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транснациональной организованной преступности 
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Приветственная речь старшего прокурора управления 

международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики Т.Дж.Кудаярова 

 

Добрый день коллеги! 

 

 
Уважаемые коллеги, 

 

Прежде всего позвольте выразить слова благодарности 

Председателю за предоставленное слово и Секретариату за возможность 

принять участие, а также за справочные документы, подготовленные 

Секретариатом, которые очень практичны для использования в работе.  

Я представляю Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики 

и являюсь старшим прокурором управления международно-правового 

сотрудничества. 

К сожалению, охватившая мир пандемия коронавируса внесла 

существенные корректировки в первоначальные планы проведения 

юбилейного заседания Рабочей группы, а также 10-й Конференции 

участников Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности., которые решено проводить в гибридном формате. Однако 

вынужденный формат не должен сказаться на статусе и значении 

дискуссий. 

Кыргызская Республика с уверенностью выступает в поддержку 

центральной координирующей роли УНП ООН в консолидации 

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

преступностью. 

В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере 

предупреждения и борьбы с торговлей людьми и в соответствии с 

рекомендациями, принятыми на предыдущих Рабочих сессиях по 

торговле людьми в рамках Конференции Сторон Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности, в Генеральной 

прокуратуре Кыргызской Республики образована специальная рабочая 

группа, специализирующаяся в вопросах противодействия торговле 

людьми и одним из задач этой группы является совершенствование 

механизма реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам и 

сотрудничеству с основными странами назначения, а также установление 

и развитие партнерских отношений с их правоохранительными органами. 

Мы внимательно заслушивали презентации предыдущих ораторов, 

выступающих в ходе дискуссий, в том числе и в ходе сессий Рабочих 

групп по международному сотрудничеству и незаконному ввозу 

мигрантов. Большую роль в вопросах эффективного противодействия 
торговле людьми, эксперты уделяли международному сотрудничеству 

правоохранительных органов, акцентируя внимание на проведении 

совместных расследований. Некоторыми ораторами были также 

приведены примеры успешных совместных операций. 

Безусловно, торговлей людьми часто занимаются сложные по 

структуре транснациональные организованные преступные сообщества, 

состоящие из целой цепочки преступников с четким распределением 

обязанностей. В связи с чем выявить и привлечь к ответственности всех 

членов этой устойчивой цепи, а в особенности вербовщиков и 

перевозчиков, остается сложнейшей задачей, особенно если они находятся 

в разных государствах. Вместе с тем, задержание конечных 

эксплуататоров либо части преступного сообщества, без задержания 

поставщиков и вербовщиков из стран происхождения, не дает гарантии ни 

одному государству в том, что сеть и далее будет заниматься преступными 

деяниями, в результате чего, граждане вновь подвергаются и становятся 

жертвами торговли людьми. 

В этой связи, Кыргызстан полностью поддерживает рекомендации 

Рабочих групп, а также выступления отдельных ораторов относительно 

эффективности и роли совместных следственных групп в расследовании 

уголовных дел, связанных с торговлей людьми и пользуясь случаем, 

госпожа Председатель, хотели бы внести рекомендации, для их 

последующего включения в проект Доклада. 

А именно: как уже отмечалось, совместные расследования являются 

весьма эффективным в плане ликвидации преступных сетей и всей 

цепочки торговцев людьми, однако существуют определенные сложности, 



3 
 

связанные с принципиальным различием правовых систем, отсутствием 

нормативно-правовой базы о порядке возбуждения и проведения 

совместных расследований, сбор доказательств в разных юрисдикциях, а 

также другие процессуальные, оперативные сложности общего характера, 

в том числе связанные с финансовыми расходами, поскольку обмен 

информацией и доказательствами, интенсивная коммуникация между 

членами совместных следственных групп и обеспечение возможности 

участия должностных лиц в следственных мероприятиях в иностранных 

государствах, требует значительных ресурсов. 

Более того, как уже было отмечено ранее, в большинстве случаев 

параллельные расследования, проводимые на национальном уровне, 

могут находится на разных этапах, что также является одним из 

препятствий возбуждения совместных расследований. 

Хотелось бы отметить, что Генеральная прокуратура Кыргызстана в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством является 

компетентным органом по вопросам взаимной правовой помощи и при 

рассмотрении отдельных следственных поручений компетентных органов 
иностранных государств, мы сталкиваемся с такими случаями, когда 

коллеги из зарубежных стран направляют запросы об оказании правовой 

помощи по уголовным делам пяти, а иногда и восьми летней давности, с 

просьбами допросить либо получить сведения у лиц, которые ранее были 

жертвами сексуальной эксплуатации на их территориях и соответственно 

когда то были депортированы на Родину. 

Такие обстоятельства вызывают обеспокоенность, ввиду того, что в 

соответствии с национальным законодательством и международными 

документами в области прав человека, компетентные 

правоохранительные органы не могут инициировать расследование без 

наличия самого обращения либо заявления жертвы торговли людьми, а по 

прошествии определенного времени, жертвы соответственно не желают 

контактировать с правоохранительными органами, перебирать в памяти те 

события и отказываются от сотрудничества, что также обусловлена 

боязнью жертвы стать повторно виктимизированной или травмированной. 

В этой связи, мы считаем, что проведение на первоначальном этапе 

параллельных совместных расследований является наиболее 

эффективным методом, особенно в тех случаях, когда правовая система 

стран происхождения и назначения торговли людьми принципиально 

отличается. 

Данная концепция совместных расследований имеет решающее 

значение для успеха расследования и для стран назначения, так как этот 

формат совместных расследований предоставляет возможность собирать 

доказательства о предшествующей деятельности преступной сети, в 

частности о вербовке и передаче жертв, что может способствовать 
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дальнейшему расследованию и привлечению к уголовной 

ответственности всех членов преступной сети в задействованных странах 

на разных этапах преступления, и, в конечном счете ликвидировать весь 

канал поставки живого товара. 

На основании изложенного, госпожа Председатель, Кыргызская 

делегация,  

будучи глубоко обеспокоенной расширением масштабов 

причиняемого транснациональными организованными преступными 

группами вреда и совершаемого ими насилия во всем мире в результате 

торговли людьми, 

признавая важнейшую роль Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, в котором 

впервые дается согласованное на международном уровне определение 

преступления в виде торговли людьми, направленное на предупреждение 

торговли людьми, защиту лиц, пострадавших в результате этого 

преступления, и судебное преследование виновных, 

ссылаясь и выступая за усиление пункта «с» статьи 10 Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, согласно которому государствам-участникам предписано 

сотрудничать между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним 

законодательством, информацией, позволяющей им определять средства 

и методы, применяемые организованными преступными группами с 

целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, 

маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными 

лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры 

по их выявлению, 

призывает государства-участников прилагать все возможные 

усилия для улучшения обмена информацией о преступных сообществах, 

занимающихся торговлей людьми, и методах, применяемых 

организованными преступными группами для осуществления 

противозаконной деятельности, в соответствии с обязательствами, 

закрепленными в пункте 1 статьи 10 Протокола о торговле людьми путем 

заполнения «листа экспресс-опроса» в отношении иностранных жертв 

торговли людьми, которые идентифицированы таковыми в соответствии с 

национальными законодательствами сторон.  

Лист экспресс-опроса будет содержать те свидетельские показания, 

относящихся к первоначальному этапу преступления, в частности о 

вербовщиках, перевозчиках, способах и методах. Заполненный лист 

экспресс-опроса в случае оперативного направления по официальным 

каналам стране происхождения жертвы торговли людьми, будет 

основанием и способствовать дальнейшему инициированию совместного 

параллельного расследования в отношении поставщиков «живого товара», 
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что также может облегчить стране назначение расследование и уголовное 

преследование членов преступной сети, задействованных на разных 

этапах преступления, и в конечном счете помочь ликвидировать все 

преступное сообщество как в стране назначения, так и стране 

происхождения. 
     
В заключение госпожа Председатель, уважаемый Секретариат, 

хотелось бы отметить, что Кыргызская Республика внимательно будет 

отслеживать процесс внесения резолюций в рамках вспомогательных 

органов Конференции Сторон Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности и намерена в случае 

нахождения поддержки со стороны Председателя и коллег, включить 

данную рекомендацию в одну из релевантных резолюций в рамках 

Конференции Сторон вместе с соответствующим проектом Листа 

экспресс-опроса.        

 

 
 

Спасибо за внимание! 
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