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В настоящее время фактически все страны 
Центральной Азии сталкиваются с проблемой 
торговли людьми либо на своей территории, либо 
в качестве страны происхождения, назначения, 
транзита или страны, сочетающей эти признаки. 

Республика Казахстан сегодня является и 
страной вывоза, и транзита, и ввоза жертв 
торговли людьми. Динамика торговли людьми в 
Казахстане очень сложная и охватывает широкий 
спектр проявления – от эксплуатации трудящихся-
мигрантов до принудительной проституции. 
Проблема незаконного ввоза мигрантов и торговли 
людьми присутствует во всех регионах Казахстана.  

Существуют различные подходы к 
противодействию торговле людьми и незаконному 
ввозу мигрантов. Одним из важных подходов к 
решению этой проблемы является  повышение 
знаний представителей системы уголовного 
правосудия о критериях определения жертв 
торговли людьми, о способах их идентификации, 
об особенностях поведения жертв торговли 
людьми и незаконно ввезенных мигрантов. Для 
достижения результатов при выявлении жертв 
торговли людьми следует использовать 

Введение 
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многофункциональный подход, включающий в себя 
уголовно-правовую характеристику торговли 
людьми и незаконного ввоза мигрантов. 
Представители системы уголовного правосудия 
должны совместно использовать как можно 
больший объем информации, чтобы максимально 
повысить уровень выявления, идентифицировать 
торговлю людьми. 

Данная памятная записка направлена на 
повышение знаний представителей системы 
уголовного правосудия о правах жертв торговли 
людьми и незаконно ввезенных мигрантов, с целью 
улучшения выявления и защиты жертв торговли 
людьми и незаконно ввезенных мигрантов, 
особенно женщин и детей, а также оказания им 
помощи в сотрудничестве в этой области с 
неправительственными организациями.   

Настоящая памятная записка включает в себя  
все основные принципы Руководства по 
стандартным операционным процедурам (СОП); в 
ней разъясняются различия между торговлей 
людьми или незаконным ввозом мигрантов, 
согласно международному праву. 

Памятная записка составлена таким образом, 
чтобы пользователи, которых интересует какой-
либо один конкретный вопрос, могли выборочно 
ознакомиться с тем или иным разделом. 
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Содержание памятной записки сосредоточено на 
основных вопросах и проблемах, с которыми могут 
столкнуться представители системы уголовного 
правосудия при выявлении (идентификации) жертв 
торговли людьми и незаконно ввезенных 
мигрантов. Изучение данных аспектов позволит 
повысить уровень раскрытия преступлений, 
связанных с торговлей людьми и принять меры 
защиты жертв этой торговли и незаконно 
ввезенных мигрантов в уголовном 
судопроизводстве. 

 
Хадича Абышева, 

Президент ОО «Правовой центр женских  
инициатив «Сана Сезiм», Казахстан 
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Принятие в 2000 г. Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступностью 
(в дальнейшем «Палермская конвенция») и 
дополняющего ее Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (в 
дальнейшем «Протокол») является главным 
результатом международной деятельности 
против торговли людьми. Цель этих 
договоренностей состоит в том, чтобы 
препятствовать торговле людьми и бороться 
против нее, защищать пострадавших и помогать 
жертвам торговли людьми, а также расширять 
сотрудничество между государствами в этой 
области. 
 

Протокол ООН «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, 

 особенно женщинами и детьми, наказании 
за нее». 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Различия между торговлей людьми и 
незаконным ввозом мигрантов 

(согласно международному праву) 
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Статья 3.  
«торговля людьми» означает осуществляемые в 
целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение людей 
путём угрозы силой или её применения или 
других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения либо 
путём подкупа в виде платежей или выгод для 
получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо…» 
 

 
Состав преступления торговли людьми включает 

в себя три элемента: 
 Действие (что делается?) 

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей. 

 Средства (как это делается?) 
Угроза силой или ее применение, принуждение, 
похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или уязвимостью 
положения, либо подкуп в виде платежей или 
выгод для получения согласия лица, 
контролирующего жертву. 

 Цель (зачем это делается?) 
В целях эксплуатации, которая включает 
эксплуатацию  других лиц в сфере проституции, 



10 
 

сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, и 
извлечение органов. 

Согласно определению торговли людьми, 
данному в Палермском протоколе, эксплуатация 
включает в себя:  

 эксплуатацию других лиц в сфере 
проституции или другие формы сексуальной 
эксплуатации;  

 насильственный или принудительный труд 
или услуги (включая кабальный труд и 
долговую кабалу);  

 рабство или обычаи, сходные с рабством;  
 подневольное состояние;  
 извлечение органов;  
 другие формы эксплуатации, определенные 

национальным законодательством. 
Другие формы эксплуатации, которые могут быть 
определены в национальном законодательстве, 
включают:  

 принудительный или подневольный брак;  
 насильственное или принудительное 

попрошайничество;  
 использование в незаконной или преступной 

деятельности (включая незаконный оборот 
или производство наркотиков);  

 использование в вооруженном конфликте;  
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 ритуальное или основанное на обычае 
подневольное состояние (любая форма 
подневольного труда, связанная с 
основанным на обычае ритуалом);  

 эксплуататорские и жестокие религиозные 
или культурные обычаи, унижающие 
человеческое достоинство, оскорбляющие 
человека, или причиняющие физический или 
психологический вред;  

 использование женщин в качестве 
суррогатных матерей;  

 принудительная беременность;  
 незаконное проведение биомедицинских 

исследований на человеке. 
 

В этой связи необходимо различать торговлю 
людьми и незаконный ввоз мигрантов.  Зачастую, 
когда жертвы торговли людьми являются 
иностранцами или лицами без документов, 
сотрудники правоохранительных органов  
полагают, что они являются мигрантами с 
неурегулированным статусом, а не жертвами 
преступления, и что соответствующий преступник 
занимается незаконным ввозом мигрантов, а не 
торговлей людьми. Такие выводы могут привести к 
тому, что расследования по факту торговли 
людьми проводиться не будут, помощь жертвы не 
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получат, и/или преступники не понесут такое 
наказание, какое они заслуживают. Провести 
различие между торговлей людьми и незаконным 
ввозом мигрантов может быть очень сложно, 
поскольку в обоих случаях люди могут незаконно 
переправляться через границы. Это проблема 
особенно остро стоит перед сотрудниками служб 
охраны границы или в тех случаях, когда трудно, а 
то и невозможно выявить планируемую или 
фактическую эксплуатацию.  

 
Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющего Конвенцию ООН 
 против транснациональной организованной 

преступности. 
(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 
 
Статья 3. Термины 
«незаконный ввоз мигрантов» означает 
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…» 
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Задержанные торговцы зачастую пытаются 
представить факты торговли людьми как 
незаконный ввоз мигрантов, незаконное 
пересечение границы или нелегальное 
пребывание, с тем, чтобы избежать всестороннего 
расследования.  

Жертвы могут думать, что их незаконно ввозят, 
даже если они фактически являются предметом 
торговли. Если удается пресечь попытку торговли 
людьми,  то лицо, ставшее предметом торговли, 
может остаться невредимым и не подвергнуться 
эксплуатации. Это дает возможность 
предотвратить торговлю людьми.  

  
Установлено, что при составе данного 

преступления существуют следующие элементы:  
1) обеспечение незаконного въезда другого 

лица;  
2) в другое государство; 
3) с целью получения финансовой или 

материальной выгоды. 
При определении, является ли данный случай 

торговлей людьми или незаконным ввозом 
мигрантов, важно следующее:  
 не полагать заранее, что лицо является 

нелегальным мигрантом; 
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 всегда искать признаки торговли людьми, даже 
если вы подозреваете, что какое-то лицо 
является мигрантом с неурегулированным 
статусом. 

 
Даже если речь идет о незаконном ввозе 

мигрантов, дело все равно может представлять 
интерес для следователей, занимающихся 
вопросами торговли людьми. Лица, занимающиеся 
незаконным ввозом мигрантов, могут принять 
решение стать торговцами или продать людей 
торговцам во время поездки. Кроме того, торговцы 
людьми зачастую используют сети, созданные для 
незаконного ввоза. Люди, которых ввезли 
незаконно, могут также дать ценную информацию о 
случаях торговли людьми, свидетелями которых 
они стали во время своей поездки. 

Преступление торговли людьми и преступление 
незаконного ввоза мигрантов имеют отдельные 
определения в Протоколах, дополняющих 
Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности, и рассматриваются 
в разных инструментах. Причиной этого являются 
весьма важные различия между этими 
преступлениями.  
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Существуют три основных различия между 
торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов: 
 различные элементы состава преступления; 
 меры, которые необходимо предпринять 

органами власти, различаются в зависимости 
от правонарушения; 

 существуют серьезные правовые последствия 
в зависимости от того, признается ли  лицо 
незаконно ввезенным мигрантом или жертвой 
торговли людьми. 
На практике могут возникнуть затруднения при 

проведении различия между случаем торговли 
людьми и случаем незаконного ввоза по многим 
причинам: 
 незаконно ввезенные мигранты могут стать 

жертвами торговли людьми: некоторые жертвы 
торговли людьми могли согласиться на 
незаконный ввоз в ту или иную страну, но уже во 
время поездки оказаться – в результате обмана, 
принуждения или насилия – в ситуации 
эксплуатации (например, когда их принуждают 
работать за исключительно низкую плату в счет 
оплаты перевозки); 

 торговцы людьми могут также выступать в 
качестве контрабандистов и использовать одни и 
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те же маршруты как для торговли людьми, так и 
для незаконного ввоза мигрантов; 

 условия незаконного ввоза людей могут быть 
такими ужасными, что трудно поверить, что они 
дали на это согласие. 

 
Эксплуатация 

 
 

Незаконный 
ввоз мигрантов 

 
 

Отсутствие 
эксплуатации 

 

Незаконным ввозом 
мигрантов занимаются лица, 
которые облегчают людям 
незаконный въезд в страну. 
Лицам, занимающимся 
незаконным ввозом, 
выплачивается (обычно 
заранее) вознаграждение за 
их услуги, а это означает, что 
отношения между ними и 
мигрантами просто 
заканчиваются, как только эти 
лица оказали свою 
оговоренную услугу. 

 
Торговля 
людьми 

 
 

Эксплуатация 

Торговлей людьми 
занимаются лица, которые 
получают выгоду от 
эксплуатации жертв. Жертвы 
могут быть проданы в какой-то 
момент до начала 
эксплуатации в конечном 
пункте назначения, однако 
элемент торговли остается, 
поскольку жертв покупают для 
целей эксплуатации. 
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Согласие 
Незаконно 
ввезенные 
мигранты 

   
 

Согласие 

Незаконно ввезенные мигранты 
дают согласие на незаконный 
ввоз. Это не означает, что в 
процессе незаконного ввоза в 
отношении них не могут 
совершаться другие 
преступления, связанные с 
угрожающими действиями лиц, 
занимающимся их незаконным 
ввозом. 

 
Жертвы 
торговли 
людьми 

 
 

Отсутствие 
согласия 

Жертвы торговли людьми либо 
никогда не дают своего согласия 
(в случаях, связанных с 
похищением или применением 
силы), либо сначала дают свое 
согласие (в таких случаях их 
согласие теряет всякий смысл в 
результате вводящих в 
заблуждение или жестоких 
действий их торговцев).  

 
Транснациональный характер 

 
Незаконный ввоз 

мигрантов 
 

Всегда носит 
транснациональный 

характер 

Незаконный ввоз мигрантов 
всегда является по своему 
характеру 
транснациональным: 
границы пересекаются 
нелегально. 
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Торговля людьми 
 

Может 
осуществляться и 

внутри страны 

Торговля людьми не всегда 
носит транснациональный 
характер: она может иметь 
место независимо от того, 
переправляют ли жертв в 
другую страну или в другое 
место в той же самой 
стране. В случаях, 
связанных с 
транснациональной 
торговлей людьми, границы 
могут пересекаться на 
законных основаниях.   

 

 
 
Несмотря на принятие ООН необходимых 

нормативных документов, дающих четкую 
правовую оценку торговли людьми и содержащих 
конкретные рекомендации по принятию 
соответствующих мер противодействия ей, в 
законодательстве различных стран мира не 
существует единого уголовно-правового подхода к 
определению понятия торговли людьми. В ряде 
государств, например, Германии, Голландии, 
Швейцарии это криминальное деяние 
рассматривается ограничено, в аспекте 
сексуальной эксплуатации. В уголовных законах 

Уголовно – правовая характеристика 
торговли людьми и незаконного ввоза 

мигрантов в Республике Казахстан 
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таких стран, как Дания, Испания, Франция, понятие 
«торговля людьми» вообще отсутствует.  

Уголовный Кодекс Республики Казахстан 
содержит понятие торговли людьми и 
устанавливает следующую ответственность за это 
противоправное деяние.  

 
Уголовный Кодекс Республики Казахстан 

(с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 04.07.2013 г.) 

Статья 128. Торговля людьми 
«Купля-продажа или совершение иных сделок в 
отношении лица, а равно его эксплуатация либо 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 
получение, а также совершение иных деяний в 
целях эксплуатации - наказываются лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет с 
конфискацией имущества…» 

Потерпевшим в рамках ст. 128 УК является 
любое совершеннолетнее лицо. В случае торговли 
несовершеннолетним ответственность наступает 
по  ст. 133 УК РК. 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 04.07.2013 г.) 
п. 1 статьи 133 Торговля несовершеннолетними. 
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«Купля-продажа или совершение иных сделок в 
отношении несовершеннолетнего, а равно его 
эксплуатация либо вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство, получение, а также 
совершение иных деяний в целях эксплуатации - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до семи лет с конфискацией имущества» 
 

 
В зависимости от характера совершаемых 

деяний и наличия либо отсутствия цели 
эксплуатации определяет торговлю людьми в двух 
возможных вариантах преступного поведения: 

1)  купля-продажа человека или совершение 
иных сделок в отношении его; 

2) совершенные в целях эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение человека. 

К сожалению, законодатель, определяя 
торговлю людьми, поставил знак равенства между 
понятиями «купля-продажа» и «вербовка», 
«перевозка», «передача», «укрывательство» и 
«получение» в целях эксплуатации, которые как в 
сочетании, так и в отдельности образуют состав 
преступления торговли людьми. Вербовка, 
перевозка, передача или укрывательство, 
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получение образуют действия по приготовлению 
либо покушению на совершение купли-продажи 
или эксплуатации человека.  

Стоит отметить, что в подпункте "а" статьи 3 
Палермского Протокола понятие торговли людьми 
обусловлено исчерпывающим перечнем способов 
совершения этого преступления. Эти способы 
учитывают объект посягательства - свободу 
волеизъявления человека. Поэтому в Палермском 
Протоколе выделены способы торговли, 
предполагающие ограничение свободы 
волеизъявления.  

Уголовно-правовые признаки вербовки, 
перевозки, передачи, укрывательства или 
получения человека следует рассматривать с 
учетом важного признака субъективной стороны 
этих преступных деяний. Но это означает, что при 
такой конструкции состава торговли людьми в 
практике к ответственности фактически всегда 
будут привлекать за квалифицированный состав 
торговли людьми. Крайне важно, чтобы при 
расследовании дел, связанных с торговлей 
людьми, сотрудники правоохранительных органов 
руководствовались международным правом и 
определяли торговлю людьми только как акт, 
сопряженный с обманом или принуждением. 
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Состав торговли людьми сконструирован по 
типу формального состава преступления. Данное 
преступление будет признаваться оконченным с 
момента совершения соответствующего действия 
(передачи, вербовки человека и т.д.). По смыслу 
ныне действующей нормы все действия, которые 
предшествовали, например, факту передачи 
человека, будут образовывать приготовление к 
преступлению. Наличие одного из действий будет 
уже квалифицироваться по ст.128 УК (нормативное 
постановление Верховного суда от 29.12.12г. №7). 
Вместе с тем ответственность в целом за это 
преступление ужесточена. Так, в санкции ч. 1 ст. 
128 УК РК за торговлю людьми установлено 
наказание ввиду лишения свободы на срок от трех 
до пяти лет с конфискацией имущества. В 
соответствии с положениями статьи 10 УК РК это 
означает, что данное преступление отнесено к 
категории преступлений средней тяжести. 
Дополнительное наказание в виде конфискации 
имущества является обязательным. 

 
Уголовный Кодекс Республики Казахстан 

(с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 04.07.2013 г.) 

Статья 10. Категории преступлений. 
 «Деяния, предусмотренные настоящим 
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Кодексом, в зависимости от характера и степени 
общественной опасности подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, 
преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления. 
2. Преступлениями небольшой тяжести 
признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не 
превышает двух лет лишения свободы, а также 
неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет 
лишения свободы. 
3. Преступлениями средней тяжести признаются 
умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет 
лишения свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершение которых предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше пяти лет. 
4. Тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает 
двенадцати лет лишения свободы. 
5. Особо тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых 
настоящим Кодексом предусмотрено наказание 
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в виде лишения свободы на срок свыше 
двенадцати лет или смертной казни». 
 

 
Уголовный Кодекс Республики Казахстан 

(с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 04.07.2013 г.) 

Статья 51. Конфискация имущества. 
«1. Конфискация имущества есть 
принудительное безвозмездное изъятие в 
собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью 
осужденного, а также имущества, являющегося 
орудием или средством совершения 
преступления. За совершение коррупционных 
преступлений и преступлений, совершенных в 
составе организованной группы, преступного 
сообщества (преступной организации), 
транснациональной организованной группы, 
транснационального преступного сообщества 
(транснациональной преступной организации) 
либо устойчивой вооруженной группы (банды), 
конфискации подлежит, кроме собственности 
осужденного, имущество, добытое преступным 
путем либо приобретенное на средства, 
добытые преступным путем, переданное 
осужденным в собственность других лиц. 
2.Конфискация имущества устанавливается за 
преступления, совершенные из корыстных 
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побуждений, и может быть назначена только в 
случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего 
Кодекса…» 
 

 
При установлении санкции следует не забывать 

особый, законодательно закрепленный подход к 
несовершеннолетним преступникам. Так, согласно 
п.7 ст.79 УК РК лишение свободы 
несовершеннолетним может быть назначено на 
срок не свыше десяти лет, а за убийство при 
отягчающих обстоятельствах или по совокупности 
преступлений, одним из которых является 
убийство при отягчающих обстоятельствах, - 
двенадцати лет. 

 
Уголовный Кодекс Республики Казахстан 

(с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 04.07.2013 г.) 

п. 7 Статья 79. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. 
«Лишение свободы несовершеннолетним может 
быть назначено на срок не свыше десяти лет, а 
за убийство при отягчающих обстоятельствах 
или по совокупности преступлений, одним из 
которых является убийство при отягчающих 
обстоятельствах, - двенадцати лет. 
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Несовершеннолетним, совершившим преступ-
ление небольшой тяжести или впервые 
совершившим преступление средней тяжести, 
лишение свободы не назначается» 

 
В аспекте квалификации преступления 

возникает вопрос и о разделении торговли людьми 
и некоторых смежных преступлений. В частности, 
это касается соотношения вербовки людей в целях 
сексуальной эксплуатации и вовлечения в занятие 
проституцией.  

В целом, Уголовный Кодекс Республики 
Казахстан  в достаточной степени обеспечивает 
необходимую правовую регламентацию 
противодействия преступлениям в сфере торговли 
людьми и в основном соответствует 
международным требованиям.  

Если рассматривать сферу незаконного ввоза 
мигрантов, то объективная сторона преступления 
заключается в организации незаконной миграции 
путем предоставления транспортных средств либо 
поддельных документов, либо жилого или иного 
помещения, а также оказания гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства иных услуг 
для незаконного въезда, выезда, перемещения по 
территории страны. 
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Незаконной считается любую миграцию 
населения, которая осуществляется в нарушение 
законодательства в области миграции, 
основанного на Конституции РК, состоящего из 
Закона РК «О миграции населения», иных 
нормативных актах. 

С объективной стороны организация 
незаконной миграции может заключаться в 
совершении одного из следующих действий в 
отношении граждан РК, иностранцев и лиц без 
гражданства: 

      1) предоставлении транспортных средств; 
      2) предоставлении поддельных документов; 
      3) предоставлении жилого или иного 

помещения; 
      4) предоставлении иных услуг для 

незаконного въезда, выезда, перемещения по 
территории РК. Под оказанием иных услуг следует 
понимать использование любых способов 
организации незаконной миграции. Преступление 
совершается только путем действий.  

Для признания преступления оконченным не 
обязательно, чтобы незаконная миграция имела 
место. Об этом свидетельствуют формулировки, 
содержащиеся в диспозиции ст. 330-2 УК: 
«организация незаконной миграции», «оказание 
услуг для незаконной миграции». Неудачная 
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организация незаконной миграции при наличии 
других признаков состава данного преступления 
может квалифицироваться как оконченное 
преступление, предусмотренное ст. 330-2 УК. 

Субъективная сторона преступления 
выражается в форме прямого умысла. Лицо 
осознает, что организует незаконную миграцию и 
желает этого. Мотивы и цель на квалификацию 
преступления не влияют, но учитываются судом 
при назначении наказания. 

Субъектом преступления является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16 лет, 
организовавшее незаконную миграцию. 

В части 2 ст. 330-2 УК РК предусмотрена 
ответственность за те же деяния, совершенные 
организованной группой либо с использованием 
служебных полномочий. 

Под организованной группой следует понимать 
устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких 
преступлений. 

Под использованием лицом своих служебных 
полномочий понимается применение в преступных 
целях того объема полномочий, который 
предоставлен лицу, в связи с осуществлением 
каких- либо функций, для облегчения совершения 
преступления. 
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Уголовный Кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 04.07.2013 г.) 
Статья 330-2. Организация незаконной 
миграции. 
 «1. Организация незаконной миграции путем 
предоставления транспортных средств либо 
поддельных документов, либо жилого или иного 
помещения, а также оказания гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства иных 
услуг для незаконного въезда, выезда, 
перемещения по территории Республики 
Казахстан -наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных расчетных 
показателей либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 
2. Те же деяния, совершенные организованной 
группой либо с использованием своих 
служебных полномочий, - наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет». 

 

 
 

Жертвам торговли людьми нелегко доказать, что 
они являются таковыми, а зачастую они и не 
желают, по тем или иным причинам этого делать. 
Поэтому могут возникнуть трудности в 

Статус жертв торговли людьми и 
незаконно ввезенных мигрантов 
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обеспечении тех социально-правовых гарантий, 
которые предусмотрены для этой категории лиц: в 
частности, выдачу временного вида на жительство, 
медицинское обслуживание и предоставление 
крова и защиты.  
 

Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной 
организованной преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 7.Статус жертв торговли людьми в 
принимающих государствах 
«1. В дополнение к принятию мер в соответствии 
со статьей 6 настоящего Протокола каждое 
Государство-участник рассматривает 
возможность принятия законодательных или 
других надлежащих мер, позволяющих жертвам 
торговли людьми оставаться, в надлежащих 
случаях, на его территории на временной или 
постоянной основе. 
2. При осуществлении положения, содер-
жащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое 
Государство-участник должным образом 
учитывает гуманитарные соображения и 
проявляет сострадание». 
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Хотя Протокол против торговли людьми 
предусматривает оказание жертвам помощи и 
поддержки, в нем не содержится конкретного 
требования или процедуры, посредством которых 
может быть установлен статус жертвы. Поэтому 
желательно, чтобы в правоохранительной системе 
была разработана и внедрена процедура, в рамках 
которой жертвы или другие лица, действующие от 
их имени, могут добиваться такого статуса.  

Жертвы торговли людьми могут оказаться 
перед угрозой депортации прежде, чем у них 
появится возможность доказать, что они 
действительно являются жертвами торговли 
людьми.  

 
Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной 
организованной преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статье 8.Репатриация жертв торговли людьми 
«1.Государство-участник, гражданином которого 
является жертва торговли людьми или в 
котором такое лицо имело право постоянно 
проживать в момент въезда на территорию 
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принимающего Государства-участника, содей-
ствует возвращению этого лица и принимает его 
без необоснованных или неразумных задержек 
при должном учете вопросов обеспечения 
безопасности такого лица… 
3. По просьбе принимающего Государства-
участника, запрашиваемое Государство-
участник без необоснованных или неразумных 
задержек проверяет, является ли лицо, ставшее 
жертвой торговли людьми, его гражданином или 
имело ли оно право постоянно проживать на его 
территории в момент въезда на территорию 
принимающего Государства-участника.…» 
 

 
Если говорить о незаконно ввезенных 

мигрантах, то они не могут подвергаться 
уголовному преследованию за сам факт своего 
незаконного ввоза. Протокол против незаконного 
ввоза мигрантов (ст. 5) также не предполагает 
криминализации  миграции как таковой: 
“Настоящий Протокол не применяется для 
уголовного преследования мигрантов в силу только 
того обстоятельства, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 настоящего 
Протокола”.  
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В качестве жертвы торговли людьми  может 
быть признано любое физическое лицо, которое 
стало объектом такой торговли , независимо от 
того, было ли возбуждено уголовное дело, был ли 
установлен, арестован, предан суду или осужден 
правонарушитель. 

Перечисленные ниже шесть критериев 
описывают обстоятельства эксплуатации, обычно 
присутствует комбинация двух или более 
элементов. Каждое из этих действий, когда оно 
совершается против человека преднамеренно, 
скорее всего, будет считаться уголовным 
преступлением в пределах существующего 
уголовного законодательства. 

1.Физическое или сексуальное насилие: 
против воли человека используют его физические 
способности (возможности) для удовлетворения 
собственных сексуальных потребностей или 
потребностей другого лица (лиц) с целью 
получения финансовой или иной выгоды. .  

2.Ограничение свободы передвижения: 
пострадавших от торговли людьми запирают в 
помещении или их передвижение ограничивается 
очень небольшим пространством, часто с целью 

Критерии определения жертвы торговли 
людьми 
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предотвращения контакта с окружающими, через 
которых они могли бы обратиться за помощью в 
компетентные органы. Ограничение перемещения 
соответствует нарушению закона общего права о 
неправомерном лишении свободы и определяется 
как любое ограничение свободы одного человека 
под охраной другого. 

3. Долговая кабала имеет место, когда 
человек становится гарантом выплаты долга или 
займа. Человек работает частично или 
исключительно ради того, чтобы вернуть долг, в 
который он был вовлечен обманным путем во 
время найма и транспортировки. В большинстве 
случаев ситуация, когда человек работает в счет 
погашения долга, продолжается практически 
бесконечно, т.к. с одной стороны, их работа 
оценивается работодателем неадекватно низко, и 
с другой стороны, работодатель может 
предоставлять питание и проживание по таким 
высоким ценам, что жертве практически 
невозможно выплатить долг. Данное нарушение 
может быть квалифицировано как извлечение 
денежной выгоды с помощью обмана 

4. Вычеты из заработной платы или полный 
отказ от оплаты: пострадавшие от  торговли 
людьми поставлены в ситуацию, когда они 
продолжают работать в ожидании оплаты труда, 
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но работодатель либо не намерен платить людям 
за выполненную работу, либо намерен вычитать из 
заработной платы работника существенные суммы 
без какой-либо достаточной причины.  

5. Изъятие паспортов и документов, 
удостоверяющих личность: работодатель 
изымает документы, удостоверяющие личность 
работника, якобы для улаживания каких-то дел, 
связанных с иммиграцией – и отказывается 
вернуть, если жертва откажется работать на 
работодателя. Изъятие документов, 
удостоверяющих личность, и паспортов может 
считаться воровством в зависимости от намерения 
работодателя или может быть составной частью 
преступного обмана.  

6. Угроза выдачи властям: эта форма угрозы 
является средством шантажа и применяется, чаще 
всего, к трудящимся-мигрантам с 
неурегулированным статусом.1  

 
 
 
 
 

                                                
1Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда. 
Руководство для законодательных и правоохранительных органов. 
– МОТ, Женева, 2006.  
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Способы идентификации жертв торговли 
людьми подразделяются на две основные группы – 
проактивная и реактивная. 

Под проактивной идентификацией жертв 
торговли людьми понимается такие способы 
выявления жертв, когда сотрудники 
правоохранительных органов или представители 
соответствующих неправительственных или 
международных организаций предпринимают 
активные действия по поиску предполагаемых 
жертв торговли. Для этого необходимо 
проанализировать возможные места, где могут 
находиться или куда могут обратиться жертвы 
торговли людьми, способы контакта с 
предполагаемыми жертвами, порядок 
предоставления информации об их правах, об 
организациях, куда можно обратиться за помощью. 

Под реактивной идентификацией понимается 
жертв торговли людьми в результате обращения 
самих жертв либо их близких людей, или в 
результате перенаправления из других 
организаций, или в результате расследования 
других правонарушений (например, связанных с 

Способы идентификации жертв торговли 
людьми   
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проституцией). Например, можно просто открыть 
информационно-консультационный центр для 
жертв торговли людьми и ждать, когда к ним 
обратятся пострадавшие. 

При выявлении случаев торговли людьми 
имеется определенная специфика работы с 
предполагаемыми жертвами, при которой 
необходимо учитывать компоненты, указанные 
ниже.2 

 
Что нужно делать: 

 Принимайте меры и не игнорируйте улики, 
свидетельствующие о том, что имеет место 
торговля людьми.  

 Проведите осмотр лица на предмет травм, 
обеспечьте медицинскую помощь и 
организуйте лечение. Это необходимо 
сделать в первоочередном порядке.  

 Используйте улики, свидетельствующие о 
торговле людьми, что поможет вам 
отслеживать ситуацию, и опросите 
свидетелей, очевидцев.  

 Говорите с людьми по отдельности, так, чтобы 
вас не видели и не слышали другие члены 

                                                
2Пособие по оказанию первой помощи для использования 
сотрудникам и правоохранительных органов, которые первыми 
реагируют на случаи торговли людьми – ЮНОДК, ГИБТЛ ООН 
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группы. Торговцы или люди, работающие с 
ними, могут запугать потерпевших.  

 Задавайте вопросы, которые начинаются со 
слов "что", "где", "когда" и "как". Такие 
открытые вопросы будут стимулировать ответ 
и помогут получить полезную информацию. 

 Дайте людям возможность рассказать свою 
историю.  

 Отмечайте, где находятся люди, поскольку 
такая информация может оказаться важной 
для выявления, кто осуществлял контроль, как 
в ходе перевозки, так и эксплуатации жертв.  

 Фиксируйте ваши наблюдения, записав их, 
например, в ваш блокнот.  

 Записывайте все, что вам говорят. В 
большинстве случаев делайте письменные 
записи, которые должны быть как можно 
более точными, для того чтобы помочь вам 
выстроить дело и определить роли 
соответствующих лиц.  

 Рассмотрите все улики. Сопоставление одной 
улики с другой помогает установить, имеете 
ли вы дело с торговлей людьми или нет.  

 Не забывайте, что факт незаконного ввоза 
мигрантов может на самом деле являться 
торговлей людьми.  

 Если это возможно, постарайтесь обеспечить, 
чтобы с предполагаемыми жертвами женского 
пола разговаривали сотрудники-женщины. 
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Спросите у потерпевших, что они 
предпочитают: чтобы с ними беседовал 
сотрудник женского пола или мужского. 

  
 

Чего нельзя делать: 
 Не спрашивайте у потерпевших, были ли они 

предметом торговли. Лица, бывшие предметом 
торговли, скорее всего, не поймут этот вопрос. 
Если же поймут, то он может напугать их.  
 Не задавайте вопросы, начинающиеся со 

слова "почему". Подобные вопросы 
подразумевают осуждение и могут удержать 
людей от непринужденной беседы. 
Используйте другие вопросы, особенно 
вопросы, которые требуют развернутого 
ответа, а не просто "да" или "нет".  

 Даже если вы ставите под сомнение рассказ 
потерпевшего, не показывайте этого.  Правдив 
ли его рассказ или нет, покажет дальнейшее 
расследование.  

 Не используйте добровольных переводчиков. 
Люди, которые выражают готовность 
переводить, могут быть связанными с 
торговцами людьми. Если у вас нет выбора, 
используйте их только в той мере, насколько 
это действительно необходимо. При первой 
же возможности проверьте перевод с 
помощью независимого лица. 
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 Откажитесь от стереотипов в отношении 
жертв торговли людьми, типа:  "все они такие",  
"он или она сами виноваты" 

 Не ищите только иностранцев. Люди могут 
стать предметом торговли ив своей 
собственной стране.  

 Не считайте, что люди, работающие в сфере 
сексуальных услуг, всегда делают это 
добровольно, или что люди, которые 
согласились работать в этой сфере, не 
эксплуатируются.  

 Не понимайте под эксплуатацией только 
неоплачиваемый подневольный труд.  

 
 
 

Своевременная идентификация жертв торговли 
людьми является мерой противодействия 
распространению этого феномена. Выявление 
жертв торговли людьми необходимо не только для 
защиты прав самих пострадавших от торговли 
людьми, но и для защиты интересов всего 
общества. 
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Круг лиц и учреждений, которые могут 
идентифицировать жертв торговли людьми, 
довольно широк, особенно если они проходят 
соответствующую подготовку и если существует 
система перенаправления. К ним относятся: 
правоохранительные органы и государственные 
структуры, НПО, сотрудники организаций 
здравоохранения, трудовые инспекции, сотрудники 
посольств и другие организации. 

На практике выявление жертв торговли 
людьми чаще всего производится полицией 
либо специализированными НПО, 
оказывающими помощь жертвам торговли 
людьми. Это может происходить в стране 
назначения, в стране транзита или стране 
происхождения жертв. 

Способы выявления пострадавших могут быть 
различными. Пострадавшие или их родные и 
близкие могут сами обратиться в полицию или 
специализированное НПО. Но для этого они 
должны доверять этим структурам, знать о своих 
правах и знать, куда следует обратиться. То есть, 
должно постоянно проводиться оповещение 

Кто может выявлять жертв торговли 
людьми? 



42 
 

группы риска о том, что следует предпринять 
человеку, пострадавшему от торговли людьми. 

 

 
 

Ежегодно тысячи людей во всем мире 
становятся жертвами торговли людьми. Точно 
оценить количество пострадавших не 
представляется возможным, так как большая часть 
случаев остаются невыявленными. Пострадавшие 
зачастую не хотят предавать огласке то, что с ними 
произошло Часто жертва торговли людьми боится 
мести работорговцев, которая может быть 
направлена не только на нее, но и на членов 
семьи. Люди, подвергшиеся сексуальной 
эксплуатации, опасаются огласки этого факта. 
Многие пострадавшие не надеются на 
установление справедливости и не видят смысла в 
обращении в государственные структурам. 

Часто пострадавшие, находящиеся на 
территории иностранного государства, боятся 
ответственности за нарушения законодательства 
этой страны, в части установленного порядка 
пребывания иностранных граждан, на которые они 
пошли, чтобы получить работу. Кроме того, они не 

Сложности при выявлении жертв 
торговли людьми   
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доверяют представителям официальных структур, 
не знают о своих правах и возможности получения 
необходимой помощи. Нередко психологическая 
травма не позволяет пострадавшим адекватно 
оценить произошедшее и предпринять правильные 
шаги и т.п. 

Это приводит к тому, что их считают только 
мигрантами с неурегулированным статусом. К ним 
относятся не как к жертвам, а как к нарушителям 
закона, и принимают соответствующие меры – 
подвергают административному задержанию, 
штрафам и депортации. 

Помимо того к страданиям и травмам, 
полученным во время эксплуатации, могут 
добавиться такие проблемы, как непонимание со 
стороны правоохранительных органов. В таких 
случаях пострадавшие остаются без необходимой 
помощи и поддержки, им очень трудно 
самостоятельно вернуться к нормальной жизни. 
Если даже им удается освободиться от контроля 
эксплуататора, они иногда повторно попадают в 
сети работорговцев из-за безысходности своего 
положения. 

Таким образом, точное и аккуратное 
определение предполагаемых жертв торговли 
людьми, прежде всего, необходимо для того, 
чтобы обеспечить их физическую безопасность и 
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защитить их права, а также гарантировать 
получение ими доступа к предусмотренным для 
них правовым и социальным гарантиям. 
Правильная идентификация жертв торговли также 
может повысить раскрываемость как 
преступлений, связанных с торговлей людьми, так 
и смежных с ними. 

Но выявление жертв торговли людьми важно и 
для общества. Если пострадавшие не дают 
свидетельские показания, то преступники, 
наживающие деньги на продаже живого товара, 
остаются безнаказанными, совершают новые 
преступления, появляются все новые жертвы 
торговли людьми.  

 
 

 
 
Поведение жертвы торговли людьми может 

включать: 
 враждебность в отношении представителей 

правоохранительных органов и отказ 
сотрудничать с ними, что, как правило, вызвано 
страхом мести со стороны торговца;  

 потерю памяти, провалы памяти, противоречия, 
приводящие к: 

Поведение жертвы торговли людьми 
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- изменениям в показаниях на различных 
этапах; 
- неспособности вспомнить детали; 
- стиранию из памяти событий, которые 
сильнее всего угрожали жизни (например, 
диссоциации); 

 эмоциональные вспышки, кажущиеся 
беспричинными; 

 продолжающееся беспокойство, несмотря на 
пребывание в очевидной безопасности; 

 потребность в большем количестве перерывов, 
отдыха и сна, чем можно обычно; 
 

 
 

Враждебность жертвы в отношении 
представителей правоохранительных органов и 
отказ сотрудничать с ними, вызванные страхом 
перед торговцами людьми, могут быть преодолены 
посредством разъяснения жертве тех мер 
безопасности, которые ей/ему или близким ему/ей 
лицам могут быть гарантированы. 

В отношении пострадавшего от торговли 
людьми могут гарантироваться одновременно 

Меры защиты жертв торговли людьми и 
незаконно ввезенных мигрантов в 

уголовном судопроизводстве 
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одна либо несколько мер безопасности, к числу 
которых относятся: 
 личная охрана, охрана жилища и имущества; 
 обеспечение конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице; 
 переселение в другое место жительства; 
 замена документов; 
 изменение внешности; 
 изменение места работы (службы) или учебы; 
 временное помещение в безопасное место; 
 применение дополнительных мер 
безопасности в отношении защищаемого лица, 
содержащегося под стражей или находящегося в 
месте отбывания наказания, в том числе перевод 
из одного места содержания под стражей или 
отбывания наказания в другое. 

Представляется, что безопасным местом для 
временного помещения потерпевших могут быть 
приюты, организуемые неправительственными 
организациями, специализированные 
государственные кризисные центры. 

Общие принципы к доступу правосудия в 
уголовном судопроизводстве. Пострадавшие от 
торговли людьми имеют право на получение 
полной информации о вопросах безопасности и 
уголовном судопроизводстве до принятия решения 
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о даче свидетельских показаний в ходе уголовного 
судопроизводства в отношении лиц, 
подозреваемых в участии в эксплуатации. 

Перед принятием решения о возбуждении или 
о не возбуждении уголовного дела в отношении 
торговцев людьми, лица, ставшие их жертвами, 
имеют право на «восстановительный период». 

Сбор показаний сотрудником 
правоохранительных органов, ведущим 
расследование или судьей, ни в коем случае не 
может задерживать воссоединение семьи или 
возвращение жертвы в страну своего 
происхождения либо препятствовать этому, если 
только это не отвечает наилучшим интересам 
жертвы. 

В ходе следствия, судебного преследования, а 
также во время слушания дела в суде следует 
избегать в максимально возможной степени 
прямых контактов жертвы с предполагаемым 
преступником. 

Правоохранительные органы должны 
обеспечить жертве торговли людьми необходимое 
юридическое представительство и, если нужно, 
перевод следственно-процессуальных действий и 
необходимой для ознакомления документации на 
его родной язык. Все это может осуществляться в 
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сотрудничестве с социальными службами и 
неправительственными организациями. 

Жертвам торговли людьми и незаконно 
ввезенным мигрантам, согласившимся дать 
показания, должны быть обеспечены специальные 
меры защиты, гарантирующие безопасность им и 
членам их семей в странах назначения, транзита и 
происхождения со стороны органов внутренних 
дел и других правоохранительных ведомств, 
включая меры в рамках международного 
сотрудничества. Ниже указаны статьи из 
международных конвенций, обеспечивающие 
предоставление защиты прав жертвам торговли 
людьми и незаконно ввезенным мигрантам. 

 
Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной 
организованной преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и 
их защита 
«1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой 
это возможно согласно его внутреннему 
законодательству, каждое Государство-участник 
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обеспечивает защиту личной жизни и личности 
жертв торговли людьми, в том числе, среди 
прочего, путем обеспечения 
конфиденциального характера производства, 
относящегося к такой торговле. 
2. Каждое Государство-участник обеспечивает, 
чтобы его внутренняя правовая или 
административная система предусматривала 
меры, которые позволяют, в надлежащих 
случаях, предоставлять жертвам торговли 
людьми: 
а) информацию о соответствующем судебном и 
административном разбирательстве; 
b) не наносящую ущерба правам защиты 
помощь, позволяющую излагать и 
рассматривать их мнения и опасения на 
соответствующих стадиях уголовного 
производства в отношении лиц, совершивших 
преступления. 
3. Каждое Государство-участник рассматривает 
возможность реализации мер по обеспечению 
физической, психологической и социальной 
реабилитации жертв торговли людьми, в том 
числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве 
с неправительственными организациями, 
другими соответствующими организациями и 
другими элементами гражданского общества, и, 
в частности, мер, предусматривающих 
предоставление: 
а) надлежащего крова; 
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b) консультативной помощи и информации, 
особенно в отношении их юридических прав, на 
языке, понятном жертвам торговли людьми; 
с) медицинской, психологической и 
материальной помощи;  
d) возможностей в области трудоустройства, 
образования и профессиональной подготовки. 
4. Каждое Государство-участник учитывает при 
применении положений настоящей статьи 
возраст, пол и особые потребности жертв 
торговли людьми, в частности особые 
потребности детей, в том числе в отношении 
надлежащего крова, образования и ухода. 
5. Каждое Государство-участник стремится 
обеспечивать физическую безопасность жертв 
торговли людьми в период нахождения таких 
жертв на его территории. 
6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, 
чтобы его внутренняя правовая система 
предусматривала меры, предоставляющие 
жертвам торговли людьми возможность 
получения компенсации за причиненный ущерб» 

 
Независимо от иммиграционного статуса 

незаконно ввезенных мигрантов их права человека 
и достоинство должны защищаться и 
рассматриваться как имеющие приоритетное 
значение теми, кто задерживает и идентифицирует 
их, содержит их под стражей, выдворяет их из 
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страны и, в соответствующих случаях, 
предоставляет им убежище.  

Государства могут содержать под стражей и 
высылать незаконных мигрантов (при условии, что 
они не являются беженцами и не защищены от 
высылки другими правами человека, такими как 
проистекающие из запрещения пыток и жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания), однако они обязаны 
делать это, проявляя уважение к правам человека, 
а также способствуя безопасности и сохранению 
человеческого достоинства мигрантов.  

 
Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против 

транснациональной организованной 
преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 16 Меры защиты и помощи. 
«1. При осуществлении настоящего Протокола 
каждое Государство-участник принимает, в 
соответствии со своими обязательствами по 
международному праву, все надлежащие меры, 
в том числе, если это необходимо, в области 
законодательства, для соблюдения и защиты 
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прав лиц, которые стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Протокола, как 
эти права предусмотрены применимыми 
нормами международного права, в частности 
права на жизнь и права не подвергаться пыткам 
или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или 
наказания. 
2. Каждое Государство-участник принимает 
надлежащие меры по предоставлению 
мигрантам соответствующей защиты от 
насилия, которому они могут подвергнуться со 
стороны отдельных лиц или групп по той 
причине, что они стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Протокола. 
3. Каждое Государство-участник предоставляет 
надлежащую помощь мигрантам, жизнь или 
безопасность которых поставлены под угрозу по 
той причине, что они стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Протокола…» 

 

 
 

Тесное сотрудничество между полицией и 
гражданским обществом имеет важное значение 
для предотвращения торговли людьми, для 

Партнерство полиции и гражданского 
общества в работе по предупреждению и 

пресечению торговли людьми 
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своевременного выявления жертв и их 
перенаправления в соответствующие службы. 
Данное сотрудничество может быть использовано 
для обмена информацией о торговле людьми, 
проведения специальных информационно-
просветительских компаний против торговли 
людьми и т.д.  

К тому же многие виды помощи (включая 
психологическую) неправительственные 
организации осуществляют лучше, чем 
правоохранительные и государственные 
структуры. Сотрудничество правоохранительных 
органов с НПО не должно быть "доброй волей" 
того или иного следователя или начальника, а   это 
должно быть соответствующим образом 
институционализировано и вменено в обязанность 
компетентным лицам, ответственным за 
следственно-процессуальные действия по данному 
делу.  

 

 
 
1. Сборник методических пособий по вопросам 

борьбы с торговлей людьми, Управление ООН 
по наркотикам и преступности, Нью-Йорк, 2008. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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2. Набор методических пособий по вопросам 
борьбы с торговлей людьми. Управление ООН 
по наркотикам и преступности, Нью-Йорк, 2007. 

3. Предоставление компенсаций жертвам 
эксплуатации и торговли людьми в регионе 
ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, Варшава, 2009. 

4. Справочник по защите прав детей-жертв 
торговли людьми в Европе, ЮНИСЕФ, Женева, 
2006. 

5. Пособие по оказанию первой помощи. Для 
использования сотрудниками 
правоохранительных органов, которые первыми 
реагируют на случаи 
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№ 
п/п 

Наименованние 
организации 

Контактные данные 
 

1 
 

ОО “Мейерим” г. Актау, тел: +7 7292 
609940 

2 «Мегаполис» г. Атырау, тел: +7 7122 
456337 

3 “Центр поддержки 
женщин -Умит” 

г. Актобе, тел: +7 7132 
551655 

4 ОО “Родник” 
 

г. Алматы, тел: +7 727 
3961938  

5 “Коргау – Астана” 
 

г. Астана, тел: +7 7172 
373716  

6 “ГИАЦ” 
 

г. Караганда, тел: +7 
7212333057 

7 “Феминистская лига” 
 

г. Кокшетау, тел: +7 
7162 262784  

8 Костанайский филиал 
ОО «Казахстанской 
ассоциации по половому 
и репродуктивному 
здоровью (КМПА)» 

г. Костанай, тел: +7 
7142 532235  

9 “Общество женщин-
малых 
предпринимателей” 

г. Кызылорда, тел: +7 
7242 278316  

Организации, оказывающие помощь 
жертвам торговли людьми  

в Республике Казахстан 
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10  “Центр поддержки 
женщин” 
 

г. Петропавловск, тел: 
+7 7152 529886  

11  “Региональный Центр 
Поддержки женщин” 

г. Талдыкорган, тел: 
+7 7282 241778  

12  “Болашак” 
 

г. Тараз, тел: +7 7262 
501066  

13 “Региональный Центр 
Поддержки женщин” 

г. Уральск, тел: +7 
7112 503488  

14 “Феникс” 
 

г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 7232 522942  

15 ОО ПЦЖИ “Сана Сезiм” г. Шымкент, тел: +7 
7252 551 200,  
551 300  

16 Союз кризисных центров 
Казахстана 
 

1 16 16, 8 8000 8000 
15 

 
 

 
 
 




