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В данной статье рассмотрены и проанализированы постулаты теории 

криминализации (уголовно-правового запрета) и их реализации в системе 
норм об уголовной ответственности за торговлю людьми и преступления, 
связанные с ней. Криминализация представляет собой государственно-
властную деятельность, направленную на признание отдельных деяний об-
щественно-опасными, закрепление их признаков в тексте действующего 
уголовного закона и запрет их совершения путем установления соответству-
ющих санкций. Базовым элементом теории криминализации выступают пра-
вообразующие факторы, обусловливающие допустимость, возможность и 
целесообразность признания общественно опасного деяния преступным и 
уголовно наказуемым. В публикации отмечается, что уголовно-правовой за-
прет торговли людьми и деяний, связанных с ними в законодательстве Ре-
спублики Казахстан существует на всем протяжении новейшей истории, 
перманентно подвергаясь определенным трансформациям.

Попытка дать этому объяснение с позиции известных постулатов, прин-
ципов, подходов теории криминализации, к сожалению, не отвечает на все 
имеющиеся вопросы правоприменительной практики. Одна из причин кро-
ется в самой сложной многоплановой природе данного явления и соответ-
ственно, в выборе той законодательной формулы, которая применяется при 
отражении конститутивных признаков, имеющих значение для квалифика-
ции деяния. В данном случае, важно понимать, криминологическое или уго-
ловно-правовое определение понятия «торговли людьми» мы используем. 
Авторами обосновывается тезис о недостаточности существующих мер про-
тиводействия торговле людьми, что предопределяет необходимость поиска 
наиболее оптимальных и своевременных законодательных и правопримени-
тельных инструментов. Предлагается разработать модель двухуровневого 
законодательного инструментария уголовной политики, включающем базо-
вый (специальный) закон и соответствующие нормы УК РК.

Ключевые слова: криминализация, уголовно-правовой запрет, тор-
говля людьми, противодействие преступлениям, эксплуатация человека, 
правоохранительные органы.

This article examines and analyzes the postulates of the theory of criminaliza-
tion (criminal prohibition) and their implementation in the system of norms on crim-
inal liability for human trafficking and crimes related to it. Criminalization is a state-
governmental activity aimed at recognizing certain acts as socially dangerous, fix-
ing their signs in the text of the current criminal law and prohibiting their commis-
sion by establishing appropriate sanctions. The basic element of the criminalization 
theory is the law-forming factors that determine the admissibility, possibility and 

1 Публикация выполнена в рамках грантового финансирования МОН Республики Казахстан по приори-
тету: «Научные основы «М гілік ел» и по теме: ИРН AP08053320 «Моделирование политики противо-
действия системе преступлений, связанных с эксплуатацией человека в свете выполнения Республи-
кой Казахстан международных стандартов».
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Уголовно-правовой запрет торговли 
людьми и деяний, связанных с ними в за-
конодательстве Республики Казахстан 
существует на всем протяжении новей-
шей истории, перманентно подвергаясь 
определенным трансформациям. Попыт-
ка дать этому объяснение с позиции из-
вестных постулатов, принципов, подхо-
дов теории криминализации, к сожале-
нию, не отвечает на все имеющиеся во-
просы правоприменительной практики. 

Одна из причин кроется в самой слож-
ной многоплановой природе данного яв-
ления и соответственно, в выборе той за-
конодательной формулы, которая приме-
няется при отражении конститутивных 
признаков, имеющих значение для квали-
фикации деяния. В данном случае, важно 
понимать, криминологическое или уго-
ловно-правовое определение понятия 
«торговли людьми» мы используем. С 
другой стороны, не в должной мере учи-
тывается, что торговля людьми - конвен-
ционное преступление, а значит в соот-
ветствии с международными стандарта-
ми одного уголовно-правового запрета 
недостаточно, нужен также базовый за-
кон. 

Говоря о постулатах криминализации, 
одним из ключевых является то, что кри-
минализация деяния, прежде всего, осу-
ществляется специальным субъектом - 
законодателем. 

Особенность отечественной правовой 
системы заключается в ее конвергентно-
сти, которая проявилась и в уголовно-пра-
вовом законотворчестве. Речь идет о том, 
что источником уголовного законодатель-
ства, теперь признаются и нормативные 
постановления Верховного Суда РК, соот-

ветственно вышеназванный субъект так-
же принимает определенное участие в со-
вершенствовании норм УК РК. 

В соответствии с п.2 ст.1 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан норматив-
ные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики 
Казахстан являются составной частью 
уголовного законодательства Республики 
Казахстан [1].

В данном случае в казахстанской пра-
вовой системе классическая романо-гер-
манская (континентальная) правовая се-
мья интегрировалась с англо-саксонской, 
включив такой институт как судебный 
прецедент. Более того, есть все основа-
ния говорить о существовании преце-
дентного права. Если ранее, вопросы 
криминализации деяний в сфере уголов-
ного права были исключительной преро-
гативой законодателя, то сейчас, эту 
нишу активно завоевал Верховный Суд 
РК. Подтверждением служит Норматив-
ное постановление Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан от 8 декабря 2021 
года № 3 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые нормативные по-
становления Верховного Суда Республи-
ки Казахстан по уголовному и уголовно-
процессуальному законодательству» [2].

В значительной степени, это связано с 
тем, что, несмотря на предпринимаемые 
меры, необходимо далее двигаться в век-
торе выполнения международных стан-
дартов в области прав человека, включая 
совершенствование норм уголовного за-
конодательства об ответственности за 
торговлю людьми. В глобальном смысле 
речь идет о Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступ-

expediency of recognizing a socially dangerous act as criminal and criminally pun-
ishable. The publication notes that the criminal law prohibition of trafficking in per-
sons and acts related to them in the legislation of the Republic of Kazakhstan has 
existed throughout recent history, permanently undergoing certain transforma-
tions. An attempt to explain this from the standpoint of well-known postulates, prin-
ciples, approaches of the theory of criminalization, unfortunately, does not answer 
all the existing questions of law enforcement practice. 

One of the reasons lies in the most complex multidimensional nature of this 
phenomenon and, accordingly, in the choice of the legislative formula that is 
used to reflect the constitutive features that are important for the qualification 
of the act. In this case, it is important to understand whether we use a crimino-
logical or criminal-legal definition of the concept of «human trafficking». The 
authors substantiate the thesis about the insufficiency of existing measures to 
combat human trafficking, which determines the need to search for the most 
optimal and timely legislative and law enforcement tools. It is proposed to adopt 
and develop a model of a two-level legislative toolkit of criminal policy, including 
a basic (special) law and relevant norms of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan.

Keywords: criminalization, criminal prohibition, human trafficking, counter-
ing crimes, human exploitation, law enforcement agencies.
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ности, соответствующем протоколе к ней, 
а также типовом законе о борьбе с тор-
говлей людьми [3] этой же организации.

Отдельное направление – модельное 
законодательство Межпарламентской 
ассамблеи СНГ, в т.ч. рекомендации по 
обеспечению «криминализации наиболее 
опасных форм и способов торговли людь-
ми, связанных с ней и составляющих ее 
общественно опасных деяний, установле-
ния за их совершение строгих мер уго-
ловной, административной и дисципли-
нарной ответственности и обеспечения 
ее неотвратимости» [4].

Вопросы криминализации, декрими-
нализации, пенализации, депенализации 
перманентно входят в предмет документа 
такого государственного планирования 
как Концепция правовой политики Респу-
блики Казахстан, а также мониторинга, 
осуществляемого Институтом законода-
тельства Министерства юстиции. В свое 
время, с учетом того, что процесс крими-
нализации достаточно объемный и мно-
говекторный, то сторонниками идеи «кри-
минологии закона» предлагалось принять 
специальный закон «О криминологиче-
ской экспертизе законов» - своеобразный 
закон о криминализации [5]. Однако, сра-
зу следует подчеркнуть, что эта идея не 
нашла своего отражения в Концепции 
правовой политики до 2030 года, соответ-
ственно такой вопрос на повестке дня не 
стоит. 

В тоже время в вышеупомянутом доку-
менте государственного планирования 
поставлена задача по совершенствова-
нию уголовного законодательства и прак-
тики его применения с учетом требований 
международно-правовых стандартов в 
области прав человека, противодействия 
преступности и особенностей националь-
ной правовой системы, а также выработ-
ке нового понятия уголовного правонару-
шения [6]. 

Как верно полагает Алауханов Е.О. 
«для того, чтобы эффективно бороться с 
преступностью, требуется развитая тео-
рия уголовного права» [7, c.142]. В свою 
очередь доктрина уголовного права вклю-
чает в себя теорию уголовно-правового 
запрета (криминализации деяний). 

В статье 24 Конституции РК закрепле-
но, что каждый имеет право на свободу 
труда, свободный выбор рода деятельно-
сти и профессии. Принудительный труд 
допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения [8].  

В тоже время, как подчеркивается в 
специальном докладе Комиссии по пра-
вам человека при Президенте РК, в Тру-

довом кодексе Республики Казахстан за-
ложены все гарантированные Конститу-
цией РК, международными договорами 
права и свободы граждан и иных лиц в 
сфере труда [9].  

Именно потому, Гарант Конституции, 
президент страны уделяет правозащит-
ной теме особое внимание.   

Так, еще в Послании Главы государ-
ства от 1 сентября 2020 г. «Казахстан в но-
вой реальности: время действий» откры-
то сказано, что «в нашей повестке дня на-
ходится и борьба с торговлей людьми. 
Здесь Казахстан в глазах международно-
го сообщества выглядит неважно…»[10].   
На заседании Национального совета об-
щественного доверия 22 октября 2020 
года К.Ж. Токаев подчеркнул, что ситуа-
ция в сфере борьбы с торговлей продол-
жает оставаться сложной [11].  

Закономерно, что в Плане первооче-
редных мер в области прав человека был 
выделен отдельный блок «обеспечение 
прав жертв торговли людьми», где был 
сделан акцент на уточнение определения 
понятия «торговля людьми» [12].   

Перед межведомственной комиссией 
поставлена задача по проведению анали-
за национального законодательства, 
практической деятельности, изучению 
международного опыта, в том числе рас-
смотрение определения «торговля людь-
ми» в статье 128 УК РК в соответствии с 
Палермским протоколом и вопроса пре-
доставления иностранным жертвам тор-
говли людьми 30-дневного срока на обду-
мывание для сотрудничества с правоох-
ранительными органами [13].   

Устанавливая уголовно-правовой за-
прет на какую-либо форму эксплуатации 
другого человека, государство исходит из 
абсолютной незыблемости и неотчуждае-
мости конституционных прав и свобод 
каждого. 

Как подчеркивается в послании Кон-
ституционного совета «Неотчуждаемость 
прав и свобод предполагает, что установ-
ленных Конституцией прав и свобод чело-
век не может быть лишен никем, в том 
числе и государством, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией и приня-
тых на ее основе законов» [14].   

На раннем этапе новейшей истории 
наличие правового пробела в виде отсут-
ствия общей нормы о торговле людьми 
было ничем иным как нарушение принци-
па неотвратимости ответственности за 
деяние, которое международным сооб-
ществом признано одним из тяжких пре-
ступлений.  

Заметим, что рекомендации и предпи-
сания о необходимости криминализации 
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торговли людьми в национальных законо-
дательствах содержит ряд международ-
но-правовых актов: Конвенция относи-
тельно рабства 1926 г. с изменениями, 
внесенными протоколом 1953 г. и Допол-
нительной Конвенцией об упразднении 
рабства, работорговли, и институтов и 
обычаев, сходных с рабством; Конвенция 
о борьбе с торговлей людьми и эксплуа-
тацией проституции третьими лицами 
1950 г.; Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступно-
сти 2000 г, Протокол к нему «О предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказа-
ние за нее». В целом, этот перечень более 
обширный, однако наиболее ключевым и 
основополагающим является Конвенция 
от 15 ноября 2000 года [15] и соответ-
ствующий к нему протокол.

В документах государственного пла-
нирования, а именно в Концепции внеш-
ней политики Республики Казахстан на 
2020-2030 годы, отдельно указана задача 
по участию Республики Казахстан в укре-
плении международного сотрудничества 
в области борьбы с нелегальной миграци-
ей и торговлей людьми [16].  

Поэтому криминализация деяний в 
сфере торговли людьми, причем не толь-
ко в рамках одной уголовно-правовой 
нормы, а также дальнейшая модерниза-
ция законодательства с терминологиче-
скими уточнениями, являются свидетель-
ством выполнения международных стан-
дартов по правам человека. 

В новейшей истории страны последо-
вательно принимались УК 1997 года и УК 
2014 года, в которых содержались нормы 
о вербовке людей и торговле несовер-
шеннолетними, позднее неоднократно 
уточнялись юридически значимые при-
знаки торговли людьми, вводилось и вы-
водилось из официального терминологи-
ческого оборота понятие «преступления, 
связанные с торговлей людьми». 

В целом, в целях уточнения основных и 
квалифицирующих признаков торговли 
людьми в УК РК вносились поправки зако-
нами о внесении изменений 2006 года 
[17], 2013 года [18], а также в 2019 году 
ужесточены санкции (пенализация) [19]. 
Кроме этого, в целях обеспечения пра-
вильного и единообразного применения 
норм об уголовной ответственности за 
торговлю людьми в нормативные поста-
новления ВС РК вносились изменения в 
2017 и 2021 гг.  

В 2006 году законодателем был сфор-
мулирован уголовно-правовой запрет за 
следующие деяния: принуждение к изъя-
тию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека (ст.113), похищение че-
ловека (ст.125), незаконное лишение сво-
боды человека (ст.126), торговлю людьми 
(ст.128), торговлю несовершеннолетними 
(ст.133), незаконное изъятие органов и 
тканей у трупа (ст.275-1). Все они были 
названы в законе о внесении изменений 
по вопросам противодействия торговле 
людьми, что одновременно послужило 
основанием для использования в офици-
альном терминологическом обороте по-
нятия «преступления, связанные с тор-
говлей людьми». В тот же период был вве-
ден ключевой признак состава престу-
плений, связанных с торговлей людьми – 
«совершение деяния с целью эксплуата-
ции человека», то есть использования 
принудительного труда, занятия прости-
туцией другим лицом или иных оказывае-
мых им услуг в целях присвоения вино-
вным полученных доходов, а равно осу-
ществление им полномочий собственни-
ка в отношении лица, которое по незави-
сящим от него причинам не может отка-
заться от выполнения работ или услуг. 

В 2013 году законодатель значительно 
расширил перечень преступлений, свя-
занных с торговлей людьми, в который 
наряду с вышеупомянутыми вошли: «Во-
влечение несовершеннолетнего в заня-
тие проституцией» (ст.132-1), вовлечение 
в занятие проституцией (ст.270), «органи-
зация или содержание притонов для за-
нятия проституцией и сводничество» 
(ст.271). Еще один интересный факт. Тем 
же законом о поправках по вопросам про-
тиводействия торговле людьми кримина-
лизируется нарушение трудового законо-
дательства Республики Казахстан в отно-
шении несовершеннолетнего (статья 
138-1 УК РК), однако оно в перечень пре-
ступлений, связанных с торговлей людь-
ми не включается. 

Тем же законом значительно расшире-
ны границы понятия «эксплуатация чело-
века», которое подразумевает:

– использование виновным принуди-
тельного труда, то есть любой работы или 
службы, требуемой от лица путем приме-
нения насилия или угрозы его примене-
ния, для выполнения которой это лицо не 
предложило добровольно своих услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РК;

– использование виновным занятия 
проституцией другим лицом или иных 
оказываемых им услуг в целях присвое-
ния полученных доходов, а равно принуж-
дение лица к оказанию услуг сексуально-
го характера без преследования вино-
вным цели получения материальной вы-
годы; 
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– принуждение лица к занятию попро-
шайничеством, то есть к совершению ан-
тиобщественного деяния, связанного с 
выпрашиванием у других лиц денег и 
(или) иного имущества;

– иные действия, связанные с осу-
ществлением виновным полномочий соб-
ственника в отношении лица, которое по 
не зависящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ и (или) 
услуг для виновного и (или) другого лица. 
В такой же редакции понятие эксплуата-
ции представлена в УК 2014 года. 

В тот исторический период было опу-
бликовано постановление Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ была представ-
лена новая редакция статьи 140-1. «Тор-
говля людьми» модельного УК в значи-
тельной мере схожа с ныне действующей 
казахстанской аналогичной нормой [20].

Дальнейшие перспективы уголовной 
политики в целом и криминализации дея-
ний в сфере торговле людьми, в частно-
сти, будут связаны с моделированием и 
внедрением двухуровневого законода-
тельства – уголовного и базового. В каче-
стве образца могут послужить типовой 
закон ООН и модельные законы Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ, в которых со-
держатся четкие рекомендации об объе-
мах, пределах, границах криминализации 
всех форм и способов торговли людьми 
[21, c. 31, 32]. 

В Плане мероприятий Правительства 
Республики Казахстан по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступле-
ниями, связанными с торговлей людьми, 
на 2021-2023 годы была четко поставлена 
задача по внесению предложений по раз-
работке проекта закона Республики Ка-

захстан «О противодействии торговле 
людьми в Республике Казахстан» (по 
международному опыту Грузии и Азер-
байджана). 

В этой связи, заметим, что с 2005 года 
нами последовательно озвучивается 
идея-предложение о принятии такого за-
кона. Наряду с этим, нами перманентно 
проводится правовой мониторинг модер-
низации уголовного законодательства.  

Криминализация деяний в сфере тор-
говли людьми осуществляется перма-
нентно, что позволило в значительной 
мере продвинуться по вопросу выполне-
ния международных стандартов, в осо-
бенности в части унификации и гармони-
зации понятийно-категориального аппа-
рата.

Наряду с этим, представляется недо-
статочно оправданным отказ от исполь-
зования в официальном терминологиче-
ском обороте от системообразующего 
понятия «преступления, связанные с тор-
говлей людьми».

В этой связи, предлагается в офици-
альный оборот ввести два базовых поня-
тия – «преступность, связанная с торгов-
лей людьми» и «политика противодей-
ствия преступности, связанной с торгов-
лей людьми», что обусловливает соответ-
ствующее теоретическое моделирование 
в соответствии с канонами уголовной по-
литологии. 

Кроме того, целесообразно, реши-
тельным образом, принять активные дей-
ствия по внедрению двухуровневого за-
конодательного инструментария уголов-
ной политики, включающем базовый 
(специальный) закон и соответствующие 
нормы УК РК.
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