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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

11-Сессия Рабочей группы по международному сотрудничеству 

Конференции Сторон Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности 

 

г.Вена (ВКС)       7-17 июля 2020 года.  

 

Приветственная речь старшего прокурора управления 

международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики Т.Дж.Кудаярова 

 

Добрый день коллеги! 

 

 

Уважаемые коллеги, 

Меня зовут Тилек Кудаяров, я являюсь старшим прокурором 

управления международно-правового сотрудничества Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики. 

Во-первых, хотел бы выразить признательность Председателю и 

Секретариату за организацию и предоставление возможности 

принять участие в столь непростое время в совещаниях 

вспомогательных органов Конференции Сторон Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности, где 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, как 

уполномоченный центральный орган по вопросам оказания взаимной 

правовой помощи по уголовным делам, выдачи (экстрадиции) 

преступников, а также в вопросах передачи осужденных лиц для 

дальнейшего отбывания наказания, принимает участие впервые. 

Генеральная прокуратура последовательно выступает в 

поддержку центральной координирующей роли УНП ООН в 

консолидации международных усилий в борьбе с глобальными 
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вызовами и угрозами, прежде всего, в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью, при соблюдении базовых принципов 

международного права. 

Убежден, что УНП ООН является главным уникальным 

многосторонним форматом для экспертного обсуждения вопросов 

борьбы с преступностью, обмена опытом, разработки основных 

направлений международного сотрудничества. 

Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию ООН 

против транснациональной организованной преступности и 

составляющие его Протоколы Законом Кыргызской Республики от 15 

апреля 2003 года № 74. 

В целях имплементации положений Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

года и дополняющих его Протоколов в национальное 

законодательство, 27 июня 2003 года был принят закон о внесении 

изменений и дополнений в УК КР от 1 января 1998 года, согласно 

которого ст. 124 УК КР изложена не как «Вербовка людей для 

эксплуатации», а как «Торговля людьми». 

Сегодня Генеральная прокуратура республики считает 

транснациональную организованную преступность серьезнейшей и 

нарастающей угрозой социальному, экономическому благополучию, 

политической стабильности государства. Эта растущая угроза 

требует наращивания международного правоохранительного 

потенциала, совместных действий в целях ликвидации 

транснациональных криминальных сетей, пресечения традиционных 

и новых видов преступной деятельности, в связи с чем, данная 

конвенция рассматривается в качестве универсального 

международно-правового инструмента антикриминального 

сотрудничества государств.      

В этой связи, Генеральная прокуратура республики 

заинтересована в имплементации положений Конвенции и принятии 

участия в механизмах обзора осуществления Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности, запланированных 

в период с 2020 по 2022 годы. 

При этом, хотелось бы отметить о важности данной работы, 

поскольку Механизм Обзора помогает выявлять недостатки в 

законодательстве в области противодействия транснациональной 

преступности и принимать адекватные меры по их устранению, а 
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также совершенствования национального законодательства в 

противодействии организованной преступности. 

Пользуясь случаем, хотел бы вкратце озвучить и проводимую 

работу по линии противодействия торговле людьми, как одной из 

серьезнейших преступлений транснационального характера. 

Так, в целях обеспечения реализации государственной политики 

в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми, а также во 

исполнение Плана мероприятий по реализации Программы 

Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей 

людьми, в середине января 2020 года в Генеральной прокуратуре 

образована специальная рабочая группа во главе с Первым 

заместителем Генерального прокурора и утвержден План 

мероприятий этой группы на 2020 года и ведется активная работа по 

ее реализации. 

В связи с чем выражаем готовность развивать международное 

сотрудничество с целью установления и развитие партнерских 

отношений между правоохранительными органами, 

реабилитационными организациями и государственными 

уполномоченными органами в сфере миграции, социальной защиты 

или социального развития, а также совершенствования механизма 

реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Отмечаем, что в реализации отдельных пунктов данного плана, 

оказывается и непосильная техническая помощь Программного 

офиса УНП ООН в КР. 

В заключение, еще раз позвольте, уважаемые коллеги, выразить 

приверженность Генеральной прокуратуры в деле борьбы с 

преступностью во всех ее формах и проявлениях, подтвердив нашу 

готовность и дальше развивать сотрудничество с УНП ООН. Желаю 

Всем Вам больших дальнейших успехов, здоровья и благополучия.  

 

Спасибо за внимание! 


