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Уважаемый господин Председатель,  

 

Торговля людьми, являясь очень прибыльной деятельностью для 

транснациональных организованных преступных группировок, стала самой 

быстроразвивающейся и насущной проблемой для правоохранительных 

органов. В разных странах для решения данной проблемы используются 

различные механизмы, главным образом ужесточая национальное 

законодательство. 

На практике представляется сложным эффективно противодействовать 

торговле людьми, в частности в Кыргызстане, в силу того, что во многих 

случаях наши граждане, становятся жертвами торговли людьми за границей 

и последствия преступлений наступают за границей, существует проблема в 

недостаточном международном сотрудничестве по оказанию правовой 

помощи.  

В связи с чем, в рамках 10-й сессии Конференции Сторон Конвенции 

ООН против транснациональной организованной преступности, Кыргызская 

Республика внесла рекомендацию в резолюцию сессии о разработке 

стандартных операционных процедур для того, чтобы правоохранительные 

органы стран назначения могли работать сообща со своими коллегами из 

стран происхождения для совместной борьбы с цепочками торговцев людьми 

в качестве транснациональных организованных преступных групп и для 

обеспечения поддержки и защиты жертв торговли людьми.  

Принятие нормативных документов, регулирующих права жертв 

торговли людьми и определяющих уголовное преследование торговцев, – 

одна из самых эффективных мер, направленных на борьбу с торговлей 

людьми. 

Хотелось бы отметить успешное взаимодействие МВД Центрально-

азиатского региона по вопросам выявления и пресечения каналов торговли 

людьми и обмену информацией. Проводятся крупномасштабные совместные 

рейдовые мероприятия «Стоп трафик» на выявление каналов поставки 

живого товара из соседних государств представителями транснациональных 

организованных преступных групп.  

Согласно статистике за 2020 год УК Кыргызской Республики было 

зарегистрировано 15 фактов торговли людьми. МВД Кыргызской Республики 

совместно с УНП ООН и рядом международных организаций проводит 

активную и целенаправленную работу на национальном уровне по созданию 

эффективных механизмов противодействия торговли людьми. 

Совместно с указанными международными партнерами, в целях 

повышения квалификации правоохранительных органов, Службой 



криминальной милиции МВД Кыргызской Республики были разработаны 

учебные модули по изучению международного и национального 

законодательства по торговле людьми, передовых методов и способов 

ведения расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, а 

также разработан Национальный механизм о порядке взаимодействия с 

другими государственными органами и международными организациями по 

оказанию помощи и содействия в решении социально-бытовых вопросов 

жертв торговли людьми.  

Кыргызская Республика выступает за конструктивную и совместную 

работу в борьбе с преступлениями связанными с торговлей людьми на 

глобальном уровне. 

 

Благодарю за внимание.  

 

 
 


