
Добрый день, уважаемые участники! 
 

В структуре национальной правовой политики самостоятельное место на протяжении лет 
занимает направление противодействия торговле людьми, т.ч. женщинами и детьми, что 
соответствует международным стандартам в области прав человека в контексте глобализации 
мира. 

Убеждена, что торговля людьми, в том числе с особым фокусом торговля детьми – сегодня в 
большей мере продукт глобализации и на основании этого не является исключительным 
явлением только для нашей страны. 

 В нашей стране сформирована и успешно работает прогрессивная система противодействия 
как торговле людьми, так и торговле детьми. 

В Казахстане разработаны стандарты по оказанию специальных социальных услуг для жертв 
торговли людьми. Считаю это большим шагом в области защиты жертв торговли людьми.  

На сегодняшний день вызов для Казахстана заключается в том, чтобы значительно увеличить 
масштабы эффективного применения законодательства по борьбе с торговлей людьми и 
деятельностью созданных за последние годы механизмов. Работорговля остается преступлением, 
которое в силу объективных причин очень трудно расследовать и довести до суда. Официальные 
данные по количеству подобных преступлений во много раз ниже тех, которые отражают 
реальную картину и состояние». 

Прежде чем вести речь о правовом регулировании общественных отношений связанных с 
нарастанием вызовов криминального свойства с целью выработки адекватной системы 
противодействия, необходимо определить истоки, природу, структуру, параметры, включая 
«особые приметы» анализируемого сложного феномена – торговли людьми. 

Здесь сразу можно столкнуться с главной проблемой – отсутствия единообразия в 
доктринальных и как следствие в законодательных подходах к определению сути преступления 
торговли людьми, отграничения от смежных составов (вовлечения в занятие проституцией, 
организация занятия проституцией, незаконная миграция и др.). Это закономерно вызывает 
цепную реакцию: разночтения в доктринальной характеристике феномена торговли людьми - 
отсутствие унификации в законотворчестве в формулировании признаков - проблемы правильной 
квалификации деяний, связанных с торговлей людьми. Продолжение поисков путей 
совершенствования политики противодействия торговле людьми выявляет недостаточность 
существующих мер, а значит, обусловливает необходимость определения круга проблем. 

В контексте гармонизации законодательств в сфере противодействия торговле людьми 
уголовные кодексы должны устанавливать ответственность за всякую торговлю людьми, 
основанной на модели/конструкции/стандарте ООН1. Нельзя исключать при этом возможность и 
допустимость наличия отдельных норм о торговле несовершеннолетними, обращения в рабство и 
использования рабского труда.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАБСКОГО ТРУДА:  
 

1. Необходима выработка комплексных подходов наиболее объективного измерения 
параметров торговли людьми на всей территории Казахстана с 
активизацией мониторинговой деятельности с участием правоохранительных органов, 
НПО. Комплексный подход криминологического измерения масштабов торговли людьми 
в Республике Казахстан должен быть тесно связан с активизацией мониторинговой 
деятельности, основанного на межведомственном сотрудничестве и взаимодействия 

                                                           
1 В основе законодательных определений в уголовном законодательстве большинства стран, включая и 
Россию и Казахстан лежит дефиниция Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности, принятого резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблей от 
15 ноября 2000. 
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официальных институтов с неправительственным сектором как представителем 
гражданского общества. 

2. Дальнейшее изучение возможностей модернизации междисциплинарных научных 
подходов (интегративный криминолого-криминалистический подход, материально-
правовой и процессуальный подход) по преодолению латентности, совершенствованию 
методик выявления, расследования, включая меры ОРД, защиты свидетелей, по 
правильной квалификации деяний и отграничению от смежных составов и др. Это 
положительно скажется на правоприменительной и правозащитной практике;  

3. В целях приведения национального законодательства международно-правовым 
стандартам в области прав человека и зарубежному опыту значительного ряда стран в 
части обеспечения свободы необходима криминализация деяний связанных с рабством, 
тем более, что в УК РК имеет место указание на такие виды криминальной эксплуатации 
как использование подневольного состояния человека и иных атрибутов собственности 
над человеком. СМИ неоднократно публиковали материалы о рабстве в регионах нашей 
страны. Это тем более актуально и в свете глобализационных процессов, и в свете успехов 
на международной арене. 

4.  Нужен унифицированный законодательный подход на базе гармонизации/ сближении 
законодательств. Целесообразным представляется широкоформатный обзорный анализ 
норм законодательств: уголовных и базовых государств и принять меры по 
распространению наиболее прогрессивного опыта. Не будет эффективного комплексного 
противодействия торговле людьми при наличии самого крупного правового пробела, 
связанного с отсутствием базового закона о противодействии торговле людьми.  
Не достаточно принятия подзаконных актов, даже если они носят межведомственный 
характер. Нужен все же закон.  
 
 
Спасибо за внимание!  




