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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и основание уголовной ответственности 

за торговлю людьми, поскольку одним из конституционных свобод человека является 

свобода передвижения на всей территории государства и свободно выбирать себе место 

постоянного или временного проживания. Авторы отмечают, что при продаже и 

эксплуатации человека происходит лишение именно этой свободы, которая рассматривается 

уголовным законом как противоправное, незаконное и наказуемое общественно опасное 

деяние. Объект исследования — общественные отношения, возникающие в свете новой 

редакции действующего уголовного законодательства, регламентирующего уголовную 

ответственность за торговлю людьми. Предметом исследования явились нормы 

отечественного законодательства и практика их применения; данные, характеризующие 

состояние, динамику и структуру преступления за торговлю людьми. Авторы отмечают о 

необходимости усиления работы по повышению квалификации сотрудников 

правоохранительных органов для проведения качественных расследований преступлений в 

сфере торговли людьми, обеспечить государственное финансирование в сфере защиты жертв 

торговли людьми. 

 

Abstract. The article discusses the concept and basis of criminal responsibility for trafficking 

in persons, since one of the constitutional freedoms of an individual is freedom of movement 

throughout the state and freely choose his place of permanent or temporary residence. The authors 

note that the sale and exploitation of a person deprives just this freedom, which is considered by 

criminal law as a wrongful, illegal and punishable socially dangerous act. The object of the research 

is the public relations arising in the light of the new edition of the existing criminal legislation 

governing criminal responsibility for trafficking in persons. The subject of the study was the norms 

of domestic legislation and the practice of their application; data characterizing the state, dynamics 

and structure of the crime of trafficking in persons. The authors note the need to strengthen the 

work on improving the skills of law enforcement officers to conduct high-quality investigations into 

crimes in the field of human trafficking, and to provide state funding for the protection of victims of 

human trafficking. 
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Конституция Киргизской Республики (ст. 24 и 25) среди основных прав человека и 

гражданина признает право каждого на охрану достоинства личности, свободу и личную 

неприкосновенность (https://clck.ru/GYZMA). В случае нарушения конституционных прав и 

свобод каждому гарантируется и обеспечиваются их судебная защита (ст. 20 Конституции 

КР).  

УК КР предусматривает уголовную ответственность за ряд преступлений, посягающих 

на эти конституционные права и свободы граждан.  

Одним из таких преступлений, посягающих на неприкосновенность и на личную 

свободу граждан является торговля людьми и уголовная ответственность за торговлю 

людьми впервые была введена в уголовное законодательство Киргизской Республики  

9 августа 2003 г. в связи с большим распространением этого преступления.  

В Кыргызстане с внедрением рыночных отношений криминальная ситуация, связанная 

с торговлей людьми и эксплуатацией человека ныне имеет тенденцию роста данного 

преступления и продолжает оставаться сложной, факторами которого явились безработица, 

бедность, социальное неравенство, кризис экономической сферы. 

Уголовный кодекс КР 1997 г. до внесения данной статьи предусматривал отдельную 

норму об уголовной ответственности за торговлю детьми (ст. 159 УК КР) и за вербовку 

людей для эксплуатации. В последующем эти нормы устанавливающие уголовную 

ответственность нашли отражение в содержании ст. 124 УК КР 

(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568) торговля людьми как квалифицирующий признак 

данного состава преступления.  

В последнем десятилетии выделился подъем науки уголовного процесса среди 

правовых направлений развития государства, связанный с разработкой новых УК КР, УПК 

КР [1, с. 35].  

Гуманизм уголовного права имеет большое влияние на уголовный закон, так как 

именно закон, обеспечивая задачи, стоящие перед ним, не должен нарушать права, свободы и 

законные интересы граждан, находящихся под его юрисдикцией.  

С одной стороны, он способствует восприятию обществом лица, совершившего 

правонарушение, не только как правонарушителя, а как человека, обладающего правом на 

защиту от жестокого обращения и охрану его чести и достоинства.  

С другой стороны, в отношении остальных граждан гуманизм, обеспечивая 

безопасность от различных посягательств, устанавливает в понимании людей правила 

правомерного поведения, делая их убеждениями, в то же время не подавляя своеобразия 

личности, способствует ее развитию в правовых рамках [2, с. 86].  

Новый Уголовный кодекс Киргизской Республики, принятый 22 декабря 2016 г. и 

вступивший в действие с 1 января 2019 г., в ст. 171 предусматривает уголовную 

ответственность за торговлю людьми. Основанием уголовной ответственности за 

преступление согласно ст. 25 УК КР является: «совершение противоправного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом». 

Данный состав преступления состоит из четырех частей, и диспозиция ч. 1 ст. 171 УК КР 

описывает некоторые самые основные признаки этого деяния. 

Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, 

осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других 
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форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации 

или получения иной выгоды либо без таковой, наказывается лишением свободы — II 

категории. 

Торговля людьми — это противоправная купля-продажа человека или иная незаконная 

сделка, совершенная виновно, предусмотренное Уголовным кодексом КР наказуемое 

общественно-опасное деяние, совершенное с целью эксплуатации либо извлечения иных 

выгод. В новом УК КР в диспозиции ч. 1 ст. 171 в отличие от предыдущего слова «купля-

продажа человека» отсутствует, хотя предыдущий УК КР прямо предусматривал. Торговля 

вообще и торговля людьми в частности всегда совершается между двумя и более лицами и 

предполагает совершение продажи или покупку, прием или передачу предметов 

материального мира, а также людей. 

Объект торговли людьми. Объект преступления — обязательный признак и один из 

четырех элементов любого состава преступления предусмотренного УК КР. Общим объектом 

всех преступлений признается совокупность всех наиболее важных общественных 

отношений, взятых под охрану уголовным законом. Перечень таких общественных 

отношений приведен в ч. 1 ст. 2 УК КР — по степени их значимости. Общим объектом 

преступления торговля людьми является личность, поскольку посягает на один из благ 

человека на его свободу. 

Основные свободы человека закреплены в нормах Конституции Киргизской 

Республики. Свобода — есть мера дозволенного поведения, где законы не регулируют 

деятельность человека, а дают возможность распоряжаться своей свободой по-своему 

усмотрению. 

Одним из конституционных свобод человека является свобода передвижения. Каждый 

гражданин имеет право свободно передвигаться на всей территории государства и свободно 

выбирать себе место постоянного или временного проживания. При продаже и эксплуатации 

человека происходит лишение именно этой свободы, которая рассматривается уголовным 

законом как противоправное, незаконное и наказуемое общественно опасное деяние.  

Родовым объектом признается отдельная группа однородных, связанных между собой 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом.  

Исходя из родового объекта, выстроена система особенной части, что позволило 

законодателю объединить в рамках разделов УК КР однородные и тождественные 

преступления. Родовым объектом преступлений предусмотренные в главе 27 УК КР является 

личная свобода человека. 

Непосредственным объектом торговли людьми признается конкретное общественное 

отношение, охраняемое уголовным законом, которому непосредственно причиняется ущерб 

преступлением. По непосредственному объекту преступления против личности можно 

разделить на следующие виды: преступления против жизни (гл. 21 УК КР), преступления 

против здоровья (гл. 22 УК КР), иные преступления против личной свободы человека (гл. 27 

УК КР).  

На личную свободу человека посягает группа однородных преступлений: похищение 

человека (ст. 170 УК КР), торговля людьми (ст. 171 УК КР), незаконное лишение свободы (ст. 

172 УК КР), принудительное использование труда (рабский труд) (ст. 173 УК КР) и 

незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 174 УК КР). 

Если основным непосредственным объектом торговли людьми является личная свобода 

человека потерпевшего, то при квалифицированных видах торговли людьми 

дополнительным объектом может быть здоровье потерпевшего (п. 1 ч. 3 ст. 171 УК КР). 

Потерпевшим может оказаться любое физическое лицо, независимо от пола, возраста, 
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национальности, расы или гражданства, социального или должностного положения, 

вероисповедания и т. д.  

Торговля в отношении несовершеннолетнего (п. 2, ч. 2 ст. 171 УК КР) и малолетнего (п. 

3, ч. 3 ст. 171 УК КР) рассматриваются как преступления совершенные при отягчающих 

ответственность обстоятельствах. За торговлю детьми уголовным законом предусмотрено 

более строгое наказание.  

Согласие потерпевшего в тайне от родных и близких на его прием или передачу, то есть 

«продажу» не исключает состав этого преступления, поскольку закон (ч. 1 ст. 171 УК КР) 

прямо указывает на такие признаки торговли людьми как «с их согласия или без согласия». 

«Согласие» потерпевшего быть проданным законодатель установил, что оно может быть 

получено путем шантажа, мошенничества или обмана.  

Объективная сторона торговли людьми. Объективная сторона преступления 

представляет собой внешнюю сторону поведения человека, совершившего преступление.  

Согласно действующему уголовному законодательству (ст. 18 УК КР), такое поведение 

должно быть: во-первых, общественно опасным, во-вторых, предусмотрено уголовным 

законом, то есть противоправным. Различают две группы признаков объективной стороны: 

а) обязательные, б) факультативные. 

Обязательными называются такие признаки, которые присущи любому составу 

преступления в том числе и торговля людьми.  

Однако в зависимости от деления состава преступлений на так называемые 

материальные, формальные и усеченные, количество обязательных признаков может быть 

различным. Так, в материальных составах преступлений к числу обязательных признаков 

относятся: а) общественно–опасное действие или бездействие, б) общественно–опасное 

последствие, в) причинная связь между деянием и наступившими последствиями. В 

формальных составах указывается только общественно–опасное действие (бездействие) [3].  

К факультативным признакам объективной стороны преступления относятся: а) место, 

б) время, в) способ, г) орудие, д) средства, е) обстановка совершения деяния, которые 

характеризуют объективную сторону не всех, а только некоторых составов преступлений. 

Законодатель, формулируя состав конкретных преступлений наиболее полно описывает в 

диспозиции норм особенной части уголовного закона именно признаки объективной 

стороны. 

 Законодатель, формулируя состав торговли людьми наиболее полно описывает в 

диспозиции статьи УК именно признаки объективной стороны. И это далеко не случайно, 

ибо, с одной стороны, в ряде случаев одно преступление отличается от другого, главным 

образом, по характеру действия, мотивом, целью или по способу совершения или другими 

объективными признаками. 

Объективная сторона торговли людьми заключается в совершении таких 

противоправных деяний как вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, 

осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других 

форм принуждения, шантажа или похищения. 

Торговля людьми может быть совершено любым способом: тайно, открыто, путем 

принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения и в ограничении личной 

свободы путем перевозки, укрывательство в каком-либо помещении или в другом место на 

некоторое время. Способами совершения торговли людьми являются мошенничество и 

обман. 

Поскольку слова обман и мошенничество имеют одинаковое содержание один из этих 

способов указанные в диспозиции представляется лишним. 
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Таким образом, торговля людьми предполагает совершения в совокупности трех 

последовательных действий, это: уговор или принуждение человека, перевозка в другое 

место и последующее насильственное удержание потерпевшего против его воли; совершения 

торговли людьми является получения выгоды или совершается с целью эксплуатации.  

Получения выгоды и есть удовлетворение лицом, т. е. преступником своих 

материальных потребностей за счет другого, которая в уголовном праве обозначается как 

корыстный мотив. Потому предлагаем заменить слова «получение выгоды» — корыстным 

мотивом. 

Таким образом, объективная сторона — это признаки состава преступления, 

характеризующие внешний акт конкретного общественно опасного посягательства, 

причинившего или способного причинить вред объекту, охраняемому уголовным законом [4]. 

С другой стороны, и это не менее важно, в поведении субъекта проявляются его 

сознание, намерения и воля, что позволяет судить о субъективных признаках совершенного 

деяния. 

Субъективная сторона торговли людьми характеризуется умышленной формой вины в 

виде прямого умысла. Виновные лица осознают, что противоправно с корыстной или иной 

целью в свою пользу или в пользу других лиц совершают незаконную сделку по купле или 

продаже человека. Сознание лицом общественно опасного характера и незаконности купли-

продажи человека и предвидение общественно опасных последствий образует 

интеллектуальный момент, а желание наступления таких последствий относится к волевому 

моменту прямого умысла. 

Содержание интеллектуального момента в умысле лица, совершающего или 

совершившего торговлю людьми, включает в себя следующие моменты: осознание лицом 

того, что продажа или покупка человека считается общественно опасным деянием; осознание 

виновным, что завладение человеком путем торговли есть деяние незаконное и 

противоправное, то есть он осознает, что не имеет право продавать или покупать этого 

человека. 

Предвидит, что в результате он будет лишен свободы передвижения, и ограничен в 

других правах и свободах поскольку проданный человек будет эксплуатироваться 

покупателем. 

К содержанию волевого момента в умысле субъекта продажи человека относится 

желание достижения преступного результата, т. е. получение материальной выгоды от 

продажи, а в действиях покупателя есть желание владеть, пользоваться и распоряжаться этим 

человеком как собственным, а также достижение корыстной цели при эксплуатации этого 

человека. 

Мотивы при совершении купли-продажи человека могут быть различными: корысть, 

месть, ревность, ненависть, вражда, выполнение каких-либо иных действий и др.  

Мотивы совершения торговли людьми не являются обязательными признаками для 

данного состава. В то же время цель совершения торговли людьми является обязательным 

признаком для этого преступного деяния. Например, когда торговля людьми осуществлено с 

целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации, покупка с целью 

эксплуатации либо извлечения иных выгод, продажи с незаконным вывозом за границу или 

незаконным ввозом из-за границы, вовлечения лица в преступную деятельность и т. д.  

Правильное установление мотива и цели торговли людьми имеет принципиальное 

значение, поскольку они могут влиять как на квалификацию действий виновного (п. 1 ч. 3 ст. 

171 УК КР), так и на назначение уголовного наказания.  
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Субъектом торговли людьми признается вменяемое физическое лицо, которому 

согласно ч. 2 ст. 30 УК КР до совершения преступления исполнилось 14 лет.  

Общие признаки субъекта преступления раскрываются в ст. 26 УК КР, где указано, что 

«субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление 

в возрасте, с которого в соответствии с настоящим Кодексом наступает уголовная 

ответственность» [5]. 

Статья 171 УК КР «Торговля людьми» сконструировано законодателем как формальный 

состав преступление. Поэтому торговля людьми считается оконченным с момента 

заключения незаконной сделки.  

Всякое купля-продажа считается оконченной сделкой после получения продавцом денег 

или иных незаконных выгод от покупателя.  

В юридической литературе по этому вопросу высказано и другое мнение, что состав 

торговля людьми носит характер материального состава, однако доводы в обоснование 

данной позиции не приводятся. Хотя торговля людьми совершенное с целью изъятия у лица 

органов или тканей для трансплантации (п. 1 ч. 3 ст. 171 УК КР) и с причинением по 

неосторожности тяжкого вреда (п. 1 ч. 3 ст. 171 УК КР) должно рассматриваться как 

материальный состав преступления. По этим пунктам виновные привлекаются к уголовной 

ответственности только при наступлении этих последствий.  

Статья 171 в частях 2, 3 и 4 УК КР предусматривается следующие квалифицирующие 

признаки, то есть отягчающие уголовную ответственность обстоятельства за совершение 

торговли людьми: 

Ч. 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 служебного положения; 

5) с перемещением потерпевшего через государственную границу Киргизской 

Республики или его незаконным удержанием за границей; 

6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от 

виновного. 

Ч. 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. 

Ч. 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 2 категории. 

По конструкции часть 1 ст. 171 УК КР торговля людьми — относится к сложному 

составу преступления. Поскольку торговля всегда совершается с участием двух или более 

лиц: продавца и покупателя. Купля продажа двух или более лиц квалифицируется по п. 1 ч. 2 

ст. 171 УК КР в том случае, когда торговля людьми, т. е. продажа или покупка двух или более 

лиц происходило одновременно и охватывались единством умысла виновных и продавца и 

покупателя. 
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Квалифицирующими признаками торговли людьми также считаются деяния, 

совершенные в отношении несовершеннолетнего или малолетнего и рассматриваются как 

отягчающее ответственность обстоятельства (п. 2 ч. 2 и п. 3 ч. 3 ст. 124 УК КР). Торговля 

несовершеннолетнего предполагает совершения купли-продажи или иной незаконной сделки 

между покупателем или продавцом, при условии, что, хотя бы один из них достоверно знал, 

что продает или покупает несовершеннолетнего, то есть лица, не достигшего 18-летнего 

возраста. Если торговля людьми совершено в отношении лица не достигшего 14-летнего 

возраста виновные подлежать привлечению к уголовной ответственности по ч. 3 п. 3 ст. 171 

УК КР как деяние, совершенное в отношении малолетнего. 

Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору означает, что в 

совершении этого действия участвовали двое или более лиц, заранее сговорившихся о 

совершении незаконной сделки по купле–продаже человека (п. 3 ч. 2 ст. 171 УК КР). 

Необходимо отметить, что торговля людьми по части 1 ст. 124 УК КР всегда совершается в 

соучастии поскольку купля–продажа человека есть незаконная сделка, которая всегда 

заключается между двумя или более сторонами, лицами.  

 С объективной стороны это преступление всегда совершается в соучастии. В связи с 

этим отмечаем что, торговля людьми совершенный между двумя соучастниками 

(соисполнительство) охватываются ч. 1 ст. 171 УК КР. На наш взгляд конструкция ч. 1 статьи 

должна рассматриваться как сложный состав преступления.  

Совершение торговли людьми группой лиц по предварительному сговору 

предусмотренный в п. 3 ч. 2 ст. 171 УК КР должно быть дополнено следующим 

квалифицирующим признаком указанное в ч. 3 ст. 44 УК КР организованной преступной 

группой. Который предполагает совершения торговли людьми тремя или более лицами с 

распределением ролей организатора, подстрекателя, исполнителя и пособника. Даже в тех 

случаях, когда члены группы выполняли различные роли (например, одни осуществляли 

вербовку, другие занимались перевозкой, другие укрывали проданного или купленного 

человека, принимали или передавали покупателю и т. д.), все они являются соисполнителями 

одного преступления — торговли людьми. 

Понятие организованной преступной группы дается в ч. 3 ст. 44 УК КР, согласно 

которой такой группой признается устойчивая группа из трех или более лиц, предварительно 

соорганизовавшихся для совершения одного или нескольких преступлений, где функции и 

роли между соучастниками предварительно распределены.  

Однако, встречаются случаи, когда торговля людьми совершаются преступным 

сообществом. Отсутствие такого квалифицирующего признака считается недостатком 

данного состава преступления. В связи, с чем предлагаем дополнить пункт к ч. 4 ст. 171 УК 

КР следующим квалифицирующим признаком как торговля людьми «преступным 

сообществом». 

Для применения п. 2 ч. 3 ст. 171 уголовный закон выдвигает обязательное условие 

заведомую осведомленность виновного о том, что он совершает продажу или покупку 

женщины находящейся в состоянии беременности. При этом для квалификации не имеет 

значения срок беременности, важна достоверная осведомленность об этом субъекта 

преступления. 

Законодатель предусмотрел в ч. 3 ст. 171 УК КР особо квалифицирующие 

обстоятельства, к числу которых относятся деяния, предусмотренные в ч. 3 данной статьи, 

если повлекли по неосторожности смерть потерпевшего. Неосторожное же причинение 

смерти потерпевшему при купле продаже человека не требует квалификации по 

совокупности, так как оно полностью охватывается диспозицией п. 3 ч. 3 ст. 171 УК КР. Если 
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же смерть потерпевшего наступила в результате причинения тяжкого вреда здоровью, 

действия виновного должны квалифицироваться по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 171 и п. 1 ч. 3 ст. 138 УК КР.  

Убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью первоначально 

похищенного, но в последствии проданного или купленного человека квалифицируется по 

совокупности совершенных преступлений по соответствующей части статьи ст. 171 УК КР и 

по ст. 130 УК КР в первом случае или по ст. 138 и ч. 3 ст. 171 УК КР во втором случае.  

Лица подлежат привлечению к уголовной ответственности за совокупность совершения 

нескольких преступлений. В указанных случаях необходимо назначение наказания за каждое 

преступление, поскольку субъект посягает на два разных охраняемых уголовным законом 

объекта и совершает два совершенно разных юридически значимых общественно–опасных 

действий. 

УК КР установивший уголовную ответственность за торговлю людьми 

предусмотренные в составе объективные и субъективные признаки указывает на то, что 

существует два похожие, но самостоятельные по своему характеру деяния. В связи с этим мы 

предлагаем следующее название вида преступления: «Эксплуатация или торговля людьми». 

 Хотелось бы отметить, что в Кыргызстане на практике жертвы торговли людьми 

остаются без квалифицированной государственной защиты, а адвокат для потерпевших от 

торговли людьми выделяется в рамках гарантированной государством юридической помощи 

только для несовершеннолетних, в то время как торговцы людьми имеют финансовые 

возможности привлечь сразу нескольких профессиональных защитников.  

Остается актуальным вопрос негативного отношения к жертвам торговли людьми, как 

сексуальной, так и трудовой эксплуатации, со стороны сотрудников правоохранительных 

органов [6, с. 113]. 

Мы считаем, что необходимо усилить работу по повышению квалификации 

сотрудников правоохранительных органов для проведения качественных расследований 

преступлений в сфере торговли людьми, обеспечить государственное финансирование в 

сфере защиты жертв торговли людьми. Принцип гуманизма требует реального обеcпечения 

защиты закрепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина, его жизни, 

здоровья, имущества от преступных посягательств.  
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