для снятия или восстановления информации значимой для расследования.
Выемка, в силу тактического характера ее проведения, не носит характер обследования и применяется для изъятия предметов
и документов, местонахождение которых достаточно точно известно, или в отношении объектов, которые заявлены свидетелями и
потерпевшими.
Объектами выемки могут также быть:
•

документы, связанные с получением паспорта и визы;

•

документы туристических фирм о приобретении на имя
потерпевших краткосрочных туров;

•

документы, подписанные (или написанные) подозреваемым и связанные с приобретением билетов на группу лиц,
которых обманным путем вывезли за границу для продажи
и эксплуатации;

•

документы, связанные с переводом и перечислением денежных средств на счета потерпевших либо организаторов
преступления, а также посредством различных сервисов,
позволяющих безопасно отправить и получить денежные
средства без открытия счетов (Золотая Корона, MoneyGram, CONTACT, Western Union и т.д.) при этом запросы и
выемку необходимо производить в коммерческих банках
либо в представительствах платежных систем, а не в
Национальном банке Кыргызской Республики;
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•

свидетельства о временной регистрации и паспорта эксплуатируемых незаконных мигрантов;

•

распечатки телефонных переговоров и соединений между
абонентами и (или) абонентскими устройствами, с указанием
адресов базовых станций, через которые осуществлялись
соединения и др.

•

Порядок проведения таких следственных действий как
обыск и выемка, их цели и основания регламентированы
статьями 205-207 УПК Кыргызской Республики.

3.4. Проверка показаний на месте, а также проведение
следственного эксперимента
Проверка показаний на месте проводится в целях уточнения и
закрепление на месте ранее полученных показаний. Особенностью
данной категории уголовных дел, является проверка на месте показаний потерпевших о том, где их удерживали, почему они не могли
покинуть убежище или сообщить о своем положении.
Проверка показаний на месте может состоять в том, что:
- лицо, давшее показание, воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;
- отыскивает и указывает предметы, документы, следы,
имеющие значение для дела;
- демонстрирует определенные действия, показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы,
обращает внимание на изменения в обстановке места события,
конкретизирует и уточняет свои прежние показания.
Особенностью данной категории уголовных дел, в случае
внутренней торговли людьми, является проверка показаний
потерпевших на месте о том, где их удерживали, вербовали,
почему они не могли убежать или сообщить о своем положении,
в каких условиях они работали и содержались.
В ситуации, когда эксплуатация проходила за рубежом, то следователю или уполномоченному лицу органа дознания необходимо уточнить, имеется ли соответствующее межгосударственное со38
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глашение о правовой помощи со страной назначения и направить
туда запрос о проведении тех или иных следственных действий, в
том числе проверки показаний на месте происшествия, т.е. в местах, где жертвы торговли людьми подвергались эксплуатации.
Следственный эксперимент состоит в проведении специальных
действий с целью проверки собранных по делу доказательств,
получения новых доказательств, проверки и оценки следственных
версий о возможности или невозможности существования тех или
иных явлений и фактов, имеющих значение для дела.
Порядок проведения таких следственных действий как
проверка показаний на месте, а также проведение следственного
эксперимента, их цели и основания регламентированы статьями
208-211 УПК Кыргызской Республики.
Также более подробно о необходимости проведения
вышеуказанных следственных действий и методах, вы можете
найти на стр.49 Учебного пособия.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию
в уголовном судопроизводстве, необходимо получить сведения о
фактах, не информируя вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они затрагивают, когда следственными
действиями установить это не представляется возможным, предусмотрено проведение специальных следственных действий.
Так, с целью раскрытия и расследования преступлений
производятся
следующие
специальные
следственные
действия:
1) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и
их осмотр и (или) выемка;
2) прослушивание переговоров;
3) получение информации о соединениях между абонентами и
абонентскими устройствами;
4) снятие информации с компьютеров, серверов и других
устройств;
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5) аудио-, видеоконтроль лица или места;
6) наблюдение за лицом или местом;
7) проникновение и обследование нежилого помещения или
иного владения лица;
8) получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы;
9) внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной
деятельности;
10) контролируемая поставка;
11) контрольный закуп.
При необходимости проведения специальных следственных
действий следователь возбуждает перед следственной судьей
соответствующее ходатайство, уведомив об этом прокурора.
Специальные следственные действия проводятся по
уголовным делам, относящимся к категории тяжких и особо
тяжких преступлений. При этом есть исключения:
- при наличии заявления отдельных лиц, а также в случаях если есть основания предполагать, что к потерпевшему,
свидетелю или другим участникам процесса, или к их близким
родственникам, супругу (супруге) будет применено насилие или
другие принудительные, или незаконные действия, то с их письменного согласия разрешается проведение специальных следственных действий, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 6 статьи 213 УПК КР.
- при наличии заявления отдельных лиц о розыске без вести
пропавших лиц разрешается проведение специальных следственных действий, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 6 статьи 213
УПК КР.
- для выявления, пресечения и раскрытия менее тяжких преступлений могут проводиться специальные следственные действия, предусмотренные пунктами 3, 10, 11 статьи 213 УПК КР.
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По досудебным производствам, зарегистрированных в АИС
ЕРПП по ч.ч.2, 3 и 4 ст.171 УК Кыргызской Республики, следователь вправе проводить все специальные следственные действия.
Если есть основания (сведения) полагать, что третье лицо получает и передает информацию, имеющую значение для дела, то
специальное следственное действие может производиться и в отношении третьего лица, но с соблюдением требований частей 2 и
7 статьи 212 УПК КР.
Специальные следственные действия проводятся следователем, который ведет досудебное производство по уголовному
делу, или по его поручению - специально уполномоченным государственным органом. По решению должностного лица, уполномоченного проводить специальные следственные действия, могут
быть привлечены специалисты, обладающие специальными познаниями, а также лица, изъявившие желание оказывать содействие
на конфиденциальной основе.
Специальные следственные действия, предусмотренные
пунктами 1–8 статьи 213 УПК КР, ограничивающие конституционные права на неприкосновенность частной жизни, тайну
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений (ст. 29 Конституции)
и неприкосновенность жилища и иных объектов (ст. 30 Конституции) проводятся по решению следственного судьи на основании ходатайства следователя.
Без решения следственного судьи в случаях, не терпящих отлагательства, связанных со спасением жизни людей может быть
начато специальное следственное действие (ст. 216, 261 УПК). В
таких случаях, следователь в течение 24 часов с момента начала
проведения специальных следственных действий уведомляет следственного судью об их проведении. К уведомлению прилагаются
ходатайства о признании законными и обоснованными начатые
специальные следственные действия.
При этом, если следственный судья признает начатое специальное следственное действие незаконным и примет решение об
отказе в предоставлении разрешения на проведение такого действия, то все действия по проведению специального следственного
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действия должны быть немедленно прекращены, а доказательства,
полученные в ходе таких действий, признаются недопустимыми.
Постановление следственного судьи о законности или незаконности проведения специального следственного действия не подлежит
обжалованию.
Для проведения специальных следственных действий, предусмотренных пунктами 9–12 статьи 213 УПК КР (внедрение в
преступную среду и (или) 36 имитация преступной деятельности; контролируемая поставка; контрольный закуп) разрешения следственного судьи не требуется.

В случаях, когда возникает необходимость исключить расшифровку объекта, в отношении которого проводится специальное
следственное действие, в ходатайстве допускается с соблюдением
требований конфиденциальности указание псевдонима вместо настоящих анкетных данных этого лица.
При проведении специальных следственных действий
используются
информационные
системы,
видеои
аудиозаписывающие устройства, фотосъемка, а также другие
технические средства. Перечень видов специальных технических
средств утвержден Постановлением Правительства Кыргызской
Республики за №451 от 7 августа 2014 года.
Порядок и условия проведения специальных следственных
действий, их виды и цели, а также сроки, основания и права
участников уголовного процесса регламентированы статьями 212232 УПК Кыргызской Республики.

5. СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Квалифицированное, умелое проведение предварительного
исследования обнаруженных на месте происшествия следов дает
возможность получения ценной доказательственной информации,
необходимой для изобличения всех или большинства участников
преступной группы, причастных к похищению человека, и выявления всех эпизодов их преступной деятельности. В последнее время
с развитием научно-технического прогресса развивается и специальная криминалистическая техника, с помощью которой улучшается деятельность экспертно-криминалистических подразделений
при производстве осмотров мест происшествий.
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Однако
экспертно-криминалистические
исследования
могут даваться специалистами только в вероятной форме – для
ориентирования следователя по определенным направлениям
расследования. Более точную и конкретизированную информацию
следователю можно будет получить в ходе производства
экспертизы.
Основания назначения, порядок и условия, при которых
проводятся судебные экспертизы, и другие вопросы, связанных
с назначением экспертиз вполне подробно регламентировано
статьями 171-188 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики. Тем не менее, здесь хотелось бы остановиться
на некоторых особенностях, имеющих большое значения для
расследования.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального
кодекса, экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства,
имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате
исследования материалов, проводимого экспертом на основе
специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает
следственного судью, суд, следователя, уполномоченного
должностного лица органа дознания от необходимости в
соответствующих случаях назначить экспертизу.
Объектами судебных экспертиз при расследовании уголовных
дел, связанных с торговлей людьми и использованием их рабского
труда, являются живые лица (возможно и трупы похищенных,
проданных и ранее эксплуатируемых лиц), предметы со следами
пальцев рук и биологических объектов, различного рода черновые
записи и документы, аудио- и видеозаписи, фотографии.
В зависимости от особенностей механизма преступной
деятельности круг исследованных объектов может быть несколько
расширен.
В соответствии с Инструкцией о производстве судебных
экспертиз в Государственном центре судебных экспертиз при
Министерстве юстиции Кыргызской Республики, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики за №
648 от 25 сентября 2012 года, в настоящее время ГосударственЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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ной судебно-экспертной службой при Правительстве Кыргызской
Республики проводятся судебные экспертизы по следующим
направлениям:
- Почерковедческая экспертиза (исследование почерка и подписей);
-Техническая экспертиза документов (исследование реквизитов документов, материалов документов);
- Трасологическая экспертиза (исследование следов человека,
следов орудий, инструментов и механизмов);
- Баллистическая экспертиза (исследование огнестрельного
оружия и патронов к нему, следов и обстоятельств выстрела, исследование холодного оружия);
- Взрывотехническая экспертиза (определение фактических
данных о взрывчатых веществах, взрывных устройствах, боеприпасах, материалах и инструментах, которые использовались при их
изготовлении, о других обстоятельствах взрыва).
- Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и
изделий (исследование наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и прекурсоров, исследование
лакокрасочных материалов и покрытий, исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, исследование спиртосодержащих жидкостей, исследование волокнистых материалов,
исследование специальных химических (люминесцирующих) веществ, исследование изделий из металлов, сплавов и изделий из
них);
- Геммологическая экспертиза (предметом судебной геммологической экспертизы являются устанавливаемые фактические
данные, свидетельствующие о связи с расследуемым событием
происшествия конкретных объектов - драгоценных камней, их синтетических аналогов и имитаций, а также изделий с ними);
- Пожарно-техническая экспертиза (предметом пожарнотехнической экспертизы являются проявление закономерностей
механизма возникновения и развития пожара, а также
следообразования на объектах, составляющих вещную обстановку
места происшествия, связанного с пожаром);
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- Автотехническая экспертиза (Предметом автотехнической
экспертизы являются фактические данные (факты, обстоятельства)
о техническом состоянии транспортного средства, дорожной
обстановке на месте происшествия, действиях участников дорожнотранспортного происшествия (ДТП), механизме ДТП, а также об
обстоятельствах, способствующих возникновению происшествия);
Строительно-техническая
экспертиза
(Предметом
строительно-технической экспертизы являются обстоятельства
дела, относящиеся к установлению данных, связанных с процессом
строительства, проектирования, эксплуатацией, ремонтом зданий и
сооружений);
- Экономическая экспертиза (Предметом экономической
экспертизы являются финансово-хозяйственная деятельность
хозяйствующего субъекта, в том числе финансово-экономические,
хозяйственные и расчетные операции и показатели, а также процесс
их формирования и отражения в учете. При этом следует иметь в
виду, что предметом каждого отдельного исследования становятся
конкретные факты (операции), выявленные или установленные в
ходе расследования или судебного разбирательства, требующие
экономической оценки);
- Экспертиза видео и звукозаписей (проводится в целях
установления личности говорящего по признакам голоса и речи,
записанной на фонограмме, установления наличия/отсутствия
факта монтажа, привнесенных в фонограмму в процессе или после
окончания звукозаписи, определения условий, обстоятельств,
средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов, имеющих
значение судебных доказательств);
- Информационно - компьютерная экспертиза (судебная
информационно - компьютерная экспертиза (данных) проводится
для исследования данных, являющихся информационной
составляющей компьютерной системы. Целью этого рода экспертиз
является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации,
подготовленной пользователем или порожденной (созданной)
программами для организации информационных процессов в
компьютерной системе.)
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Применительно к расследованию данной категории уголовных
дел, следователь в большинстве случаев должен назначать следующие экспертизы:
5.1. Судебно-медицинская экспертиза.
Данная экспертиза дает заключения по вопросам медицинского
и биологического характера. Применительно к расследованию
данной категории уголовных дел в число ее задач будет входить:
а) экспертиза обнаруженных трупов жертв торговли людьми;
б) экспертиза потерпевших для определения характера
и тяжести телесных повреждений, причиненных жертве,
причиненного вреда их здоровью, возраста несовершеннолетних
и малолетних жертв, степень ее истощения и утраты трудоспособности в результате эксплуатации;
в) экспертиза вещественных доказательств путем применения
лабораторных методов исследования.
Заключение эксперта о характере и тяжести повреждений,
степени истощения жертвы и утраты ею трудоспособности
и т.п. может выступать в качестве способа дополнительного
подтверждения
квалификации
преступления,
показаний
потерпевшего и результатов его освидетельствования.
Выяснение вопроса о возрасте жертвы может возникнуть в том
случае, когда у нее отсутствуют документы, а также нет свидетелей,
которые бы достаточно охарактеризовали возраст жертвы.
К числу основных вопросов эксперту относятся следующие:
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1.

Имеются ли у данного лица (потерпевшего) какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и
локализация?

2.

Какими орудиями и средствами могли быть причинены повреждения?

3.

Каков механизм возникновения повреждения, давность
(срок) его (их) причинения?
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4.

Какова степень тяжести телесных повреждений с указанием квалифицирующего признака (опасность для жизни,
расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности и
т.д.)?

5.

Каким орудием (оружием) или предметом и как именно
нанесено повреждение потерпевшему? Не могло ли оно
быть причинено представленным орудием (оружием),
предметом?

6.

Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах
и условиях, о которых показывает потерпевший (характер
орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения повреждений и т.д.)?

7.

Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном способе повреждения и орудии
(оружии), предметах, которыми нанесено повреждение?

8.

Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же
или в разное время?

9.

Могли ли быть причинены данные повреждения (повреждение) собственной рукой потерпевшего?

10. Какова степень тяжести телесных повреждений, имеющихся у данного лица?
11. Каковы размеры стойкой утраты общей трудоспособности
у потерпевшего?
12. Каковы возможные последствия данного повреждения?
Ответы на этот вопрос в ряде случаев даются судебно-медицинским экспертом с привлечением врачей соответствующих
специальностей (окулиста, отоларинголога и др.).
Если речь идет о возможном сексуальном преступлении,
то при судебно-медицинской экспертизе женщины могут разрешаться следующие вопросы:
о нарушении девственности;
о бывшем половом сношении;
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о знаках физического насилия и тяжести причиненного вреда
здоровью, о беременности;
о заражении венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией.
Более подробно о целях, порядке, необходимости и условиях
проведения судебно-медицинских экспертиз, а также с перечнем
конкретных вопросов для судебно-медицинского эксперта вы
можете ознакомиться на страницах 56-58 Учебного пособия.
5.2. Судебно-биологическая экспертиза.
Объектами этого вида исследований по данной категории
уголовных дел являются предметы со следами крови, спермы,
слюны, а также волосы, моча, кал. Биологическая экспертиза
позволяет определить принадлежность крови, спермы, слюны,
волос.
К числу вопросов, которые разрешаются данной экспертизой, относятся следующие:
1. Имеется ли кровь, сперма, пот, слюна, волосы, кожный эпителий на ... (указывается исследуемый объект, например, простыня,
пододеяльник, презерватив, окурки, а также предметы и орудия,
которые использовались для избиения, истязания, сковывания, связывания потерпевшего)?
2. Кому ... (в зависимости от обстоятельств дела, указывается
фамилия обвиняемого, потерпевшего свидетеля) принадлежит
обнаруженная на ... (указывается объект или место обнаружения
биологических объектов) кровь, сперма, слюна, волосы, моча, кал,
фрагменты кожи?
3. Каково название вещества, следы которого обнаружены на ...
(указываются места в помещении, на открытой местности, где брались образцы и делались соскобы)?
Более подробно о целях, порядке, необходимости и условиях
проведения судебно-биологических экспертиз, а также с перечнем
конкретных вопросов, разрешаемых данной экспертизой вы можете ознакомиться на страницах 58-59 Учебного пособия.
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5.3. Почерковедческая экспертиза.
Исследования рукописных текстов и отдельных записей
проводятся для установления их исполнителей. В совокупности с
результатами осмотра содержания рукописного текста и с учетом
места их обнаружения результаты почерковедческой экспертизы
могут явиться доказательством:
- ведения жертвы личных записей, которые связаны с учетом
клиентов, получением на расходы незначительных денежных сумм,
личными впечатлениями от сексуальной эксплуатации;
- подписания обвиняемым договора о трудоустройстве потерпевшего, например, за границей, который не имел юридической
силы; - отдаваемых обвиняемым в письменной форме распоряжений своим подчиненным о режиме содержания жертв торговли и
эксплуатации;
- расчетов между субъектами за проданных потерпевших;
- фактического распоряжения обвиняемым квартирой, в которой осуществлялась сексуальная эксплуатация потерпевших или их
временное укрывательство;
- получения обвиняемым билетов, путевок и иных документов
для перевозки потерпевших в другой регион или за границу.
Основной задачей почерковедческой экспертизы является
установление лица, выполнившего рукописный текст или подпись.
Кроме исследуемого документа, на экспертизу отправляются образцы для сравнения, которые делятся на свободные, условно-свободные и экспериментальные.
Вопросы эксперту формулируются следующим образом:
1.

Выполнен ли текст в ... (указывается наименование документа или иной источник, который содержит фрагмент рукописного текста) обвиняемым ... (или потерпевшим ...)?

2.

Выполнена ли определенная часть текста (надпись, резолюция, цифровое обозначение и т.д.) ... (указывается
фамилия потерпевшего или обвиняемого)?
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3.

Выполнена ли подпись от имени ... (указывается фамилия
потерпевшего) на документе самим этим лицом, и если нет,
то не выполнена ли она ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?

4.

Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком
или с подражанием почерка ... (указывается фамилия потерпевшего)?

5.

В какой период времени выполнен текст исследуемого документа? Выполнен ли текст документа и подпись ...
(указывается фамилия потерпевшего) в то время, которым
датирован исследуемый документ?

Более подробно о целях, порядке, необходимости и
условиях проведения почерковедческой экспертизы, а также с
перечнем конкретных вопросов, разрешаемых данной экспертизой
вы можете ознакомиться на страницах 59-60 Учебного пособия.
5.4. Экспертиза видео и звукозаписей (Фоноскопическая
экспертиза).

Проведение данной экспертизы позволяет «привязать» смысл
разговора и отдельных фраз к конкретным подозреваемым (обвиняемым). Таким образом, к числу основной задачи исследования
по данной категории дел относится идентификация лица по признакам устной речи, которые находят отражение в определенных
акустических и лингвистических характеристиках.
На фоноскопическую экспертизу могут быть направлены аудио- или видеозаписи телефонных переговоров фигурантов, их
личных встреч, записи, которые проведены в ходе оперативного
обследования, проверочной закупки и оперативного эксперимента. В ходе осмотра и прослушивания магнитной записи выделяются участки устной речи подозреваемых (обвиняемых), на которых
содержатся фразы и отдельные выражения, имеющие доказательственное значение.

При этом необходимо отметить, что экспертизы следует
назначать сразу после проведения осмотра места происшествия,
освидетельствования, личного обыска, других следственных
действий, в ходе которых изъяты какие-либо объекты (если не
требуется отбор экспериментальных образцов).

50

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
1.

Сколько лиц участвовало в разговоре, зафиксированном
на представленной фонограмме?

2.

Какова была окружающая обстановка в момент изготовления представленной фонограммы (характер помещения,
наличие посторонних голосов, характер дополнительных
звуков, сопутствовавших основной записи)?

3.

Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь ...
(указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?

4.

Какие фрагменты звукозаписи и каким лицам принадлежат?

5.

Кем ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого) или иным лицом произнесены фразы ... (дословно
указываются ключевые фразы, которые свидетельствуют
о подготовке и реализации преступного замысла, направленного на торговлю людьми и использование рабского
труда)?

6.

Каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме?

7.

Каковы источники неречевых звуков, зафиксированных на
представленной фонограмме? Не записаны ли на данной
магнитной ленте звуки, издававшиеся определенным объектом (животным, автомашиной, телефоном, иным техническим или биологическим объектом)?

Более подробно о целях, порядке, необходимости и условиях
проведения экспертизы видео и звукозаписей, а также с перечнем
конкретных вопросов, разрешаемых данной экспертизой вы
можете ознакомиться на странице 60 Учебного пособия.
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6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ
6.1. Порядок оформления и направления запроса о
производстве процессуальных и судебных действий
(международные поручения)
При необходимости проведения на территории иностранного
государства допроса, осмотра, выемки, обыска, экспертизы и иных
отдельных следственных и судебных действий, предусмотренных
статьей 512 Уголовно-процессуального кодекса КР, суд, прокурор,
следователь запрашивают их производство у соответствующих органов иностранного государства, с которым имеется международный договор об оказании правовой помощи или на основе принципа взаимности.
Запрос о производстве процессуальных действий направляется через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики
(далее - Генеральная прокуратура) - по уголовным делам, находящимся в производстве правоохранительных органов.
При направлении поручения об оказании правовой помощи
правовым основанием считаются нормы уголовно-процессуального законодательства, ратифицированные и вступившие в законную
силу международные договоры Кыргызской Республики, а поводом для обращения за международной правовой помощью - нахождение за рубежом фактических данных (доказательств) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Поручение об оказании правовой помощи оформляется в
письменном виде с обязательным соблюдением реквизитов, установленных международным договором (конвенцией, соглашением). При подготовке поручения его необходимо составлять на фирменном бланке органа следствия с указанием номера исходящей
корреспонденции и даты.
В случае направления поручения о проведении процессуальных действий в другое государство или регион вопросы
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потерпевшим детализируются с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела. Вот примерный перечень подобных
вопросов:
1.

С какого времени потерпевшие находятся в ... (указывается
населенный пункт, в котором они установлены)?

2.

Где потерпевшие проживают в ... (детализируется точный
адрес и номера контактных телефонов)?

3.

Знакомы ли потерпевшие с ... (указываются краткие установочные данные лиц, которые подозреваются в причастности к торговле людьми и использованию рабского труда)?

4.

Если потерпевшие знакомы с указанными лицами, то оказывали ли им указанные лица свою помощь в прибытии
в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) из ...
(указывается место вербовки или постоянного проживания
потерпевшего до момента отъезда), если да, то в чем конкретно выражалась помощь?

5.

Предлагалось ли потерпевшим изначально ехать в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) для заработка, например, путем предоставления сексуальных услуг или
другой работы?

6.

Если предложение о зарабатывании денег путем предоставления сексуальных услуг или другой работы действительно поступало, то когда, где и от кого, а также в чем
конкретно оно заключалось?

7.

Каково было материальное положение потерпевшего на
момент поступления предложения от вербовщика, имел ли
потерпевший постоянную работу или иной источник дохода?

8.

Знало ли лицо, которое высказывало предложение о «трудоустройстве» о материальном положении потерпевшего?

9.

Какие конкретные условия работы предлагались ... (указывается фамилия одного или нескольких лиц, которые выполняли функцию вербовщика или работодателя)?
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10. Какими были условия отправки в ... (указывается место
эксплуатации потерпевшего), каким видом транспорта
осуществлялась перевозка, имело ли место приобретение
билетов, либо отправка производилась без таковых, кто
производил оплату за проезд, если проезд оплачивался
другими лицами, то на каких условиях?
11. Сопровождали ли их при переезде в ... (указывается место
транзита или эксплуатации потерпевшего), если сопровождали, то кто именно и с какой целью?
12. Имелись ли у потерпевших документы (паспорта) в пути
следования, если нет, то кто предъявлял паспорта при проверке документов на границе, имела ли место проверка
документов?
13. Встречал ли их кто-нибудь в ... (указывается место укрывательства, транзита или эксплуатации потерпевшего) и
оговаривалось ли это перед поездкой, кто инструктировал
потерпевших об их действиях по прибытии на конечный
пункт?
14. Где проживали в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего), с кем и кто их
туда поселил?
15. Отбирались ли у них после прибытия в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) паспорта, деньги, сотовые телефоны, если отбирались, то кем и с какой целью?
16. Должны ли были они после прибытия в ... (указывается эксплуатации потерпевшего) отрабатывать деньги, затраченные на переезд, проживание и питание, если да, то на протяжении какого времени, кем и когда это оговаривалось?
17. Каковы были условия проживания и работы в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего), кем они были
установлены?
18. Ограничивалась ли свобода передвижения потерпевших,
если да, то каким образом?
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19. Имели ли потерпевшие возможность в любой момент отказаться от работы, которую они выполняли (в том числе отказаться от предоставления сексуальных услуг) и вернуться
к месту (или в страну) постоянного проживания? Если не
имели такой возможности, то что этому препятствовало?
20. Применялись ли к потерпевшим меры психического или
физического воздействия с целью принуждения к рабскому труду (в сфере оказания сексуальных услуг, на сельскохозяйственных работах, на строительстве, на подсобных
работах, в подпольном производстве) или в процессе получения согласия на изъятие внутренних органов?
21. Какова была интенсивность принудительного труда потерпевшего (например, какая и кем была установлена норма
выработки, как часто в течение суток оказывались сексуальные услуги и т.д.)?
22. Если потерпевшие оказывали сексуальные услуги, то: - кто
их вывозил на «точки» и где они находились? - кто руководил их действиями на «точках» – рекламировал, подбирал
по желанию клиентов? - каким образом осуществлялась
передача клиенту? - кому клиенты передавали деньги в качестве оплаты, в каком размере? - какую часть переданных
клиентами денег получали потерпевшие и когда (сразу после передачи денег клиентом, после оказания сексуальной
услуги, через какой-то промежуток времени)?
23. Осуществлял ли кто-нибудь функции охраны в месте принудительного труда (например, в поле, на стройке, в производстве, в том числе подпольном, на «точках» работы проституток)? Если охрана была, то что потерпевший может
сообщить о личности и признаках внешности охранников?
24. Возникали ли в процессе принудительного труда конфликты между жертвами эксплуатации, между потерпевшими и
субъектами преступной деятельности, конфликты с работниками правоохранительных органов? Если такие конфликты возникали, то кем и каким образом они разрешались?
25. Кто именно ... (указываются данные подозреваемых, обвиняемых и связанных с ними лиц) и какие роли по оргаЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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низации перевозки потерпевших из ... (указывается место
вербовки или постоянного проживания потерпевшего до
момента отъезда) в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) исполнял с момента согласия потерпевшего на предложенную работу и
до начала ее выполнения?
26. Применительно к каждому члену преступной группы, формулируются вопросы, ответы на которые проясняют роль
каждого обвиняемого в механизме преступной деятельности:
•

был(а) ли причастен(а) ... к вербовке, перевозке, передаче,
укрывательству и эксплуатации, если да, то в чем заключалась его(ее) роль?

•

получал(а) ли ... деньги за передачу потерпевших другим
лицам, в том числе на «точки» для занятия проституцией?
Если да, то от кого и в каких размерах?

•

какую роль исполнял(а) ... по отправке потерпевших к месту
эксплуатации и в процессе использования рабского труда?

•

передавал(а) ли ... (указывается фамилия организатора, координатора вербовки и перевозки или иного лица, которое играло активную роль в трафике) деньги ... (указываются фамилии второстепенных исполнителей и пособников)
за перевозку до места эксплуатации, за временное проживание, питание потерпевших и в каких размерах?

27. Были ли роли перечисленных лиц заранее согласованы
между ними, и четко распределены? Знали ли они о том,
что должен делать каждый из них?
Важное значение имеет установление и допрос лиц, которые
проживают (проживали) по соседству с квартирой, которая
была использована субъектами преступной деятельности как
место для предоставления сексуальных услуг или использовалась
ими для временного проживания и (или) укрывательства жертв
торговли людьми и использования их рабского труда.
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Указанным лицам следует сформулировать следующие
вопросы:
•

знакомы ли они с ... (указываются фамилии потерпевших,
которые по имеющейся информации проживали (содержались) в квартире по соседству)?

•

если знакомы, то при каких обстоятельствах познакомились и в какой период они там проживали, каким родом
деятельности занимались?

Порядок и условия взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам оказания правовой
помощи, цели и основания регламентированы статьями 512-518
УПК Кыргызской Республики, а также «Инструкцией по организации прокурорского надзора за применением норм международных
актов, участниками которых является Кыргызская Республика
при осуществлении международно-правового сотрудничества»,
утвержденного приказом Генерального прокурора Кыргызской
Республики за №23-П от 12.06.2020 года.
Также более подробно с формами международного
сотрудничества, каналами связи между правоохранительными
органами,
с
перечнем
двусторонних,
региональных
и
многосторонних соглашений, а также с образцом запроса
(поручения или ходатайства) об оказании правовой помощи по
уголовному делу и другой необходимой информацией в этом
направлении, вы можете ознакомиться на стр. 67-79 Учебного
пособия.

7. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Проведенный Генеральной прокуратурой анализ по досудебным производствам в сфере торговли людьми, в частности
зарегистрированных по ст.166 УК КР показал, что следователями
следственных подразделений органов внутренних дел, досудебные производства в указанном направлении расследуются крайЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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не формально, следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики,
не производятся, а надзирающими прокурорами уголовные дела
не изучаются должным образом.
Практически
по
всем
вышеуказанным
досудебным
производствам имеются заявления потерпевших лиц, однако
следователями следственных подразделений не предприняты
никакие меры по установлению фактических обстоятельств,
специальные
следственные
действия,
направленные
на
установление следов эксплуатации и выявление возможных
других жертв торговли людьми, содержащихся в вышеуказанных
притонах, не говоря уже о выявлении новых эпизодов преступной
деятельности подозреваемых, вовсе не проводятся.
Расследование досудебных производств ограничивается лишь
несколькими допросами в качестве свидетелей и направлением
формальных поручений органам дознания, при этом практически
по всем досудебным производствам данной категории дел не были
проведены такие базовые следственные действия как осмотр места
происшествия и освидетельствование потерпевших.
Следует также отметить, что практически в большинстве
изученных дел усматривались признаки сексуальной эксплуатации,
уголовная ответственность за которое предусмотрена в
соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Кыргызской
Республики, однако несмотря на это, следователями органов внутренних дел в ходе приема заявления и регистрации в АИС ЕРПП, а
также в ходе последующего расследования уголовных дел данной
категории, деяния виновных лиц зачастую квалифицировались по
ст.166 УК Кыргызской Республики.
В этой связи, надзирающим прокурорам при осуществлении
своих полномочий по делам, связанных с торговлей людьми,
необходимо руководствоваться данной уголовно-правовой
квалификацией ст.171 УК Кыргызской Республики.
Статья 171 УК КР.
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
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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, накатывается 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 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
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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.
Состав – формальный. Преступление полагается оконченным
в момент, когда действие (вербовка, перевозка, передача, прием и
т.д.) осуществлено.
Для квалификации по статье 171 УК Кыргызской Республики
не требуется специальной цели, связанной с куплей-продажей и
совершением иных сделок в отношении потерпевшего, так как
человек не явлется объектом сделок и такие сделки признаются
недействительными с момента их заключения.
Вместе с тем, цель эксплуатации человека является обязательным
признаком при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве
потерпевшего, а также в иных деяниях, предусмотренных статьей
171 УК Кыргызской Республики.
Для квалификации деяния по части первой статьи 171 УК КР
достаточно установления факта совершения хотя бы одного из
указанных в диспозиции этой статьи действия.
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7.1. Объект и объективная сторона преступления, предмет
преступления
Объект преступления - свобода личности.
• Личная свобода предполагает физическую свободу: свободу перемещения, выбора временного или постоянного места пребывания, рода занятия и профессии; свободу воли при отсутствии
внешнего воздействия, честь и достоинство;
• 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 посягательство на порядок
управления по обеспечению суверенитета государства.
Важно знать, что в подпункте (Ь) ст. 3 Протокола ООН
делается важное уточнение: «согласие жертвы торговли людьми
на запланированную эксплуатацию... не принимается во внимание,
если было использовано любое из средств воздействия, указанных
в подпункте (а)».
Объективная сторона преступления в диспозиции ст.171 УК
КР представлена в виде системы следующих альтернативных действий, совершенных в целях его эксплуатации:
Вербовка - действия, направленные на вовлечение людей в какую-либо деятельность, в данном случае в эксплуатацию. Под вербовкой следует понимать поиск, приглашение, привлечение, найму людей для определенной деятельности. При этом потерпевший
вводится в заблуждение относительно характера работы, условий
труда, заработной платы и т.п., то есть действия по вербовке совершаются путем обмана.
Вербовка является оконченной в момент совершения любого из действий, направленных на получение согласия вербуемого лица вне зависимости от достижения этого согласия. Вербовку
лица в целях его сексуальной эксплуатации следует отграничивать
от вовлечения в занятие проституцией, предусмотренного ст.166
УК КР. Отличие здесь следует проводить в зависимости от преследуемой преступником цели, а также объекта преступного посягаЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

61

тельства. Прежде всего следует установить осознанность виновным
последствий своих вербовочных действий. Если для субъекта является очевидным, что завербованное им лицо будет ограничено
в личной свободе, поставлено в заведомо невыгодные для него условия и находится в полной зависимости от других лиц (т.е. фактически низведено до положения раба), то можно с уверенностью
констатировать, что такая вербовка осуществляется с целью
дальнейшей эксплуатации человека. При сводничестве же в виде
вовлечения в занятие проституцией преступник не преследует
иной цели, кроме как корыстной, при этом сама вербовка (вовлечение) всегда основывается на получении добровольного согласия
лица заняться проституцией с последующим соблюдением заранее оговоренных условий осуществления этой деятельности и
возможной оплаты за нее. Вербуемый в данном случае обладает
всеми полномочиями в отношении своей личной свободы и самостоятельно ею распоряжается.
Таким образом, в случае направленности умысла лица при
вербовке только на вовлечение в занятие проституцией, содеянное
подлежит уголовно-правовой оценке по соответствующей
статье 166 или 167 УК КР, поскольку нормы уголовного закона,
предусматривающие ответственность за вербовку с целью
сексуальной эксплуатации и вовлечение в занятие проституцией,
находятся в состоянии конкуренции, предусмотренной статьей 22
УК Кыргызской Республики. Вовлечение в занятие проституцией
и содействие проституции и разврату представляют собой
разновидность одной из форм эксплуатации, которые относительно
статьи 171 УК КР являются специальными нормами.
Перевозка связана с перемещением лица в пространстве
любым способом, для того, чтобы он стал предметом торговли
и последующей эксплуатации. Если перевозка осуществлялась
с перемещением потерпевшего через территорию Кыргызской
Республики, то действия виновных следует квалифицировать как
один из видов торговли людьми по п.5 ч.2 ст.171 УК. Перевозка
может быть осуществлена как самим продавцом, так и другими
лицами, а также выражаться не только в доставке перевозимого
лица в сопровождении кого-либо, но и в приобретении
перевозимому лицу проездных документов до места следования,
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куда потерпевший добирается самостоятельно. Перевозка
считается оконченной с момента начала ее осуществления.
Укрывательство предполагает сокрытие потерпевшего (например, содержание человека в подвале дома) до наступления
благоприятного момента для его перевозки, передачи или с целью
избежать его обнаружения.
Укрывательство человека образует любые действия, направленные на сокрытие, утаивание потерпевшего от заинтересованных лиц – родственников, близких, иных лиц, заинтересованных
в судьбе сокрытого лица, а также правоохранительных органов в
подконтрольных помещениях (перевалочных квартирах, публичных домах, производственных или жилых помещениях и т.п.) или
на контролируемой территории (например, проживание эксплуатируемых в сельском хозяйстве лиц непосредственно в поле).
Прием представляет собой действие, связанное с приобретением или завладением человека в результате его передачи;
Передача лица может выражаться в действиях посредника
при торговле людьми, а равно в последующей передаче потерпевшего другим лицам после его вербовки, перевозки самим «приобретателем» непосредственно для его эксплуатации, или для временного размещения, проживания и т.п.
Анализ ст.171 УК КР показывает, что обязательным дополнительным (скрытым) признаком состава торговли людьми является
способ совершения преступления, который должен предполагать воздействие на потерпевшего в форме: угрозы, применения
силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана.
Похищение человека подразумевает его тайный, открытый
или совершенный путем обмана либо злоупотребления доверием
захват и дальнейшее перемещение из места его постоянного или
временного пребывания в иное, по усмотрению виновного место,
где похищенный и удерживается с целью его дальнейшей передачи
и т.п. При этом действия виновного не требуют квалификации по
совокупности со ст.170 УК (Похищение человека).
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Применение насилия в данном случае означает оказание физического воздействия на потерпевшего, как правило, в виде побоев, истязаний, насильственного незаконного лишения свободы,
причинения легких или средней тяжести телесных повреждений и
т.п. с целью облегчения совершения в отношении него действий.
В таких случаях содеянное полностью охватывается диспозицией
пункта ч.1 ст.171 УК и дополнительной квалификации по другим статьям Особенной части УК не требует. В случае же убийства жертвы
или умышленного причинения ей тяжких телесных повреждений
необходима дополнительная квалификация по ст.130 или ст.138
УК соответственно. Если же в процессе применения насилия к потерпевшему указанные последствия для его жизни или здоровья
наступают по неосторожности, то такую торговлю людьми следует
рассматривать как повлекшую смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия и инкриминировать п.4 ч.3 ст.171 УК.
Следует принимать во внимание, что для подавления воли и
сопротивления потерпевшего лица, его могут насильственно вовлекать в употребление наркотических средств или психотропных
веществ, что практически повсеместно встречается при трафике
секс-рабынь. В таких случаях действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений: по ч.1 ст.171 и в зависимости от обстоятельств дела по ч.1 ст.181 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) или ст.272
УК (Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ).
Применение угроз при торговле людьми подразумевает психическое воздействие на потерпевшего, состоящее в демонстрации
(высказывании) намерения применить к нему любое физическое
насилие, т.е. нанести побои, причинить телесные повреждения,
лишить жизни, оставить без еды или воды, и т.п., в случае отказа
от выполнения требований преступника. Угроза при этом должна
быть непременно реальной, но не обязательно наличной, и дополнительного вменения ст.145 УК (Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) в данном случае также не требуется.
Угроза применения насилия, опасного для жизни и
здоровья, - угроза убийством, причинением тяжкого вреда
здоровью, заражением неизлечимой инфекционной болезнью,
64

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

опасной для жизни человека, а равно угроза изнасилованием или
осуществлением насильственных действий сексуального характера.
Шантаж как иная форма принуждения заключается в создании обстановки, вынуждающей потерпевшего выполнить те или
иные указания виновного, или предполагает поставление потерпевшего в такое состояние, при котором он по независящим от него
причинам не может отказаться от выполнения распоряжений преступника. Создание такой обстановки может выражаться в угрозе
применения насилия к близким потерпевшему лицам, угрозе уничтожения или повреждения его имущества, предания огласке сведений, которые потерпевший хотел бы сохранить в тайне и которые
могут причинить существенный вред его правам и охраняемым законом интересам (например, раскрыть тайну усыновления), и т.п.
Под материальной зависимостью понимается нахождение
потерпевшего/ей на полном или частичном иждивении у виновного
лица, проживание на принадлежащей ему жилой площади и т.п., на
основании закона либо с добровольного согласия.
Под иной зависимостью понимается любая иная, но не
материальная зависимость, подчиненность, подконтрольность
по работе, по службе, по учебе, родственная зависимость и т.д.,
ограничивающая свободу выбора.
7.2. Субъект и субъективная сторона преступления
Субъект торговли людьми - вменяемое, физическое лицо,
достигшее четырнадцатилетнего возраста.
В соответствии со ст.30 УК КР лицо, которому до совершения
преступления исполнилось 14 лет, подлежит уголовной ответственности за торговлю людьми (статья 171), похищение человека (170),
изнасилование (статья 161), насильственные действия сексуального
характера (статья 162).
Лицо, которое завербовано, перевезено, получено кем-то,
укрыто даже при наличии его согласия, не может быть субъектом
данного преступления. Так как оно является жертвой, предметом
торга.
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Особое внимание следует обратить на «согласие» детей, которое никогда не может приниматься в расчет и тем самым признавать действия покупателей ненаказуемыми.
Примечание: Субъектом может быть, как гражданин Кыргызской Республики, так и иностранные граждане или лица без гражданства.
Пункт 4, части 2 статьи 171 УК Кыргызской Республики предусматривает ответственность за совершение указанного деяния
специального субъекта - лица путем использования своего служебного положения. В данном случае служебное положение не сводится к положению должностного лица, а означает любой служебный статус в государственном и негосударственном учреждении,
предприятии, организации, если связанные с этим статусом права
и возможности использовались при совершении действий, охватываемых понятием торговли людьми, в отношении человека.
Субъективная сторона - вина, мотив, цель.
Торговля людьми всегда совершается умышленно, для нее
характерен прямой умысел мотив - корыстные побуждения. Лицо
осознает, что совершает торговлю людьми, предвидит возможность
наступления общественно опасных последствий в виде нарушения
личной свободы человека и желает их наступления. Обязательным
признаком субъективной стороны является такая цель, как
эксплуатация человека.
Под эксплуатацией человека в ст.171 УК КР понимается
вовлечение лица в преступную деятельность, занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство, использование в вооруженных конфликтах. Таким образом, виновного лица
объединенных общим намерением на достижение единой цели
– эксплуатации потерпевшего, квалифицируются как одно преступление, предусмотренное ст.171 УК КР, без дополнительно
квалификации по ст.166 УК КР.
При этом, согласие потерпевшего на запланированную
эксплуатацию не должно приниматься во внимание, если было
использовано любое из средств воздействия, указанных в
диспозиции ст.171 УК КР.
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Примечание: Уголовное наказание за эксплуатацию детского
труда не оговорено в ст. 171 УК КР, и понятие детского труда как
одной из практик торговли людьми не упомянуто в Законе о
предупреждении и борьбе с торговлей людьми.
Уголовное преследование за принудительный труд детей
может осуществляться по совокупности п.2 ч.2 и п.3 ч.3 ст.171 УК КР,
но в ст. 171 УК КР не оговорено, что согласие несовершеннолетнего
потерпевшего не принимается во внимание, даже если не
был использован ни один из предусмотренных этой статьей
способ совершения торговли людьми (принуждение, шантаж,
мошенничество, обман, похищение).
Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, а также рассматриваться как смягчающее
их вину обстоятельство1.
Уголовный кодекс Кыргызской Республики в примечании к
ст.171 УК КР дает определение понятию эксплуатации, под которой 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.
Под принуждением к проституции или другими формами сексуальной эксплуатации понимается поставление лица в
такое состояние, при котором оно вынуждено по желанию виновного вступать в половые сношения, удовлетворять чьи-либо половые потребности в противоестественной форме либо
совершать по желанию других лиц какие-либо иные действия
сексуального характера. К другим формам сексуальной эксплуатации следует, в частности, отнести использование лица для
производства порнографической продукции.
Принудительный труд или услуги означают, соответственно,
поставление потерпевшего в такое состояние, при котором
1. Ст. 12 Закона КР «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55.
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он вынужден заниматься какой-либо трудовой деятельностью
либо оказывать те или иные услуги (кроме сексуальных услуг)
по желанию виновного. Отметим, что в международном праве
используется термин «принудительный или обязательный труд»,
означающий «всякую работу или службу, требуемую от какоголибо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения
которой это лицо не предложило своих услуг добровольно»2. Наиболее тяжелой и опасной формой принудительного труда является
рабство, под которым признается «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности
или некоторые из них»3. Характерными признаками рабства всегда
были торговля людьми и внеэкономическое принуждение к труду.
Принудительный (рабский) труд, как правило, используется в неформальной и теневой экономике, на подпольных производствах и
при производстве контрафактной продукции, а также в домашнем
хозяйстве (так называемое домашнее рабство).
Под участием в вооруженных конфликтах понимается принуждение к участию в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства, при отсутствии
признаков наемничества.
Подневольное положение - это состояние, аналогичное рабству или положение лица, создавшееся в результате следующих институтов или обычаев:
а) долговая кабала, то есть положение или состояние, возникшее вследствие заклада должником в обеспечение долга
своего личного труда или труда зависимого от него лица, если
определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается
в погашение долга или если продолжительность этой работы не
ограничена и характер ее не определен;
б) крепостное состояние, то есть такое пользование землей,
при котором пользователь вынужден и обязан жить, и работать на
земле, принадлежащей другому лицу, выполнять определенную
работу для него, либо за вознаграждение, либо без такового, и не
может изменить свое состояние.
2. Конвенция 29 о принудительном или обязательном труде (Женева, 28 июня 1930 г.; принята на 14
сессии Генеральной Конференции Международной Организации Труда.
3. Конвенция о рабстве (Женева, 25 сентября 1926 г.).
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в) любой институт или обычай, в силу которого:
- женщину обещают выдать или выдают замуж без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо
или групп лиц за вознагарждение деньгами или натурой;
- муж женщины, его семья или его клан имеют права передать
ее другому лицу за вознаграждение или иным образом;
- женщина в случае смерти мужа передается по наследству
другому лицу.
г) любой институт или обычай, в силу которого ребенок
или подросток моложе 18 лет передается одним или обеими
своими родителями или своим опекуном другому лицу, за
вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого
ребенка или подростка либо его труда.
Также, в качестве примера подневольного состояния можно
признавать положение детей и инвалидов, используемых для
попрошайничества.
Примечание: Институты и обычаи, сходные с рабством, не упоминаются в нормах действующего законодательства. Но при этом
некоторые деяния, являющиеся по сути институтами и обычаями,
сходными с рабством, признаны уголовно-наказуемыми в национальном законодательстве.
7.3. Другие квалифицирующие признаки преступления
торговли людьми
Под торговлей людьми в отношении двух или более лиц
следует понимать действия, направленные на совершение одной
сделки в отношении нескольких лиц либо двух или более сделок,
охватываемых единым намерением, предметом каждой из которых
был один потерпевший, либо вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение двух и более человек.
Строже карается торговля людьми, совершенная в отношении
несовершеннолетнего лица (к лицу, не достигшего восемнадцатилетнего возраста).
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Торговля людьми, совершенная группой лиц по предварительному сговору, оценивается с учетом положений ст.44 УК КР.
Использование служебного положения предполагает, что
торговля людьми осуществляется специальным субъектом, в роли
которого могут выступать как должностные лица, так и другие лица,
наделенные определенными служебными полномочиями, выполняющие управленческие функции в организациях, предприятиях,
учреждениях, независимо от форм собственности. Повышенная
общественная опасность данного деяния сопряжена с тем, что эти
лица, обладая определенными служебными, а зачастую, властными полномочиями, в значительной степени облегчают совершение
преступления.
Перемещение потерпевшего через Государственную границу КР означает ее незаконное пересечение и требует дополнительной квалификации по ст.358 УК КР. Незаконное удержание
потерпевшего за границей означает лишение его возможности
возвращения в Кыргызстан.
В отношении лица, находящегося в материальной или иной
зависимости от виновного – определено выше.
Строго преследуется торговля людьми в целях изъятия у
потерпевшего органов или тканей для трансплантации, когда предполагается использовать зависимого человека в качестве
«донора». При этом ответственность должна наступать по совокупности преступлений: за торговлю людьми и за приготовление
к соответствующим преступлениям против жизни или здоровья
человека в зависимости от характера и масштаба планируемого
хирургического вмешательства
Торговля людьми, совершенное в отношении женщины,
заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности характеризуется повышенной общественной опасностью
вследствие особого состояния потерпевшей. Термин «заведомо»
означает, осознание действующим лицом определенного факта,
обстоятельства как явного, очевидного, не подлежащего сомнению.
Для констатации торговли малолетним достаточно установить, что виновный сознавал малолетство потерпевшего. Под ма70
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лолетним понимается ребенок, не достигший четырнадцатилетнего
возраста. Но в таком случае необходимо деяния квалифицировать по ч.4 ст.171 УК КР.
Тяжкий вред - следующие последствия в случаях, когда они
не указаны в качестве признака состава преступления, предусмотренного УК КР:
1) причинение тяжкого вреда здоровью одного лица, а равно
двух или более лиц, в том числе в результате массового заболевания (эпидемии), заражения, облучения или отравления;
2) заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо
другой неизлечимой инфекционной болезнью;
3) длительное (более тридцати дней) незаконное лишение человека свободы;
4) наступление техногенной катастрофы, экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации;
5) причинение крупного или особо крупного ущерба, в том
числе в результате эпизоотии или массовой гибели животных либо
растений;
6) срыв выполнения боевой задачи.
К тяжкому относится также особо тяжкий вред (см. пункт 3)
3. Особо тяжкий вред - смерть человека, в том числе в результате самоубийства потерпевшего, а равно смерть двух или более
лиц.
Специальные правила квалификации преступлений при наличии особо тяжкого вреда установлены статьей 24 УК КР.
7.4. Разграничение торговли людьми со смежными
преступлениями
Торговлю людьми необходимо отличать от отдельных смежных
преступлений, т. е. преступлений, имеющих один или несколько
признаков, сходных с признаками того или иного элемента состава
ст.171 УК КР, что может вызвать сложности при их разграничении в
процессе квалификации.
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К числу смежных с торговлей людьми преступлений,
вызывающих на практике наибольшую сложность в их
разграничении, следует отнести:
- похищение человека (ст.170 УК КР) и перевозка человека
путем угрозы, применения силы или других форм принуждения
(ч. 1 ст.171 УК КР);
- незаконное лишение свободы (ст.172 УК КР) и укрывательство человека путем угрозы, применения силы или других форм
принуждения (ч.1 ст.171 УК КР);
- вовлечение в занятие проституцией (ст. 166 УК КР) и вербовка с целью
Эксплуатации или получения иной выгоды (ч.1 ст.171 УК КР);
- организация незаконной миграции (ст.122 КоП КР).
Для более точного понимания сущности торговли людьми, а
также критериев разграничения данного преступления и смежных
преступлений необходимо разграничить указанные составы
по признаку цели совершаемых лицом действий: эксплуатация
человека, предусмотренная ст.171 УК КР, которая отсутствует в
числе обязательных признаков составов иных преступлений.
Необходимо также провести сравнительный анализ признаков
их объективной стороны и объекта. В отличие от торговли людьми
организация незаконной миграции (ст.122 КоП КР) не предполагает
применение контрабандистами в отношении незаконно провозимых
ими мигрантов таких мер, как обман, насилие, принуждение или
злоупотребление доверием. Организация незаконной миграции,
в отличие от торговли людьми посягает не на личную свободу
человека, а на порядок государственного управления. Как правило,
лица, желающие незаконно мигрировать в другую страну сами
обращаются к контрабандистам, в то время как при торговле
людьми торговцы применяют специальные меры по приисканию
и вовлечению потенциальных жертв. При организации незаконной
миграции контрабандисты преследуют цель незаконного ввоза
иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию
Кыргызской Республики или перевозки их через страну транзитом.
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После этого отношения между контрабандистами и мигрантами
прекращаются. В отличие от этого, торговцы людьми, как уже было
сказано ранее, как правило, преследуют цель эксплуатации человека,
в связи с чем, отношения торговцев людьми с потерпевшими после
перемещения их в места эксплуатации не прекращаются, а переходят в иную стадию.
При разграничении торговли людьми с похищением человека
(ст.170 УК КР) необходимо иметь в виду, что похищение человека
состоит из трех относительно самостоятельных действий, а
именно захвата человека при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного ст.244 УК КР (Захват заложников), его
насильственного перемещения в пространстве и насильственного
удержания в определенном месте. Захват человека предполагает
физическое завладение потерпевшим в месте его фактического
нахождения. Данное действие ограничивает личную свободу
и свободу перемещения потерпевшего и совершается в целях
установления контроля за его поведением.
Насильственное перемещение похищенного в пространстве
включает в себя перемещение потерпевшего из места его
нахождения в иное место против его воли. Насильственное
же удержание предполагает нахождение похищенного в
подконтрольном похитителям замкнутом помещении или на участке
открытой местности под охраной без возможности перемещения
за их пределы. В отличие от похищения человека, объективная
сторона торговли людьми в форме перевозки человека путем
угрозы, применения силы или других форм принуждения (ч.1 ст.171
УК КР) ограничивается принудительным перемещением человека в
пространстве, а в некоторых случаях и насильственным удержанием
его в определенном помещении или в пределах определенного
участка местности. Действия же по захвату человека выходят за
рамки состава торговли людьми в форме перевозки.
В связи с этим важное значение для разграничения указанных
преступлений при квалификации содеянного имеет уяснение способа
первоначального завладения и установления подконтрольности
поведения потерпевшего. Если подконтрольность была установлена
посредством вербовки или основывалась на ином добровольном
согласии потерпевшего, то при квалификации содеянного имеет
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место конкуренция норм, которая разрешается на основе общего
положения о приоритете специальной нормы над общей. При этом
норма о похищении человека является общей, так как она включает
в себя действия, совершенные не только с целью эксплуатации
потерпевшего, но и действия, совершенные с иной целью.
В данном случае любые последующие насильственные перемещения человека в пространстве охватываются (поглощаются)
ст.171 УК КР и дополнительной уголовно-правовой оценки не требуют. В случае если такой способ был сопряжен с насильственным
похищением человека, то для правильной квалификации содеянного необходимо точное уяснение содержания умысла лица, совершившего данные действия. Если умысел был направлен на последующую передачу человека с целью его эксплуатации лично или
иными лицами, а похищение, перемещение и удержание потерпевшего являлось только элементом способа совершения торговли
людьми, то содеянное следует квалифицировать только по соответствующей части ст.171 УК КР.
В данном случае одно преступление является лишь определенным этапом совершения другого, общественно более опасного.
Здесь имеет место не множественность преступлений, а единичное
преступление, предусмотренное ст.171 УК КР.
Объективная сторона торговли людьми в форме перевозки
и укрывательства с применением силы или других форм принуждения внешне может быть сходной соответственно с действиями
похитителей по насильственной транспортировке и удержанию потерпевшего в подконтрольном помещении.
В случае, если умысел лица, совершившего похищение потерпевшего, был изначально направлен на цели, не связанные с его последующей эксплуатацией, например, на получение выкупа, занятие рабским трудом и т.п., а умысел на его продажу возник позднее,
в процессе реализации первоначального замысла, то содеянное
необходимо квалифицировать по совокупности соответствующих
частей ст.170 и ст.171 УК КР.
Аналогичным образом разграничиваются такие смежные
преступления, как укрывательство человека путем угрозы,
применения силы или других форм принуждения (ч.1 ст.171 УК КР)
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и незаконное лишение свободы (ст.172 УК КР). Как показывает
сравнительный анализ, все признаки объективной стороны
незаконного лишения свободы полностью входят в объективную
сторону торговли людьми в форме укрывательства человека
путем угрозы, применения силы или других форм принуждения, в
связи с чем, содеянное подлежит квалифицировать только по ч.1
ст.171 УК КР.
Определенную сложность представляет разграничение
торговли людьми в форме вербовки с целью принуждении лиц
к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц (ч.1
ст.171 УК КР) и вовлечение в занятие проституцией (ст.166
УК КР). Разграничение данных преступлений обусловлено тем,
что действия, составляющие их объективную сторону, имеют
не только много сходных признаков, но и аналогичную по своей
сути цель, каковой является склонение потерпевшей к занятию
проституцией и в дальнейшем использование ее для этого.
Торговля людьми в форме вербовки отличается от вовлечения
в занятие проституцией и по иным признакам. Во-первых, при вовлечении в занятие проституцией потерпевший изначально не согласен начинать либо продолжать заниматься указанным видом
деятельности, однако вследствие воздействия на его (ее) волю
со стороны лиц, совершающих данное преступление, вынужден
(вынуждена) дать свое согласие. Такое воздействие может совершаться как в психологической форме, в том числе уговоров, угроз,
шантажа или обмана, так и посредством физического насилия: истязания, связывания, содержания в подконтрольном помещении,
нанесения побоев и т.д.
Вербовка с целью принуждении лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, оказания услуг в интересах
нанимателя или иных лиц (ч.1 ст.171 УК КР) совершается только
путем обмана, вследствие чего потерпевший добровольно дает
согласие на свой наем, заблуждаясь относительно существенных
условий предлагаемой ему трудовой деятельности и не зная, что
он в дальнейшем подвергнется сексуальной эксплуатации.
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Во-вторых, при вовлечении в занятие проституцией умысел
лица, склоняющего потерпевшего к данному занятию, конкретизирован относительно личности потерпевшего, иными словами,
такое лицо желает склонить к занятию проституцией именно
данное лицо. В отличие от этого, умысел лица, совершающего торговлю людьми в форме вербовки, изначально не определен относительно личности потерпевшего. Такое лицо готово завербовать
любого, кто по внешним и иным признакам соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому приискание лиц с целью их вербовки часто происходит посредством подачи рекламных объявлений,
публикуемых в средствах массовой информации.
Наряду с указанными признаками объективной и субъективной сторон сравниваемые преступления различаются конструкциями составов преступлений.
Состав торговли людьми формальный, в связи с чем, вербовка считается оконченным преступлением с момента получения
согласия вербуемого лица на наем. При этом наступление общественно опасных последствий в виде сексуальной эксплуатации
не требуется. В отличие от этого, состав преступления, предусмотренного ст.166 УК КР материальный.
Вменение в вину указанного преступления предполагает доказывание не
только действий по склонению потерпевшего к занятию (продолжению занятия) проституцией, но и наступивших общественно
опасных последствий в виде непосредственного занятия потерпевшим проституцией. В связи с этим
доказыванию подлежат как минимум два факта вступления потерпевшего в половой контакт, не основанный на личной симпатии, за вознаграждение.
Таким образом, нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за вербовку с целью принуждении лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, оказания
услуг в интересах нанимателя или иных лиц вербовку человека с
целью сексуальной эксплуатации (ч.1 ст.171 УК КР, примечания 1,2
к ст.171 УК КР) и вовлечение в занятие проституцией (ст.166 УК КР),
76

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

при обычных условиях находятся в состоянии конкуренции, однако
могут образовать совокупность (два действия - два преступления),
например, когда лицо сначала совершает вербовку потерпевших,
передает их иным лицам для целей сексуальной эксплуатации, а
затем участвует в склонении этих потерпевших к занятию проституцией.

8. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Порядок вручения, содержание и условия, при которых
вручается уведомление о подозрении вполне подробно регламентировано статьями 233-236 Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики. Тем не менее, здесь хотелось бы остановиться на некоторых особенностях, имеющих большое значения
для расследования.
При наличии достаточных доказательств, дающих основания
для подозрения лица в совершении преступления и (или) проступка, уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор выносят уведомление о подозрении.
Уведомление о подозрении — это выдвижение первоначального подозрения в стадии досудебного производства, являющееся
одним из основанных правовых актов стороны обвинения. Формирование окончательного подозрения осуществляется по окончанию досудебного производства в обвинительном акте.
Согласно ст. 44 УПК КР подозреваемым является лицо:
1) задержанное по подозрению в совершении преступления
и (или) проступка в порядке, предусмотренном главой 12 УПК КР;
2) в отношении которого вынесено уведомление о подозрении
в совершении преступления и (или) проступка. Для признания лица
подозреваемым составляется постановление о задержании подозреваемого (ст. 99 УПК) либо уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 233 УПК).
Лицо перестает пребывать в статусе подозреваемого с момента
вынесения следователем (уполномоченным должностным лицом
органа дознания) постановления о прекращении досудебного
производства или утверждения прокурором обвинительного акта.
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После утверждения обвинительного акта подозреваемый считается
обвиняемым.
Согласно ст. 107 УПК КР в отношении подозреваемого применяются меры пресечения при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый:
•

скроется от органа, осуществляющего досудебное производство, или суда;

•

может воспрепятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде;

•

может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Формально, если отсутствует эти основания, то следователь
вправе не возбуждать ходатайства о применения мер пресечения,
а применить иные меры обеспечения – обязательство о явке, запрет на приближение.
Уведомление о подозрении вручается лицу (подозреваемому)
в день его составления не позднее 24 часов в присутствии защитника. В случае неявки подозреваемого или его защитника уведомление о подозрении может быть вручено и по истечении 24 часов.
В случае возникновения оснований для уведомления о новом
подозрении или об изменении уголовно-правовой квалификации
подозрения уполномоченное должностное лицо органа дознания,
следователь обязаны составить и вручить подозреваемому новое письменное уведомление о подозрении по правилам, предусмотренным статьями 233–235 УПК КР. Сведение о данном решении
также вносится в Единый реестр преступлений и проступков.
Уведомление о новом подозрении производится как в случаях,
когда оно ухудшает положение подозреваемого, так и в случаях,
когда речь идет применении закона о менее тяжком преступлении
или об ином смягчении подозрения. Допрос подозреваемого по
новому уведомлению должен осуществляться в полном объеме.
Лицу, задержанному в качестве подозреваемого в соответствии со статьей 98 УПК КР, уведомление о подозрении не
вручается (ч. 4 ст. 233 УПК КР). Таким образом, следует считать,
что постановление о задержании подозреваемого и уведомле78
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ние о подозрении имеют одинаковую юридическую природу,
после вынесения которого лицо признается подозреваемым.
Итак, схематично, уведомление о подозрении как процессуальная деятельность состоит из следующих этапов:
1) Оценка доказательств на предмет их достаточности (ч.1 ст. 233 УПК);
2) Составление уведомления о подозрении (ст. 234 УПК);
3) Вручение подозреваемому уведомление о подозрении
(ч.1–5 ст. 245 УПК);
4) Разъяснение подозреваемому его процессуальных прав
(ч. 6 ст. 245 УПК);
5) Допрос подозреваемого (ч. 7 ст. 245 УПК).

9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

9.1. Процессуальное соглашение о признании вины

Согласно статье 487 УПК КР процессуальное соглашение о признании вины может быть применено лишь по уголовным делам о
менее тяжких и тяжких преступлениях и лишь по инициативе подозреваемого (обвиняемого), заявившего ходатайство о заключении
соглашения о признании вины.
Ходатайство подозреваемый (обвиняемый) вправе заявить, начиная с момента получения уведомления о подозрении и до окончания судебного разбирательства.
С признанием лица, подозреваемым по делу, следователь обязан разъяснить ему его процессуальные права, в том числе право
заключать процессуальные соглашения, предусмотренное п. 21 ст.
45 УПК КР, а также особенности такого судопроизводства.
Условиями для заключения соглашения о признании вины являются:
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•

подозреваемый, обвиняемый является совершеннолетним, и он осознает характер и последствия заявленного им
ходатайства;

•

ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником. Заметим, что согласно
п. 11 ч. 1 ст. 52 УПК КР участие защитника обязательно по
уголовному делу, если подозреваемый заявил ходатайство
о процессуальном соглашении.

Соглашение о признании вины не может быть заключено:
•

с лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими
после совершения преступления психическим расстройством;

•

• в отношении совокупности преступлений, если хотя бы
одно из них относится к особо тяжкому преступлению.

В досудебном производстве ходатайство подозреваемого о заключении соглашения о признании вины рассматривает прокурор
с участием следователя, подозреваемого и его защитника, по результатам которого он вправе:
1) удовлетворить ходатайство и составляет соглашение о признании вины;
2) отказать в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины.
Решение прокурора об отказе в удовлетворении вышеуказанного ходатайства обжалованию не подлежит. Однако, подозреваемый может повторно заявить такое ходатайство в последующих
этапах досудебного производства.
Соглашение о признании вины подписывается прокурором,
следователем, подозреваемым, обвиняемым и его защитником.
Соглашение о признании вины считается заключенным после его
утверждения следственным судьей.
Порядок заявления ходатайства о заключении соглашения
о признании вины, его рассмотрение, и условия, при которых
заключаются соглашения о признании вины, вполне подробно
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регламентировано статьями 487-491 Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики.
9.2. Процессуальное соглашение о сотрудничестве
Целью соглашения о сотрудничестве является расширение
средств противодействия организованным и другим видам опасных преступлений и повышения эффективности в их расследовании.
Согласно ч. 1 ст. 492 УПК КР соглашение о сотрудничестве может быть заключено лишь по инициативе подозреваемого, заявившего такое ходатайство.
В УПК КР нашел четкое отражение перечень конкретных
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики по которым может быть заключено соглашение
о сотрудничестве и статья 171 (Торговля людьми) УК Кыргызской Республики является одной из них.
Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве может быть заявлено с момента уведомления о подозрении и до
утверждения прокурором обвинительного акта. В ходатайстве подозреваемый указывает, какие действия он обязуется совершить в
целях содействия досудебному производству в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ст.492 УПК).
Важно иметь в виду, что соглашение о сотрудничестве не
применяется, если содействие подозреваемого в ходе досудебного производства заключалось лишь в сообщении сведений
о его собственном участии в преступной деятельности (ст.493
УПК).
Заключение процессуального соглашения о сотрудничестве не
является основанием для освобождения подозреваемого, обвиняемого от возмещения ущерба потерпевшему.
Особенности при заключении соглашения о сотрудничестве.
1.

Досудебное производство по уголовному делу в отношении подозреваемого, с которым заключено соглашение о
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сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное производство, которое проводится в общем порядке. (ч.1 ст.495
УПК Кыргызской Республики).
2.

Лицо, с которым заключено процессуальное соглашение
о сотрудничестве привлекается по основному делу в качестве свидетеля.

3.

По выделенному делу лицо, с которым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве, привлекается в качестве подозреваемого, а после составления обвинительного акта - в качестве обвиняемого.

4.

В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого, с которым заключено соглашение о сотрудничестве,
его близких родственников, супруга (супруги) следователь
выносит постановление о хранении документов в опечатанном конверте.

При необходимости обеспечить безопасность подозреваемого
или обвиняемого, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, супруга (супруги) применяются
меры безопасности.
На подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено
соглашение о сотрудничестве, распространяются все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, предусмотренные законодательством.
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5.

В случае привлечения по основному делу лица, с которым
заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве,
в качестве свидетеля он предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

6.

Показания лица, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, данные в рамках соглашения в случае его
расторжения, могут быть использованы в качестве доказательств против других соучастников и будут оцениваться в
совокупности с другими доказательствами.

7.

Обвиняемый (осужденный) из основного уголовного дела
может быть привлечен для участия в следственных и судеб-
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ных действиях по выделенному делу в отношении лица, с
которым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве, в случае пересмотра уголовного дела по вновь
открывшимся обстоятельствам вследствие умышленного
сообщения обвиняемым ложных сведений.
8.

Если судья установит, что предусмотренные в утвержденном соглашении о сотрудничестве условия не соблюдены,
то он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке. При этом признание вины
обвиняемым не может быть положено в основу приговора
и должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами.

9.

Лицо, с которым заключено соглашение о сотрудничестве,
взявшее на себя обязательства сообщить известные сведения о других преступлениях и лицах, их совершивших, в
которых сотрудничающий не принимал участие, допрашивается в качестве свидетеля.

Если после постановления обвинительного приговора в
соответствии с положениями настоящей главы будет обнаружено,
что обвиняемый умышленно сообщил ложные сведения,
то приговор подлежит пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Порядок заявления ходатайства о заключении соглашения о
сотрудничестве, его рассмотрение, и условия, при которых заключаются соглашения о сотрудничестве, вполне подробно регламентировано статьями 492-498 Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики.
9.3. Процессуальное соглашение о примирении сторон
Процессуальное соглашение о примирении сторон, предусмотренное главой 60 УПК КР является процессуальным способом реализации права потерпевшего на примирение с подозреваемым,
обвиняемым (п. 24 ст. 41 УПК). Почти на всех стадиях уголовного
производства потерпевший вправе примириться с подозреваемым, обвиняемым и заключить соглашение о примирении.
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В соответствии с ч.3 ст.23 и ст.499 УПК Кыргызской Республики примирение между потерпевшим и подозреваемым,
обвиняемым не может быть заключено по уголовным делам,
связанных с торговлей людьми (за исключением ст.172 УК КР).

10. ОКОНЧАНИЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
10.1. Ознакомление с материалами уголовного дела, разрешение ходатайств
Порядок окончания, уведомление участников процесса об
окончании, их ознакомление с материалами дела, разрешение
ходатайств и составление обвинительного акта подробно регламентированы статьями 241-251Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики. Тем не менее, здесь хотелось бы остановиться на некоторых основных моментах, связанных с окончанием
расследования досудебного производства.
Досудебное производство завершается составлением обвинительного акта с направлением дела прокурору, составлением постановления о применении принудительных мер медицинского характера либо прекращением.
Если все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для окончания
досудебного производства, следователь уведомляет об этом подозреваемого, разъясняет ему права и после ознакомления всех
участников уголовного процесса с материалами дела, составляет
обвинительный акт, которое в соответствии с требованиями ст.247
УПК КР, немедленно направляется прокурору.
10.2. Действия и решения прокурора по поступившему делу с
обвинительным актом
В соответствии с требованиями ст. 252 УПК КР, Прокурор
обязан в срок не более 5 суток с момента поступления изучить
поступившее уголовное дело и проверить:
1) имело ли место деяние, в чем подозревается лицо и содержит ли это деяние состав преступления;
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2) наличие в деле обстоятельств, влекущих его прекращение;
3) обоснованность подозрения в совершении преступления,
подтверждается ли оно имеющимися в деле доказательствами;
4) уведомлено ли в подозрении лицо по всем установленным и
доказанным по делу преступным деяниям;
5) привлечены ли все лица в качестве подозреваемых, в отношении которых по делу были добыты доказательства о совершении
ими преступлений;
6) правильность квалификации деяния;
7) принята ли меры по обеспечению возмещения материального ущерба и (или) морального вреда и возможной конфискации
имущества;
8) не допущены ли в ходе досудебного производства существенные нарушения настоящего Кодекса.
Далее в соответствии со ст.253 УПК КР, прокурор, рассмотрев
поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным
актом, вправе принять одно из следующих решений:
1) утвердить обвинительный акт;
2) исключить своим постановлением отдельные пункты обвинительного акта или переквалифицировать действия подозреваемого в сторону смягчения;
3) возвратить дело следователю со своими письменными указаниями для производства дополнительных следственных действий
с указанием срока на их проведение, который не должен превышать 15 дней;
4) прекратить дело в соответствии со статьей 26 УПК КР.
После утверждения обвинительного акта прокурор обеспечивает вручение обвиняемому копии обвинительного акта. Копия обвинительного акта также вручается потерпевшему, если он об этом
ходатайствовал. Расписки обвиняемого и потерпевшего о получении копии обвинительного акта приобщаются к делу.
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Далее прокурор направляет дело в суд с утвержденным обвинительным актом, одновременно уведомляет об этом обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя.

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО,
СВИДЕТЕЛЯ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО,
ОБВИНЯЕМОГО И ДРУГИХ ЛИЦ,
УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В процессе расследования уголовных дел о торговле людьми,
необходимо решить вопрос о мерах безопасности, как потерпевшего, так и его родственников, поскольку правоприменительная
практика знает факты оказания со стороны преступников воздействия как на жертв торговли людьми, так и на их родственников.
Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей может повлечь за собой их нежелательные
контакты с преступниками, после чего они отказываются от ранее
данных показаний и дальнейшего контакта с представителями правоохранительных органов. Это может повлечь за собой утрату доказательств и прекращение уголовного дела.
Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном
процессе, – это осуществление правоохранительными органами
комплекса правовых, организационно-технических и иных мер,
направленных на защиту жизни, здоровья, имущественных и других
прав и законных интересов участников уголовного процесса от
противоправных посягательств, в целях создания необходимых
условий для надлежащего отправления правосудия.
В этой связи, при наличии сведений об угрозе совершения
в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля и других лиц насилия или иного запрещенного уголовным
законом деяния, прокурорам необходимо принять соответствующие меры по обеспечению их безопасности в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Кыргызской
Республики.
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Кроме того, надзирающим прокурорам необходимо
обеспечить исполнение следователями ст.12 Закона Кыргызской
Республик «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»,
которая гарантирует освобождение от административной
и уголовной ответственности лицам, признанным жертвами
торговли людьми, если такое правонарушение было совершено
жертвой в результате вовлечения ее в процесс торговли людьми.
При этом, следует учитывать, что присвоение статуса жертвы
торговли людьми производится на основании «Национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской
Республике», утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики за №496 от 19 сентября 2019 года, соответствующими уполномоченными органами, в том числе и органами
внутренних дел, а также органами местного самоуправления, международными и некоммерческими организациями.
Кроме того, в соответствии с требованиями ст.28 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей
людьми», жертвам торговли людьми должны быть предоставлены
следующие государственные гарантии:
- Жертва торговли людьми должна быть признана судом, прокурором, следователем в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики
потерпевшей, не должна подвергаться преследованию со стороны
правоохранительных органов или содержаться в местах временного содержания (ИВС, СИЗО).
- Суд, прокурор, следователь принимают меры безопасности,
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством
Кыргызской Республики, в отношении жертвы торговли людьми,
заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия в
целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.
- В случае если иностранный гражданин или лицо без
гражданства являются жертвой торговли людьми, признаны
в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшими, являются свидетелями по уголовному делу либо оказывают помощь
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
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по мотивированному ходатайству суда, прокурора, следователя и
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
к таким лицам не могут быть применены меры по депортации до
вынесения решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми, а жертве торговли людьми должно быть
предоставлено право временного пребывания в Кыргызской Республике независимо от обстоятельств въезда данного лица в Кыргызскую Республику. В отношении таких лиц по мотивированному
ходатайству соответствующего органа прекращается исполнение
постановления о назначении административного наказания за нарушения, связанные с торговлей людьми, в случае если по факту торговли людьми возбуждено уголовное дело и жертва торговли людьми признана потерпевшей или лицом, оказавшим помощь органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в выявлении
фактов торговли людьми или розыске торговцев людьми.
- Уполномоченный орган, в компетенцию которого входят
вопросы выдачи вида на жительство, в порядке, установленном
законодательством, оформляет и выдает вид на жительство в Кыргызской Республике без учета срока пребывания в Кыргызской
Республике иностранному гражданину или лицу без гражданства,
являющимся жертвами торговли людьми, оказавшим содействие
органам следствия, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в изобличении лица (лиц), обвиняемого в торговле
людьми.
- Указанное в пункте втором настоящей статьи положение не
может быть применено в отношении иностранного гражданина
или лица без гражданства, являющихся жертвой торговли людьми,
но не имеющих документов, удостоверяющих их личность, и отказавшихся оказать содействие компетентным органам в установлении их личности.
При этом, меры помощи и безопасности, предусмотренные
пунктами первым и вторым настоящей статьи, могут быть отменены по следующим основаниям:

а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в
отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;
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б) достоверно установлено, что желание лица сотрудничать
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствия и судом является ложным либо способом уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;
в) в отношении таких лиц утрачивают силу ходатайства о прекращении исполнения постановлений о назначении административных наказаний за ранее совершенные ими деяния, если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении
наказаний.
Меры безопасности отменяются в соответствии с требованиями ст.80 УПК КР мотивированным постановлением органа, ведущего уголовное судопроизводство, когда отпадает необходимость в
их применении либо в случаях, предусмотренных в ст.21 Закона КР
«О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».
Порядок и условия обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, их цели и основания регламентированы статьями 78-81 УПК Кыргызской Республики, а также Законами
Кыргызской Республики «О защите прав свидетелей, потерпевших
и иных участников уголовного судопроизводства» и «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми».
Также более подробно о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности, основаниями и конкретными мерами, а
также государственными гарантиями, предусмотренных для жертв
торговли людьми, вы можете ознакомиться на стр. 61-66 Учебного
пособия.
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12. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ МЕР УГОЛОВНО ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
К юридическому лицу применяются принудительные меры
уголовно-правового воздействия в случае совершения преступления, предусмотренных статьей 171 (Торговля людьми) УК Кыргызской Республики.
Меры уголовно-правового воздействия к юридическому лицу
применяются если преступление совершено физическим лицом от
имени или посредством юридического лица, в интересах данного
юридического лица, независимо от того, привлечено ли к уголовной ответственности такое физическое лицо (ст.123 УК КР).
Порядок и условия производства по делам о применении мер
уголовно-правового воздействия к юридическому лицу подробно
регламентированы статьями 481-486 Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики. Тем не менее, здесь хотелось бы
остановиться на некоторых особенностях, имеющих большое значения для расследования.
Если в ходе досудебного производства выяснится, что подозреваемый, действуя индивидуально или как член коллегиальной
структуры соответствующего юридического лица, основываясь на
праве представлять юридическое лицо, действовать по его поручению либо принимать решения от имени юридического лица
или же осуществлять контроль в рамках юридического лица, либо
будучи на службе у юридического лица совершил преступление
в интересах данного юридического лица, то следователь выносит
мотивированное постановление о начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.
Сведения о начале досудебного производства по применению
мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу следователь заносит в Единый реестр преступлений и проступков, а
также сообщает соответствующему юридическому лицу путем направления ему копии постановления.
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Представитель юридического лица обладает процессуальными
правами и обязанностями адвоката-защитника, предусмотренными
ст.54 УПК КР.
В соответствии со ст.483 УПК КР в досудебном производстве по
применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу следователь обязан установить:
1) обстоятельства совершения преступления посредством
юридического лица;
2) статус физического лица в структуре юридического лица;
3) характер противоправного деяния подозреваемого в интересах юридического лица и его последствия;
4) размер и характер ущерба, причиненного посредством юридического лица;
5) размер незаконного дохода юридического лица, полученного в результате совершенного преступления подозреваемым в
интересах этого юридического лица.
Если уголовное преследование в отношении подозреваемого
прекращено или приостановлено в связи с его розыском, то
досудебное производство по применению мер уголовноправового воздействия в отношении юридического лица должно
быть завершено и направлено в суд, для рассмотрения по существу.
После окончания досудебного производства следователь
составляет обвинительный акт в отношении подозреваемого в
котором кроме указанных ст. 247 УПК КР сведений также должны
быть указаны обстоятельства, доказывающие причастность
юридического лица к преступлению. Копия обвинительного акта
вручается представителю юридического лица.
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13. ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ
Тактика поддержания государственного обвинения - это
основанный на рекомендациях криминалистической науки и обоснованный позицией по делу алгоритм действий государственного обвинителя, имеющий целью убеждение суда в законности и
обоснованности обвинительного акта.
Доказывание вины всецело возлагается на государственного
обвинителя. В соответствии с принципом состязательности всё, не
доказанное стороной обвинения считается доказанной стороной
защиты, в связи, с чем необходимо:
1. Перед утверждением обвинительного акта изучить материалы уголовного дела или дела о проступке и составить справку
изучения с перечислением доказательств вины, сделать необходимые выписки, с указанием листов дела.
При изучении материалов уголовного дела необходимо
обратить внимание на:
- Правильность и обоснованность квалификации преступления.
Важно знать, что 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.
При этом, 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.
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Для правильной квалификации деяния по части первой
статьи 171 УК КР достаточно установления факта совершения
хотя бы одного из указанных в диспозиции этой статьи действия.
- Наличие в материалах дела постановления следователя о
продлении сроков досудебного производства и постановления
суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
охватывающие весь период содержания лица под стражей. (в
случае нарушений сроков досудебного производства, указанных в
ст.155 УПК).
При этом обратить внинмание на то, что уголовное дело
должно быть направлено в суд не менее чем за 5 дней до окончания
срока содержания под стражей обвиняемого.
- Наличие подписей следователя и прокурора на процессуальных актах;
- Наличие документа, удостоверяющего личность подозреваемого;
- Наличие расписки обвиняемого о получении им копии обвинительного акта;
-

Наличие собранных доказательств, их допустимость:

•

Доказательства должны быть получены в установленном
законом порядке (ст.82 УПК КР).

•

Не могут рассматриваться как доказательства данные,
перечисленные в ч.4 ст.82 УПК КР.

•

Допрос потерпевшего или свидетеля до 14 лет проводится
с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего
потерпевшего и свидетеля вправе присутствовать законный представитель;

•

Не могут использоваться в качестве доказательств материалы, не приобщенные к делу.
Участие защитника:

•

Следователь, уполномоченное должностное лицо органа
дознания в ходе досудебного производства обязаны
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производить следственные действия с подозреваемым,
обвиняемым в присутствии защитника (ст.50 УПК КР);
•

Проведение следственных действий в отсутствие защитника возможно только в случае отказа подозреваемого или обвиняемого от его помощи (ст. 53 УПК КР), при
этом в деле должен иметься ордер адвоката, подтверждающий факт предоставления подозреваемому защитника. При отсутствии ордера адвоката отказ от защиты
признается вынужденным;

•

отказ должен быть заявлен в письменном виде и оформляется постановлением следователя, уполномоченного
должностного лица органа дознания, судьи (ч.5 ст. 53 УПК
КР);

•

отказ от защитника, заявленный подозреваемым, обвиняемым, в случаях, предусмотренных статьей 52 УПК, не
допускается.

•

защитник участвует в деле с момента фактического задержания подозреваемого или уведомления о подозрении в совершении преступления или проступка, а свидетеля – с момента первого допроса (ч.2 ст.50 УПК КР).

- Наличие в деле обстоятельств, влекущих его прекращение
(ст.26 УПК КР)
2. Составить план по порядку предъявления доказательств
в суде и тактику их исследования, необходимость заявления ходатайств о допросе дополнительных свидетелей, проведения дополнительных экспертиз, приобщения документов и материалов.
Судебное разбирательство начинается с оглашения
государственным обвинителем обвинительного акта.
Перед оглашением обвинительного акта государственный
обвинитель должен тщательно изучить текст обвинительного
акта, составить краткие тезисы по нему для использования при
выступлении в суде.
Первой представляет доказательства сторона обвинения.
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Источниками доказательств являются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля;
Необходимо знать, что оглашение на суде показаний
потерпевшего и свидетеля, данных в ходе досудебного производства, а также воспроизведение звукозаписи их показаний,
видеозаписи допроса допускается по ходатайству сторон при
отсутствии в судебном заседании потерпевшего или свидетеля
по причинам, исключающим возможность их явки в суд, только
если их показания были депонированы. (ст.320 УПК КР)
Как правило, преступления, связанные с торговлей людьми,
являются латентными, т.е. скрытными. Свидетели и потерпевшие,
не имея постоянного места жительства, не являются на судебные
заседания ссылаясь на различные причины.
Поэтому, в случае риска необеспечения явки потерпевшего
или свидетеля на судебное разбирательства, в ходе досудебного
производства необходимо депонировать их показания в порядке,
определенном ст.ст.198-200 УПК.
2) заключения и показания эксперта;
3) показания специалиста;
Необходимо знать, что эксперт может быть допрошен в ходе
судебного разбирательства в целях разъяснения или уточнения
данного им заключения.
4) вещественные доказательства;
Необходимо знать, что при направлении дела прокурору и
в суд либо передаче дела из одного суда в другой вещественные
доказательства препровождаются вместе с делом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 89 УПК.

5) протоколы специальных следственных, следственных и
судебных действий;
6) иные документы.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

95

Если в ходе судебного разбирательства будут установлены
обстоятельства, указывающие на совершение преступления лицами,
не привлеченными к уголовной ответственности, прокурор обязан
принять меры к началу досудебного производства в отношении
этих лиц (ст.285 УПК), а также доложить вышестоящему прокурору
причины и основания непривлечения лиц в ходе досудебного
производства.
В случае установления в ходе судебного разбирательства подозрения в совершении обвиняемым более тяжкого преступления,
прокурор обязан внести ходатайство судье о передаче дела для
составления нового обвинительного акта по новому обвинению
или изменении квалификации обвинения.
Прения
Первым выступает государственный обвинитель.
Государственный обвинитель должен:
•

Подробно описать преступление (дата, время, место,
объект преступления, объективная сторона, субъект
преступления, субъективная сторона)

•

Обосновать вывод о виновности обвиняемого,

•

Квалифицировать содеянное.

•

Дать характеристику личности обвиняемого.

•

Указать смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст.ст.73,74 УК)

•

Изложить свое мнение о наказании, которое следует назначить.

Необходимо знать, что статья 171 УК состоит из 4-х частей.
При этом, деяние по части 1 наказывается лишением свободы
II категории (от 2,5 до 5 лет лишения свободы), по части 2 - лишением
свободы III категории (от 5 до 7,5 лет лишения свободы), по части
3 - лишением свободы IV категории (от 7,5 до 10 лет лишения
свободы), по части 4 - лишением свободы II категории (от 2,5 до 5
лет лишения свободы)
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В своей речи прокурор должен указать вид, категорию и конкретный размер основного и дополнительного наказаний. Следует
помнить, что материальный ущерб подлежит возмещению в солидарном и долевом порядке.
При определении своей позиции относительно наказания государственный обвинитель должен руководствоваться требованиями закона о его соразмерности, справедливости и адекватности
степени вины, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, а также обстоятельств,
смягчающих и отягчающих ответственность.
При выражении своей позиции относительно определения
вида наказания не связанного с лишением свободы (штраф и др.)
государственный обвинитель должен исходить из материального,
финансового и имущественного положения обвиняемого в целях
обеспечения дальнейшего исполнения приговора.
Гособвинитель вправе отказаться от обвинения (ст.330 УПК КР).
Отказ прокурора от обвинения полностью или в какой-либо
части, поддержание им обвинения по менее тяжкому составу
преступления является обязательным для суда.
Прокурор может изменить обвинение на более мягкое либо
полностью или частично отказаться от обвинения. Полный
или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в
ходе судебного разбирательства влечет прекращение уголовного
дела полностью или в соответствующей его части (ст.285 ч.4 УПК
КР).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ

1
2

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Адрес: 720044 г. Бишкек, ул. А.Токтоналиева 139
Электронная почта: statement@prokuror.kg
Тел.: + 996 (312) 54-24-63, 54-28-18, 542875
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Адрес: Кыргызска Республика 720011 ул. Фрунзе 469
Секретариат МВД Кыргызской Республики (обший отдел)
Тел.: + (996 312) 26 60 54
Электронная почта: secretariat@mvd.kg
Дежурная часть МВД Кыргызской Республики
Тел.: + (996 312) 66 23 31

3
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Служба внутренних расследований МВД КР
телефоны: 0704-999-918, 0999-917-397
WhatsApp номер ГУВД Бишкека - 0708 102 000,
Дежурные части ГУВД г.Бишкек:
+(996 312) 43 71 68, 43 71 75
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Адрес: 720040, г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 57
Тел.: +996 (312) 62-05-45
Электронная почта: dded@mfa.gov.kg
Горячая линия: +996 (312) 32 30 55, +996 (312) 32 32 02.
Телефон доверия: +996 (312) 625088
Горячая линия для граждан Кыргызстана за рубежом:
+ 996 551 312000
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4
5

6
7

8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: 720040, г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 70
Общий отдел: +996 312 623950
Дежурная часть: + 996312660475, 626504
Тел. доверия: +996312660020

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПРИ
ГКНБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: г. Бишкек, улица О.Медерова, 163
Оперативный дежурный: 0(312) 54 80 40
Дежурный по Главному штабу: 0(312) 54 95 87
Главное управление пограничного контроля:
0(312) 88 16 18
Электронная почта: pressagpskg@gmail.com
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: г. Бишкек, ул.Байтик-Батыра, 4А
Тел.: (+996 312) 51-06-51
Электронная почта: papers@customs.gov.kg

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Адрес: г.Бишкек, ул. Тыныстанова/215
Тел.: +996(312)660107, +996 (312) 62-45-41,
+996 (312) 66-57-24: (Факс)
Телефон доверия: 1966
Телефон доверия для детей: 111
Электронная почта: msd@mlsp.kg
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: 720040, Бишкек ул. Тыныстанова 257
Тел.: +996 (312) 66-24-42, 620519, 663104
Горячая линия: 1222
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9

10

11
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО МИГРАЦИИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: г. Бишкек, ул. Московская № 194 (пересекает
Уметалиева)
Тел.: 0312312724, 0312 312 735, 0312312785
Факс: 0312 312 758
Телефон доверия: 0312312786
Электронная почта: manas-ordo.kg@mail.ru
Информационно-консультационный центр: 0312641714
Адрес: г.Бишкек, ул.Токтогула №237
Call центр: 189

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕЦИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: г. Бишкек, ул. Ахунбаева 119
Тел.: +996 (312) 56-28-31
Общественная приемная: +996 (312) 56-30-27
Электронная почта: geti.obshchest.priyem@gmail.com
МЕСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ И
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ (МО, ОО и НПО), РАБОТАЮЩИХ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
№

1.

2.

Наименование
организации,
местонахождение

Примечание

Общественные и неправительственные организации

Учебный центр
адвокатов

Тел: 0555 669659, 0777
669659

г. Бишкек,
ул.Токтогула 96.

office@centradvokatov.kg

Ассоциация кризисных центров
Кыргызстана

тел.: +996 (312) 6615-92,

ул. Киевская д. 27
кв. 401, г. Бишкек,
Кыргызстан

3.

Контактная информация

Эл. почта: association.kg@
gmail.com

Толкун Тюлекова

(550) 28 59 09, (700)
16 00 37

г. Бишкек, пр. Чуй
207 кабинет 29А

wrc.chui@mail.ru acc.kg@
mail.ru

Кризисный Центр
«Шанс»

(709) 710320

Ткачева Елена Александровна
г. Бишкек, Пр.Чуй,
207, к.509

(555) 900 698
(312) 613227
+996 (0312) 43 53 01
chance-cc@mail.ru

Предоставление pro
bono помощи (бесплатной юридической
помощи ЖТЛ) по всей
республике.
В состав Ассоциации
Кризисных Центров
входят 12 кризисных
центров и НПО

Сфера деятельности:
* Телефон доверия;
* Очные консультации
психолога, юриста;
* Медицинская амбулаторная помощь;
* Издательская деятельность;
* Информационно
— образовательная
работа с населением
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4.

ОО «Энсан - Диамонд»

(772) 328960
(3222) 22965

Капарова Джамиля
Мурзаевна

kaparovaj@gmail.com

г. Ош, ул. Ленина,
205/105
5.

Кризисный Центр
«Акылкарачач» при
ОО «Эненазары»

+996 (03234) 2 60 33, 2
61 31
(555) 28 14 23

Абдылдаева Октомкан

6.

(776) 28 14 23

Ошская область,
Алайский р-н , с.
Гульча, ул. Набережная, д. 1

ene-naz@mail.ru

Кризисный Центр
«Аруулан» при ООЦЖИ «Аялзат»

(3222) 5 56 08

Ештаева Наргиза
Жолуевна

ayalzat97@mail.ru

(557) 77 74 05

г. Ош, ул. Ленина,
205
7.

Кризисный Центр
«Ак журок»

(550) 23 13 29
(3222) 4 59 76

Асилбекова
Дарийкан

8.

kjurok01@gmail.com

г. Ош, ул. Ленина
205

kjurok05@rambler.ru

НПО Кризисный
Центр «Тендеш»

+996 (03522) 5 37 70, 5 02
70 (ф.)

Саякбаева Света

(708)747274

г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3

(700) 257890
(556) 218584

Женские/гендерные
исследования, права
женщин, их здоровье,
достойное место в
политике, обществе
и семье, достижение
гендерного равенства
в обществе и государстве.
Сфера деятельности:
* Очные и выездные
консультации психолога и юриста;
* Телефон доверия;
* Предоставление
кредитов для женщин,
потерпевших насилие;
* Предоставление
убежища.
Сфера деятельности:
* Телефон доверия;
* Очные консультации
психолога, юриста,
гинеколога;
* Предоставление
убежища.
Сфера деятельности:
* Оказание морально
— психологической
помощи женщинам,
пострадавшим от
насилия;
* Телефон доверия;
* Группы поддержки;
* Информационно
— образовательная
работа с населением.
Сфера деятельности:
* Телефон доверия;
* Очные консультации:
психолога, юриста,
врача;
* Предоставление
убежища.

ngo-tendesh@rambler.ru
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9.

Кризисный Центр
«Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»

Тел: +996 (03422) 5 38 18
(р.), 5 55 81
Эл. почта: ayalzat@mail.ru

Турукманова Зарина

(557) 48 47 13

Анарбековна

ayalzat.maana@gmail.com

г. Талас, ул. Бердике
Баатыра 282

10.

Кризисный Центр
«ЖанылМырза» при
ОФ «ОмурБулагы»

Тел: +996 (03622) 2 20 27
(777) 39 30 77

Мамбетова Токтокан Kalybek2003@mail.ru
Бекиевна

Сфера деятельности:
* Телефон доверия;
* Консультации: юриста,
психолога, врача;
* Предоставление временного убежища (до
10 дней);
* Представление интересов в суде;
* Оказание материальной и финансовой
помощи;
* Трудоустройство пострадавших от насилия;
* Определение детей
пострадавших от насилия в школы, интернаты;
* Просветительская
и информационная
деятельность.
Сфера деятельности:
* Телефон доверия;
* Очные консультации
психолога, юриста;
* Предоставление
убежища.

г. Баткен, ул.
Файзуллаева, 34
11.

Реабилитационный
Центр «Каниет»

(3722) 2 23 03; (774)
855 227;

Аттокурова
Гульмайрам

(550) 757 772

г. Джалал-Абад, ул.
Исакулова – 3

Тел: +996 (03722) 5 50 84
Эл. почта: j_saralaeva@
mail.ru

Сфера деятельности:
* Телефон доверия;
* Очные консультации
психолога, юриста,
врача-гинеколога;
* Предоставление
убежища.

rckaniet@gmail.com
12.

ОО «Аялзат –
развитие женских
инициатив»

(03922) 51091,

Асанбаева Дарика

(500) 835717

г.Каракол, ул.
Абдрахманова,
105-14

ayalzatdarika@mail.ru

(553) 835717
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13.

Кризисный центр
«Алтынай»

+996 (03943) 4 41 37

Айнабекова Жыргал
Муканбетовна

14.

(550) 103088

г.Чолпон-ата

altynai1951@mail.ru

Кризисный центр
«Мээрман»

(706)383637

Эмиль кызы Майрам
г. Каракол
15.

(706) 309886

Центр помощи и реабилитации женщин
«Химая»
Координатор
Личаню Мария
Женишбековна

mairamisykkul@gmail.com

Сфера деятельности:
* Консультации юриста,
психолога, врача-гинеколога;
* Предоставление
убежища;
* Представление интересов потерпевших в
суде;
* Телефон доверия
+996 (03934) 4 41 37
Помощь жертвам
семейного насилия и
изнасилования

shelterkk@gmail.com
(702) 223535 – горячая
линия
(551) 733 390

Помощь жертвам
семейного насилия и
изнасилования

ulukmandaryger@gmail.
com

Г.Каракол
16.

Кризисный центр
«Сезим»
Рыскулова
Бюбюсара
Рахматовна

(312) 51 26 40
sezim2008@gmail.com

г.Бишкек,
ул.Табышалиева, 3

17.

18.

НПО Астерия

(551) 801 000

Ермолаева Ирена

asteria07@rambler.ru

НПО Таис Плюс

Тел.: +996 312 544613

Сфера деятельности:
* Круглосуточный телефон доверия;
* Убежище для женщин;
* Прием пострадавших
от семейного насилия
(прием с детьми не
новорожденными);
* Консультации психолог, юриста, терапевт;
* Информационно
— образовательная
работа с населением.
центр адаптации и
социализации женщин
– потребителей инъекционных наркотиков,
убежище

г. Бишкек, ул. Панфилова, 36 А

104

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

19.

«Даршайым» —
Центр Профилактики Насилия
г. Бишкек

Тел: +996 (0312) 64 93 50
Эл. почта: darshayim@mail.
ru , mairash_1955@mail.ru

Сфера деятельности:
* консультационная;
* обучающая;
* информационная.

20.

Общественное
объединение «Мээрбан»
г. Ош,

+996 (03222) 7 40 06 , 7
40 17

Сфера деятельности:
* Консультационная;
* Обучающая;
* Информационная;
* Проведение эдвокаси
кампаний.

1.

2.

Управление ООН
по наркотикам и
преступности (УНП
ООН)

Эл. почта: meerban.osh@
mail.ru
Международные организации

Международная
организация по
миграции

Елена Родионенко,
olena.rodionenko@un.org
0770 07 64 10
Бермет Молдобаева
bmoldovaeva@iom.int
+996 312 988 011/12/13
(Ext. 114)

3.

W i n R o c k I n t e r n a - Meder.Dastanbekov@
tional в Кыргызской winrock.org
Республике в сфере
п р о т и в о д е й с т в и я 0770 337500
торговле людьми
Страновой
координатор по КР
МедерДастанбеков

4.

Программный офис
ОБСЕ в Бишкеке,

Амир Ишматов - 0775 97
00 13

720001, г.Бишкек,
ул.Рыскулова, 6

Офис: +996 312 61 24 45
Факс: +996 312 61 24 40
Bishkek@osce.org
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