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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема торговли людьми стала актуальной в Казахстане в последние 
двенадцать лет. Казахстан является страной назначения для жертв торговли 
людьми из других стран центрально-азиатского региона, ежегодно тысячи 
человек попадают в трудовую и/или сексуальную эксплуатацию на территории 
страны. Кроме того, Казахстан также является и страной происхождения жертв 
торговли людьми, т.к. граждане нашей страны вывозятся за рубеж с целью 
сексуальной или трудовой эксплуатации, а также страной транзита в ходе 
перевозки через нашу страну жертв торговли людьми для эксплуатации в 
третьих странах. 

В целом национальное законодательство по противодействию торговле 
людьми, принятое в 2006 году, позволяет применение эффективных мер для 
наказания виновных за преступления, связанные с торговлей людьми. 
Несмотря на то, что в начале нынешнего века казахстанские власти не 
признавали существование торговли людьми в Казахстане, в последние годы 
все больше проводится расследований, предъявляется обвинений и 
назначается наказаний по уголовным делам, относящимся к торговле людьми. 
Это делается в связи с принятием Казахстаном международных обязательств 
по борьбе с торговлей людьми в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций (ООН) против транснациональной организованной 
преступности и дополняющих ее протоколов.  

Однако правоприменительный подход в этой сфере нельзя назвать 
всесторонним, что уменьшает действенность принятых мер. Во многих случаях 
расследования проводятся только в отношении некоторых элементов процесса 
торговли людьми, а уголовное наказание несут лишь непосредственные 
исполнители. В этих случаях истинные организаторы торговли людьми 
привлекаются лишь к административной ответственности или вообще уходят 
от наказания. 

Точное и аккуратное определение предполагаемых жертв торговли 
людьми прежде всего необходимо для того, чтобы обеспечить их физическую 
безопасность и защитить их права,  а также гарантировать получение ими 
доступа к жизненно важным услугам.  Это также должно обеспечить доступ к 
правосудию тех,  кто стал жертвами преступления.  Правильная идентификация 
жертв торговли также может привести к большему количеству уголовных 
расследований и может помочь в раскрытии других преступлений.  

Несмотря на возрастающее число уголовных дел и судебных процессов, 
относящихся к торговле людьми, в отношении большинства фактов торговли 
людьми так и не были проведены расследования или судебные 
разбирательства.  

Одна из причин, объясняющих такую ситуацию, - отсутствие 
методического и системного подхода к выявлению жертв торговли людьми. 
Другой причиной является нежелание жертв торговли людьми обращаться или 
сотрудничать с правоохранительными органами из-за их недоверия к этим 
органам и боязни за свою безопасность или безопасность своих семей. 

Еще одним поводом для беспокойства является то, что жертвам торговли 
людьми не предоставляется адекватная защита до, во время и после судебных 



 5 

процессов по их делам. Это особенно касается жертв торговли людьми из 
других государств, которые часто выдворяются за нарушение миграционного 
законодательства вместо того, чтобы получить помощь и защиту в качестве 
пострадавших от преступлений.  

В конечном итоге, все вышеперчисленные причины сказываются на 
выявлении жертв торговли людьми. В результате, мы не имеем полной 
картины о реальном размахе торговли людьми в Казахстане, что приводит к 
низкой эффективности работы правоохранительных органов в борьбе с 
торговлей людьми.   

Для улучшения ситуации требуются более эффективные меры по 
подготовке и оснащению правоохранительных органов для того, чтобы они 
могли своевременно выявлять и помогать жертвам торговли людьми. Также 
необходимо принимать более эффективные меры по искоренению коррупции 
в правоохранительных органах в этой области и для защиты пострадавших от 
торговли людьми.  

Для того, чтобы усилить борьбу с торговлей людьми, очень важно, чтобы 
государственные органы Казахстана более тесно сотрудничали с 
представителями гражданского общества в том, что касается помощи и 
содействия жертвам торговли людьми, особенно в предоставлении приютов 
этим жертвам. Сотрудничество в правоохранительной сфере между 
Казахстаном и властями стран региона, из которых жертвы торговли людьми 
приезжают, находится на данный момент на неудовлетворительном уровне и 
должно развиваться. 

В настоящее время в Республике Казахстан очень мало аналитических 
работ, посвященных проблемам борьбы с торговлей, а тема настоящей 
публикации является неразработанной. Основной массив научных работ по 
данной теме существует в Российской Федерации, Украине, Белоруссии, 
Молдове, а также в западной науке.  

Отдельные уголовно-правовые и криминологические аспекты 
противодействия торговле людьми были исследованы в работах О.Ю. 
Бойцова, М.Ю. Буряк, А.И. Дворкина, Е.В. Евстефеевой, А.А. Жинкина, И.Д. 
Измайловой, Г.К. Ищенко, Е.Б. Мизулиной, Ф.Л. Синицына, М.И. Солодовникова, 
А.Б. Соловьева.1 Вместе с тем вопросы торговли людьми выступали предметом 
специальных диссертационных исследований российских ученых: Беляевой 
Л.И., Дмитриева О.Б., Кулаковой Н.Г., Милевского А.И., Казамирова А.И., 
Ревина В.П., Свиридова B.C., Снаховой М.Р. 

                                                           

1 См.: Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дис. 

канд. юрид. наук. Владивосток, 2005; Евстефеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой 
ответственности за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002; Измайлова И.Д. Уголовная 
ответственность за торговлю людьми. Дис.... канд. юрид. наук, M, 2007; Мизулина Е.Б. Торговля людьми и 
рабство в России. М., 2006; Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: Проблемы 
квалификации и соотношение со смежными составами преступлений. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2006; 
Журавлевв С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика 
расследования. М., 2006. 
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Кроме того, автор опирался на работы таких признанных экспертов в 
области борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации, как Овчинский 
С. и Шушкевич И.Ч.  

Среди отечественных исследователей особо следует отметить работы 
Бегалиева К.А., Корзуна И.В., Кудайбергенова М.Б., Нарикбаева М.С., 
Рустемовой Г.Р. 

Наличие проблем в целом в сфере борьбы с торговлей людьми и в 
выявлении пострадавших от связанных с ней преступлений в частности, 
обусловили выбор темы настоящего исследования. 

Проводя обзор состояния торговли людьми в Казахстане, его 
международных обязательств, действующего законодательства и 
правоприменительной практики, особенностей выявления пострадавших от 
преступлений, связанных с торговлей людьми, а также результатов 
мониторинга выявления жертв торговли людьми неправительственными 
организациями (НПО), автор оценивает достигнутый прогресс, отмечает 
вопросы и проблемы, которые необходимо решить, и определяет шаги, 
которые необходимо сделать для того, чтобы повысить эффективность борьбы 
с торговлей людьми и улучшить выявление преступлений, связанных с 
торговлей людьми, жертв этой категрии преступлений, что в конечном итоге 
улучшит  защиту пострадавших. В работе содержится ряд рекомендаций в этой 
области, выработанных совместно с представителями неправительственных 
организаций, оказывающих прямую помощь жертвам торговли людьми. 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

1.1. Характеристика ситуации с торговлей людьми в мире 

Проблема торговли людьми стала актуальной в Казахстане с начала 
нового века. По оценкам, ежегодно около 50 тысяч человек становятся 
жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации в Казахстане.2  

Но прежде, чем мы рассмотрим ситуацию с торговлей людьми в 
Казахстане, хотелось бы кратко охарактеризовать ситуацию с торговлей 
людьми в мире.  

За последние десятилетия торговля людьми стала явлением глобального 
масштаба, однако некоторые регионы затронуты ею в большей мере, чем 
другие, в силу давления факторов спроса и предложения: нищета, 
безграмотность, безработица, слабые или коррумпированные институты 
государственной власти, спрос на нелегальный труд,  нехватка невест и 
процветающая экономика сексуального туризма. В настоящее время страны 
Западной и Северной Европы и Северной Америки,  а также Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия,  Турция и Япония считаются 
основными странами назначения,  хотя в последнее время границы между 
регионами спроса и предложения все больше размываются. Основными 

                                                           

2 “Все больше девушек и парней из Казахстана попадает в мировую секс-индустрию”, 26 ноября 2009 г.,  
http://www.zakon.kz/155113-vse-bolshe-devushek-i-parnejj-iz.html  

http://www.zakon.kz/155113-vse-bolshe-devushek-i-parnejj-iz.html
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глобальными маршрутами,  как и прежде,  остаются  «юг-север»  и  «восток-
запад», хотя торговля людьми ведется и между отдельными странами 
происхождения, например, из Бразилии в Таиланд, из Румынии в Камбоджу, 
из Мозамбика в Южную Африку и из Непала в Индию. Торговля людьми 
осуществляется также в пределах одного государства.3 

Вслед за изменением географии торговли людьми, ее организаторы 
быстро перемещают свое  «дело»  в те регионы, где существует более высокий 
спрос, осваивая новые транзитные маршруты из стран происхождения, 
используя инфраструктуру местных туристических фирм и агентств по найму 
рабочей силы, а также создавая сеть новых посредников и сомнительных 
предпринимателей, заинтересованных в притоке нелегальной рабочей силы. 
Наглядными примерами подобной гибкости являются активизация торговли 
людьми в Финляндии вскоре после того, как Швеция в 1999 г. приняла новый 
закон о привлечении к судебной ответственности клиентов проституток, или 
скорость, с которой сети клубов, баров и борделей переместились из Боснии в 
Косово вскоре после того, как было принято решение о размещении там 
международных миротворческих сил.  

Ежегодно Государственный департамент США проводит исследование 
примерно в 140 странах  (в которых имеются данные о масштабах, размерах и 
мерах пресечения торговли людьми) для того, чтобы оценить, как 
правительства соблюдают минимальные стандарты противодействия со 
стороны государства, установленные в Законе о защите жертв торговли 
людьми.4 Согласно данным ежегодным отчетам, Казахстан входит во вторую 
группу стран, т.е. относится к странам, которые предпринимают меры для 
борьбы с торговлей людьми, но эти меры недостаточны. 

В связи с нелегальным характером торговли людьми и незаконного 
ввоза, достоверных сведений о количестве вовлеченных в них лиц не 
существует. Имеющиеся данные основаны главным образом на сообщениях 
полиции или результатах мелкомасштабных проектов, которые не отражают 
глобальный масштаб этой деятельности. База данных МОМ о жертвах 
насчитывает более 9000 случаев. Большинство сообщений сходятся в том, что 
географический охват торговли людьми расширяется и что большинство жертв 
составляют женщины и дети (т.е. мальчики и девочки в возрасте до 18 лет). 
Ежегодное количество случаев судебного преследования в связи с торговлей 
людьми в 150 странах остается большим, составив в 2003–2004 годах в 
среднем 7300 (United States State Department, 2005). 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности собирает сведения о торговле людьми, полученные из 
различных источников. Они охватывают порядка 4500 случаев, более 70 из 
которых касаются женщин и 32 процентов — детей.5 

                                                           

3 Мария Влахова// Ежеквартальный журнал НАТО Connections, том IV, №4, зима 2005. Доступен на сайте 
http://www.pfpconsortium.org/file/2089/view 
4 Там же 
5 Выдержка из доклада Генерального секретаря «Международная миграция и развитие» 
(http://www.un.org/ru/rights/trafficking/sgrep.shtml) 

http://www.pfpconsortium.org/file/2089/view
http://www.un.org/ru/rights/trafficking/sgrep.shtml
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1.2. Миграционные потоки, направления и каналы поставки жертв 

торговли людьми в Казахстане и странах СНГ 

Достаточно высокий уровень экономического развития в сравнении с 
другими странами Центральной Азии обуславливает то обстоятельство, что 
Казахстан является страной назначения для жертв торговли людьми из других 
стран региона. Алматы, официальная численность населения которого 
составляет более одного миллиона четырехсот тысяч жителей, является не 
только самым большим городом Казахстана, но и региональным финансовым 
и деловым центом, что делает его особенно привлекательным местом 
назначения для жертв торговли людьми.    

Хотя Казахстан является преимущественно страной назначения для жертв 
торговли людьми, в силу своего географического положения он также является 
страной транзита, т.е. через нашу территорию жертв переправляют в Россию и 
другие третьи страны. Казахстан вместе с тем продолжает оставаться и страной 
происхождения жертв торговли людьми, иначе говоря, граждане страны 
вывозятся за рубеж с целью их продажи и эксплуатации в других странах. 
Помимо этого, проблема внутренней торговли людьми, когда граждане 
Казахстана становятся объектом торговли и эксплуатации внутри страны, 
достигла серьезных масштабов.  

Распад Советского Союза и образование 15 независимых государств 
(бывших республик), вызвавших децентрализацию вертикали власти, в 
сочетании с безвизовым режимом въезда-выезда в новых государствах резко 
усугубил проблему пограничного контроля.6 Численность незаконных 
мигрантов на территориях государств - участников СНГ, по различным оценкам, 
составляет от 4 до 10 миллионов человек.  

Наличие такого количества незаконных мигрантов и лиц с 
неопределенным правовым статусом на территориях большинства государств - 
участников СНГ оказывает существенное влияние на формирование 
криминогенной обстановки.  

Каналы нелегальной миграции все чаще используются организованными 
преступными группировками, а также служат прикрытием для переправки 
членов международных террористических и экстремистских организаций.  

Основной сухопутный маршрут нелегальной миграции проходит через 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан в Казахстан, Россию и далее через 
Беларусь, Украину, Молдову и северо-западные районы России в страны 
Западной Европы и Скандинавии.7 

Очевидно, что миграция будет продолжать нарастать вместе с растущим 
демографическим дисбалансом между странами СНГ, проявляющимся в росте 
населения в южной его части и в сокращении в западной. Увеличивающиеся 
различия между странами в экономическом росте и оплате труда также служат 
важным фактором, стимулирующим миграцию в поисках заработка. 

                                                           

6 С.Стокер. Торговля людьми: Проблемы выявления и расследования, 2000  г. (доступен на сайте 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1226222) 
7 Блог сайта Соотечественник http://emigrant-
ussr.ucoz.ru/index/strany_sng_borba_s_organizovannoj_prestupnostju/0-120 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1226222
http://emigrant-ussr.ucoz.ru/index/strany_sng_borba_s_organizovannoj_prestupnostju/0-120
http://emigrant-ussr.ucoz.ru/index/strany_sng_borba_s_organizovannoj_prestupnostju/0-120
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1.3. Бедность в Центрально-Азиатском регионе как фактор роста торговли 

людьми 

Распространение бедности в регионе Центральной Азии порождает 
большие группы «согласного на эксплуатацию» населения». Такое «согласие» 
является востребованным со стороны экономической и социальной системы 
Казахстана как страны назначения и позволяет механизмам эксплуатации 
человека стать частью этой системы.  

По данным Международной организации труда (МОТ), различным 
элементам принудительного труда и торговли людьми (принуждение к труду, 
ограничение свободы перемещения и общения, изъятие паспорта, долговая 
зависимость, физическое насилие, угрозы, обман и пр.) подвергается от 10% до 
20% нелегальных мигрантов.8 

Таким образом, эксплуатация человека и применение рабских практик 
выходит за пределы маргинального феномена не только потому, что широкие 
слои населения живyт в ycлoвияx бeднocти, но и потому, что такие практики 
постоянно воспроизводятся, так как являются структурной частью современной 
экономики региона. В регионе формируется целая экономическая и 
социальная инфраструктура, обслуживающая «пространство» эксплуатации 
человека, на котором не действуют ни национальные законы, ни принципы 
демократии и прав человека. Многие части этой теневой инфраструктуры 
вписываются в глобальные системы, обслуживающие, в частности, и 
отношения современного рабства (денежные переводы по системе хавала, 
транснациональные порно-синдикаты, организация секс-бизнеса, 
транснациональные каналы отмывания денег и пр.).9 

Иначе говоря, сталкиваясь с бедностью и безработицей, многие жители 
стран Центральной Азии стремятся приехать в Казахстан и найти здесь работу, 
даже если им приходится соглашаться на такие зарплаты и условия, на которые 
граждане Казахстана не согласились бы. Во многих случаях эти люди 
становятся жертвами торговцев людьми. Экономическое неравенство и 
безработица в сельских районах Казахстана также является основной причиной 
внутренней торговли людьми. Из-за недавнего глобального экономического 
кризиса ситуация с торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации 
ухудшилась, так как стало меньше возможностей найти работу. 

Таким образом, расширение рынка торговли людьми гражданами 
государств - участников СНГ - а это десятки тысяч людей - обусловливается 
прежде всего социально-экономическими проблемами, высокой 
прибыльностью этого бизнеса и низким уровнем риска по сравнению с 
другими видами преступной деятельности. На фоне отсутствия надлежащего 
контроля за посреднической деятельностью частных структур в области 
туризма, трудоустройства граждан за границей и усыновления детей 

                                                           

8 Марина Баскакова, Елена Тюрюканова и Доно Абдуразакова. Торговля людьми в странах СНГ. 
(http://www.developmentandtransition.net/Human-Trafficking-in-the-CIS.35+M5b46c599b16.0.html) 
9 Там же. 

http://www.developmentandtransition.net/Human-Trafficking-in-the-CIS.35+M5b46c599b16.0.html
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иностранными гражданами, активизируется деятельность вербовщиков для 
выезда женщин за границу под прикрытием брачных, туристических и 
модельных агентств, продажи людей, в первую очередь, детей для 
трансплантации внутренних органов.10 

 
1.4. Наиболее распространеннные виды эксплуатации в Казахстане и 

странах СНГ, а также регионе Центральной Азии 

Согласно ООН, наиболее распространенным видом эксплуатации в мире 
является сексуальная эксплуатация, в которую чаще всего попадают женщины 
и дети11. Эта форма эксплуатации также особенно характерна для торговли 
людьми, местом назначения которой является Казахстан. Однако торговля 
людьми с целью трудовой эксплуатации также очень распространена. Есть 
основания полагать, что в Казахстане имеют место и другие виды 
эксплуатации, например, торговля детьми с целью незаконного усыновления, 
принудительное попрошайничество, торговля органами и их незаконная 
трансплантация. Однако существует мало информации о таких случаях, либо 
потому что их немного, либо потому что они попросту не выявляются.  

Экспертные оценки также указывают на то, что масштабы внутренней 
торговли людьми в регионе СНГ во много раз превосходят вывоз людей за 
пределы региона. Кроме того, исследования показывают, что объёмы 
перевозок людей с целью трудовой эксплуатации в регионе могут значительно 
превышать торговлю в целях сексуальной эксплуатации. Таким образом, 
данные по странам СНГ не подтверждают сложившегося представления о том, 
что сексуальная эксплуатация является основным мотивом современной 
торговли людьми.12 

Такому виду торговли людьми, как незаконная трансплантация органов и 
тканей человека, а также торговля органами и тканями человека, уделяется 
незаслуженно мало внимания со стороны как правоохранительных органов, 
так и неправительственных организаций.    

В Европе двенадцать человек в день умирают, не дождавшись операции 
по пересадке органов. В мире 10% операций по пересадки почки происходят 
вследствие торговли органов. 

Торговля людьми для изъятия почек, печени, поджелудочной железы, 
сердца или лёгких и торговля ими реально существуют. По мнению Лиги Наций 
и Совета Европы, торговля органами является наитяжким в мировом масштабе 
преступлением. Недостаток наличия свободных органов для пересадки в 
донорской системе является питательной средой торговли органами.  

                                                           

10 Там же 
11 Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирный доклад о торговле людьми, февраль 2009 
г. Весь доклад (на английском) можно найти на  http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf. Резюме на русском языке на 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf  
12 Торговля людьми в странах СНГ. Марина Баскакова, Елена Тюрюканова и Доно Абдуразакова 

(http://www.developmentandtransition.net/Human-Trafficking-in-the-CIS.35+M5b46c599b16.0.html) 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf
http://www.developmentandtransition.net/Human-Trafficking-in-the-CIS.35+M5b46c599b16.0.html
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Доктора Рафаэль Матесанц и Беатрис Домингес, двое из четырёх 
докладчиков первой монографии ООН на тему торговли людьми с целью 
изъятия органов, тканей и клеточного материала для наживы, считают, что 
торговля органами существует, главным образом, из-за дефицита органов. 

Согласно полученным данным, на конец 2007 года в Европе ожидало 
пересадки почки, сердца или печени 58200 пациентов. Было проведено 25900 
операций. Тем не менее, в США спрос на органы намного выше – в очереди 
95150 человек. Выполнено 25300 операций по трансплантации. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из 65 000 операций по 
пересадке печени, проведённых  в 2007 г, 5-10% органов были приобретены 
нелегально. Однако доктор Дебра Будиани-Сабери, исполнительный директор 
и основатель «Коалиции по решению проблем пересадок», считает, что число 
незаконных операций может быть значительно выше.  

«Реальное число пересадок печени в Китае (полученных от казнённых 
заключённых) в 2006 г., количество которых, по оценкам, составляет 8000, 
значительно превосходит это число», — заявила она на слушании в Конгрессе 
США в этом году. 

По оценкам, в Европе в год, не дождавшись трансплантации, умирает 
4000 пациентов, то есть 12 человек в день. Дефицит органов, обращают 
внимание докладчики, имеет «ряд последствий». До 10% операций по 
трансплантации почки, проведённых в мире – результат торговли органами, 
изъятыми, в основном, у женщин и детей из бедных стран, где нарушеются их 
права. 

Огромное число преступлений, связанных с торговлей органами, не 
выявляется, что превращает это в незаконную деятельность, не очень 
рискованную, но очень прибыльную. Во многих случаях это принимает форму 
«трансплантационного туризма». Получатель органов, обычно из одного из 
государств с высоким уровнем жизни, отправляется в страну, где нет или не 
принимаются меры по предупреждению преступления или защите жизни 
доноров. 

Стоимость пакета услуг, включая поездку и трансплантант, для 
пересадки одной почки оценивается в 70000-160000 долларов (47000-107000 
евро). Эти «услуги» можно легко получить через Интернет. 

Таким образом, исследование подчёркивает, что в большинстве случаев 
пациент, когда возвращается в свою родную страну, вынужден поступить на 
лечение из-за осложнений после пересадки органа. 

Огромную озабоченность вызывает ситуация с торговлей органами в 
Китае, где для пересадок используют органы заключённых. Растущую в этой 
стране  индустрию торговли органами связывают с преследованием и 
исчезновением последователей Фалуньгун. 

В 2006-2009 г.г. бывший Госсекретарь Канады, прокурор Дэвид Килгур и 
адвокат-правозащитник Дэвид Мэйтас издали два отчёта и книгу «Кровавая 
жатва: Убийство последователей Фалуньгун за их органы», в которых 
приведены доказательства чудовищных преступлений государственной власти 
Китая, где десятки тысяч последователей Фалуньгун были убиты с целью 
изъятии органов для доходных операций по трансплантации, с ведома 
правящей коммунистической власти.  
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На данный момент никто не проводил расследование относительно 
данных, опубликованных канадскими правозащитниками.  

Китайские власти заявили, что они собираются прекратить практику 
использования органов заключённых для пересадки, и будут уделять 
внимание донорской системе органов, но в настоящее время больших 
изменений не наблюдается. 

Эксперты США надеются, что власти их страны будут больше делать для 
того, чтобы удерживать американцев от незаконного получения органов. 
Одним из вариантов могла бы стать таможенная декларация, в которой бы 
указывалось, когда и где за пределами Америки  была  проведена пересадка 
органов. Таким образом, можно было бы создать национальную базу 
данных.13  

Любой тип финансовой прибыли от продажи органов и других частей 
человеческого тела должен быть запрещен. Уже существует Конвенция о 
правах человека и биомедицине, принятая Советом Европы в 1997 году, 
однако необходимо создать новую конвенцию, которая поставила бы заслон 
торговле органами, тканями и клеточным материалом, защитила  жертвы 
торговли органами и преследовала бы преступников. Для этого рекомендуется 
чётко отграничить законность и науку от торговли людьми с целью изъятия 
органов для трансплантации. «Оба эти понятия путают, но это две различные 
проблемы, которые требуют разных решений».14 

Необходимо выработать общее международное определение торговли 
органами, тканями и клеточным материалом. Согласно этому определению 
любая сделка, где фигурируют человеческие органы, осуществленная вне 
национальной системы трансплантации, должна считаться торговлей 
органами. 

В Казахстане ситуация с торговлей органами до сих пор не изучена. За все 
время независимости страны не было возбуждено ни одного уголовного дела 
по ст. 113 УК РК, наказывающей за принуждение к  изъятию или незаконное 
изъятие органов и тканей человека. Однако это не означает, что в нашей 
стране нет этого явления. Так, только в очереди на операцию по пересадке 
почки стоит около 3500 чел. Для них это жизненно необходимо. Нет никакой 
гарантии, что не найдутся люди, которые смогут предложить этим больным 
готовую почку прямо сейчас, а не в отдаленном будущем. К тому же, органы 
могут отнимать не только у взрослых, но и у детей. На наш взгляд, 
правоохранительные органы должны уделить особое внимание проблеме 
выявления, полноценного расследования  и должного наказания за 
преступления, связанные с незаконной трансплантацией органов и тканей 
человека.  
1.5. Группы населения, наиболее подверженные риску попасть в ситуацию 

торговли людьми 

                                                           

13 Ша Адамс. Торговля органами представляет угрозу для безопасности США.//The Epoch Times. См. 

http://www.epochtimes.ru/content/view/62068/4/ 
14 Сандро Поззи, см. http://www.newsland.ru/News/Detail/id/426307/cat/51/ 
 

http://www.newsland.ru/News/Detail/id/426307/cat/51/
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Необходимо выяснить, какие группы населения наиболее подвержены 
риску попасть в ситуацию торговли людьми на примере стран центрально-
азиатского региона, поскольку ситуация с торговлей людьми в Казахстане 
тесно связана с ситуацией с торговлей людьми во всем регионе.  

Уровень жизни в странах Центральной Азии различен. Так, например, в 
Казахстане средняя заработная плата составляет 680 долларов в столице, 300 – 
в городе и 100 на селе, а в Таджикистане – лишь 70-75 долларов в городе. По 
данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, по 
официальному курсу средняя зарплата составляет 157 долларов, при этом 
средняя зарплата бюджетника не превышает 65 долларов.15 За январь-апрель 
текущего года среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника в Кыргызстане составила 10 165 сомов или 214,52 доллара США16. 
Российская же номинальная средняя заработная плата в 2011 г. составляла 
23532 рубля17 или  735,38 долларов США. 

Сравнение показывает, что зарплаты в Казахстане и России в среднем 
выше, чем в соседних странах.  Поэтому Казахстан и Россия являются очень 
привлекательными объектами трудовой миграции в Центральной Азии. Более 
того, это единственные объекты в регионе, способные принять значительное 
количество мигрантов. Одним странам (Китай, Индия) свои трудовые ресурсы 
девать некуда. Другие (Афганистан) живут еще беднее. Третьи, как Иран, - 
государства закрытые, не ожидающие к себе никаких мигрантов. 18 

Таким образом, исходя из состояния экономик стран Центральной Азии, 
вектор трудовой миграции из этого региона в Россию и Казахстан сохраняется. 
При этом, у определённых групп населения наиболее высок риск стать 
жертвой эксплуатации, насилия и попадания в зависимость: мигрантов, 
сельских жителей, инвалидов, женщин, нетрудоспособных лиц старшего 
возраста, детей из неблагополучных семей и сирот.  

Самыми распространенными моделями рискового поведения в регионе 
являются неформальный труд, нелегальная миграция, маргинальная занятость 
(проституция, попрошайничество, работа на подпольных производствах, 
участие в преступных сообществах и т.п.), «брак по переписке» (включая 
знакомства в интернете) и некоторые другие.  

В рамках таких моделей распространены разнообразные формы 
закабаления, основными из которых являются: изъятие документов, долговая 
зависимость, использование нелегального положения, изоляция, ограничение 

                                                           

15  Дмитрий Журавлев, Генеральный директор Института региональных проблем. Животворящий дождь 
миграции. Интервью для РИА Новости. 16.02.2011 г. См. 
http://newskaz.ru/comment/20110216/1158429.html 
16 Предварительные данные Госкомстата Кыргызстана см. здесь: 

http://www.vb.kg/news/economy/2012/06/07/191191_nacstatkom_sredniaia_zarplata_v_kyrgyzstane_za_god
_vyrosla_na_36.html 
17 Данные Роскомстата за 2011 г. См. http://spb.job.ru/seeker/career/article/?ca=41265 
18 Дмитрий Журавлев, Генеральный директор Института региональных проблем. Животворящий дождь 

миграции. Интервью для РИА Новости. 16.02.2011 г. См. 

http://newskaz.ru/comment/20110216/1158429.html 

http://newskaz.ru/comment/20110216/1158429.html
http://www.vb.kg/news/economy/2012/06/07/191191_nacstatkom_sredniaia_zarplata_v_kyrgyzstane_za_god_vyrosla_na_36.html
http://www.vb.kg/news/economy/2012/06/07/191191_nacstatkom_sredniaia_zarplata_v_kyrgyzstane_za_god_vyrosla_na_36.html
http://spb.job.ru/seeker/career/article/?ca=41265
http://newskaz.ru/comment/20110216/1158429.html
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свободы передвижения, угрозы и шантаж, физическое насилие. Особенно 
распространены подобные эксплуататорские практики в среде мигрантов.  

От 10% до 50% населения стран СНГ занято в неформальной экономике. 
Это – огромная сфера социальных рисков и питательная среда для 
распространения разнообразных видов эксплуатации человека вплоть до 
рабства. Риск заключается не только в том, что человек будет насильно 
вовлечен в отношения эксплуатации и зависимости; но также и в том, что он 
будет вынужден соглашаться на деятельность, несовместимую с достойными 
условиями труда и с основными правами человека, чтобы выжить или 
вырваться из нищеты. «Согласие на эксплуатацию» занимает особое место в 
рисковых моделях поведения. Так, трудовые мигранты из Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана и других стран, приезжающие на заработки в 
Казахстан, часто находятся в тяжёлом положении на родине. Для таких 
мигрантов «согласие на эксплуатацию» зачастую является единственным 
конкурентным преимуществом в борьбе за рабочие места. 

В результате подобных процессов в странах, принимающих мигрантов 
(особенно это заметно в Казахстане и России), формируется двойной 
социальный стандарт: то, что неприемлемо для граждан принимающей 
страны, оказывается вполне приемлемым для приезжих. Международное и 
национальное законодательство призвано защищать общество от подобных 
двойных стандартов, однако в странах СНГ система поддержания 
правопорядка не в силах противостоять массовому спросу на дешёвый труд и 
распространению элементов принудительного труда и рабства, особенно в 
неформальной (теневой) экономике и среди мигрантов. 

Массовость применения рабских практик и «согласие на эксплуатацию» 
широких слоёв населения легитимизируют эксплуатацию человека и насилие, 
снижают уровень социальных стандартов. Современная ситуация в регионе 
такова, что эксплуатация значительной части населения, включая многие 
элементы торговли людьми (принуждение к труду, обман, изъятие 
документов, неоплачиваемый труд, долговая зависимость, угрозы, 
психологическое и физическое насилие и пр.) «нормализуется», то есть 
превращается в социальную норму.  

Рабство и эксплуатация рассматриваются не только как следствие 
бедности в широком смысле, но и фактор её дальнейшего распространения и 
продолжения в следующих поколениях. Дети из очень бедных семей часто не 
посещают школу и не имеют доступа к другим ресурсам развития. Они 
вынуждены работать и легко становятся объектом разнообразных форм 
эксплуатации – в проституции и порнобизнесе, в качестве попрошаек, в 
криминальной сфере и т.п. Первая половина 1990-х породила рост числа 
беспризорных и безнадзорных детей и соответствующий рост эксплуатации 
детского тела и труда. В середине 2000-х эти дети вошли в трудоспособный 
возраст и многие из них пополнили ряды взрослых рабов. 

В условиях ограниченного доступа людей к ресурсам развития торговцы 
людьми часто используют недостатки официальной системы социальных услуг, 
предлагая человеку именно то, что ему нужно в данный момент и что он не 
может получить официальным путем. Так, инвалидов используют для 
попрошайничества в обмен на «поддержку и защиту», которую они не могут 
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получить у государства; молодым девушкам, ищущим заграничного партнера, 
предлагаются услуги «службы знакомств», которые приводят их в руки 
торговцев; лицам, собирающимся на заработки за границу, предлагается 
помощь в «трудоустройстве», которое оборачивается трудовым рабством и т.п. 
Этот вакуум заполняется полуофициальными и криминальными деятелями, 
предлагающими широкий спектр услуг от теневой занятости и нелегальной 
миграции до вербовки в террористические организации и наркокурьеры.19 

 
1.6. Факторы, способствующие распространению торговли людьми 

Многие особенности современной хозяйственной системы стран СНГ 
благоприятствуют тому, что механизмы закабаления и эксплуатации в 
массовом порядке используются основными экономическими действующими 
лицами и встраиваются в существующие экономические отношения, 
миграционные и другие режимы, например: 

 чрезмерная зарегулированность рынка труда и других рынков, 
выдавливающая некриминальную коммерческую деятельность в 
теневой сектор, в котором гораздо больше простора для возникновения 
эксплуатации и меньше возможностей для её пресечения 
правоохранительными органами; 

 знaчитeльные масштабы неформальной, теневой, и криминальной 
экономики, где используются в массовом порядке эксплуататорские и 
рабские практики; слабость механизмов контроля за соблюдением 
трудового законодательства; 

 неразвитость миграционного законодательства и практики 
регулирования миграции, огромные масштабы нелегальной 
(нерегулируемой) миграции; 

 недостаточные условия для развития нормального бизнеса, особенно 
малого и среднего: слабый бизнес вынужден выживать за счёт 
использования дешевого труда и сверхэксплуатации работников; 

 коррупция, в массовых масштабах обеспечивающая незаконные сделки, 
объектом которых является человек (регистрация фирм, оформление 
мигрантов, «крышевание» рынков, строек, проституции и прочих 
объектов, где распространена эксплуатация человека); 

 недоверие к власти и официальным структурам, как со стороны 
мигрантов, так и со стороны местного населения, низкое правосознание 
граждан; 

 распространение двойных стандартов, толерантность общества по 
отношению к эксплуатации человека. 

 
В то время как распространение бедности порождает большие группы 

«согласного на эксплуатацию» населения, перечисленные явления делают это 
«согласие» востребованным со стороны экономической и социальной системы 
и позволяют механизмам эксплуатации человека стать частью этой системы. 
                                                           

19 Там же. 
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Таким образом, в регионе формируется целая экономическая и 
социальная инфраструктура, обслуживающая «пространство» эксплуатации 
человека, на котором не действуют ни национальные законы, ни принципы 
демократии и прав человека.  

Итак, прежде чем мы перейдем к анализу законодательства и 
правоприменительной практики Казахстана в области борьбы с торговлей 
людьми, позвольте сделать краткое резюме содержания Главы 1. Мы 
проанализировали ситуацию с торговлей людьми в мире, центрально-
азиатском регионе и Казахстане сквозь призму бедности как фактора торговли 
людьми, каналы миграции и поставки жертв торговли людьми, рассмотрели 
наиболее распространенные виды эксплуатации в Казахстане, Центральной 
Азии и СНГ и пришли к выводу, что в отличие от ситуации в мире, в Казахстане 
значительную долю занимает трудовая эксплуатация, по крайней мере, она 
немногим уступает сексуальной. Также в Казахстане распространена практика 
принудительного попрошайничества. Отдельно была рассмотрена проблема 
торговли органами, крайне остро стоящая перед мировым сообществом, но не 
привлекающая достаточно внимания в Казахстане. 

Были рассмотрены группы населения, имеющие наибольший риск 
попасть в ситуацию торговли людьми, а также факторы, способствующие 
распространению торговли людьми. Помимо экономических факторов, была 
отмечена зависимость между отсутствием доступа к социальным и иным 
государственным услугам и ростом жертв торговли людьми.  

ГЛАВА 2. Законодательство и правоприменительная  практика 

Республики Казахстан  в области борьбы с торговлей людьми 

 
В соответствии с п.1 ст. 4 Конституции Республики Казахстан, 

«действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, 
соответствующих ей (прим. - выделено автором) законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, 
а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики».  

Пункт 2 статьи 4  Конституции устанавливает, что "Конституция имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 
Республики".  

Пункт 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан следует понимать так, 
что преимущественную юридическую силу перед законодательством 
Республики имеют международные договоры, заключенные ею в соответствии 
с Конституцией Республики, в установленном законодательством порядке и 
ратифицированные Парламентом Республики путем принятия 
соответствующего закона.20 

                                                           

20 Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 11 октября 2000 года N 18/2 «Об 
официальном толковании пункта 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан» 
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Имеющая высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории Республики, Конституция Казахстана установила, что 
международные договоры могут иметь приоритет, во-первых, только, если они 
ратифицированы Республикой и, во-вторых, предельный высокий уровень 
этого приоритета - только перед ее законами (п.3 ст. 4 Конституции).21   

Таким образом, Конституция имеет приоритет перед международными 
договорами, заключенными Казахстаном, так как ратифицируемые 
Казахстаном международно-правовые акты должны соответствовать ее 
положениям. 

 
2.1. Международные обязательства Казахстана и стандарты в области 

борьбы с торговлей людьми 

Основными международными нормативно-правовыми актами, 
определяющими отношение государства к торговле людьми и закрепляющими 
его обязательства перед мировым сообществом бороться  с этим злом, 
являются Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией 
55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. в г. Палермо, а также  
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности, принятый тогда же 
(далее - Палермский Протокол). Статья 3 данного Протокола содержит 
наиболее полное на сегодняшний день определение торговли людьми.22 Эти 
документы были подписаны Казахстаном в 2000 г., хотя их ратификация 
состоялась лишь в 2008 г.  

Республика Казахстан ратифицировала основополагающий документ в 
области прав человека - Международный пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП) (дата ратификации - 28 ноября 2005 года). С момента 
ратификации МПГПП имеет для Казахстана обязательную силу. В связи с его 
ратификацией Казахстан обязан представлять доклад в Комитет ООН по 
правам человека о соблюдении норм Пакта. Последний такой доклад был 
представлен в 2009 г.  

Ст. 8 МПГПП закрепляет свободу от рабства. Принудительный труд 
возможен лишь по решению суда. Учитывая, что в Казахстане нет 
конституционного запрета на рабство, при применении данной статьи МПГПП 

                                                           

21 Анатолий К. Котов, член Конституционного Совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, 
профессор. Конституционное верховенство и международные договоры./ Журнал "Правовая реформа в 
Казахстане", 2003, #1 
22 «Торговля людьми означает «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 

принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других 

лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 

сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов». Cм. www.un.org 
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возникает необходимость прибегать к толкованию приоритета норм 
ратифицированных Казахстаном международных договоров (см. выше).  

Кроме того, Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка (дата 
ратификации - 8 июня 1994 г.) и Протокол, дополняющий эту Конвенцию, 
против торговли детьми и распространения детской порнографии. 

Казахстан является участником Конвенции о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами (Нью-Йорк, 21 марта 1950 
г., вступила в силу 24.04.2006 г.) и Заключительного протокола к Конвенции о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 
(вступил в силу 5.12.2006 г.), а также Конвенции о рабстве (Женева, 25 сентября 
1926 года, вступила в силу 01.05.2008 г.) и Дополнительной конвенции об 
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством (Женева, 7 сентября 1956 года, вступила в силу 01.05.2008 г.). 

Также Казахстаном ратифицированы Конвенция МОТ № 29 «О 
принудительном или обязательном труде» 1930 года, Конвенция МОТ № 105 
«Об упразднении принудительного труда» 1957 года, Конвенция МОТ № 182 о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда 1999 года. Кроме того, Казахстан присоединился к Дополнительному 
протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол II), 
который запрещает рабство и работорговлю в любых формах.23 

Как страна-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Казахстан имеет обязательства перед этой организацией по 
борьбе с торговлей людьми, закрепленные в следующих документах ОБСЕ: 
Декларация Совета Министров о торговле людьми, принятая в Порту в 2002 
году, Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом 2001 г., Решение 
Совета Министров № 6, принятое в Бухаресте в 2001 году и Решение Совета 
Министров об активизации усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
принятое в Вене в 2000 году, а также Решение №557 об утверждении Плана 
действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. В этих документах государства-
участники также согласовали роль ОБСЕ в этой области. 

Как известно, Казахстан в 2010 г. председательствовал в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Как заявила г-жа Мариа Грация Джиаммаринаро,  специальный 
представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, «Казахстан 
на посту председателя ОБСЕ сделал торговлю людьми одним из политических 
приоритетов своего председательства. Это означает, что Казахстан в качестве 
председателя теперь понимает, что это проблема, с которой нужно 
эффективно и всепланово бороться. Мы надеемся, что будущие председатели 
будут продвигаться в том же направлении и развивать то, чего достиг 
Казахстан».24 

                                                           

23 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 892 «Об утверждении 

доклада о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и политических 

правах». 

24 См. http://www.bnews.kz/ru/news/post/41214/ 

http://www.bnews.kz/ru/news/post/41214/
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Спецпредставитель ОБСЕ также сказала о необходимости проведения 

мониторинга реализации обязательств ОБСЕ в области борьбы с торговлей 

людьми. 

«У нас есть очень важные и продвинутые политические обязательства в 

этой области в рамках ОБСЕ, более продвинутые, чем правовые обязательства. 

Мы хотели бы разработать определенное руководство, как реализовывать 

Палермский протокол. Иными словами, нам необходимо разработать и 

накопить потенциал по оценке реализации обязательств», - резюмировала 

она. 
Несколько ключевых моментов, по которым работа идет особенно 

активно со странами–участницами ОБСЕ, — это фокус на проблемах трудовой 
эксплуатации, включая бытовое рабство, и торговля детьми, а именно в части 
укрепления систем защиты детей. Также ОБСЕ работает над повышением 
качества транснационального сотрудничества, включая деятельность против 
отмывания денег и торговли людьми, поощряя при этом использование 
современных технологических возможностей, включая финансовое 
расследование доходов лиц, занимающихся торговлей людьми. И, наконец, 
существует тесное сотрудничество с другими международными экспертами 
через инновационное партнерство — Альянс против торговли людьми — по 
указанным выше вопросам. Например, через Совместное заявление по защите 
детей, особенно среди мигрантов, лиц без удостоверений личности, 
оставленных без присмотра, разлученных и ищущих убежища детей, в целях 
укрепления процесса предотвращения торговли людьми, которое было 
принято на Обзорной конференции ОБСЕ, когда Казахстан 
председательствовал в организации.25 

К международным обязательствам Казахстана в соответствии с 
вышеперечисленными международными правовыми документами, относятся 
принятие определения торговли людьми, закрепленное в ст. 3 Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, криминализация торговли людьми и связанных с ней преступных 
деяний, борьба с отмыванием преступных доходоа, полученных от торговли 
людьми.    

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее направлен на борьбу с торговлей 
людьми и ее предупреждение, квалифицируя торговлю людьми как 
преступление и предусматривая судебное преследование и наказание 
торговцев, а также защиту жертв и оказание им помощи, гарантируя при этом 
соблюдение их прав человека. Участники Протокола берут на себя 
обязательство сотрудничать в борьбе с торговлей людьми. Согласованные 
действия правоохранительных органов, неправительственных и 
международных организаций могут быть эффективными в плане выявления 
операций, связанных с торговлей людьми, а также повышения уровня 
информированности и увеличения финансирования в целях борьбы с этим 

                                                           

25Интервью Специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми г-жи М.Г.Джиаммаринаро 

журналу «Exclusive», 06.12.2011 7. См. http://exclusive.kz/articles/opinion/8070 

http://exclusive.kz/articles/opinion/8070
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отвратительным преступлением. Особенно важным является 
сформулированное в статье 24 Конвенции против транснациональной 
организованной преступности положение о предоставлении защиты 
свидетелям в связи с судебным преследованием торговцев. 

Развитию взаимодействия в этой сфере в рамках СНГ способствует 
подписанное 25 ноября 2005 года Соглашения о сотрудничестве государств - 
участников СНГ в борьбе с похищениями и торговлей людьми, органами и 
тканями человека. 

Проводятся совместные мероприятия со странами СНГ в рамках 
Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей 
людьми на 2007 - 2010 годы, утвержденной Советом глав государств СНГ от 26 
ноября 2006 года. Это совместные операции правоохранительных органов, 
обмен опытом, совершенствование законодательства, выработка общих 
рекомендаций.26 

В международных документах, а вслед за ними в национальных 
законодательствах, торговля людьми отграничивается от незаконного ввоза 
мигрантов. Так, в статье 3(a) Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, незаконный ввоз определяется как «обеспечение, с целью 
получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной 
материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник 
любого лица, которое не является его гражданином или не проживает 
постоянно на его территории».27 Хотя незаконный ввоз осуществляется с 
согласия мигрантов, он может ставить их в опасные или унижающие 
достоинство ситуации. Незаконный ввоз — это всегда деятельность 
транснационального характера. В противоположность этому торговля людьми 
не требует переезда из одной страны в другую, но связана с обманом или 
прямым принуждением жертв и их постоянной эксплуатацией в месте 
назначения. Кроме того, торговцы людьми получают прибыль от такой 
эксплуатации, в то время как отношения между лицами, занимающимися 
незаконным ввозом, и мигрантами прекращаются после того, как мигрант 
прибывает в место назначения и выплачивает соответствующую сумму. 
Наконец, если торговля людьми является нарушением прав жертв, то 
незаконный ввоз таковым не является. 

Разработанные Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) Рекомендуемые принципы 
и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми 
содержат рекомендации по вопросам прав человека в связи с торговлей 
людьми.28 

                                                           

26 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 892 «Об утверждении 
доклада о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и политических 
правах». 
27 Там же. 
28 Там же 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml
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На международном уровне основными субъектами являются агентства 
Организации Объединенных Наций, которые занимаются вопросами защиты 
прав человека,  труда и миграции, или состоянием борьбы с организованной 
преступностью, а именно –  Управление Верховного Комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ ООН), Международная организация труда  (МОТ),  
специализированные агентства по защите прав детей, женщин (ЮНИСЕФ, 
ЮНИФЕМ); Управление ООН по международному контролю над наркотиками 
и предупреждению преступности  (ЮНДКП) и Комиссия ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию  (КППУП ООН).  
Начиная с 2004 г., назначается Специальный уполномоченный по вопросам 
торговли людьми,  особенно женщинами и детьми. Кстати, намечается его 
приезд в Казахстан осенью 2012 г. Его полномочия, предоставляемые на три 
года, включают сбор информации,  формулирование рекомендаций,  оказание 
экспертной поддержки и консультирование агентств ООН и других 
соответствующих национальных и региональных органов. 

Деятельность агентств ООН лежит в широком диапазоне –  от 
постоянного мониторинга состояния торговли людьми, проведения 
исследований,  организации просветительских кампаний до принятия 
юридически обязательных документов по вопросам торговли людьми и 
содействия их применению в государствах-членах ООН.29 

Международные стандарты выявления и расследования, насколько 
возможно вести речь о стандартах с учетом различий в правовых системах 
стран, осуществляющих борьбу с торговлей людьми, содержатся в 
Методических рекомендациях Управления ООН по наркотикам и преступности 
(см. Методическое пособие 5.4 «Упреждающее расследование»). Согласно 
данному Методическому пособию, «упреждающий подход в контексте 
торговли людьми означает расследование, арест и успешное уголовное 
преследование торговцев людьми без необходимости привлечения к 
сотрудничеству потерпевших и получения их показаний. 

Упреждающее расследование проводится на основе информации об 
осуществляемой преступной деятельности, полученной путем сбора 
оперативных данных или из показаний свидетелей. В ситуациях такого рода 
свидетели не подвергаются непосредственной опасности, в связи с чем 
отсутствует необходимость в незамедлительных действиях со стороны 
следователей. Таким образом, следователи могут спланировать свою работу 
по сбору доказательств в соответствии с оперативными планами и 
имеющимися ресурсами. 
В рамках осуществления упреждающих действий следователи: 
 
• могут определять место и время начала следственных действий; 
• могут контролировать направление расследования; 
• могут сохранять контроль за ходом расследования вплоть до получения его 
окончательных результатов. 

                                                           

29 Мария Влахова// Ежеквартальный журнал НАТО Connections, том IV, №4, зима 2005. Доступен на сайте 

http://www.pfpconsortium.org/file/2089/view 

http://www.pfpconsortium.org/file/2089/view
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Упреждающий подход обеспечивает механизм, позволяющий 

правоохранительным органам предпринимать шаги по борьбе с торговцами 
людьми, не опираясь на заявления и свидетельские показания потерпевших. 
Он не направлен на отстранение потерпевших от процесса уголовного 
преследования – это далеко не так; показания потерпевшего всегда останутся 
основным источником для обеспечения качественной доказательной базы. 
Указанный подход лишь подтверждает тот факт, что показания такого рода 
даются очень редко».  

Исходя из вышеприведенной цитаты, можно заметить разницу в 
подходах к выявлению преступлений, связанных с торговлей людьми в 
Казахстане и на международном уровне. Во-первых, само деление 
расследования на такие виды, как выявление и расследование уже 
совершенных преступлений и упреждающие расследования, т.е. не 
основанные на показаниях либо заявлениях пострадавших. Очевидна также 
разница в подходах к жертве торговли людьми – в соответствии с 
международными стандартами, жертва с ее правами и законными интересами 
ставится во главу угла, в то время как наши правоохранительные органы 
уделяют жертвам внимание лишь с точки зрения получения «нужных» 
показаний для судебной перспективы уголовного дела. Республике Казахстан 
следует учитывать в своей практике и стремиться соблюдать такие высокие 
стандарты обращения и заботы о потерпевших по делам, связанным с 
торговлей людьми.     

2.2. Национальное законодательство в области борьбы с торговлей 

людьми 

Одним из главных факторов успешной борьбы с торговлей людьми 
является наличие эффективного законодательства. Казахстан предпринял ряд 
мер в этом направлении в последние годы. 

 
2.2.1.  Уголовное законодательство  

В марте 2006 г. был принят Закон “О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле 
людьми”. Этот шаг был сделан под давлением международных и 
общественных организаций Казахстана, а также в связи с необходимостью 
выполнять международные обязательства по борьбе с торговлей людьми,  
взятые на себя Казахстаном при подписании Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и дополняющего ее 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми.  

К сожалению, конституционного запрета на рабство в Казахстане нет. Ст. 
12 Конституции закрепляет признание и гарантирование Казахстаном прав и 
свобод человека в соответствии с Конституцией РК. Соответственно, свобода от 
рабства не признается и не гарантируется Казахстаном, поскольку в 
Конституции не содержится прямого запрета на рабство. Конституция РК лишь 
закрепляет в ст. 16 право на личную свободу в контексте ограничения и 
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лишения свободы человека государством (арест, содержание под стражей), а 
также свободу труда, выбор рода деятельности и профессии (ст.24). Несмотря 
на то, что ратифицирование МПГПП обязывает Казахстан соблюдать и 
защищать свободу от рабства, в этой связи нам представляется необходимым 
рекомендовать внести в Конституцию изменения, гарантирующие свободу от 
рабства всем, находящимся на территории Казахстана, вне зависимости от 
гражданства, пола, национальности и т.д. 

В разработке закона, принятого в марте 2006 г., принимала активное 
участие и автор настоящего исследования. В соответствии с этим законом, в 
ряд статей Уголовного Кодекса РК были внесены изменения. Кардинальным 
переменам подверглась статья 128 УК РК, являющаяся основным положением, 
закрепляющим наказание за торговлю людьми. В прежней редакции эта статья 
наказывала лишь за отдельные аспекты торговли людьми –  вербовку, транзит, 
ввоз и вывоз людей для сексуальной и других видов эксплуатации. 
Максимальной мерой наказания являлось лишение свободы на срок до 8 лет, 
а за преступления меньшей тяжести предусматривалось наказание в виде 
штрафа или лишения свободы до одного года. Для того, чтобы возбудить дела 
по этой статье, нужно было доказать факт обмана жертвы со стороны 
вербовщиков. Принятым законом значительно расширены квалифицирующие 
признаки составов преступлений данной категории, ужесточены санкции за их 
совершение – теперь предусматривается наказание в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. Требование доказать факт 
обмана жертвы перестало быть превалирующим. 

Наглядно разницу в прежней и нынешней редакции ст. 128 УК РК можно 
увидеть в сравнительной таблице ниже: 

 
Таблица 1. 
 

Ст. 128. Вербовка, а также вывоз и 
транзит людей для эксплуатации 

Ст. 128 Торговля людьми 

1. Вербовка людей для сексуальной или 
иной их эксплуатации, совершенная 
путем обмана, - 
наказывается штрафом в размере от ста 
до пятисот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному 
сговору; 

1. Купля - продажа или совершение иных 
сделок в отношении лица, а равно его 
эксплуатация либо вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство, а также 
совершение иных деяний в целях 
эксплуатации - 
наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет с конфискацией имущества или без 
таковой. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, или угрозой его 
применения; 
г) с применением оружия или предметов, 
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б) в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, - 
наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой 
либо с целью вывоза завербованных 
лиц за пределы Республики Казахстан, а 
равно вывоз людей за пределы 
Казахстана или перевозка через 
территорию Республики Казахстан 
людей, следующих из одного 
иностранного государства в другое, 
заведомо для сексуальной или иной 
эксплуатации, - 
наказываются лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет с 
конфискацией имущества или без 
таковой. 

используемых в качестве оружия; 
д) в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии 
беременности; 
е) в отношении двух и более лиц; 
ж) в целях изъятия органов или тканей 
потерпевшего для трансплантации или иного 
использования; 
з) путем обмана или злоупотребления 
доверием; 
и) лицом с использованием своего служебного 
положения; 
к) с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до семи лет с конфискацией имущества 
или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные в 
целях вывоза за пределы Республики 
Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или 
перевозки лица через территорию Республики 
Казахстан из одного иностранного государства 
в другое, а равно вывоз за пределы 
Республики Казахстан, ввоз в Республику 
Казахстан или перевозка лица через 
территорию Республики Казахстан из одного 
иностранного государства в другое 
государство в целях совершения таких деяний 
- 
наказываются лишением свободы на срок от 
семи до десяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если 
они: 
а) совершены организованной группой; 
б) повлекли по неосторожности смерть 
потерпевшего либо иные тяжкие последствия, 
- 
наказываются лишением свободы на срок от 
семи до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества. 

 
Само определение торговли людьми, данное в диспозиции ст. 128, 

содержит в себе попытку нашего законодателя совместить международные 
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обязательства Казахстана в борьбе с рабством и с торговлей людьми. Это 
выражается в том, что в отличие от определения, содержащегося в 
Палермском Протоколе, национальное законодательство относит любые 
сделки в отношении человека, в частности, куплю-продажу, к торговле 
людьми. Следует отметить, что именно это обстоятельство сильно осложняет 
правоприменительную практику ввиду близорукости как правоохранительных, 
так и судебных органов, понимающих торговлю людьми исключительно как 
куплю-продажу человека. 

Остальные статьи Уголовного Кодекса РК, связанные  с торговлей 
людьми30, также были изменены с целью ужесточения наказания по этим 
видам преступлений. Теперь все преступления, связанные с торговлей 
людьми, отнесены к категории преступлений средней тяжести, тяжких или 
особо тяжких. 

Более того, в Уголовном кодексе РК впервые была предусмотрена 
ответственность за незаконное изъятие органов и тканей трупа человека 
(статья 275-1).31 

Несмотря на изменения, определение торговли людьми, данное в 
диспозиции статьи 128 УК РК, к сожалению, не соответствует определению 
торговли людьми32, закрепленному в Протоколе о предупреждении и 
пресечении торговли людьми и наказании за нее. В новой редакции ст. 125 УК 
РК приводится лишь примечание, поясняющее термин “эксплуатация”33, 
который используется  в статьях УК РК, относящихся к торговле людьми, в том 
числе и в основной статье 128. При этом понятие эксплуатации, закрепленное в 
ч.2 примечания к ст. 125, не приводит полный перечень видов эксплуатации, 
что также сужает правоприменительную практику. Казахстанский законодатель 
может исправить этот пробел (лакуну) в рамках уголовно-правовой реформы, 
осуществляемой в настоящее время в Казахстане. 

Важную роль в борьбе с криминальным бизнесом, основанном на 
торговле людьми, безусловно осуществляет Закон «О государственной защите 
лиц, участвующих в уголовном процессе» от 5 мая 2000 года, где предусмотрен 
комплекс мер, осуществляемых в целях обеспечения безопасности 
защищаемых лиц, которыми в соответствии с положениями статьи 1 Закона 
могут быть заявители, очевидцы и жертвы преступления. 

Законом создана нормативная и правовая база для защиты жертв 
торговли людьми и членов их семей путем их переселения на новое место 

                                                           

30 Это ст. 113 (“Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека”), 125 
(“Похищение человека”), 126 (“Незаконное лишение свободы”), 133 (“Торговля несовершеннолетними”), 
275-1 (“Незаконное изъятие органов и тканей трупа человека” – данная статья введена в Уголовный 
Кодекс РК в соответствие с Законом от 02.03.2006 г.).  Вы можете найти текст этих статей в приложении к 
исследованию. 
31 Базовый доклад о ситуации с правами человека в Республике Казахстан 2006. Предупреждение 
торговли людьми  (http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--
0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-
10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6) 
32 См. ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее  
33 См. ч. 2 примечания к ст. 125 УК РК. Вы можете найти текст этого примечания в Приложении 1  к 

настоящей публикации.  

http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
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жительства; замены документов; изменения внешности; личной охраны, 
охраны жилища и имущества; выдачи специальных средств индивидуальной 
защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечения конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице; изменения места работы или учебы; 
временного помещение в безопасное место (статья 7 Закона). При этом, 
предусмотрена защита как потерпевших, так и их семей. 

В целях методического обеспечения предупреждения, выявления, 
раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконной миграции, 
торговли людьми и рабства, в МВД РК создано специализированное 
подразделение. 

Разработаны методические рекомендации по расследованию торговли 
людьми. В методике указаны уголовно-правовая квалификация, методы и 
способы раскрытия и расследования торговли людьми, вопросы 
взаимодействия, тактические особенности производства отдельных 
первоначальных следственных действий, последующий и заключительный 
этап расследования. 

В целом, современное казахстанское уголовное законодательство дает 
реальную возможность принимать эффективные меры для наказания 
виновных за преступления, связанные с торговлей людьми.34 

Последние изменения уголовно-процессуального законодательства35  
предусматривают возмещение имущественного вреда, причиненного 
потерпевшим особо тяжкими преступлениями, к которым относится также и 
торговля людьми, из государственных средств в полном объеме, но не более 
150 месячных расчетных показателей36 (МРП)37. Максимально возможная 
сумма компенсации имущественного вреда эквивалентна примерно 1500 
долларов США. 

Однако, уголовное законодательство РК в области борьбы с торговлей 
людьми нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Об этом неоднократно говорилось представителями 
непарвительственных организаций, оказывающих прямую помощь жертвам 
торговли людьми. Это связано с тем, что на практике многие вышеизложенные 
положения не работают.  

Правительство Казахстана положительно восприняло этот запрос 
гражданского общества и создало в 2011 г. Рабочую группу по разработке 
закона, предусматривающего изменение норм уголовного и иного 
законодательства, связанного с брьбой с торговлей людьми. Представитель ОФ 
«Международная Правовая Инициатива» является членом этой Рабочей 

                                                           

34 Базовый доклад о ситуации с правами человека в Республике Казахстан 2006. Предупреждение 
торговли людьми  (http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--
0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-
10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6) 
35 См. Закон РК от 11.12.09 г. № 230-IV (введен в действие с 1 января 2010 г.) 
36 См. п. 7 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РК. Вы можете найти текст этого положения в 

приложении 1 к диссертации.   
37 Месячный расчетный показатель (МРП) – величина в денежном выражении, ежегодно 

устанавливаемая Правительством Казахстана для исчисления сборов, пошлин, штрафов и т.д. На 2011 г. 1 

МРП равен 1512 тенге или около 11 долларов США.  

http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
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группы. В частности, нами предлагается исключить из ч.1 ст. 270 (Вовлечение в 
занятие проституцией) УК РК способ совершения этого преступления, а именно 
«путем применения насилия или угрозы его применения, использования 
зависимого положения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества 
либо путем обмана», поскольку эти деяния охватываются пп. б) и з) ч.2 ст. 128 
УК РК. На наш взгляд, именно это дублирование норм позволяет уводить 
торговцев людьми от ответственности, учитывая то, что санкция по ст. 270 УК 
РК значительно меньше, чем по ст. 128. 

   
2.2.2. Законодательство, регулирующее трудовую миграцию в Казахстане  

Выбор темы этого раздела обусловлен тем, что в нашей стране 
несовершенство законодательства и отсутствие политической воли в области 
трудовой миграции является криминогенным фактором трудовой 
эксплуатации. Хотелось бы отметить, что в настоящем разделе не 
рассматривается правовое положение иностранцев и лиц без гражданства, 
прибывших в Казахстан с целью индивидуального предпринимательства. 
Зачастую понятия «трудовой мигрант» и «мигрант-индивидуальный 
предприниматель» не различаются. С января 2007 г. иностранцы и лица без 
гражданства могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь с 
образованием юридического лица. 

Анализ законодательного регулирования привлечения иностранной 
рабочей силы в Казахстан следовало бы начать с международных договоров и 
соглашений, заключенных РК.  

Международно-правовая база РК в области трудовой миграции состоит 
из следующих международных актов и межгосударственных соглашений: 
Конвенция 1930 г. Международной организации труда № 29 О 
принудительном или обязательном труде (ратифицирована РК 14.12.2000 г.), 
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов (Москва, 15 апреля 1994 г.), Соглашение о 
взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей (Москва, 9 
сентября 1994 г.), Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Монголии о сотрудничестве по вопросам привлечения на 
работу граждан Монголии и Республики Казахстан по трудовому договору (2 
декабря 1994 г., Алматы), Соглашение о порядке расследования несчастных 
случаев на Производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне 
государства проживания (9 декабря 1994 г., Москва), Соглашение о 
сотрудничестве в области охраны труда (9 декабря 1994 г., Москва), 
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Республики Беларусь о трудовой деятельности и социальной защите граждан 
РК, работающих на территории Республики Беларусь, и граждан Республики 
Беларусь, работающих на территории РК (23 сентября 1997 г., Алматы), 
Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь 
о трудовой деятельности и социальной защите граждан РК, работающих на 
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территории Республики Беларусь, и граждан Республики Беларусь, 
работающих на территории РК от 23 сентября 1997 г. (5 октября 2000 г.), 
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Кыргызской Республики о трудовой деятельности и социальной защите 
трудящихся-мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах в 
приграничных областях (Бишкек, 9 июля 2002 г.), Соглашение между 
Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и 
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве в области труда, занятости исоциальной защиты 
населения (Постановление Правительства РК от 21 мая 2005 г. № 490), а также 
ряда других документов. Все эти международно-правовые документы требуют 
соблюдения национального законодательства РК в вопросе привлечения 
иностранной рабочей силы. Из всех вышеперечисленных соглашений реально 
работает лишь одно – Соглашение с Правительством Кыргызстана.   

Национальное законодательство РК в области регулирования трудовой 
миграции состоит из Закона “О миграции населения” от 22 июля 2011 года № 
477-IV, Закона “О занятости населения” от 23.01.2001 г. № 149, Закона “О 
правовом положении иностранцев в Республике Казахстан” от 19.06.1995 г. № 
2337, Кодекса об административных правонарушениях РК от 30.01.2001 г. № 
155, Уголовного Кодекса РК от 16.07.1997 г. № 167, Постановления 
Правительства РК № 836 от 19.06.2001 г. “О мерах по реализации Закона РК от 
23 января 2001 г. “О занятости населения”, Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил 
установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 
Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на 
трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 
и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан 
от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения»; Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об 
утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике 
Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления 
миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, 
незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, 
незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, 
которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан»; Закона от 4 
июля 2006 года № 149-III «Об амнистии в связи с легализацией незаконных 
трудовых иммигрантов», ведомственных приказов и инструкций. 

Конституция Республики Казахстан закрепляет, что “иностранцы и лица 
без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут 
обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено 
Конституцией, законами и международными договорами” (ч. 4 ст. 12). Кроме 
того, Конституция гарантирует, что “каждый имеет право на свободу труда, 
свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд 
допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или 
военного положения” (ч. 1 ст. 24). 
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Национальное законодательство РК в области  трудовой миграции 
предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства могут работать в 
Казахстане лишь в том случае, если приглашающий их работодатель имеет 
специальное разрешение на привлечение иностранной рабочей силы или сам 
иностранный работник имеет разрешение иностранному работнику на 
трудоустройство. Эти разрешения выдаются местным исполнительным 
органом работодателю для привлечения в Республику Казахстан иностранной 
рабочей силы в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом 
по труду и иностранному работнику, входящему в перечень лиц для 
самостоятельного трудоустройства иностранных работников в Республике 
Казахстан в соответствии с Правилами установления квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, Правилами и условиями 
выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и 
работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 года 
№ 45. 

Ежегодно Правительством РК устанавливается квота на привлечение 
иностранной рабочей силы. Ч. 3 ст. 11 закона «О занятости населения» 
закрепляет, что «порядок определения квоты, условия и порядок выдачи 
разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 
определяются Правительством Республики Казахстан». В 2006 г. квота 
составила 0,7 % от экономически активного населения, причем, с начала года 
квота менялась трижды в сторону увеличения. Это свидетельствует о том, что 
Республика Казахстан нуждается в иностранных работниках. Эта потребность 
связана в первую очередь, с экономическим ростом в стране. Наиболее 
востребованными являются работники строительной отрасли, сферы 
обслуживания и сельского хозяйства. На 2008 г. квота составляла  уже 1,6 % от 
экономически активного населения страны, что почти в 2 раза выше, чем в 
2007 году (0,8%). С июня 2008 г. государство ужесточило правила привлечения 
иностранной рабочей силы для работодателей с целью стимуляции 
трудоустройства граждан РК на таких предприятиях, особенно иностранных, 
предявляя  кним особые условия выдачи разрешений, в соответствии с 
которыми работодатель обязан подготовить за время работы иностарнного 
специалиста местного работника аналогичной квалификации. 

Приезжая в Казахстан, иностранный гражданин, желающий здесь 
работать, должен  прежде всего, законно пересечь границу в установленном 
контрольно-пропускном пункте, в противном случае его ждет уголовная 
ответственность за нарушение режима перехода государственной границы 
Республики Казахстан, предусмотренная ст. 330 Уголовного Кодекса РК 
(«Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК»). В 
течение 5-ти дней после пересечения государственной границы РК, 
иностранец либо лицо без гражданства должно зарегистрироваться в 
подразделении миграционной полиции по месту проживания в Казахстане.  

Ч.1 ст. 60 Закона «О миграции» устанавливает, что «незаконные 
иммигранты подлежат выдворению за пределы Республики Казахстан в 
государство их происхождения (страну гражданства иностранца или 
постоянного проживания лица без гражданства) в соответствии 
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с законодательством Республики Казахстан. Решение о 
выдворении принимается судом».  

Работодатели, принявшие на работу иностранцев и лиц без гражданства, 
не имея соответствующего разрешения, могут быть привлечены к 
административной ответственности согласно ч. 1 ст. 396 КоАП РК, где 
говорится, что “привлечение работодателем иностранной рабочей силы без 
разрешения местного исполнительного органа или использование труда 
иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на 
трудоустройство, влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на 
должностных лиц - в размере пятидесяти, на индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или 
среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в 
размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного 
предпринимательства, - в размере тысячи месячных расчетных показателей”.  

П. 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а 
также их выезда из Республики Казахстан гласит, что «иммигранты, временно 
пребывающие в Республике Казахстан, не допускаются к осуществлению 
трудовой деятельности без соответствующих разрешений, выданных 
уполномоченным органом, если иное не предусмотрено международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан”. 

За нарушение этого требования установлена административная 
ответственность по ст. 394 Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП) РК38.  

Однако Казахстан, осознавая проблему нерегулируемой трудовой 
миграции как фактора риска попасть в торговлю людьми, предусмотрел 
возможность жертвам торговли людьми, являющимся участниками 
конкретного уголовного процесса, работать в нашей стране без специального 
разрешения на трудоустройство. Это положение закреплено в пп.8 п.4 Правил 
и условий выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и 
работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, утвержденных   
постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 года 
№ 4539. Причем формулировка этого положения допускает возможность 
трудоустройства на территории РК не только жертв торговли людьми, 
признанных потерпевшими, но и жертв, являющихся иными участниками 

                                                           

38 Статья 394 КоАП РК. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в 
Республике Казахстан  
39 См. п 4. Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и 

работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, утвержденных постановлением 
Правительства РК от 13 января 2012 года № 45: «Действие настоящих Правил не распространяется на 
иностранцев и лиц без гражданства: 1) не являющихся иммигрантами в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения" (далее - Закон) за исключением лиц, 
находящиеся на территории Республики Казахстан не более девяноста календарных дней с целями, не 
предусмотренными статьей 3 Закона; 2) постоянно проживающих в Республике Казахстан;  3) оралманов; 
4) бизнес-иммигрантов; 5) получивших статус беженца или лица, ищущего убежище; 6) являющихся 
иммигрантами, прибывающими по гуманитарным мотивам, в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения";  7) осужденных по приговорам судов 
Республики Казахстан к лишению свободы, условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества; 8) являющихся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному 
уголовному делу, связанного с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда; …». 
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конкретного уголовного процесса, связанного с торговлей людьми, например, 
свидетелей.  

Необходимо отметить, что, в соответствии с национальным 
миграционным законодательством РК, граждане, прибывшие в Казахстан на 
ограниченный срок времени и не имеющие вида на жительства, являются 
временно пребывающими. По окончании срока действия визы либо 
регистрации они должны ее продлить либо выехать из страны. Срок такой 
регистрации составляет до 90 суток. По окончании срока  регистрации ее 
можно продлить на такой же срок, но не более, чем на срок действия паспорта. 
Законодательством не ограничено количество продлений регистрации, но на 
практике сотрудники миграционной полиции, непосредственно этим 
занимающиеся, стремятся продлевать регистрацию лишь один раз, 
ограничивая тем самым срок пребывания гражданина СНГ в Казахстане.   

Несмотря на стремление жестко ограничивать количество привлекаемой 
иностранной рабочей силы, поток нелегальных трудовых мигрантов в 
Казахстан растет. При этом, необходимо иметь в виду, что нелегальными они 
являются лишь с точки зрения трудового законодательства, поскольку все эти 
иностранные граждане и лица без гражданства законно находятся в стране, т.е. 
прибыли в Казахстан на законных основаниях. В международной практике 
применяется термин «нерегулируемые трудовые мигранты»,обозначающий 
именно вышеупомянутую категорию трудовых мигрантов. Их статус 
нерегулируемых трудовых мигрантов начинается здесь, в Казахстане, когда 
они, нарушая законодательство о привлечении иностранной рабочей силы, 
начинают трудиться на предприятиях и у частных лиц. Это в большей степени 
касается граждан стран СНГ, особенно, соседних стран по Центрально-
азиатскому региону – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Граждане этих 
стран стремятся в Казахстан из-за прозрачности границ, безвизового режима, 
близости к родной стране, общности языка и менталитета.  

Стремление трудовых мигрантов приехать на заработки в Казахстан 
связано еще и с тем, что во всех странах Центральной Азии, кроме Казахстана, 
экономика находится в упадке. Растущая безработица в родной стране толкает 
трудовых мигрантов к поиску работы за рубежом, в том числе и в Казахстане.  

В этой связи для Казахстана становится актуальным вопрос поиска 
баланса между защитой внутреннего рынка труда и удовлетворением 
увеличивающегося спроса на рабочую силу путем ее привлечения из-за 
рубежа. 

По различным оценкам, в Казахстане ежегодно находятся от 500 тыс. до 1 
млн. мигрантов. 

У каждого трудового мигранта помимо обязанностей есть права. 
Зачастую их права нарушаются, поскольку, находясь на нелегальном 
положении, трудовые мигранты не могут их защитить в полной мере. Это в 
первую очередь касается права на справедливую оплату труда и права на 
защиту (право обжалования необоснованных санкций, действий должностных 
лиц).  

В последнее время государственные органы Республики Казахстан 
стремятся установить, какое количество трудовых мигрантов находится в 
Казахстане, где они трудятся, какова их заработная плата. Принимаются меры, 
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направленные для того, чтобы вывести хотя бы какую-то часть трудовых 
мигрантов из “тени”,  легализовать их.  

С этой целью 04.07.2006 г. был принят  Закон РК “Об амнистии в связи с 
легализацией незаконных трудовых иммигрантов”. Этим законом был 
определен срок проведения разовой акции по легализации незаконных 
трудовых мигрантов, трудящихся на территории  РК. Она проводилась с 1 
августа по 31 декабря 2006 г. Под действие этого закона подпадали трудовые 
мигранты, являющиеся гражданами СНГ и въехавшие в Казахстан не позднее 
31 мая 2006 г. Согласно ст. 3 этого закона, работодатели, использующие труд 
незаконных мигрантов, смогли их легализовать путем регистрации в органах 
внутренних дел. Для этого им необходимо было представить в органы 
внутренних дел (миграционную полицию) по месту осуществления трудовой 
деятельности заявление о регистрации трудовых мигрантов.  

 Легализованные в соответствии с этим законом трудовые мигранты и их 
работодатели освобождались от административной ответственности, 
предусмотренной ст.ст. 394, 395 (ч. 1)40, 39641, а также ст.ст. 20742, 209 (ч. 1)43, 
21044 КоАП РК. Кроме того, работодатели освобождались и от уголовной 
ответственности, предусмотренной ст.ст. 22145, 22246, 330-347 Уголовного 
Кодекса РК.  

Другой возможностью законно работать на территории РК является 
получение вида на жительство, т.е. статуса постоянно проживающего в РК.  

В соответствии со ст. 4 Закона “О правовом положении иностранцев в 
республике Казахстан”, основного нормативно-правового документа, 
регламентирующего правовое положение иностранцев на территории 
Казахстана, “постоянно проживающими в Республике Казахстан признаются 
иностранцы и лица без гражданства, получившие на то разрешение и вид на 
жительство в Республике Казахстан иностранца либо удостоверение лица без 
гражданства, выданные органами внутренних дел. 

Обязательным условием предоставления разрешения на постоянное 
проживание в Республике Казахстан является подтверждение лицом, 
претендующим на получение такого разрешения, своей платежеспособности в 
период пребывания в Республике Казахстан в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан” (данная норма введена 01.03.2001 г.). 
Т.е. иностранный гражданин должен подтвердить наличие денежных средств 

                                                           

40 Статья 395 КоАП РК. Нарушение должностным лицом, гражданином Республики Казахстан, 
иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания иностранцев в Республике Казахстан 
41 Статья 396 КоАП РК. Нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан 
иностранной рабочей силы 
42 Статья 207 КоАП РК. Сокрытие объектов налогообложения 
43Статья 209 КоАП РК. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет 
44 Статья 210. Невыполнение налоговым агентом и иными уполномоченными органами (организациями) 
обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов и других обязательных платежей в бюджет 
45Статья 221 УК РК. Уклонение гражданина от уплаты налога 
46 Статья 222 УК РК. Уклонение от уплаты налогов с организаций 
47 Статья 330-3. Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан 
иностранной рабочей силы (введена 22.02.2002) 
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для проживания в Республике Казахстан на протяжении 5-ти лет (на срок 
действия вида на жительство) в размере 1320 МРП 48.  

Постоянно проживающие в РК иностранные граждане приравнены в 
правах к гражданам Казахстана, в том числе и в праве на труд, исключая 
возможности избирать и быть избранными, службы в армии и работы на 
государственной службе.  

Вид на жительство выдается на 5 лет, после истечения этого срока 
возможно его продление либо приобретение гражданства РК. 

К сожалению, большинству трудовых мигрантов, находящихся в 
Казахстане, эта возможность недоступна. Это связано с тем, что они находятся 
в стране незаконно (нет или просрочена регистрация, незаконно въехали) или 
уже были привлечены к административной ответственности. Самой большой 
проблемой является отсутствие денежных средств для подтверждения 
платежеспособности.  
 
2.3. Национальная правоприменительная практика в области борьбы с 

торговлей людьми 

Когда проблема торговли людьми стала актуальной в Казахстане, 
государственными органами ее наличие поначалу не признавалось. Однако, в 
последние годы власти приняли важные меры по противодействию торговле 
людьми. Казахстан присоединился к Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности49 и дополняющему ее 
Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми50, который содержит наиболее полное на сегодняшний 
день определение торговли людьми в международном праве. Также 
разрабатывалось новое внутреннее законодательство (Закон “О внесения  
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
противодействия торговле людьми” от 02.03.2006 г.) и был принят План 
мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, 
предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей 
людьми. Этот План мероприятий закрепил меры, которые необходимо 
предпринять каждому государственному ведомству в 2009-2011, 2011-2014 
годах. Однако, несмотря на большой прогресс, сделанный в этой области, 
продолжают существовать серьезные пробелы и недостатки в том, как 
казахстанские власти решают проблему торговли людьми.   

Более того, хотя торговля людьми является по большому счету 
трансграничной проблемой в Центральной Азии, и все страны региона 
выразили намерение бороться с ней (в том числе подписав и ратифицировав 
Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми), на 
практическом уровне сотрудничество стран в этой сфере развивается очень 

                                                           

48 В 2012 г. 1320  МРП составляют 2 135 760 тенге или около 14 334 доллара США. Именно такая сумма  
должна была находиться на банковском счете иностранного гражданина. Если вид на жительство 
планируют получить несколько членов одной семьи, указанная выше сумма должна быть у каждого 
члена семьи, претендующего на получение вида на жительство. 
49 http://www.un.org/russian/documen/convents/orgcrime.htm 
50 http://www.un.org/russian/documen/convents/protocol1.htm 

http://www.un.org/russian/documen/convents/protocol1.htm
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медленно. Этот фактор также негативно влияет на борьбу с торговлей людьми 
в Казахстане. 

Тем не менее, число возбужденных уголовных дел в отношении 
преступлений, связанных с торговлей людьми, значительно увеличилось в 
последние годы. 

По данным МВД РК, за 2009 г. в республике было возбуждено 271 
уголовное дело по фактам, относящимся к торговле людьми, в том числе 20 
уголовных дел - по ст. 128 Уголовного Кодекса РК («Торговля людьми»), 16 
уголовных дел - по ст. 133 («Торговля несовершеннолетними»), 8 уголовных 
дел - по ст. 125 («Похищение людей с целью эксплуатации»), 8 уголовных дел - 
по ст. 126 («Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации»), 7 
уголовных дел - по ст. 270 («Вовлечение в занятие проституцией»). Основная 
масса дел возбуждается по ст. 271 («Организация или содержание притонов 
для занятия проституцией и сводничество»): в 2009 году было возбуждено 212 
дел по этой статье. Из общего количества возбужденных дел окончено 
производством и передано в суд 265 дел.  

В 2010 г. органами полиции было возбуждено 22 уголовных дела по ст. 
128 Уголовного кодекса РК («Торговля людьми»), 17 уголовных дел - по ст. 133 
(«Торговля несовершеннолетними»), 21 дело – по п.б ч.3 ст. 125 («Похищение 
людей с целью эксплуатации»),  21 дело – по п.б ч.3 ст. 126 («Незаконное 
лишение свободы с целью эксплуатации»),  7 уголовных дел - по ст. 270 
(«Вовлечение в занятие проституцией»). Подавляющее большинство 
уголовных дел (191 дело), относящихся к торговле людьми, было снова 
возбуждено по ст. 271 («Притоносодержание и сводничество»).  

В 2011 г. было возбуждено 287 дел или на 2,8% больше, чем за 
аналогичный период 2010 года (279), из них: из 318 преступлений данной 
категории, уголовные дела о которых находились в производстве (2010г. - 310), 
направлены в суд - 214 (234) или 67,3% (в 2010 г.- 75,5%).  

За семь месяцев 2012 г. возбуждены уже 163 уголовных дела. 
Анализ уголовных дел показал, что зачастую работа правоохранительных 

органов по борьбе с торговлей людьми активизируется только после 
поступления соответствующих заявлений и сообщений о совершенных 
преступлениях и проводимые мероприятия направлены лишь на 
восстановление уже нарушенных прав граждан и наказание виновных лиц.51 

Число обвинительных приговоров за преступления, связанные с 
торговлей людьми, также возросло в последние годы, хотя остается на явно 
более низком уровне по сравнению с числом возбужденных дел. За 2009 г. 198 
человек было осуждено за преступления, относящиеся к торговле людьми. Из 
общего числа по ст. 128 («Торговля людьми») было осуждено 7 человек, по ст. 
133 («Торговля несовершеннолетними») - 9 человек, по ст. 271 
(«Притоносодержание и сводничество») - 182 человека. Из тех, которые были 
осуждены по ст. 271, только 8 было осуждено по второй части этой статьи, 
которая относится к деяниям, совершенным организованной группой либо 
неоднократно. 
                                                           

51 См. сайт Акмолинской областной прокуратуры 
http://www.akm.prokuror.kz/rus/novosti2/?cid=0&rid=3216 

http://www.akm.prokuror.kz/rus/novosti2/?cid=0&rid=3216
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Из общего числа осужденных в 2009 г. 21 человек был осужден за 
торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации (увеличение по 
сравнению с 18 в 2008) и 3 за торговлю людьми с целью трудовой 
эксплуатации (снижение по сравнению с 6-ю в 2008).  14 человек было  
приговорено к 5-10 годам лишения свободы и 9 человек к 2-5 годам лишения 
свободы. Только один человек получил условный приговор. 52 Для сравнения, в 
2003-2006 гг. (перед тем, как в Уголовный Кодекс были внесены изменения, о 
которых шла речь выше), в среднем осуждалось по 5-6 человек в год за 
преступления, относящиеся к торговле людьми, и 11 из 22 приговоров за этот 
период содержали меры наказания, не связанные с лишением свободы.53 

Если сравнить эту статистику со статистикой 2006 г., когда были внесены 
изменения в УК РК в целях противодействия торговле людьми, то мы увидим, 
что на территории РК было зарегистрировано 16 преступлений, что на 77,8 % 
больше, чем было зарегистрировано в 2005 году. В суд было направлено 4 
дела, 8 уголовных дел прекращены производством и 8 дел приостановлены по 
различным основаниям. 

Судами республики рассмотрено 3 дела данной категории в 2009 г., из 
которых лишь по одному делу осужден 1 человек по ст. 128 УК РК. Действия 
других лиц переквалифицированы со ст. 128 УК РК на иные статьи Уголовного 
кодекса РК. 

В общей сложности 30 торговцев людьми были осуждены в 2011 году, по 
сравнению с 32 осужденными в 2010 году. Из них 26 осужденных за торговлю 
людьми с целью сексуальной эксплуатации (снижение по сравнению с 29 в 
2010 году), и три осужденных за торговлю людьми с целью принудительного 
трудовой эксплуатации (такое же количество осужденных было в 2010 году). 
Четыре осужденных торговцев людьми получили условное наказание, а два 
других получили наказание в виде значительных штрафов. Приговоры по 
оставшимся 24 преступникам составили от двух до 17 лет лишения свободы, в 
дополнение к конфискации их активов. 

Государство неэффективно осуществляло проверку мигрантов с целью 
выявления среди них потенциальных жертв торговли людьми; были выявлены 
только две иностранные жертвы трудовой эксплуатации, несмотря на то, что 
Казахстан, в большей степени, является страной назначения для иностранных 
жертв трудовой эксплуатации. Причастность официальных лиц к торговле 
людьми оставалось серьезной, но нерешенной проблемой.54 

Как уже отмечалось, подавляющее большинство уголовных дел, 
относящихся к торговле людьми, возбуждается по ст. 271 УК РК («Организация 
или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»), 
предусматривающей наказание лишь за отдельные этапы многомерного 

                                                           

52 См. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми за 2011 год,  
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/ 
53 Управление ООН по наркотикам и преступности,  Всемирный доклад о торговле людьми, февраль 2009 
г. Весь доклад (на английском) можно найти на  http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf. Резюме на русском языке на 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf  
54 Отчет Госдепратамента США по борьбе с торговлей людьми в Казахстане за 2012 год. 
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/tip2012.html 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/tip2012.html
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процесса торговли людьми, а не по статье 128 УК, которая касается торговли 
людьми в целом. Это вызывает беспокойство не только потому, что 
максимальная мера наказания, предусматриваемая ст. 271 (до пяти лет 
лишения свободы), значительно менее суровая, чем по ст. 128 (до 15 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества), но и потому, что применение 
статьи 271 часто означает, что уголовную ответственность несут лишь 
исполнители процесса торговли людьми (например, администраторы 
притонов и борделей под прикрытием саун, гостиниц и т.д.). Истинные же 
владельцы притонов и других мест, где эксплуатация жертв торговли людьми 
имеет место (в большинстве случаев они являются членами организованных 
преступных групп), привлекаются лишь к административной ответственности 
за нарушение миграционного законодательства (касательно использования 
иностранной рабочей силы55) или полностью уходят от ответственности.  

Торговля людьми не должна сводиться только к проблеме миграции,  
общественного порядка или организованной преступности;  в первую очередь 
это нарушение прав лиц, ставших объектами торговли.  Нарушение прав 
человека является одновременно причиной и следствием торговли людьми.56   

Еще одна проблема заключается в том, что жертвы преступлений, 
связанных с торговлей людьми, часто остаются без адекватной защиты и 
помощи. Согласно действующему национальному законодательству57, меры 
государственной защиты могут быть применены уже до возбуждения 
уголовного дела в отношении лиц, способствующих предупреждению или 
раскрытию преступлений, при наличии реальной угрозы совершения в 
отношении их насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния. 
Однако на практике меры защиты обычно предоставляются только после того, 
как пострадавшие от преступлений, связанных с торговлей людьми (или 
свидетели по таким уголовным делам, кем во многих случаях и являются 
жертвы торговли людьми), признаются участниками уголовного процесса и 
должны подать специальные заявления о применение в отношении них мер 
защиты. Эта защита действует только на время уголовного процесса, что 
означает, что по окончании уголовного процесса жертва остается без защиты. 

Более того, во многих случаях жертвы торговли людьми, которые были 
привезены в Казахстан нелегально из других стран, обвиняются в нарушении 
миграционного законодательства и впоследствии выдворяются из страны по 

                                                           

55 См. статья 396 Кодекса РК Об административных правонарушениях, которая относится к нарушениям 
правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы. Она 
предусматривает, что «привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного 
исполнительного органа или использование труда иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих 
разрешения на трудоустройство, влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных 
лиц - в размере пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся 
субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в 
размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в 
размере тысячи месячных расчетных показателей. Вы можете найти текст этой статьи в приложении к 
исследованию.  
56 Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, 
использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства. Серия публикаций ОСВПД, 
том 10, стр. 30 
57 Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 72-II О государственной защите лиц, участвующих в 

уголовном процессе. 
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постановлениям административных судов. Это означает, что они подвергаются 
наказанию вместо того, чтобы получить помощь и защиту в качестве 
пострадавших от преступлений.  Согласно действующему законодательству58, 
иностранные граждане, заявившие о совершении против них тяжкого или 
особо тяжкого преступления (к которым относится и торговля людьми), имеют 
право оставаться в стране до завершения уголовного процесса по их делам. 
Однако это положение редко применяется на практике. 

Хотя число уголовных дел и обвинительных приговоров касательно 
торговли людьми в последнее время увеличилось, по большинству фактов 
торговли людьми так и не было проведено судебных процессов или 
расследований. Существует много причин, способствующих развитию такой 
ситуации. Однако среди наиболее существенных можно назвать отсутствие 
систематической работы по выявлению случаев торговли людьми, а также 
нежелание жертв торговли людьми обращаться к правоохранительным 
органам, потому что они не верят, что эти органы могут им помочь, и/или они 
боятся за свою собственную безопасность или безопасность своих близких. Эта 
проблема будет освещена в следующей главе. 

 
2.3.1. Проблема возмещения вреда, причиненного потерпевшим от 

преступлений, связанных с торговлей людьми 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, государство 
гарантирует обеспечение прав человека. В этом аспекте важное значение 
имеет обеспечение гарантии прав каждого на возмещение ущерба, 
причиненного преступлением. Это в основном зависит от эффективности 
оперативно-розыскных мероприятий, предварительного следствия и дознания, 
а также качества работы органов исполнительного производства по принятию 
обеспечительных мер. 

Вместе с тем, анализ, проведенный Генеральной прокуратурой РК, 
показал, что в деятельности правоохранительных органов, направленной на 
возмещение ущерба, имеются недостатки и упущения. Не на должном уровне 
находятся вопросы взаимодействия и координации этой работы. 

Как следствие, ущерб, причиненный общеуголовными преступлениями, в 
77% случаях остается не возмещенным. Такому положению дел в некоторой 
степени способствует и манипуляция статистикой. Так, в 2011 году 
произведенными корректировками снято с учета 1,2 трлн. тенге, выставленное 
как реально возмещенный ущерб на стадии следствия. В текущем году 
произведена корректировка на 1,7 млрд. тенге. 

Так обстоит дело со всеми общеуголовными преступлениями, в то время 
как по гражданским делам, связанным с торговлей людьми, нам известен 
лишь один случай возмещения материального вреда пострадавшим. Речь идет 
о решении Атырауского городского суда от 5 октября 2011 г., которое обязало 
возместить неоплаченную заработную плату за 2 месяца работы двум 
пострадавшим от трудовой эксплуатации гражданкам Узбекистана, которых 

                                                           

58 См. ст. 4 Закона «О правовом положении иностраных граждан в Республике Казахстан», ст. 56 Кодекса 
РК об административных правонарушениях, которые содержатся в приложении к исследованию. 
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выявил наш Фонд в ходе мониторинга в Центре социальной адаптации для 
бездомных г. Атырау весной 2011 г. Женщин эксплуатировали в качестве 
продавцов магазина около двух месяцев, у них были отняты документы, 
выходить из магазина и разговаривать с кем бы то ни было не разрешалось. 
После того, как они потребовали оплату за свой труд, их выгнали и пригрозили 
обвинить в краже денег. Нужно отметить, что эксплуататоры реализовали свои 
угрозы – после того, как мы обратились в Департамент внутренних дел 
Атырауской области с заявлением о необходимости провести расследование 
по факту трудовой эксплуатации, работодатели этих пострадавших тут же 
подали в полицию заявление с обвинениями в краже денег и имущества. 
Причем, по нашему заявлению в возбуждении уголовного дела было отказано, 
а заявление хозяев магазина, где эксплуатировались эти женщины, получило 
очень быстрое продвижение и ревностное расследование со стороны местной 
полиции.  

В результате, благодаря финансовой поддержке Международной 
организации по миграции (МОМ) и правовой помощи нашего партнера в г. 
Атырау ОО «Мегаполис», пострадавшие смогли нанять адвоката и 
инициировать гражданский процесс о невыплате заработной платы.  Суд 
присудил выплату в возмещение оплаты труда каждой из этих пострадавших 
по 109 650 тенге, в общей сложности 219 300 тенге, что составляет около 1465 
долларов США.  

На наш взгляд, необходимо оценивать деятельность сотрудников 
правоохранительных органов в том числе исходя из степени их участия в 
возмещении ущерба по всем категориям преступлений. В рамках разработки 
нового уголовно-процессуального законодательства необходимо уделить 
особое внимание вопросам совершенствования этой деятельности. Также 
необходимо выработать согласованные решения, способствующие 
оптимизации статистической отчетности по данному вопросу и обеспечению 
достоверности её формирования. 

 
Итак, мы рассмотрели в Главе 2. правовые механизмы борьбы с торговлей 

людьми и национальную правоприменительную практику в этой области. 
Нами были рассмотрены международные правовые акты, национальное 
уголовное законодательство и законодательство в области регулирования 
трудовой миграции, поскольку как было отмечено в Главе 1., трудовая 
эксплуатация в Казахстане по объемам не уступает сексуальной. Также было 
отмечено, что острой остается проблема возмещения вреда, причиненного 
жертвам торговли людьми, как в уголовном, так и гражданском порядке. Без 
должного возмещения такого вреда невозможно говорить о достижении 
справедливости для жертв торговли людьми.  

 

ГЛАВА 3. Выявление жертв торговли людьми в Республике 

Казахстан  
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3.1. Правоохранительный и правозащитный подход в выявлении 

преступлений и жертв торговли людьми 

Выявление  преступлений и выявление жертв торговли людьми имеет 
различия в понимании этого процесса и подходе. На наш взгляд, можно 
выделить правоохранительный подход, присущий правоохранительным 
органам постсоветского пространства, когда упор делается на выявление 
преступлений, а не жертв. При этом жертвы представляют скорее 
процессуальный интерес в качестве потерпевших или свидетелей, с помощью 
которых можно расследовать уголовное дело и направить его в суд.   

Правозащитный же подход означает, что во главу угла ставятся права и 
свободы конкретного человека, пострадавшего или могущего пострадать от 
преступления, в частности, связанного с торговлей людьми. При этом 
возможный процессуальный статус и даже само обращение в 
правоохранительные органы пострадавшего не является непременным 
условием его идентификации в качестве такового. Правозащитный подход 
подразумевает немедленное оказание всесторонней помощи жертве торговли 
людьми в случае ее/его выявления либо содействие в ее получении. Кроме 
того, если жертва является гражданином/кой другой страны, правозащитный 
подход означает также оказание помощи в добровольном возвращении на 
родину. 

Ниже мы рассмотрим деятельность правоохранительных органов и 
особенности выявления преступлений, связанных с торговлей людьми, 
поскольку эти знания могут помочь неправительственным организациям    

3.1.1. Выявление преступлений, связанных с торговлей людьми, 

правоохранительными органами 

Выявление и расследование преступлений - это деятельность специально 
уполномоченных государственных органов по получению сведений о действии 
или бездействии, могущих иметь признаки преступления, установлению 
события и состава преступления, изобличению виновных в его совершении 
лиц, принятию мер по возмещению причиненного преступлением ущерба, 
выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

В соответствии со ст. 2 Закона РК «О деятельности правоохранительных 
органов», указанная деятельность осуществляется органами внутренних дел 
(полицией) в строгом соответствии с законом. 

Выявление преступления может осуществляться в ходе оперативно-
розыскной деятельности, производства дознания, предварительного 
следствия, иной деятельности в строгом соответствии с нормами уголовно-
процессуального законодательства РК.  

В соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 1 Закона РК «Об оперативно-розыскной 
деятельности», оперативно-розыскная деятельность -  это научно 
обоснованная система гласных и негласных оперативно-розыскных, 
организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в 
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, этим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты 
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жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных государств и международных 
организаций».  

Согласно ст. 2 вышеуказанного Закона, выявление преступлений является 
задачей оперативно-розыскной деятельности.  

Оперативно-розыскная деятельность призвана помогать деятельности по 
расследованию преступлений. Собранные в ходе оперативно-розыскной 
деятельности сведения не являются доказательствами по уголовному делу до 
тех пор, пока не будут легализованы в установленном законом порядке. В 
целом, оперативно-розыскная деятельность лишь помогает определять 
направления, в которых возможен поиск доказательств. 

П. б) ст. 7 того же закона гласит: органы оперативно-розыскной 
деятельности обязаны «обеспечивать выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений путем осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, фиксации их результатов для использования в 
уголовном процессе, исполнять письменные поручения следователя о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по расследуемым им 
уголовным делам». 

При этом, специальные оперативно-розыскные мероприятия по 
выявлению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, 
подготавливаемых и совершаемых организованными преступными группами, 
преступными сообществами (преступными организациями), проводятся 
исключительно с санкции прокурора в отношении проверяемых лиц, 
причастных к преступлениям указанной категории (пп.2 п.4 ст. 12 Закона об 
оперативно-розыскной деятельности от 15 сентября 1994 года № 154-XIII).   

 Напомним, что основными стадиями торговли людьми являются: 

 Вербовка 

 Перевозка/передача 

 Эксплуатация 

При этом, согласие лица на эксплуатацию не принимается во внимание, 
поскольку даже если жертва/пострадавшее лицо было согласно на то, чтобы 
его эксплуатировали, само преступление по торговле людьми было 
совершено, умысел на получение каких-либо выгод от эксплуатации данного 
лица был осуществлен либо является очевидным и доказанным. 

Выявление преступлений, связанных с торговлей людьми, имеет свои 
особенности, в зависимости от вида эксплуатации, стадии торговли людьми, а 
также территории, на которой оно совершается.  

Большое значение в содержании оперативно-розыскной характеристики 
преступлений, в том числе и преступлений, связанных с торговлей людьми с 
целью трудовой эксплуатации, отводится характеристике лиц, совершающих 
эти преступления. В зависимости от функции субъектов в механизме 
преступной деятельности можно выделить следующие категории участников 
организованных групп, занимающихся торговлей людьми с целью 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000005859
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000022187
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000022187
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эксплуатации, и дать их характеристику: организаторы преступной 
деятельности (лидеры); вербовщики; консультанты; перевозчики; покупатели. 

Способ торговли людьми в значительной мере определяется такими 
факторами, как этап совершения преступления и цель, ради которой 
осуществляется торговля. Следует установить те приемы и средства, с 
помощью которых происходит купля-продажа или вербовка лица, перевозка, 
передача, укрывательство, получение. Уголовно-правовая сущность состава 
торговли людьми (ч.ч. 2,3,4 ст. 128 УК РК) отличается значительным перечнем 
квалифицирующих признаков, что усложняет задачу выяснения способа 
торговли. 

Всю совокупность действий, образующих способ совершения торговли 
людьми, можно разделить на группы, в каждую из которых включает систему 
действий, характеризующихся общностью задач и образующих фактически 
стадию совершения преступления. С учетом этого различаются следующие 
стадии: 
1) поиск потенциальных жертв для целей их эксплуатации,  
2) склонение их к определенному поведению либо похищение и 
насильственное удержание в целях вовлечения в сферу торговли людьми,  
3) поиск контрагентов и заключение с ними незаконных сделок 
имущественного характера в отношении подконтрольных лиц,  
4) перемещение жертв к месту назначения и передача их контрагентам,  
5) применение мер воздействия в отношении пострадавших в целях 
подавления их воли к сопротивлению, смирению со своим положением и 
обеспечение подконтрольности их поведения;  
6) эксплуатация жертв торговли людьми,  
7) распределение и использование прибыли, получаемой в результате 
совершения преступления. 

Определение способа совершения преступления в разных его аспектах 
дает возможность установить и разыскать лицо, причастное к купле-продаже, 
конкретизировать время и место преступления, тесно связанные со способом 
его совершения, определить круг участников, их роли в преступных деяниях, 
подтвердить использование для торговли людьми транспортных и технических 
средств, оружия, выявить источники их приобретения, а также приемы 
физического или психического воздействия на потерпевших. 

Вместе с тем, как показывает анализ, во всех случаях уголовно-правовая 
цель торговли людьми (эксплуатация) является как основной, так и 
производной (вторичной) целью фактического поведения лиц, совершающих 
данное преступление. Психическое отношение торговца к факту эксплуатации 
переданного (проданного) им человека может характеризоваться прямым или 
косвенным умыслом, иными словами, он, может, и не желает его 
эксплуатации, но сознательно это допускает. Непосредственной же целью 
действий, образующих объективную сторону состава изучаемых преступлений, 
является получение прибыли от совершаемой незаконной сделки в отношении 
человека. 

Анализ личности преступника, применительно к исследуемым 
преступлениям, необходимо проводить с учетом группового характера 
преступлений, определяя совокупность устойчивых и качественных признаков 
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деятельности организованной группы, а так же, что преступления данной 
категории совершаются преступными группами со сравнительно высоким 
уровнем организации. Эти группы обычно формируются на основе личных 
контактов и включают как граждан страны – источника вербовки, так и 
иностранцев. В большинстве случаев, осуществляя преступную деятельность, 
эти группы используют свои достаточно хорошо установленные связи с 
коррумпированными чиновниками соответствующих местных органов 
власти.59 

В последние годы все острее ставится вопрос об изучении жертв  
преступлений (потерпевших).60 Исследования, проведенные в различных 
регионах страны, а также за рубежом, показывают, что положение возможной 
жертвы, ее образ жизни, особенности поведения в совокупности с формами и 
степенью взаимосвязей с потенциальным преступником могут способствовать 
зарождению в сознании последнего преступного замысла, стимулировать его 
антиобщественную установку, определять способ и средства совершения 
преступления.61 Учитывая это, изучение личности жертв преступлений 
представляется необходимым для принятия оперативно-розыскных мер по 
выявлению и предупреждению торговли людьми. 

Кроме того, знания о личностных качествах жертвы преступления не 
менее важны, чем знания о качествах преступника, поскольку личностные 
характеристики той или иной жертвы торговли людьми во многом определяют 
способ действий преступников по ее вербовке и эксплуатации. Лица, входящие 
в "группу риска", обладают определенными возрастными, нравственными, 
социальными чертами, обусловливающими мотивацию их выезда за границу. 
Также особенности личности потерпевшего являются определяющими при 
выборе преступниками тех или иных способов и средств воздействия на него 
на каждом из этапов торговли людьми. Поэтому всестороннее изучение 
социально-демографических, культурно-образовательных, нравственных и 
психологических признаков потерпевших необходимо для решения 
практических задач в области выявления и раскрытия преступлений, связанных 
с торговлей людьми. 

В связи с этим становится все более очевидным, что только комплексное 
и всестороннее изучение личности преступника и его жертвы, их 
взаимоотношений, объективной роли, которую каждый из них сыграл при 
совершении преступления, позволяет получить конкретизированные данные о 
характере и направленности преступной деятельности, механизме совершения 
преступления, а также существенно расширить и дифференцировать 
сложившуюся систему мер их выявления, предупреждения и раскрытия.  

                                                           

59 Фахрутдинов Р.Р. Методика расследования торговли людьми. Автореферат диссертации на соискание 
степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2011 г. 
60 См.: Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М.: 
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Петербург. юрид. ин-та МВД России, 1997. С. 14. 
61 См.: Полубинский В.И. Криминальная виктимология. М., 1999. С. 109. 
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Исходя из изложенного, характеристика жертв преступлений, связанных с 
торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации, будет являться еще одним 
элементом оперативно-розыскной характеристики рассматриваемых 
преступлений. 

 
3.1.2. Выявление преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией  

Рассмотрение торговли женщинами в целях сексуальной эксплуатации 
как явления, поддерживаемого и провоцируемого организованной 
преступностью или организованными преступными группами, позволяет 
понять скрытые механизмы его поддержания, а, значит и возможности борьбы 
с нею. 

 Организованная проституция является экономическим и структурным 
основанием торговли женщинами в целях сексуальной эксплуатации. 
Проституция как объект исследования требует подходов с различных сторон: 
нарушения прав человека, исследования условий труда, незаконной миграции, 
коммерциализации сексуальной эксплуатации детей, угрозы общественного 
здоровья. Проституция увеличивает риск роста ВИЧ-инфицированных больных. 
Она тесно связана с экономической эксплуатацией, коррупцией, 
организованной преступностью и наркоторговлей. Кроме того, проституция — 
чрезвычайно опасное занятие, поскольку индивид, включенный в этот род 
занятий, оказывается в криминальной среде сутенеров, наркоманов и 
преступников. Она/он рискует своим здоровьем и даже жизнью. 

Важнейшими институциональными факторами роста мотивации к 
проституции женщин из стран происхождения жертв торговли людьми 
являются: 1) резкая диспропорция в трудоустройстве женщин, желающих 
выехать на работу за границу по легальным каналам; 2) отсутствие 
двухсторонних договоров на уровне государств для трудоустройства граждан 
по специальностям, не требующим высокой квалификации (няни, сиделки, 
горничные, строительные рабочие и т.п.); 3) традиционная установка служб 
занятости на низкий уровень притязаний женщин в зарплате и карьере.  Все 
это вместе взятое приводит к тому, что женщины подталкиваются самим 
государством к поиску альтернативных путей заработка, каковым может стать 
проституция. Отсутствие рабочих мест или крайне низкая заработная плата, 
часто ниже прожиточного минимума, вынуждают женщин сознательно 
принимать  кабальные условия найма на работу.  При этом женщины 
оказываются в положении правовой незащищенности как в стране 
происхождения, так и в стране назначения (РК), поскольку в Казахстане 
отсутствует законодательное обеспечение массовой трудовой миграции. 

Наказание за насилие в отношении женщин должно быть таким же 
неотвратимым, как и за насилие над детьми. Дело в том, что, наказывая 
преступника за сексуальную эксплуатацию девочки пятнадцати-шестнадцати 
лет и оставляя без внимания сексуальную эксплуатацию женщин после 
восемнадцати лет, мы тем самым вольно или невольно санкционируем 
проституцию, забывая, что детская проституция непосредственно смыкается с 
взрослой. Вряд ли возможно покончить с детской проституцией до тех пор, 
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пока не будет развита стратегия борьбы против сексуальной эксплуатации 
человека любого пола и любого возраста.62 

Сексуальная эксплуатация чаще всего происходит в притонах для занятия 
проституцией. Прежде, чем говорить о криминологических особенностях 
выявления преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией в притоне 
для занятия проституцией, хотелось отметить, что организация и содержание 
притонов для занятия проституцией является весьма прибыльным делом.   

Этот  «бизнес»  организован таким образом,  чтобы гарантировать 
максимальную прибыль при минимальных затратах. Жертвы торговли 
попадают в долговую кабалу,  когда они вынуждены отрабатывать долг 
торговцам;  это означает,  что их шансы отправить деньги домой уменьшаются. 
Например, женщина, работавшая в среднеазиатском борделе (имеется в виду 
казахстанский – прим. автора),  должна была выплатить долг в 18  тысяч евро,  
и это при дневном заработке около 400 евро – в том случае, если она 
обслуживает от пятнадцати до двадцати клиентов в день. Но деньги от 
клиентов получают сутенеры или владельцы публичных домов;  женщинам 
достаются лишь скромные суммы на карманные расходы, по крайней мере, в 
течение первого года работы по контракту. Таким образом, даже небольшой 
бордель в Казахстане мог иметь годовой оборот до 1,5 миллионов евро.63 
(Данные приведены по состоянию на 2000 г. – прим. автора).  

Однако, глобальный экономический кризис повлиял и на доходы 
сутунеров и держателей притонов – по уточненнным данным, ежемесячный 
доход владельца притона в Алматы составляет 63 тысячи долларов, или 9 
миллионов 180 тысяч тенге. Неудивительно, что притонодержатели скупают 
квартиры целыми подъездами имеено для этих целей.64  

Казахстанские журналисты подсчитали вероятную прибыль от 
деятельности такого притона – в среднем привокзальные путаны имеют по 6 
тысяч тенге в сутки, это 180 тысяч тенге в месяц и 2 миллиона 160 тысяч тенге в 
год. В Алматы насчитывается около 300 вокзальных проституток, за год все они 
зарабатывают 648 миллионов тенге, из которых как минимум половина 
оседает в карманах представителей криминалитета. 

По самым скромным подсчетам, на проспекте Сейфуллина г. Алматы 
трудятся примерно около семисот девушек, каждая из которых в среднем 
обслуживает за день до 5 клиентов по тарифу 3,5 тысячи тенге. В месяц 
выходит внушительная сумма – более 220 миллионов тенге, а в год – 2 
миллиарда 646 миллионов тенге! 

Получается, что только на вокзальных и “сейфуллинских” проститутках г. 
Алматы криминалитет зарабатывает более миллиарда тенге!65 
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 Это огромные доходы, которые затем вливаются в коррупционную среду 
и отмываются различными путями. 

Хотелось бы привести конкретный пример выявления и пресечения 
деятельности одного такого притона в г. Алматы. 

Сотрудники Южного регионального управления по борьбе с 
организованной преступностью получили информацию о том, что две 
женщины организовали в одном из подъездов многоквартирного дома на 
проспекте Сейфуллина крупный притон. Несколько суток оперативники 
дежурили и выяснили, что там действует притон. Одна из женщин приобрела в 
подъезде шесть квартир, которые сразу превратила в бордель. Новая 
владелица недвижимости даже не стала тратиться на ремонт, сантехнику и 
мебель. Переоборудование ограничилось тем, что все комнаты разделили на 
секции легкими фанерными перегородками, а на пол бросили матрацы. 
Несмотря на спартанские условия, от клиентов отбоя не было. Чтобы избегать 
неприятного общения с полицейскими, другая женщина, ее приятельница, 
придумала схему. Рядом с домом прогуливались несколько женщин и 
предлагали весело провести время. Если на горизонте появлялись 
полицейские, “рекламные агенты” громко кричали условное слово – “дверь!”, 
и подъезд наглухо запирался стальной дверью. В один из дней около 20 часов 
оперативники снабдили двух парней помеченными купюрами и отправили в 
этот дом. Переждав несколько минут, вместе с бойцами спецподразделения 
“Арлан” ДВД ворвались в подъезд. В квартирах было 17 девушек, 7 из них 
приехали из Узбекистана, две – из Киргизии, одна из них – 
несовершеннолетняя. У остальных – казахстанское гражданство. Все девушки 
просили, чтобы их не увозили, так как сутенерши задолжали им месячную 
“зарплату” – каждой по 60 тысяч тенге.66 

По данным полиции, на оперативном учете в ДВД г. Алматы числятся 
более 2,5 тысяч ночных “бабочек”, около полутора сотен сутенеров и более 
десятка организаторов притонов. Иногда «жриц любви» берет под крыло 
администрация крупных отелей. Так, в конце 2010 г. в гостинице “Поле чудес” 
задержали 19 женщин, занимавшихся проституцией. В отношении трех 
организаторов незаконного бизнеса были возбуждены уголовные дела. 

Мы приводим данные по г. Алматы в связи с тем, что именно этот город 
является наибольшим рынком секс-услуг в Казахстане. Следом за Алматы с 
точик зрения цен на интимные услуги идут нефтяные «столицы» Казахстана - г.г 
Атырау и Актау.   

А теперь рассмотрим вопрос о том, что этот вид криминальной 
деятельности представляет собой на сегодняшний день в социально-
криминологическом плане.  

Прежде всего, содержание притонов для занятия проституцией стало 
массовым явлением. Естественно, такого рода преступная деятельность в 
современных условиях должна носить профессиональный, продолжаемый 
характер, предусматривает разноуровневое распределение ролей и доходов, 
использование постоянно совершенствуемых способов маскировки и 
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разнообразных технических средств связи, а именно, пейджинговых, 
электронных, радиотелефонных. С учетом изложенного, характеристики 
преступных организаций, занимающихся этим видом деятельности, находятся 
в процессе постоянного изменения.67 Организованный характер данного 
преступления закреплен квалифицирующим признаком в нашем 
законодательстве. Даннй признак введен в ч. 2 ст. 271 УК РК Законом РК от 
10.12.09 г. № 227-IV (введен в действие с 1 января 2010 г.). Однако, само по 
себе преступление, связанное с притоносодержанием и сводничеством, 
относится к категории преступлений средней тяжести.  

При этом нашим правоохранительным органам хорошо известно, что 
подавляющее большинство «жриц любви» работает под криминальной 
“крышей”. На самой вершине пирамиды находятся представители таких 
мощных организованных преступных группировок, как “Четыре брата” и 
“Атабинские”, а крошки с барского стола делят между собой “сайгаки” – 
залетные представители преступных кланов из Алматинской, Южно-
Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Но в последнее время 
выходцы из Алматинской области, по оперативным данным, сами привозят 
девушек и заставляют заниматься проституцией.  

В последнее время правоохранительные органы стали более решительно 
пресекать виды преступлений против общественной нравственности, 
связанные с различными формами сексуальной эксплуатации либо растления 
несовершеннолетних и молодежи. Однако, пока далеко не все практические 
работники осознают значимость поднятых вопросов.  

В основу всей методики борьбы с притоносодержанием должен быть 
положен комплексный подход. Зачастую при расследовании уголовного дела о 
тяжком преступлении (убийстве, разбое, вымогательстве) становится известно 
о фактах содержания притонов, которые и создали причины и условия для 
совершения расследуемого преступления, но меры по расследованию 
деятельности самих этих притонов не принимаются. Но возможна и обратная 
ситуация. 

Следственная и судебная практика показывает, что содержание 
притонов, как, впрочем, и другие формы сексуальной эксплуатации, сплошь и 
рядом тесно связаны с иной преступной деятельностью, которая может носить 
характер преступлений против личности, а также экономической либо 
коррупционной направленности. 

Содержание притонов для занятия проституцией - предмет 
профессиональной криминальной деятельности, в которую вовлечено 
большое количество лиц, она приносит высокую прибыль, характеризуется 
высокой степенью организованности с распределением ролей, служит почвой 
для коррупции работников полиции, тесно сопряжена с совершением иных 
преступлений (как правило, сексуальной направленности), иными словами, 
имеет признаки организованной преступности. Даже если содержатель 
притона не входит ни в какую организованную группу, тем не менее, он 
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нуждается в помощи соучастников, которые занимаются наймом проституток 
для работы в притоне. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, каковы проблемы 
выявления преступлений, связанных с притоносодержанием: 

 • содержание притона для занятия проституцией является одной из 
наиболее распространенных форм сексуальной эксплуатации, главными 
характеризующими чертами которой на современном этапе развития 
являются: продолжаемый, профессиональный и организованный характер; 

• в преступной среде, связанной с данным видом криминального 
промысла, очень широк круг привлекаемых лиц, их связи носят 
высокомобильный и нередко дискретный характер, поэтому получаемая в 
ходе расследования информация быстро устаревает, а выбывшие члены 
преступной организации и лица, занимающиеся проституцией, заменяются 
новыми; все это требует гибкости при планировании, быстрой обработки 
поступающей информации, тесного взаимодействия между следственными и 
оперативно-розыскными подразделениями; 

• преступные организации, специализирующиеся на содержании 
притонов, постоянно используют различные технические каналы связи, 
поэтому раскрытие деятельности таких преступных организаций, как правило, 
невозможно без широкого использования технических средств; однако 
применение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий 
ограничено законом, поскольку преступление, предусмотренное ст. 271 УК РК, 
не является тяжким; поэтому расследовать такие преступления необходимо 
комплексно, во взаимосвязи с другими преступлениями, совершаемыми как 
данной группой в целом, так и отдельными ее членами; 

• пресечению деятельности притона должен предшествовать сбор 
оперативной информации и ее документирование, чему способствуют два 
фактора - реклама и общедоступность таких притонов, без которых их 
деятельность коммерчески неэффективна; 

• поскольку данное преступление имеет, как правило, корыстную 
направленность, участники такой преступной организации должны вести учет 
поступающих доходов и их распределения, что играет важную роль в процессе 
доказывания, поэтому особое внимание на стадии реализации полученной 
информации следует обращать на поиск и изъятие всякого рода записей, в том 
числе на электронных носителях. 

Говоря об исследовании противозаконной деятельности притонов в 
целом, необходимо рассматривать проблему с различных точек зрения - 
социально-демографической, экономической, правовой и других. Лишь такой 
подход позволит обеспечить правильное и всесторонне понимание принципов 
возникновения и деятельности притонов для занятия проституцией и 
принимать должные меры к их раскрытию и пресечению этой деятельности.  

Помимо оперативно-розыскной деятельности, выявление преступлений, 
связанных с торговлей людьми, после того, как эксплуатация уже совершена, 
возможно по заявлениям потерпевших, сообщениям свидетелей, публикациям 
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в прессе, анонимным звонкам на телефоны горячих линий кризисных центров, 
по борьбе с торговлей людьми либо для жертв насилия.68 

  
3.1.3. Выявление преступлений, связанных с трудовой эксплуатацией 

Трудовая эксплуатация является не менее латентным видом 
противоправной деятельности, чем сексуальная. Особенно рискуют попасть в 
ситуацию торговли людьми нерегулируемые трудовые мигранты. Мы уже 
анализировали законодательство РК по трудовой миграции, после чего 
становится понятным положение нерегулируемых трудовых мигрантов в 
нашей стране.  

Трудовая миграция стала очень актуальной темой в Казахстане. Это 
связано с экономическим ростом страны, следствием чего является нехватка 
рабочей силы на внутреннем рынке труда и потребность в ее привлечении из-
за рубежа. У этого явления есть как положительные, так и отрицательные 
стороны. С одной стороны, наша страна привлекает в республику 
дополнительные рабочие руки, недостаток которых остро ощущается в нашей 
стране в связи с естественной ограниченностью в людских ресурсах (население 
Казахстана составляет немногим более 16,5 млн. чел., из которых 
экономически активное население составляет, по официальным данным, 
более 8 млн. чел.). С другой же стороны, нерегулируемая трудовая миграция 
несет с собой риски увеличения «теневой» экономики, роста преступности, 
особенно организованной, в частности, торговли людьми.   

В сравнении с другими странами Средней Азии, наибольшее количество 
трудовых мигрантов поступает на рынок СНГ из Узбекистана (но наименьшее в 
пропорциональном отношении к своему населению). Причины миграции 
рабочей силы из Узбекистана, как страны с наиболее высоким потенциалом и 
уровнем миграции, мало чем отличаются от причин миграции из соседних 
стран. В Узбекистане, как в других странах региона, к 80-ым годам исторически 
и как данность сложился высокий уровень рождаемости и, соответственно, 
прирост населения (около 3% в год). Уровень прироста населения в регионе с 
тех пор упал примерно до 1% и продолжает падать, приближаясь в 
предстоящие 15-20 лет к демографическому переходу – к простому 
воспроизводству населения и далее к определенным перспективам 
депопуляции, т.е. к чему пришли большинство стран СНГ. 

Миллионы детей, рожденных в Узбекистане и в Средней Азии в 80-е и в 
начале 90-х годов, ежегодно вступали в трудоспособный возраст с начала 2000 
годов. Только в Узбекистане в прошедшие 15 лет прибывало на рынок труда, в 
среднем, ежегодно около 400 тысяч чел. Такое количество трудоспособных 
экономика страны принять могла только ценой низкой оплаты труда, следуя 
закону рынка "где больше товара - меньше цена".69 

                                                           

68 Там же. 
69 А.Жолдасов: Перспективы трудовой миграции - Средняя Азия и СНГ. См. 

http://www.centrasia.ru/news.php?st=1345575240 

http://www.centrasia.ru/news.php?st=1345575240
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Нерегулируемая трудовая миграция является питательной средой для 
такого вида торговли людьми, как трудовая эксплуатация, в том числе рабский 
труд. Многие трудовые мигранты, въехав в Казахстан, попадают в руки 
торговцев людьми, использующими их труд бесплатно, при этом у них 
отбирают паспорта, ставя в зависимое положение, подвергают унижениям и 
побоям. Распространена практика, когда работодатель, не желая платить 
трудовым мигрантам за работу, попросту вызывает миграционную полицию, 
которая, в свою очередь, выдворяет их из страны по постановлениям 
административных судов. Данное обстоятельство приводит к массовым 
нарушениям прав трудовых мигрантов. Эта проблема не может оставаться 
нерешенной. Для предупреждения преступлений, связанных с трудовой 
эксплуатацией, государству необходимо признать существующую потребность 
в рабочей силе, которая превышает естественные возможности населения 
Казахстана. На наш взгляд, необходимо продумать и ввести систему 
временных (сезонных) разрешений на работу в Казахстане для граждан 
соседних государств, что даст возможность трудовым мигрантам обрести 
законный статус в нашей стране, позволит учитывать их доходы и облагать их 
налогом, а главное, прекратит отвратительную практику эксплуатации труда в 
нашей стране.  

Помимо введения системы временных разрешений на работу в 
Казахстане для трудовых мигрантов, на наш взгляд необходимо более четко 
разграничить административную ответственность за привлечение иностранной 
рабочей силы в лице трудовых мигрантов и уголовной ответственности за 
торговлю людьми в виде трудовой эксплуатации.  

Приведем в пример случай трудовой эксплуатации с двумя жертвами 
торговли людьми в Абайском районе Восточно-Казахстанской области, причем 
не первый в данном районе.  

«Невольниками стали 55-летний Аман и 45-летняя Светлана. Первый 
оказался в одном из крестьянских хозяйств Абайского района чисто случайно: 
выпил спиртное, шел домой, как вдруг подъехала машина с тремя 
неизвестными и увезла прямиком в рабство. 

Батрачить приходилось по 20 часов в сутки. 
В этом же хозяйстве, куда угодил Аман, несколько месяцев находилась в 

рабстве 45-летняя Светлана. Когда-то она не смогла справиться с потерей мужа 
и двоих детей, погибших в аварии, жизнь пошла по наклонной. 
Освободившись из тюрьмы, до дома в Кокшетау она так и не доехала, попав в 
заточение. Два года она мыкалась по кошарам, работая то тут, то там. Когда 
было совсем невыносимо, сбегала. Правда, далеко уйти не могла, ее догоняли, 
нещадно били, надевали ошейник и снова заставляли работать. 

Амана спасло то, что по телевидению стали показывать ориентировку с 
фотографией, где сообщалось о его пропаже. Хозяин, испугавшись, решил 
отпустить Амана, чтобы избежать неприятностей. Но, оказавшись на воле, тот 
первым делом обратился в полицию. 
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По данному факту полицейские Семея возбудили уголовное дело. 
Впрочем, за подобные преступления уже были осуждены некоторые жестокие 
главы крестьянских хозяйств, но отделались условным наказанием».70 

 
3.2. Выявление жертв торговли людьми неправительственными и 

международными организациями  

Проблема выявления жертв торговли людьми в Казахстане существует с 
самого начала борьбы с торговлей людьми. Однако, больше внимания как 
правительственных структур, правоохранительных органов, так и 
неправительственных организаций уделялось расследованию случаев 
торговли людьми, которые были выявлены в ходе рейдов полиции, сами 
обратились в полицию либо были перенаправлены из неправительственных 
организаций.  

Общественный фонд «Международная Правовая Инициатива», обладая 
значительной экспертизой в области оказания прямой помощи жертвам 
торговли людьми, обучения сотрудников правоохранительных органов, 
участия в разработке соответствующего законодательства, решил 
сосредоточить свою деятельность именно на выявлении жертв торговли 
людьми как наиболее слабом звене системы противодействия торговле 
людьми в Казахстане.  

Деятельность Фонда в этом направлении финансово и морально 
поддержал Центр ОБСЕ в Астане, благодаря этой поддержке проект 
«Выявление жертв торговли людьми в Казахстане» успешно реализуется на 
протяжении трех лет, с 2010 г. по 2012 г.  

Деятельность по выявлению жертв торговли людьми Фондом как 
неправительственной организацией начиналась с пилотного проекта с апреля 
по июль 2010 г. на территории г. Алматы и Алматинской области. 

Этот пилотный проект был направлен на то, чтобы не только выявлять 
самих жертв торговли людьми, но также выявить масштаб проблемы хотя бы в 
выбранном регионе – г. Алматы и Алматинской области, как наиболее 
притягательном для торговцев людьми и потенциальных жертв. Хотя 
мониторинг проводился в небольшом масштабе, он привел к нескольким 
важным наблюдениям, которые могут помочь пролить свет на ситуацию с 
торговлей людьми в Казахстане и разработать дальнейшие стратегии по 
противодействию торговле людьми и выявлению и оказанию помощи 
пострадавшим. 

Мониторинг проходил 1) в комнатах для временно задержанных при 
районных управлениях внутренних дел (РУВД)), 2) в приемнике-
распределителе г. Алматы для лиц, не имеющих документов и постоянного 
места жительства, 3) в центрах временной изоляции, адаптации и 
реабилитации несовершеннолетних (ЦВИАРН) департаментов внутренних дел 
(ДВД) г. Алматы и Алматинской области.  

                                                           

70 Рабский район// Газета «Караван», 22 января 2010 г.: http://www.caravan.kz/article/3421 

http://www.caravan.kz/article/3421
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Целью мониторинга было проведение опросов среди людей, 
содержащихся в вышеуказанных учреждениях, по специально разработанным 
анкетам, которые позволяли выявить жертв торговли людьми (смотрите 
Приложение 2).  

За период с апреля по июль 2010 г. мониторами всего опрошено 390 
человек, в том числе взрослых – 290 чел., детей – 100 чел. 

Как видно из нижеприведенной Диаграммы 1, за период проведения 
мониторинга в 2010 г. выявлено 36 пострадавших от торговли людьми, из них 7 
несовершеннолетних.  

Диаграмма 1.  
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Все взрослые пострадавшие, за исключением одного, были выявлены в 
ходе опросов в спецприемнике для лиц, не имеющих документов и места 
жительства ДВД г. Алматы. Последний из взрослых пострадавших, инвалид с 
детства, был выявлен с помощью журналиста радио «Азаттық» Сании Тойкен, 
которая предоставила материал (диктофонную запись) с этим молодым 
человеком, принуждающимся к попрошайничеству.  

Все несовершеннолетние пострадавшие выявлены в ходе опроса в 
ЦВИАРН ДВД г. Алматы и Алматинской области.  

В целом, среди пострадавших, выявленных в 2010 г., 17 граждан 
Кыргызстана, 10 граждан Казахстана, 5 граждан Узбекистана, 2 гражданина 
Российской Федерации, 2 лица без гражданства. В процентном соотношении 
доля выявленных пострадавших составляет 9,23% от общего количества 
опрошенных. Из выявленных пострадавших 24 человека попали в сексуальную 
эксплуатацию, 11 в трудовую и 1 человек подвергался смешаной эксплуатации 
(количественную разбивку по всем перечисленным параметрам смотрите 
ниже в таблицах, пропорциональную разбивку на Диаграммах). 

 
Таблица 1 . Количественная разбивка выявленных жертв за 2010 г. по 

стране происхождения (МПИ) 
  

Кыргызстан 17 

Казахстан 10 

Узбекистан 5 
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Российская Федерация 2 

Лица без гражданства 2 

 
 
Диаграмма 2.  

 
 
 
Таблица 2. Количественная разбивка по типу эксплуатации (2010 г., МПИ) 
 

Сексуальная эксплуатация 24 

Трудовая эскплуатация  11 

Смешанная эксплуатация 1 

 
 
В 2011-2012 г. география проекта расширилась сначала до 4 регионов 

(Алматы и Алматинская область, Астана, Шымкент, Актобе), а затем до 6 
регионов Казахстана (Алматы и Алматинская область, Шымкент, Тараз, Актау, 
Петропавловск, Усть-Каменогорск).  

Методология выявления за эти два года в рамках проекта «Выявление 
жертв торговли людьми в Казахстане» осталась прежней – посещение 
специальных учреждений МВД РК, а именно приемников-распределителей 
для лиц без документов, спецприемников для административно арестованных, 
а также центров временной адаптации несовершеннолетних, центров 
социальной адаптации для лиц, не имеющих постоянного места жительства 
(бездомных). Эти учреждения были выбраны нами не случайно. На наш взгляд, 
именно там находятся потенциальные либо уже уже испытавшие 
эксплуатацию жертвы торговли людьми. Люди без документов, бездомные, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, являются группой риска для 
торговли людьми. 

Результаты проекта наглядно показали, что выявление жертв торговли 
людьми стоит на невысоком уровне.  
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Наши партнеры в регионах и сотрудники Фонда в Алматы за 2011-2012 гг. 
опросили в общей сложности 4193 человека. Из общего количества 
опрошенных было выявлено 68 жертв , в том числе 7 детей. 

 
Таблица 3. Количественная разбивка (2011-2012 гг., МПИ) 
 

Взрослые  61 

Дети 7 

 
Диаграмма 3. 

 
 
Среди выявленных ОФ «Международная Правовая Инициатива» жертв 

торговли людьми в 2011-2012 гг. было 62 жертвы трудовой эксплуатации, 4 
жертвы сексуальной эксплуатации и 2 жертвы смешаной эксплуатации.     

 
Таблица 4. Количественная разбивка по типу эксплуатации (2011-2012 гг., 

МПИ) 
 

Сексуальная эксплуатация 4 

Трудовая эскплуатация  62 

Смешанная эксплуатация 2 

 
Диаграмма 4. Количественная разбивка по типу эксплуатации (2011-2012 

гг., МПИ) 
 
 
Статистика за три года реализации проекта (2010-2012 гг.) выглядит 

следующим образом: опрошено 4583 человека, выявлено  104 жертвы 
торговли людьми, в том числе 14 детей.  

 
Таблица 5. Количественная разбивка по возрасту (2010-2012 гг., МПИ) 
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Взрослые 90 

Дети 14 

 
Диаграмма 5. Количественная разбивка по возрасту (2010-2012 гг., МПИ) 
 

 
 
 
Среди выявленных в 2010-2012 гг. жертв 57 мужчин, 47 женщин. 
 
Таблица 6. Гендерная разбивка (2010-2012 гг., МПИ) 
 

Мужчины 57 

Женщины 47 

 
Диаграмма 6. Гендерная разбивка (2010-2012 гг., МПИ) 
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Среди выявленных жертв за 2010-2012 гг. 28 жертв попали в сексуальную 
эксплуатацию, 73 жертвы – в трудовую эксплуатацию и только 3 жертвы 
подвергались смешаной эксплуатации. 

 
Таблица 7. Количественная разбивка по виду эксплуатации (2010-2012 гг., 
МПИ) 

 
 
 
 
 

Диаграмма 7. . Количественная разбивка по виду эксплуатации (2010-2012 гг., 
МПИ) 

 

 
 
Анализ показывает, что в основном были выявлены жертвы из Казахстана 

(36 чел.), Узбекистана (27), Кыргызстана (19), России (5), а также лица без 
гражданства (6). 
 
Таблица 8. Количественная разбивка по гражданству (2010-2012 гг., МПИ) 

 

Кыргызстан 19 

Казахстан 36 

Узбекистан 27 

Российская Федерация 5 

Украина 1 

Лица без гражданства 6 

 
Диаграмма 8. Количественная разбивка по гражданству (2010-2012 гг., МПИ) 

 

Сексуальная эксплуатация 28 

Трудовая эскплуатация  73 

Смешанная эксплуатация 3 
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Статистика выявления жертв в региональном разрезе выглядит 

следующим образом:  
 
Таблица 9. Разбивка выявленных жертв в 2010-2012 г. по городам: 
 

Алматы и Алматинская область 50 

Астана 9 

Актобе 5 

Актау 4 

Атырау 2 

Шымкент 24 

Тараз 4 

Петропавловск 5 

Усть-Каменогорск 1 

 
Диаграмма 9. Разбивка выявленных жертв в 2010-2012 г. по городам: 
 
 
Как видно из вышеприведенных данных, наибольшее количество жертв 

выявлено в г. Алматы и Алматинской области, что подтверждает наше 
утверждение о том, что именно г. Алматы и прилегающие районы 
Алматинской области являются наиболее неблагополучными в Казахстане с 
точки зрения торговли людьми.  

 
Выявление жертв торговли людьми и оказание им прямой помощи также 

осуществляется и Международной организацией по миграции (МОМ). В 
Казахстане при поддержке МОМ создана сеть неправительственных 
организаций, действующая уже около 10 лет, которая оказывает помощь 
жертвам торговли людьми. Мы бы хотели привести статистику МОМ о 
количестве жертв торговли людьми, которым была оказана помощь, чтоюы 
сравнить ее с нашей статистикой. Следует отметить, что статистика МОМ 
включает все случаи торговли людьми, зарегистрированные этой 
организацией, в 2004-2012 гг., т.е. за последние 9 лет, в то время как статистика 
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ОФ «Международная Правовая Инициатива» включает количество выявленных 
жертв за последние три года. Таким образом, статистика МОМ охватывает 
период, в три раза больший, чем наша.  

Таблица 10. Разбивка по виду торговли людьми (МОМ) 

 

Вид торговли людьми  Всего  

Внутрений 325 

Международный  532 

Смешанная  1 

Итог  858 

 

Диаграмма 10. Разбивка по виду торговли людьми (МОМ) 

 

 
 

Таблица 11. Гендерная разбивка (МОМ) 

   

Мужчина 299 

Женщина 559 

Итог  858 

 

Диаграмма 11.  
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Таблица 12. Разбивка по возрасту (МОМ) 

  Итог  

до 17 101 

 с 18 – до 25  401 

с 26 до 30  145 

более 30  211 

Итог  858 

 

Диаграмма 12. Разбивка по возрасту (МОМ) 
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Таблица 12. Разбивка по типу эскплуатации (МОМ) 

   

Сексуальная эксплуатация 474 

Трудовая эскплуатация  384 

  

Итог 858 

 
 

Диаграмма 12. Разбивка по типу эскплуатации (МОМ) 
 

 
 
Возвращаясь к анализу результатов проекта ОФ «Международная 

Правовая Инициатива», хотелось бы отметить, что большинство выявленных 
пострадавших не имеют документов и жилья. 

Всем пострадавшим была оказана правовая помощь в виде юридических 
консультаций по вопросам пребывания в Казахстане, восстановления 
документов, брачно-семейных, трудовых отношений и т.д. Наши партнеры в 
регионах также являются партнерами Международной организации по 
миграции и имеют возможность оказать помощь выявленным жертвам в 
возвращении домой, лечении, преследовании торговцев людьми.  

17 пострадавших, выявленных в 2010 г., являлись участниками уголовного 
процесса против владельцев притона в гостинице «Маяк» в г. Алматы. Данный 
процесс закончился для притоносодержателей обвинительным приговором по 
ч. 2 ст. 271 Уголовного Кодекса РК, которая претерпела изменения с 1 января 
2010 г.71  Однако, в апреле 2011 г. обвинительный приговор был обжалован в 

                                                           

71 В статью 271 Уголовного Кодекса РК внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.12.09 г. 
№ 227-IV (введен в действие с 1 января 2010 г.)  
Статья 271. Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество 

http://online.prg.kz/doc/lawyer/?uid=00791341-B30F-4614-9AEF-E8B4A76A1297&language=rus&doc_id=30531468&sub=SUB271#SUB271
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апелляционной инстанции, в результате чего срок наказания в виде лишения 
свободы был сокращен с 4-х лет до одного года, который осужденный уже 
почти отбыл. В июне 2011 г. главный притоносодержатель по этому делу 
вышел на свободу. Такова реальная заинтересованность государства в 
противодействии торговле людьми.  

Следует отметить, что одна из этих пострадавших являлась ВИЧ-
инфицированной. Это было выявлено в ходе теста, сделанного сотрудниками 
СПИД-центра г. Алматы в спецприемнике, где содержались пострадавшие. Нам 
неизвестно, какая помощь ей оказывалась в связи с ее ВИЧ-позитивным 
статусом, поскольку ДВД г. Алматы, ссылаясь на тайну следствия, давало 
крайне мало информации о состоянии пострадавших. 

В ходе опроса 17 пострадавших, подвергавшихся сексуальной 
эксплуатации в г. Алматы в 2010 г., было видно, что они запуганы. Все были 
подготовлены сутенерами на случай опросов или допросов со стороны 
полиции и отвечают одинаково, особенно, когда шла речь о документах, 
удостоверяющих личность. Практически все отвечали, что документы утеряны 
либо в такси, либо на «барахолке» (местный рынок). Также одинаково они 
старались отвечать и в отношении тех, кто их вербовал на родине и перевозил 
в Казахстан. Как правило, этих людей называли «подругами». Однако, более 
подробный опрос показал, например, что практически все пострадавшие-
граждане Кыргызстана попали в Казахстан по отлаженному каналу поставки 
«живого товара» из этой соседней страны. Все они находились в Казахстане 
нелегально, поскольку никто из них официально не пересекал 
государственную границу. Документы отбирались уже на родине. Затем на 
частном такси их везли прямо на место эксплуатации, как правило, дешевую 
гостиницу в Турксибском районе г. Алматы. Вначале пострадавшие, опасаясь 
преследований сутенеров, предоставляли вымышленные данные о себе. Но 
затем, доверившись мониторам, сообщают достоверные сведения. Нам стоило 
больших трудов объяснить пострадавшим то, что в случае обращения в 
полицию у них есть шанс наказать торговцев людьми и начать жизнь заново.  

Многие пострадавшие не хотели обращаться за помощью к 
правоохранительным органам из-за страха и недоверия к властям, которые 
часто возникали из-за предыдущего негативного опыта общения с этими 
властями. В ходе опросов ряд пострадавших сообщали, что сотрудники 
полиции покровительствуют владельцам притонов. Эти сотрудники 
предупреждают их о рейдах полиции, возвращают убежавших жертв обратно 
их эксплуататорам. Более того, судя по рассказам жертв, в некоторых случаях 
полицейские были сами вовлечены в процесс торговли людьми. Эти 

                                                                                                                                                                     

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с 
корыстной целью - 

наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года 
либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой либо неоднократно, - 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

http://online.prg.kz/doc/lawyer/?uid=00791341-B30F-4614-9AEF-E8B4A76A1297&language=rus&doc_id=1008032&sub=SUB310000#SUB310000
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наблюдения еще раз подчеркивают необходимость принятия более 
эффективных мер для противодействия коррупции в правоохранительных 
органах в рамках борьбы с торговлей людьми. 

Во многих случаях было выявлено, что основным фактором риска попасть 
в ситуацию торговли людьми является отсутствие документов, 
удостоверяющих личность. Именно отсутствие документов и незнание того, 
как их можно оформить и получить, часто толкает людей к сутенерам и тем, кто 
эксплуатирует чужой труд. Отсутствие документов является основной 
причиной попадания человека в зависимость от торговцев людьми. Это можно 
видеть по историям выявленных нами жертв – так, граждане Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана и др. стран, лишаются документов и становятся 
зависимыми от своих хозяев. Даже если человек спасется, никто не спешит 
восстанавливать им документы, удостоверящие личность. Таким образом, 
человек попадает в замкнутый круг и вновь становится жертвой торговли 
людьми.  

Кроме отсутствия документов, отсутствие жилья также является фактором 
риска попасть в торговлю людьми и повторной виктимизации пострадавших. 
Так называемая «воронка проблем», затягивая на дно, не дает им выбраться 
без посторонней помощи72.  

К сожалению, нам приходится констатировать, что отсутствие единой 
программы помощи жертвам торговли людьми увеличивает количество жертв. 
Мы имеем в своей практике трагичные случаи, когда обратившиеся к нам за 
помощью бездомные жертвы не доживали до положительного решения их 
вопроса.  

Люди без документов, не имея возможности легально устроиться на 
работу, вынуждены соглашаться на оказание секс-услуг или принудительный 
труд, таким образом, попадая в орбиту криминальных сообществ, 
контролирующих этот преступный бизнес. 

Посещения мест содержания под стражей РОВД г. Алматы показали, что 
там редко содержатся пострадавшие от торговли людьми, к тому же, даже 
если они есть, их не могут держать более трех часов в соответствии с 
законодательством РК. Далее они передаются сотрудникам миграционной 
полиции или дознавателям, которые в свою очередь, доставляют их 
преимущественно в приемник-распределитель для лиц без документов и 
места жительства.  Поэтому, мы посчитали целесообразным сосредоточить 
свои усилия на посещениях именно этого спецучреждения. 

К сожалению, в 2011-2012 гг. со стороны Министерства внутренних дел 
нам было отказано в посещениях специальных учреждений МВД в связи с 
изменениями, внесенными в Закон РК «О порядке и условиях содержания в 
учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества». Ст.ст. 50-
51 этого Закона регламентируют посещения таких учреждений только членами 
общественных наблюдательных комиссий и только в целях мониторинга 
условий содержания. Поскольку наш проект был направлен на мониторинг 

                                                           

72 Изучению проблем бездомности посвящена статья Е.А. Коваленко «Воронка бездомности и 

ограничение потенциальных возможностей» // Журнал исследований социальной политики 8 (4). 
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соблюдения свободы от рабства, а не свободы от пыток, нам было отказано в 
доступе к спецучреждениям МВД РК и проведению опросов среди лиц, 
содержащихся в этих учреждениях. В результате, для продолжения проекта мы 
привлекли к работе в регионах членов местных общественных 
наблюдательных комиссий, имеющих доступ в специальные учреждения МВД 
РК.    

Результаты мониторинга подтверждают мнение о том, что реальное 
количество пострадавших от торговли людьми превышает количество 
пострадавших, выявленных правоохранительными органами, а также 
необходимость принятия системных мер для выявления жертв торговли 
людьми.  

Выявление преступлений целиком лежит на плечах криминальной 
полиции, а именно оперативных сотрудников. Учитывая малочисленность 
подразделений полиции по борьбе с торговлей людьми, не приходится 
удивляться тому, что выявление преступлений, связанных с торговлей людьми, 
находится не на должном уровне. Хотя, надо признать, что в последние три 
года статистика МВД по таким делам увеличивается. 

Мониторинг также показал, что дети из группы риска, в том числе дети-
сироты, дети с отклонениями в умственном развитии, и другие воспитанники 
детских домов особенно сильно рискуют попасть в число жертв торговли 
людьми. Необходимо более пристально изучить эту проблему и уделять 
больше внимания защите детей из группы риска. 

В выявлении  новорожденных жертв торговли детьми большую роль 
могут сыграть патронажные сестры по месту жительства женщин, медицинские 
работники поликлиник, родильных домов.   

Результаты проекта также показали, что очень важно принять во 
внимание тот факт, что дети по-другому воспринимают то, что они стали 
жертвами торговли людьми, нежели взрослые и не всегда могут это осознать. 
В ходе опросов лишь одна несовершеннолетняя пострадавшая четко 
осознавала, что является жертвой сексуальной эксплуатации.  

Однако в общем можно отметить, что центры временной изоляции, 
адаптации и реабилитации несовершеннолетних находятся на особом месте 
для выявления и оказания  юридической и психологической помощи детям, 
пострадавшим от торговли людьми. В этой связи, мы можем сделать вывод о 
том, что выявление несовершеннолетних жертв торговли людьми происходит 
на более системной основе, нежели выявление взрослых.  

 
3.3.  Необходимость системного подхода в выявлении жертв торговли 

людьми 

Различия в регулировании прав человека, культурных традициях, 
трудовом регулировании, присущие различным странам, из которой увезли 
жертву данного вида преступлений, через которую проходит транзитный 
маршрут и в стране прибытия, делают проблему выявления преступлений 
правоохранительными органами этих стран еще более сложной. Именно 
данный факт является одним из главнейших препятствий международному 
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сотрудничеству в деле расследования и разрешения преступлений, связанных 
с продажей людей.73  

Проблемы пограничного контроля не ограничиваются республиками 
бывшего СССР. Вообще само понятие «границы» становится все более 
относительным с развитием мировых рынков, расширением туризма, 
увеличением мобильности трудовых ресурсов. В своем исследовании по этой 
проблеме Стивен Флин считает, что административные предписания и 
физический осмотр грузов являются уже архаизмом. Что нам действительно 
становится жизненно необходимо, так это выработка новых технологий, 
позволяющих отслеживать перемещения трудовых ресурсов, капиталов. 
Необходимы совместные решения предпринимателей и представителей 
органов государственной власти о возможных путях повышения мобильности 
трудовых ресурсов и капитала, при одновременном сохранении необходимого 
уровня контроля.74 

Эффективная борьба с торговлей людьми требует выработки 
транснациональной комплексной стратегии деятельности. Подобная стратегия 
должна включать меры по предупреждению, пресечению данных 
преступлений, информированию женщин и детей о возможных ситуациях, 
когда они рискуют стать жертвами подобных преступлений.75 

Примером такой стратегии может служить совместная операция 
государств-членов Организации Договора Коллективной Безопасности  (ОДКБ) 
по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, а также 
деятельности транснациональных организованных преступных групп на 
наиболее интенсивных маршрутах въезда-выезда иностранных граждан в 
государства-члены ОДКБ из третьих стран, проводившаяся в рамках 
активизации работы по противодействию организованной преступности, 
проявлениям экстремизма, терроризма и незаконной миграции в период с 20 
мая по 5 июня 2006 года.  

В результате оперативно-профилактических мероприятий к 
административной ответственности за нарушение Правил пребывания 
привлечено 10717 иностранцев и лиц без гражданства, из них 704 - дальнего 
зарубежья и 10013 - из стран СНГ. Выдворено по решению судов из страны - 
1569 лиц, из них 144 дальнего зарубежья и 1425 СНГ. 

Установлено и задержано 184 лица, находящихся в розыске, в том числе 
168 граждан Республики Казахстан и 16 иностранцев. Установлено 4 
преступника, разыскиваемых за совершение убийства.76 

Многие правительства и государственные учреждения подходят к 
торговле людьми в первую очередь как к форме транснациональной 
организованной преступности, в соответствии с Палермскими протоколами,  

                                                           

73 С. Стокер. Торговля людьми: Проблемы выявления и расследования. 

2000  г. (http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1226222) 
74 Там же. 
75 Там же. 
76 Базовый доклад о ситуации с правами человека в Республике Казахстан 2006. Предупреждение 
торговли людьми  (http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--
0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-
10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6) 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1226222
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
http://hrc.nabrk.kz/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0HRCru-akalru%2cHRCru-01-1-0--0prompt-10---4------0-1l--1-kk-50---20-help---00021-001-1-0utfZz-8-10&a=d&c=HRCru&cl=CL3.62&d=HASHccc0b462e4c2ef8340f274.6
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дополняющими Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности. Однако, такой подход становится проблематичным,  так как 
сегодня торговля людьми часто осуществляется неорганизованными,  
неопытными группами, у которых нет жесткой сетевой структуры, а также 
лицами, действующими в одиночку.  Более того,  во многих странах ( включая 
Казахстан) на подъеме находится внутренняя торговля людьми.  Вербовка 
жертв внутри страны позволяет торговцам снизить расходы и избежать рисков,  
связанных с активизацией правоохранительных контрмер.77  

Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане. Для того, чтобы 
усилить борьбу с торговлей людьми в Казахстане, очень важно обеспечить 
своевременное и планомерное раскрытие таких дел.  

На наш взгляд, системный подход в выявлении жертв торговли людьми в 
Казахстане требует выполнения следующих рекомендаций, выработанных по 
итогам проекта «Выявление жертв торговли людьми в Казахстане» 
неправительственными организациями, участвовавшими в проекте: 

 
Рекомендация 1. Пострадавшим от торговли людьми, не имеющим 

жилья и документов, должна оказываться немедленная помощь в 
восстановлении документов, социальной реабилитации и реинтеграции в 
общество.  

Если сразу не решить эти проблемы, они усугубляются и заканчиваются 
очень печально. 

 
Рекомендация 2. В обязанность полиции необходимо включить функцию 

выявления не только преступлений, но и пострадавших от противоправных 
деяний.  

На наш взгляд, проблема в том, что сотрудниками миграционной 
полиции, специальных учреждений прежде всего рассматривается вопрос, не 
совершил ли конкретный гражданин, попавший в их поле зрения, какие-либо 
преступления либо правонарушения. Вопрос того, пострадали ли они от каких-
либо преступлений или правонарушений, ими не рассматривается и в 
функциональные обязанности не входит. 

 
Рекомендация 3. В обязанности полицейских, работающих в общих и 

специальных местах содержания под стражей на территории Казахстана, 
должно входить опрашивание потенциальных пострадавших на предмет того, 
являются ли они жертвами торговли людьми.  

                                                           

77 Подробнее см.: Friesendorf, Cornelius, Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector. 
Vienna and Geneva: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports in co-operation 
with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces [Корнелиус Фризендорф, Стратегии 
борьбы с торговлей людьми:  роль сектора безопасности.  Вена и Женева:  Национальная академия 
обороны и Министерство обороны и спорта Австрии в сотрудничестве с Женевским центром 
демократического контроля над вооруженными силами],  сентябрь 2009 г., с.26, 487-488; и   
Hančilová, Blanka/Massey, Camille, Legislation and the Situation concerning Trafficking in Human Beings for the 
Purpose of Sexual Exploitation in EU Member States, Vienna: International Centre for Migration Policy 
Development [Бланка Ханчилова/Камилла Массей,  Законодательная деятельность и положение с 
торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации в странах ЕС], Вена: Международный центр по 
разработке миграционной политики, 2009 г., с.27-30. 
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При опросе можно использовать уже разработанные анкеты, 
применяемые на практике в работе международных организаций  и 
правоохранительных органов других стран (например, США или Латвии). 

 
Рекомендация 4. Сотрудники полиции, к которым обращаются за 

помощью пострадавшие,  должны быть подготовлены и четко знать, что собой 
представляет торговля людьми. 

 
Рекомендация 5. Правоохранительные органы могут и должны опираться 

на сотрудников других государственных органов, неправительственные и 
международные организации в выявлении преступлений, связанных с 
торговлей людьми, исходя из интересов жертв таких преступлений.  

Эта точка зрения находит поддержку на международной арене. В 
частности, Группа ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской 
деятельности опубликовала брошюру под названием «Торговля людьми: 
выявление потенциальных и предположительных жертв. Подход, основанный 
на принципах взаимодействия полиции с населением». В ее разработке 
принимала участие и автор настоящего исследования. В ней был представлен 
опыт Казахстана по мониторингу выявления жертв торговли людьми на 
примере нашего проекта. Эта брошюра, которая была представлена вниманию 
участников круглого стола на тему «Выявление жертв торговли людьми: 
международная и национальная практика» (Астана, 14 сентября), была широко 
распространена в странах-участницах ОБСЕ. Кроме того, она была переведена 
на русский язык. В 2012 году книга будет переработана в практическое учебное 
пособие для правоохранительных органов.78 

 
Рекомендация 6. Необхоимо развивать и внедрять более эффективные 

механизмы выявления жертв торговли людьми, особенно среди граждан 
других стран, которые часто выдворяются из страны за нарушения 
миграционного законодательства.  

 
Рекомендация 7. Система выявления жертв торговли людьми должна 

быть частью программы защиты жертв торговли людьми. Для этого требуется 
обеспечить более слаженную и скоординированную работу 
правоохранительных органов и гражданского общества.  

Примеры успешного сотрудничества правоохранительных органов и НПО 
уже есть, в частности, на неформальном уровне, когда сотрудники полиции 
знают неправительственные организации, занимающиеся оказанием прямой 
помощи пострадавшим от торговли людьми, и сами направляют их в эти 
организации.  

 
Рекомендация 8. Увеличить государственную поддержку приютов 

(шелтеров) для жертв торговли людьми.  

                                                           

78 Ежегодный доклад о деятельности ОБСЕ 2011 за 2011 г., стр. 95.  См.  
http://www.osce.org/ru/sg/91840?download=true  

http://www.osce.org/ru/sg/91840?download=true
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В приютах жертвы могут получать правовую и иную помощь и находиться 
в безопасности даже в случае отказа от сотрудничества с 
правоохранительными органами, ведь такой отказ не означает, что жертва не 
нуждается в помощи и защите. Четыре таких шелтера уже существуют в 
Казахстане. Среди этих шелтеров, управляемых НПО, только шелтер в Астане 
частично финансируется государством. Очень важно, чтобы государство 
выделяло больше средств на обеспечение работы таких приютов и чтобы такое 
финансирование осуществлялось на постоянной основе. Данный шаг будет 
соответствовать обязательству государства оказывать помощь жертвам 
торговли людьми. 

 
Рекомендация 9. Не ограничивать оказание помощи со стороны 

государства только для тех жертв торговли людьми, которые сотрудничают с 
правоохранительными органами. Жертва должна иметь возможность 
обдумать, желает ли она сотрудничать с правоохранительными органами.  

Такая возможность предоставляется пострадавшим от торговли людьми в 
развитых странах.  

 
Рекомендация 10. Предоставить право получения квалифицированной 

юридической помощи, а именно предоставление бесплатного адвоката 
жертвам торговли людьми, признанных потерпевшими в ходе уголовных 
процессов.  

 
Рекомендация 11. Ввести в Кодекс «О здоровье населения и системе 

здравоохранения» и ведомственные приказы и инструкции положения о 
бесплатной медицинской помощи жертвам торговли людьми 

Эта рекомендация настоятельно продвигается неправительственными 
организациями на протяжении многих лет, поскольку на практике они часто 
сталкиваются с отказом в оказании бесплатной медицинской помощи жертвам 
торговли людьми, которая необходима им в первую очередь. 

 
Рекомендация 12. Ввести в практику совместную подготовку судей, 

прокуроров, полицейских, сотрудников неправительственных организаций по 
выявлению жертв торговли людьми.  

 
Рекомендация 13. Принять эффективные меры по противодействию и 

искоренению коррупции в правоохранительных органах в этой сфере, в том 
числе своевременному и основательному расследованию всех подозрений в 
том, что сотрудники правоохранительных органов сотрудничают с торговцами 
людьми, а также привлечению к суду всех тех, кто является ответственными за 
это. 

 
Рекомендация 14. Необходимо усилить трансграничное сотрудничество с 

другими государствами Центральной Азии по делам, связанным с торговлей 
людьми, поскольку проблема торговли людьми в регионе Центральной Азии 
является трансграничной проблемой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение настоящего исследования хотелось бы отметить, что 
выявление жертв и преступлений, связанных с торговлей людьми, тесно 
связано с общей ситуацией в стране и в Центрально-Азиатском регионе в 
отношении торговли людьми, включая криминальную ситуацию, связанную с 
организованной преступностью, в том числе транснациональной. Данная 
деятельность правоохранительных органов имеет особенности в зависимости 
от стадии торговли людьми (до или после эксплуатации), вида эксплуатации 
(сексуальной, трудовой или иной). При этом, в деяниях, относящихся к 
сексуальной эксплуатации, больший упор в выявлении делается на 
притоносодержание и сводничество как наиболее разработанные в 
криминалистическом плане виды торговли людьми. В то время как деяния, 
связанные с трудовой эксплуатацией, в подавляющем большинстве остаются 
невыявленными в связи с несовершенством миграционного законодательства. 
На взгляд автора, необходимо совершенствовать национальное 
законодательство в области торговли людьми и обеспечить его полное 
соответствие международным стандартам, а также отсутствие пробелов, 
позволяющих виновным в торговле людьми избежать ответственности за свои 
преступления. В частности, нужно пересмотреть диспозицию ст. 270, 
ужесточить наказание за притоносодержание и сводничество, совершенное в 
составе организованной группы (по ч. 2 ст. 271). 

Статистика, приведенная в анализе правоприменительной практики по 
борьбе с торговлей людьми в Казахстане, свидетельствует о том, что лишь 
малая часть уголовных дел возбуждается по базовой статье УК РК – 128 
(торговля людьми). На наш взгляд, это связано с недостаточностью знаний о 
частных методиках расследования преступлений, связанных с торговлей 
людьми, со стороны следователей и оперативных сотрудников. Большим 
препятствием к этому служит также коррупция в среде правоохранительных 
органах.   

Поскольку торговля людьми является многоаспектным и многосоставным 
криминальным процессом, в выявлении связанных с ней преступлений также 
необходим системный подход. Государство в лице правоохранительных 
органов может и должно использовать ресурсы международных организаций, 
неправительственных организаций, оказывающих прямую помощь 
пострадавшим от торговли людьми, в частности, приюты (шелтеры) для этой 
жертв этой категории преступлений.  

Важное значение в выявлении преступлений, связанных с торговлей 
людьми, имеет своевременная идентификации жертв торговли людьми. Для 
этого необходимо обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных 
органов, работающие в местах временной изоляции от общества, сотрудники 
других государственных органов и ведомств, сталкивающиеся в своей работе с 
пострадавшими от торговли людьми, проводили опросы среди задержанных 
либо обратившихся к ним за помощью, используя специально разработанные 
анкеты, на предмет выявления среди таких лиц жертв торговли людьми. 
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Приложение 1  
Выдержки из национального законодательства о торговле людьми 

 

Уголовный  Кодекс  РК Ст. 113. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие 
органов и тканей человека 

 1. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов 
и тканей человека для трансплантации либо иного 
использования, а равно совершение незаконных сделок в 
отношении органов и тканей человека - 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
в) в отношении двух и более лиц; 
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 
д) неоднократно; 
е) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; 
ж) в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; 
з) путем обмана или злоупотребления доверием; 
и) с использованием своего служебного положения; 
к) с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

 Статья 125. Похищение человека 

 1. Похищение человека - 
наказывается лишением свободы на срок от четырех до 
семи лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или 
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здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений, - 
наказывается лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 
а) совершены организованной группой; 
б) совершены с целью эксплуатации похищенного 
(похищенной); 
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
Примечания. 
1. Лицо, добровольно освободившее похищенного 
(похищенную), освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится состав 
иного преступления. 
2. Под эксплуатацией лица в настоящей статье и статьях 126, 
128, 133 настоящего Кодекса понимаются использование 
принудительного труда, занятия проституцией другим 
лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения 
виновным полученных доходов, а равно осуществление им 
полномочий собственника в отношении лица, которое по 
независящим от него причинам не может отказаться от 
выполнения работ или услуг. 

 Ст. 126 Незаконное лишение свободы 

 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с 
его похищением, - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений; 
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и) с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с 
конфискацией имущества или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 
а) совершены организованной группой; 
б) совершены с целью эксплуатации незаконно лишенного 
(лишенной) свободы; 
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо 
иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой. 

 Ст. 128 Торговля людьми 

 1. Купля - продажа или совершение иных сделок в 
отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство, а также совершение 
иных деяний в целях эксплуатации - 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
конфискацией имущества или без таковой. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
или угрозой его применения; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; 
д) в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; 
е) в отношении двух и более лиц; 
ж) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для 
трансплантации или иного использования; 
з) путем обмана или злоупотребления доверием; 
и) лицом с использованием своего служебного положения; 
к) с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи 
лет с конфискацией имущества или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы 
Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или 
перевозки лица через территорию Республики Казахстан из 
одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за 
пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан 
или перевозка лица через территорию Республики 
Казахстан из одного иностранного государства в другое 
государство в целях совершения таких деяний - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
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третьей настоящей статьи, если они: 
а) совершены организованной группой; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо 
иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 Ст. 133. Торговля несовершеннолетними  

 Купля – продажа или совершение иных сделок в отношении 
несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также 
совершение иных деяний в целях эксплуатации – 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи 
лет с конфискацией имущества или без таковой. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
или угрозой его применения; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; 
д) в отношении двух и более лиц; 
е) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для 
трансплантации или иного использования; 
ж) путем обмана или злоупотребления доверием; 
з) лицом с использованием своего служебного положения; 
и) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступлений или иных антиобщественных действий; 
к) с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы 
Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или 
перевозки несовершеннолетнего через территорию 
Республики Казахстан из одного иностранного государства в 
другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, 
ввоз в Республику Казахстан или перевозка 
несовершеннолетнего через территорию Республики 
Казахстан из одного иностранного государства в другое 
государство в целях совершения таких деяний – 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они: 
а) совершены организованной группой; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо 
иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 



 73 

пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 Ст. 275-1 Незаконное изъятие органов и тканей трупа 
человека  

 1. Незаконное изъятие органов или тканей трупа человека 
для трансплантации либо иного использования, а равно 
совершение сделок в отношении органов и тканей трупа 
человека - 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 
б) неоднократно; 
в) с использованием своего служебного положения, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

Кодекс РК об 
административных 
правонарушениях 

Ст. 56 Административное выдворение за пределы 
Республики Казахстан иностранцев или лиц без 
гражданства 

 1. Административное выдворение за пределы Республики 
Казахстан иностранцев или лиц без гражданства 
применяется судьей как мера административного 
взыскания в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены особенной частью настоящего Кодекса. 
2. В случае если в ходе административного производства 
лицо, в отношении которого может быть применена мера 
административного взыскания в виде административного 
выдворения за пределы Республики Казахстан, сообщит о 
совершенном в отношении его деянии, признаваемом в 
соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан 
тяжким или особо тяжким преступлением, то рассмотрение 
дела об административном правонарушении в отношении 
этого лица откладывается до принятия решения по 
сообщению или заявлению в порядке, установленном 
статьей 185 Уголовно - процессуального кодекса Республики 
Казахстан. 

 Ст. 394. Нарушение иностранцем или лицом без 
гражданства правил пребывания в Республике Казахстан 
1. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства  
правил пребывания в Республике Казахстан, выразившееся 
в несоблюдении установленных законодательством 
Республики Казахстан сроков регистрации либо порядка 
передвижения или выбора места жительства, - 
влечет штраф в размере десяти месячных расчетных 
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показателей. 
2. Действия, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 
после наложения административного взыскания, - 
влекут административный арест до десяти суток. 
3. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства 
правил пребывания в Республике Казахстан, выразившееся 
в незаконном въезде в Республику Казахстан, уклонении от 
выезда в установленные сроки, несоответствии цели въезда 
целям, указанным в визе либо при регистрации в 
миграционной карточке, а также несоответствии 
фактического места проживания адресу, указанному при 
регистрации, а равно в несоблюдении правил транзитного 
проезда через территорию Республики Казахстан, - 
влечет штраф в размере сорока месячных расчетных 
показателей либо административный арест на срок до 
десяти суток. 
4. Деяния, предусмотренные частью третьей 
настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 
после наложения административного взыскания, - 
влекут административный арест до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Республики 
Казахстан. 

 

 

Ст. 396 Нарушение правил привлечения и использования в 
Республике Казахстан иностранной рабочей силы 

 Ч. 1. Привлечение работодателем иностранной рабочей 
силы без разрешения местного исполнительного органа или 
использование труда иностранцев и лиц без гражданства, 
не имеющих разрешения на трудоустройство, влечет штраф 
на физических лиц в размере тридцати, на должностных 
лиц - в размере пятидесяти, на индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, являющихся 
субъектами малого или среднего предпринимательства или 
некоммерческими организациями, - в размере двухсот, на 
юридических лиц, являющихся субъектами крупного 
предпринимательства, - в размере тысячи месячных 
расчетных показателей 

 Ст. 399 Незаконная деятельность по трудоустройству 
граждан Республики Казахстан за границей 

 Осуществление деятельности по трудоустройству граждан 
Республики Казахстан за границей с использованием 
ненадлежащей рекламы либо предоставлением неполной 
или недостоверной информации - 
влечет предупреждение или штраф на физических лиц в 
размере до двадцати, на должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
являющихся субъектами малого или среднего 
предпринимательства, - в размере от двадцати до ста, на 
юридических лиц, являющихся субъектами крупного 
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предпринимательства, - в размере от трехсот до пятисот 
месячных расчетных показателей. 

Закон РК “О правовом 
положении иностранцев 
 в Республике 
Казахстан» 

Ст. 4 Постоянно проживающие и временно пребывающие 
в Республике Казахстан иностранцы 

 Ч. 3 Иностранцы, находящиеся в Республике Казахстан на 
ином законном основании, а также признанные 
потерпевшими вследствие совершения в их отношении 
деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным 
Кодексом Республики Казахстан тяжкими или особо 
тяжкими преступлениями, считаются временно 
пребывающими в Республике Казахстан. Они обязаны 
зарегистрироваться в установленном порядке и выехать из 
Республики Казахстан по истечении определенного им 
срока пребывания. 

Примечание. Небольшие изменения статей выделены курсивом. 
 

Сравнительная таблица изменений, внесенных в ст.ст. 270-271  
Уголовного кодекса РК Законом РК от 10.12.09 г. № 227-IV  

(введен в действие с 1 января 2010 г.) 
 

Редакция статьи до 01 января 2010 г. Редакция статьи после 01 января 2010 г. 

Статья 270. Вовлечение в занятие 
проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией 
путем применения насилия или угрозы его 
применения, использования зависимого 
положения, шантажа, уничтожения или 
повреждения имущества либо путем 
обмана - 

наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев либо 
лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное 
организованной группой, а равно лицом, 
ранее судимым за вовлечение в занятие 
проституцией либо организацию или 
содержание притонов либо сводничество, - 

наказывается лишением свободы на 
срок от трех до семи лет. 

Статья 270. Вовлечение в занятие проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией путем 
применения насилия или угрозы его применения, 
использования зависимого положения, шантажа, 
уничтожения или повреждения имущества либо 
путем обмана - 

наказывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот месячных расчетных показателей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев 
либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное организованной 
группой либо неоднократно, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет. 

Статья 271. Организация или содержание 
притонов для занятия проституцией и 
сводничество 

1. Организация или содержание притонов 

Статья 271. Организация или содержание притонов 
для занятия проституцией и сводничество 
1. Организация или содержание притонов для 
занятий проституцией, а равно сводничество с 
корыстной целью - 
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для занятий проституцией, а равно 
сводничество с корыстной целью - 

наказываются штрафом в размере от 
пятисот до одной тысячи месячных 
расчетных показателей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти месяцев до 
одного года либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 
2. Те же деяния, совершенные 
организованной группой, а равно лицом, 
ранее судимым за организацию или 
содержание притонов, либо сводничество, 
либо вовлечение в занятие проституцией, - 

наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет. 

наказываются штрафом в размере от пятисот до 
одной тысячи месячных расчетных показателей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти месяцев до одного 
года либо лишением свободы на срок до трех лет. 
2. Те же деяния, совершенные  организованной 
группой либо неоднократно, - 
наказываются лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

 

Примечание. Небольшие изменения статей выделены курсивом. 
 
 
 

Право потерпевших от торговли людьми на получение  
компенсации за имущественный вред 

Cт. 75 Уголовно-процессуального кодекса РК: Потерпевший 

П. 7: Потерпевший, а в случае его смерти - его правопреемники имеют право на 
получение за счет бюджетных средств денежной компенсации за имущественный вред, 
причиненный особо тяжким преступлением, если у осужденного за такое преступление 
отсутствует имущество, достаточное для возмещения причиненного этим преступлением 
ущерба. В этом случае вопрос о выплате за счет бюджетных средств денежной 
компенсации разрешается судом, постановившим приговор, по заявлению потерпевшего 
либо его правопреемника. Потерпевший имеет право в указанных случаях на 
компенсацию ущерба в полном объеме, если ущерб не превышает ста 
пятидесяти месячных расчетных показателей. 
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Приложение 2 

Анкета 

(форма А- 1 для взрослых) 

 

1. Ф.И.О.  

2. Дата, место рождения  

3. Национальность  

4. Гражданство  

5. Адрес (регистрация):   

6. Образование  

7. Семейное положение  

8. Когда и с какой  целью  приехали в РК?  

9. Имеются ли  у Вас  документы,  удостоверяющие  личность?  

10. Принимали  ли  Вы  решение  устроиться на  работу самостоятельно или  

под чьим -либо  воздействием?  (физическое, эмоциональное, 

сексуальное,  угрозы, запугивание,  обман и т.д.)   

11. На  какую  работу Вы предполагали  устроиться?  

12. Кто  и на  какую  работу  Вас  обещал  трудоустроить? 

(сельскохозяйственные работы, строительство,  сфера  услуг, официант,  

продавец, интим-услуги, др.)  

13. Какую зарплату  Вам  обещали платить? (эквивалент в $)   

14. Кто  оплачивал   транспортные  расходы до  прибытия к месту  

назначения?  

15. Сопровождал  ли Вас кто-либо до места  назначения?  

16. Проходили ли Вы  через КПП на границе?  

17. Через  сколько дней после  прибытияя к месту назначения Вы 

приступили к  работе 

(в этот же  день,  через  день,  через 2-3  дня,  через  неделю)?  

18. В  качестве  кого и  где Вам  предложили  работать по  прибытию к месту  

назначения 

 (сельскохозяйственные работы, строительство, сфера  услуг, официант, 

продавец, интим- услуги, др.)?  

19. У кого  сейчас  находятся Ваши  документы?  

 20 . Знаете  ли Вы  адрес и  место, где работали?  

21.  Имелся  ли  у Вас  трудовой  договор, если да, то что в нем  было 

предусмотрено?  

22.  Могли ли Вы по  собственной воле свободно передвигаться, оставить  

работу  или  уйти  на  другую?  

23. Были ли у Вас долговые обязательства  перед  работодателем (за  

жилье, питание, транспорт)?  
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24. Получали ли  Вы заработную плату? Если да, то полностью или 

частично?  

25. Применялось ли к Вам насилие (физическое, эмоциональное, 

сексуальное)?  

26. Находились ли Вы под постоянным контролем (видеонаблюдение, 

охрана, запертые двери)?  

27. В каких  условиях Вы  работали,  жили (питание, место  работы, отдыха, 

санитарные  условия)?  

28. Сколько часов в день Вам приходилось работать?  

29. Перемещали ли Вас с одного  места  работы на  другое?  

30. Была  ли у Вас  возможность общаться с родственниками, друзьями,  

поддерживать с ними связь (писать, звонить)?  

31. Каким образом изменилась Ваша ситуация? Как Вы оказались здесь 

(приемник-распределитель, приют)  

37. Хотите ли Вы  поменять место  работы? Почему?  

38. Хотите ли Вы  уехать домой? Почему?  

39. Нуждаетесь ли  вы в помощи (медицинской, психологической, 

юридической)?  

40. Место и дата  проведения опроса.  

41. Кто провел опрос.  

42. Краткое  описание. Дополнения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 

(форма А-2 для детей) 

1. Ф.И.О. 
2. Дата. Место  рождения 
3. Национальность 
4. Гражданство 
5. Адрес  (регистрация) 
6. Образование 
7. Состав  семьи (родители,  братья,  сестры) 
8. Где и кем  работают  родители? 
9. С какой  целью приехали в РК (или город, где он находится в данный 

момент)? 
10. Решение  уехать (уйти) было  принято  самостоятельно или под чьим-либо  

воздействием  (предложение друзей, знакомых)? 
11. Кто и на  какую  работу обещал Вас трудоустроить? 
12. Какую  зарплату Вам  обещали  платить? (эквивалент в $)? 
13. Когда Вы решили  уехать (уйти) ? 
14. Знали  ли родители о Вашем решении? 
15. Имелись ли у Вас документы? 
16. Кто оплачивал Вашу дорогу? 
17. Сопровождал ли  Вас  кто-либо до места назначения? 
18. Какую  работу  Вам  предложили по  прибытию к месту  назначения?                                     

(сельскохозяйственные работы, сфера  услуг,  няня, официант, продавец, 
интим-услуги, др.) 

19. В случае  неповиновения применялось ли против Вас  насилие (физическое, 
сексуальное, угрозы, побои)? 

20. Остались или имеются ли на Вас следы  физического насилия? 
21. Через сколько дней вы приступили к работе (в этот же  день, через  день, 

через 2-3 дня, через   несколько дней) 
22. Знаете ли Вы адрес и место, где работали? 
23. Сколько детей работало вместе  с Вами? 
24. Находились ли Вы в долговой зависимости от  работодателя (за питание, 

проживание,  транспорт)? 
25. Получали ли Вы заработанную  плату?  
26. Находились ли Вы под  постоянным контролем или наблюдением 

(видеонаблюдение, охрана, запертые двери) 
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27. Имели  ли Вы  возможность общаться с родителями, друзьями (писать, 
звонить)? 

28. В каких условиях Вы работали, жили (питание,  место  работы,  отдыха,  
санитарные  условия)? 

29. Как изменилась Ваша  ситуация, как вы оказались здесь (приемник-
распределитель, приют, др)? 

30. Вы хотите вернуться  домой?  Если нет, то почему? 
31. Вы нуждаетесь в помощи (медицинской, психологической, юридической)? 
32. Дата, место  проведения  опроса 
33. Кто  провел опрос 
34. Краткое  описание. Дополнения. 


