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Человечество практически на всем 
протяжении своего развития сопрово-
ждают проблемы рабства, торговли людь-
ми, использования рабского труда. Раб-
ство появилось еще в период разложения 
первобытнообщинного строя и позднее 

легло в основу рабовладельческого строя, 
просуществовавшего довольно значимый 
период человеческой истории. Все вели-
кие мировые культуры прошлого, такие 
как Египет, Индия, Китай, воспринимали 
рабство, как обыденность и оно суще-
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ствовало в самом широком спектре раз-
личных форм и типов рабской зависимо-
сти [1].

И вот в 21 году XXI века все еще суще-
ствует практика, сходная с рабством, и 
она продолжает представлять собой 
весьма серьезную и насущную проблему. 
В настоящее время понятие рабства 
включает в себя целый ряд нарушений 
прав человека. Помимо его традиционно-
го понимания оно отражает также и иные 
формы эксплуатации человека - это и 
торговля детьми, детская проституция, 
эксплуатация детского труда, нанесение 
половых увечий, использование детей в 
вооруженных конфликтах, торговля людь-
ми, сексуальная эксплуатация и другие.

К сожалению, для Республики Казах-
стана проблематика противодействия 
преступности, связанной с торговлей 
людьми и эксплуатацией человека, также 
является довольно острой и актуальной. 
В ежегодном докладе Государственного 
департамента США «О торговле людьми», 
который основан на анализе ситуации в 
188 странах и территориальных образо-
ваниях, наша страна уже второй год вхо-
дит в так называемый «2 (контрольный 
список)» [2]. Всего в ежегодном докладе 
на основе соответствия минимальным 
стандартам для ликвидации торговли 
людьми, страны относят к одному из че-
тырех уровней «1», «2», «2 контрольный 
список» и «3», с 2012 года Казахстан всег-
да находился на уровне «2». Нахождение 
Казахстана во 2 (контрольном списке) или 
3 уровне может отрицательно повлиять на 
экономическую составляющую страны, а 
также может пострадать имидж страны, 
что отрицательно скажется на иностран-
ных туристах, снизятся инвестиционные 
потоки, уменьшится объем финансирова-
ния проектов различного характера.

Поэтому в настоящее время особое 
внимание уделяется вопросам профилак-
тики и выявления преступлений, связан-
ных с торговлей людьми. На важность 
этих мер в ходе заседания Национально-
го совета общественного доверия 22 ок-
тября 2020 года указал Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев и поручил принять 
конкретные шаги по исправлению сло-
жившейся ситуации, когда «в междуна-
родных рейтингах о торговле людьми Ка-
захстан выглядит неважно» [3].

В связи с этим, необходимо подчер-
кнуть большую значимость процесса мо-
делирования единой политики противо-
действия преступности, связанной с тор-
говлей людьми. Являясь, по сути, состав-
ной частью общей концепции уголовной 
политики, она представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных межотраслевых и 
междисциплинарных мероприятий (уго-
ловно-правовых, уголовно-процессуаль-
ных, уголовно-исполнительных и крими-
нологических), направленных на борьбу с 
указанным видом преступности.

Политика противодействия торговле 
людьми включает в себя множество взаи-
мосвязанных компонентов: организаци-
онно-правового, тактического, стратеги-
ческого и иного порядка. Но особое вни-
мание, конечно же, следует уделить их 
правовым основам. И это правильно, так 
как формирование оптимальных, совре-
менных и эффективных инструментов 
предупреждения и профилактики пре-
ступности в этой сфере, а также своевре-
менная защита и оказание помощи жерт-
вам эксплуатации человека, невозможно 
без должной нормативно-правовой базы.

И здесь, начать следует с междуна-
родных договоров, поскольку согласно 
законодательству «международные дого-
воры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют приоритет перед ее за-
конами и применяются непосредствен-
но….» [4]. Запрет на использование раб-
ского труда и работорговлю оформлен 
следующими важнейшими актами между-
народного сообщества – Всеобщей де-
кларацией прав человека 1948 г., Между-
народным пактом о гражданских и поли-
тических правах 1966, Международным 
пактом об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года, Конвенцией 
о правах ребенка 1989 года, Конвенцией 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 года и др. Все 
эти международные акты ратифицирова-
ны нашей Республикой.

Новые явления в международной жиз-
ни конца XX века, такие как распростране-
ние нелегальной миграции, укрепление 
транснациональной организованной пре-
ступности, развитие информационных 
технологий и транспорта, послужили ос-
нованием для подписания в декабре 2000 
г. на 55 сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Конвенции против транснациональ-
ной организованной преступности и до-
полняющих ее Протоколов «О предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее» (обычно называемого Па-
лермский Протокол). Данный протокол 
был подписан 148 странами-участницами 
ООН, в том числе и Казахстаном.

30 июля 2010 года Генеральной Ассам-
блеей ООН был одобрен Глобальный план 
действий ООН по борьбе с торговлей 
людьми. Он предусматривает меры по 
предотвращению таких преступлений, за-
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щите их жертв, преследованию преступ-
ников и укреплению сотрудничества по 
всем этим направлениям [5].

Активное участие в борьбе против ра-
боторговли принимает Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). В контексте их деятельности ин-
терес представляет следующий доку-
мент: «Противодействие торговле людь-
ми в период кризиса, порожденного ко-
ронавирусом COVID-19: Рекомендации 
Бюро Специального представителя и ко-
ординатора ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми». В нем подчеркивается глубокая 
озабоченность вызываемая воздействи-
ем кризиса COVID-19 на ситуацию с тор-
говлей людьми. «Если не принять сроч-
ные и целенаправленные меры, в ближай-
шие недели и месяцы этот кризис в обла-
сти охраны здоровья и экономической 
стабильности перерастет в кризис в об-
ласти противодействия торговле людьми 
в результате наложения уязвимостей» [6]. 
Данные практические рекомендации со-
держат комплекс мер, направленных на 
предотвращение, защиту, преследование 
и партнерство в сфере противодействия 
торговле людьми.

Таким образом, противодействие экс-
плуатации человека и торговле людьми 
имеет солидную международно-право-
вую базу, и далее логично было бы рас-
смотреть, в каких правовых актах оно по-
лучило свое закрепление на националь-
ном уровне.

В первую очередь следует упомянуть 
нормы Конституции Республики Казах-
стан, отражающие гарантированные каж-
дому человеку права на личную свободу, а 
также на свободу труда, свободный вы-
бор рода деятельности и профессии [7]. 
Так, например, свобода труда означает 
право каждого заниматься каким-либо 
видом деятельности, поэтому Основной 
Закон уточняет, что принудительный труд 
допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения.

Противодействие преступлениям, 
связанным с торговлей людьми непо-
средственно регламентируется уголов-
ным законодательством. Действующий 
Уголовный кодекс Республики Казахстан 
содержит статью 128, которая так и назы-
вается «Торговля людьми» и предусма-
тривает ответственность за совершение 
таких действий как: «купля-продажа или 
совершение иных сделок в отношении 
лица, а равно его эксплуатация либо вер-
бовка, перевозка, передача, укрыватель-
ство, получение, а также совершение 
иных деяний в целях эксплуатации» [8]. И 

если ранее это преступление относилось 
к категории преступлений средней тяже-
сти, то в 2019 году, как раз таки, выполняя 
рекомендации ранее упоминавшихся 
нами докладов Госдепа США о торговле 
людьми, в Казахстане сначала в сентябре 
2019 года Президентом был утвержден 
Общенациональный план, предусматри-
вающий принятие Парламентом и Прави-
тельством мер экономического, социаль-
ного характера, по ужесточению наказа-
ния за торговлю людьми, а в последую-
щем Законом РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопро-
сам совершенствования уголовного, уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства и усиления защиты прав личности» в 
статье 128 в абзаце втором части первой 
слова «от трех до пяти лет» были замене-
ны словами «от четырех до семи лет» [9], 
что автоматически переводило данное 
преступление в категорию тяжких.

В Уголовном кодексе РК имеются и 
другие статьи, предусматривавшие уго-
ловную ответственность за деяния, свя-
занные с торговлей людьми, такие как: 
принуждение к изъятию или незаконное 
изъятие органов и тканей человека (ст. 
116), похищение человека (пункт 2 части 
третьей ст. 125), незаконное лишение 
свободы (пункт 2 части третьей ст. 126), 
вовлечение несовершеннолетнего в за-
нятие проституцией (ст. 134), торговля 
несовершеннолетними (ст. 135), вовлече-
ние в занятие проституцией (ст. 308) и ор-
ганизация или содержание притонов для 
занятия проституцией и сводничество (ст. 
309) . Вышеназванные статьи практиче-
ски покрывают все сферы торговли людь-
ми. 

В числе ключевых правовых актов, 
формирующих централизованную поли-
тику противодействия современному 
рабству следует упомянуть Постановле-
ние Правительства Республики Казахстан 
«О Плане мероприятий Правительства 
Республики Казахстан по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступле-
ниями, связанными с торговлей людьми, 
на 2018 – 2020 годы» и рассматриваемый 
ныне проект Плана мероприятий Прави-
тельства Республики Казахстан по про-
филактике, предотвращению и борьбе с 
преступлениями, связанными с торгов-
лей людьми, на 2021 – 2023 годы. Это 
один из немногих правовых документов 
содержащих перечень четко определен-
ных мероприятий по противодействию 
торговле людьми, по оказанию конкрет-
ной помощи жертвам торговли людьми, 
по налаживанию сотрудничества с меж-
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дународными и неправительственными 
организациями.

В целом, на наш взгляд, в качестве ос-
новного недостатка существующей си-
стемы правовых основ противодействия 
изучаемому негативному социальному 
явлению, необходимо обозначить отсут-
ствие специального базового закона, в 
котором, с учетом международных стан-
дартов и прогрессивного зарубежного 
опыта, должен быть аккумулирован весь 
комплекс мероприятий, раскрывающих 
содержательные аспекты единой госу-
дарственной политики противодействия 
эксплуатации человека и торговле людь-
ми.

Таким образом, говоря о моделирова-
нии политики противодействия престу-
плениям, связанным с торговлей людьми, 
прежде всего, необходимо выстроить мо-
дель универсальной нормативно-право-
вой основы, единого законодательства о 
противодействии преступности в данной 
сфере. И, на наш взгляд, она должна со-
стоять из двух уровней. На верхней пози-

ции – Основы (предупредительного и на-
казательного) законодательства о пре-
ступности, а на нижней – кодекс преду-
преждения преступлений и мер безопас-
ности, уголовный, уголовно-процессу-
альный, уголовно-исполнительный ко-
дексы. Данная конструкция органично 
сочетается со структурой уголовной по-
литики, позволяет состыковать и синхро-
низировать научно-экспертную деятель-
ность широкого круга специалистов в 
сфере противодействия преступности в 
целом, в том числе связанной с торговлей 
людьми.

Подводя итог, отметим, что политика 
противодействия преступности, связан-
ной с торговлей людьми, так же, как и схо-
жие с ней антикоррупционная, антинар-
котическая, антитеррористическая поли-
тики, по своей природе является межо-
траслевым и междисциплинарным инсти-
тутом и включает уголовно-правовую, 
уголовно-процессуальную, уголовно-ис-
полнительную, криминологическую, кри-
миналистическую подсистемы.
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