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Тема 1 ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ И СТРАНОВО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

1.1 История развития торговли людьми: от древней работорговли до 

наших дней 

1.2 Современный трафик торговли людьми: сущность, объемы, методы 

 

1.1 История развития торговли людьми: от древней работорговли до 

наших дней 

 

Зарождение работорговли относится ко временам, не сохранившимся в 

письменной истории. Устные предания, записанные много позже, 

уже упоминают о её существовании. Древнейшие источники Египта и 

Месопотамии свидетельствуют, что рабство, а с ним и торговля рабами, 

составляли заметную, если не определяющую, часть экономики 

государств древности. 

Продолжительное время центром, контролирующим работорговлю, 

было государство Хазария, находящееся в центре славянского мира, 

на границе Европы и Азии. Централизация работорговли началась в 8 веке в 

Хазарском каганате. Полный экономический и политический контроль 

наступил в 799 г. н.э., когда хазарский военачальник Обадия 

произвёл государственный переворот и реальная власть перешла от 

кагана к беку. 

В 964 г. войско Киевской Руси под предводительством князя Святослава 

разгромило Хазарский Каганат. Потеряв в 10 веке Хазарский Каганат, 

работорговцы понесли серьёзные экономические потери, однако ее корни 

остались в виде независимых торговых факторий по многим странам мира, а 

накопленное золото вывозили. Тактика и стратегия были изменены, 

все действия были переведены в теневую форму, однако не прекратились. 

Арабская работорговля в Африке 

В древние времена рабы-негры вывозились в Египет, Финикию, 

Грецию, Рим. Позже арабы стали вывозить их в Северную Африку, 

Аравию, Турцию, Персию. В XIX в. главным центром арабской работорговли 

стали Занзибар и Египет. Отсюда работорговцы отправлялись с 

вооружёнными отрядами вглубь Африки – в страны по верховьям 

Нила и Конго и в область Великих озёр, производили там опустошительные 

набеги, основывали, местами, укрепленные станции и доставляли 

рабов к прибрежным пунктам восточной Африки. Запрещение в конце 

XIX века английскими властями работорговли в Египте, европейская 
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колонизация тропической восточной Африки и меры, предпринятые 

бельгийскими властями Конго, привели к резкому сокращению арабской 

работорговли и превращению её в незаконную. В таком виде она 

продолжалась весь XX в. В Саудовской Аравии рабство официально отменили 

только в 1980-х годах [6]. 

Арабская работорговля – практика работорговли, имевшая место в 

арабском мире, в основном в Западной Азии, Северной Африке, 

Юго-Восточной Африке, на Африканском Роге, а также некоторых частях 

Европы (например, Пиренейском полуострове и Сицилии) в период 

господства арабов в этих районах. Торговля была сосредоточена на 

невольничьих рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Африканского 

Рога. Не существовало ограничений на торговлю людьми конкретной расы, 

национальности или религии [7], а сами работорговцы могли по 

национальности и не быть арабами. В европейской научной литературе данная 

работорговля именуется не только арабской, но также мусульманской или 

даже берберийской (из-за преобладания берберов). 

В течение VIII и IX веков, в период существования халифата Фатимидов, 

большинство рабов были европейцами (так называемые сакалиба), 

захваченные на побережьях Европы и во время войн [8]. По оценкам 

историков, между 650 и 1900 гг. от 10 до 18 млн. человек были порабощены 

арабскими работорговцами и вывезены из Европы, Азии и Африки через 

Красное море, Индийский океан и пустыню Сахара [9]. При этом рабы 

происходили из множества регионов, среди них были представители 

средиземноморских народов, персы, народы горных районов Кавказа и 

Закавказья (Грузия, Армения и Черкесия) и части Центральной Азии и 

Скандинавии, англичане, голландцы и ирландцы, берберы из Северной 

Африки, а также различные другие народы различного происхождения, в том 

числе представители африканских народов. 

Одним из крупнейших центров арабской работорговли был 

африканский город Тимбукту, доступный в то время только для мусульман, но 

вместе с тем лежащий за пределами собственно арабского мира. Власти целого 

ряда африканских государств сами были активными поставщиками рабов для 

арабов – в частности, средневековые королевства Сахеля Канем-Борну и 

Ваддай или Махдистский султанат [10]. 

К XVIII и XIX векам поток рабов-зинджей (банту) из Юго-Восточной 

Африки увеличилось с расцветом Султаната Занзибар, который был 

основан в Занзибаре (ныне Танзания). Занзибарские арабы пришли в прямой 

конфликт торговых интересов и конкуренцию с португальцами и другими 

европейцами на территории вдоль восточноафриканского побережья [11]. 
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В Северной Африке берберские пираты осуществляли массовые акты 

пиратства против европейских судов и поработили тысячи европейских 

христиан. Они получали немалые доходы от выкупа пленных; 

во многих случаях в Великобритании, например, сельские церкви и общины 

собирали деньги для таких выкупов. Британское правительство при этом 

никогда не платило выкупа за своих граждан. 

Сеть торговых операций, охватывающих большую часть Западной и 

Северной Африки, именовалась «Транссахарская торговля». Торговля 

осуществлялась по караванным путям до середины XX в. В мирное время 

переход через Сахару и обратно занимал примерно 18 месяцев. Через Сахару 

везли медь, рабов, слоновую кость, орехи кола, страусиные перья, 

кожи и некоторые предметы роскоши. Однако основными предметами 

обмена служили золото и соль, стоимость которых в определенные эпохи 

составляла 1:1. 

Золотая Орда, Крымское ханство, Османская империя и другие 

переднеазиатские государства 

Работорговля была важной частью экстенсивной экономики 

средневековых государств, созданных кочевниками, таких как Арабский 

халифат, Золотая Орда, Крымское ханство и Османская империя. 

Монголо-татары, обратившие огромные массы покоренного населения в 

рабство, продавали рабов как мусульманским купцам, так и итальянским 

торговцам, владевшим с середины XIII в. колониями в северном 

Причерноморье (Кафа (ныне Феодосия) с 1266 г., Воспоро, Чембало, 

Тана (Азов), на константинопольском рынке (для восполнения гребцов на 

галерах) и др. 

Один из наиболее оживлённых путей работорговли вел из азовской 

Таны в Дамиетту в Египте, в устье Нила. За счёт рабов, вывезенных 

из Причерноморья, пополнялась мамлюкская гвардия багдадских Аббасидов 

и каирских Айюбидов. Знаменитый мамлюкский султан Бейбарс I, 

разгромивший монголов в 1259 г., был рабом из Причерноморья, 

предположительно кипчаком, проданным татаро-монголами в Египет. 

Крымское ханство, сменившее монголо-татар в северном Причерноморье, 

также активно занималось работорговлей. Основной рынок рабов 

находился в Кафе. Рабы, захваченные крымскими отрядами в Польско-

Литовском государстве, в Московской Руси, на Северном Кавказе 

продавались преимущественно в мусульманские страны Передней Азии. 

После крупных набегов на Русь в 1521 и в 1571 гг. в рабство были проданы до 

100 тысяч пленников. Крупный центр работорговли находился в 

Астраханском ханстве, где продавались рабы, захваченные ногайцами и 
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Казанским ханством. Значительная часть рабов, захваченных кочевниками, 

продавалась в Османскую Турцию. Из рабов пополнялась янычарская гвардия 

и султанская администрация. 

Кроме того, в Османскую империю попадали африканские рабы, 

переправленные в центры арабской работорговли (как, например, Фес) или в 

портовые города Абиссинии по транссахарским торговым путям. 

Европа 

Работорговля в Западной Европе существовала на всем протяжении 

Средних веков, в частности ею занимались скандинавские викинги и 

итальянские купцы. Генуэзцы и венецианцы, владевшие торговыми 

факториями на Чёрном и Азовском морях, покупали рабов (славян, 

тюрок, черкесов) и продавали их в страны Средиземноморья, как 

мусульманские, так и христианские. Славянские рабы отмечаются 

в XIV веке в нотариальных актах некоторых итальянских и южнофранцузских 

городов (Руссильон). 

В Западную Европу рабы стали ввозиться прежде всего португальцами 

из Африки в середине XV в., а с начала XVI в. испанцы начали доставлять их 

в Вест-Индию, португальцы — в Бразилию. В течение XVI—XVII вв. торговля 

рабами составляла королевскую привилегию, передававшуюся частным 

лицам, большей частью как монополия, с обязательством доставить в колонии 

определённое количество рабов в определённое время. Расцвет торговли 

неграми последовал с основанием больших торговых компаний в Голландии, 

Франции и Англии (1621-1631 гг.), получивших привилегии на вывоз рабов из 

Западной Африки, на пространстве от тропика Рака до мыса Доброй Надежды. 

В 1698 году английский парламент разрешил частным лицам заниматься 

работорговлей [12]. 

Африка, Северная и Южная Америка 

В результате плаваний Генриха Мореплавателя во второй четверти XV 

в. в Португалию была доставлена небольшая партия чернокожих жителей 

Западной Африки. Некоторые из них остались жить при дворах знатных особ, 

некоторые были проданы на невольничьем рынке. Генрих тут же ввёл 

государственную монополию на торговлю чёрными невольниками. 

В 1452 г. Папа Римский Николай V своей буллой Romanus Pontifex 

санкционировал захват португальцами африканских земель и обращение их 

жителей в рабство [8]. 

В 1510 г. первые 250 африканцев с побережья Гвинейского залива были 

доставлены на золотые рудники Эспаньолы [13], в испанские владения в 

Южной Америке. На территорию Гондураса и Гватемалы рабов впервые 

привезли в 1526, Колумбии – в 1533 [11]. 
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Вывоз рабов из Африки, их продажа в Южной Америке, покупка на 

вырученные деньги сахара и другого сырья с целью торгового обмена на ром 

и другие продукты Северамериканских колоний, а затем продажа экспортных 

товаров в Европе оказались весьма прибыльным делом. 

Такая схема была названа «Торговлей по золотому треугольнику» 

(рис. 1.1). Цена любого товара (будь то рабы, ром или сахар) на каждом звене 

этой торговой цепи после перевозки возрастала в несколько десятков раз,  

е только покрывая торговые издержки, но и обеспечивая обогащение 

торговым дельцам. 

 

 
Рисунок 1.1 – Торговля по золотому треугольнику 

 

В североамериканских колониях, особенно в Виргинии, англичане 

сначала использовали в качестве рабов шотландских и ирландских 

военнопленных. Африканцы были впервые ввезены в 1620 г., причем 

английское правительство навязало их колониям, введя монополию. 

Постепенно развилась целая система негроторговли. Охота за неграми или 

покупка их за бесценок у прибрежных племен стала особой профессией. Рабы 

выводились к берегу караванами, связанные по рукам и с наложенными на шеи 

деревянными развилками; затем их нагружали массами на корабли и 

доставляли в американские порты. Большое количество их погибало от 

тесноты, болезней, плохого питания. Всего в Северную и Южную Америку 

было доставлено около 12,5 млн. рабов из Африки [11], из них выжило около 

10,5 миллионов. Согласно некоторым оценкам, до запрета работорговли в XIX 

веке из стран Африки было вывезено более 14 млн. чел. [15]. Негры в 

британских колониях Северной Америки использовались преимущественно в 

плантационном хозяйстве, например, при выращивании хлопка. 

Отмена работорговли в колониях европейских держав 

25 марта 1807 г. Британский Парламент принял «Акт о запрете торговли 

рабами» (Abolition of the Slave Trade Act). 
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В 1823 г. запрещена перевозка рабов из одной колонии в другую, 

в 1834 г. – обязательство полного освобождения через четыре года. 

Ранее торговля неграми была приравнена к пиратству: военные корабли 

проводили досмотры торговых судов в Атлантическом океане. 

На межгосударственном уровне негроторговля впервые открыто 

осуждена была от имени международного союза на конгрессах: 

Венском (1815 г.) и Веронском (1822-1823 гг.), но в то время постановления 

конгрессов ни к каким положительным результатам не привели. 

Все старания Великобритании в этом направлении разбились о 

противодействие Испании и Португалии, опасавшихся разорения своих 

колоний от немедленного прекращения поступления темнокожих рабов, а 

отчасти и Франции, не желавшей усиления морского могущества 

Англии и унижения собственного флага предоставлением, в мирное время, 

английским крейсерам права осмотра и обыска подозрительных кораблей, 

плавающих в африканских водах. Нравственное значение осуждения 

негроторговли двумя конгрессами было, тем не менее, значительным 

достижением. Оно повлияло на постепенное заключение всеми морскими 

державами трактатов, организовавших наблюдательные эскадры и 

предоставивших договаривающимся сторонам право осмотра и ареста 

подозрительных судов. 

В составе британского флота была образована специальная 

Западно-Африканская эскадра, занимавшаяся в числе прочего захватом 

судов работорговцев. 

15 мая 1820 г. Конгресс США приравнял работорговлю к пиратству, 

караемому смертной казнью, однако обыск американских судов 

иностранными гражданами не допускался. С 1820 г. к борьбе с работорговлей 

в африканских водах присоединились корабли военного флота США. 

Правительство США попыталось наладить вывоз освобождаемых рабов 

обратно в Африку, где для них была создана специальная колония Либерия. 

Аналогичную колонию для освобожденных рабов создали в 1843 г. на 

территории нынешнего Габона французские власти. 

Согласно британо-португальскому соглашению в Сьерра-Леоне была 

образована совместная комиссия для проверки судов, занимавшихся или 

подозревавшихся в работорговле. Это имело важное значение, поскольку на 

португальские колонии в начале XIX века приходилось около 43% всего 

экспорта африканских рабов. С июня 1819 г. до конца 1840 г. смешанные 

комиссии в Сьерра-Леоне с участием испанцев, португальцев и бразильцев 

рассмотрели дела о 425 захваченных британской эскадрой судах 

работорговцев. В ходе этих разбирательств был освобождён 59 341 раб. 
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Поскольку британские корабли вначале не имели права захватывать 

суда, на которых не находили рабов, то многие капитаны судов с рабами 

стали выбрасывать их за борт при приближении британских кораблей. 

Однако с 1835 г. британским капитанам было разрешено задерживать 

работорговцев на основании косвенных улик. С ужесточением досмотров не 

согласилось правительство Португалии, посчитавшее, что наличие на борту 

кандалов и больших котлов для варки риса не может быть поводом для 

задержания судна. Однако Великобритания вынудила Португалию 3 июля 

1842 г. подписать договор, признававший право на захват судов 

работорговцев даже при отсутствии на них рабов. Аналогичные инструкции 

были в 1849 г. даны и американским кораблям. 

Тем не менее, в страны Южной и Северной Америки по-прежнему 

завозились десятки тысяч африканцев. Только в Бразилию с 1830 по 1856 г. 

доставили 760 тыс. невольников. Остановить трансатлантическую 

работорговлю могла только полная отмена рабовладения. 

С 1840-х гг. все европейские уголовные законодательства вводят 

строгие кары для рабо- и негроторговцев, приравнивая работорговлю к 

морскому разбою. Такое постановление содержалось и в российском 

Уложении о наказаниях 1845 г. (ст. 1411), по которому даже виновные 

лишь в приготовлении и вооружении корабля для работорговли 

подлежали наказанию, как за составление шайки для разбоя. 

Проект нового уголовного уложения не различал этих двух деяний, 

одинаково определяя и за то, и за другое каторгу на срок не свыше 8 лет. 

Судно, предназначенное для работорговли, и по Уложению, и по проекту 

подлежало конфискации. Указанные мероприятия оказались, 

однако, совершенно недостаточными для борьбы с работорговлей, 

как не достигло цели и постановление берлинской конференции 1885 г., 

не только воспрещающее работорговлю и все морские и сухопутные 

операции, доставляющие рабов, но и обязывающие содействовать 

уничтожению работорговцев и, в частности, принимать меры к тому, 

чтобы земли договаривающихся государств в бассейне Конго не могли 

служить ни рынком, ни транспортным путём для торговли людьми какой бы 

то ни было расы. 

После берлинской конференции в Европе, особенно во Франции, 

Англии и Германии, возникло сильное движение против невольничества, во 

главе которого стоял французский кардинал Шарль Лавижери; но оно имело 

столь же мало практических последствий, как и проект Лавижери об 

основании особого союза, наподобие средневековых рыцарских орденов, для 

борьбы с арабами-негроторговцами. 
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В течение полувека со времени наложения запрета на работорговлю 

ведущими европейскими державами контроль за его осуществлением 

ограничивался преимущественно атлантическим побережьем Африки, а 

экспорт рабов из Восточной Африки практически не прекращался. С большим 

трудом британцам удалось заставить некоторых правителей Восточной 

Африки подписать договоры о запрете работорговли. В 1848 г. такое 

соглашение подписал эмир Маската, а в 1849 г. к нему присоединились вожди 

племен, живших на побережье Персидского залива. В 1873 г. работорговля 

была запрещена на Занзибаре. 

Однако и после подписания этих соглашений контроль за их 

выполнением был достаточно слабым. По данным Либовица, из Занзибара в 

район Персидского залива с 1867 по 1869 г. было вывезено 39 645 рабов, в то 

время как британские корабли в Индийском океане за это же время освободили 

лишь 2645 человек. 

Сложность борьбы с работорговлей была связана в Африке со 

значительной площадью территорий, малодоступных для крупных 

европейских отрядов, противостоянием отдельных племён, низким уровнем 

культуры обитателей, среди которых воинственные арабы являлись в конце 

XIX века сторонниками института рабства, продолжавшего существовать в 

мусульманских государствах. Число негров, ежегодно уводимых в рабство, 

определяли в миллион человек. Правда, положение рабов среди мусульман 

признавалось сносным, но охота за неграми внутри Африки и торговля ими 

сопровождалась бесчеловечными жестокостями. Однако сохранившиеся в 

Африке центры работорговли уже не могли сравниться по масштабам сделок 

с невольничьими рынками, которые ранее были вовлечены в 

трансатлантическую работорговлю. 

Брюссельская конференция 1890 г., собравшаяся с целью выработки 

международной системы мер к действительному уничтожению рабовладения 

и работорговле в Африке (к постановлениям её, кроме европейских держав, 

примкнули Персия и Занзибар), выработала следующие меры борьбы с 

работорговлей: 

• устройство укрепленных станций, прокладка железных и других дорог; 

• устройство пароходных рейсов и телеграфных линий; 

• ограничение ввоза оружия; 

• охрана караванов, побережья и высот; 

• снаряжение летучих отрядов для защиты туземцев; 

• содействие миссиям и научным экспедициям; 

• принятие всех беглых рабов на суда и станции договаривающихся 

держав и дарование им свободы. 



13 

 

В России закон 1893 г. подчинил особому надзору, согласно 

постановлениям брюссельской конференции, вывоз оружия и боевых 

припасов на территорию африканского материка, ограниченную 

20 параллелью северной и 22 параллелью южной широты, и на острова, 

отстоящие не далее 100 морских миль от этой части материка. Вместе с тем 

признавалась обязанность российского правительства карать за работорговлю 

и иностранцев, попавших в руки властей. 

 

1.2 Современный трафик торговли людьми: сущность, объемы, 

методы 

 

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. 

К сожалению, в современном мире проблемы рабства и торговли людьми, 

равным образом, как и принуждения к труду, по-прежнему актуальны. 

Несмотря на противодействие международных организаций, до конца 

справиться с торговлей людьми не удается. Особенно в странах Азии, Африки 

и Латинской Америки, где местная культурно-историческая специфика с 

одной стороны, и колоссальный уровень социальной поляризации — с другой 

стороны, создают благодатную почву для сохранения такого страшного 

явления как работорговля. Фактически сети работорговли так или иначе 

захватывают почти все страны мира, при этом последние разделяются на 

страны, преимущественно являющиеся экспортерами рабов, и страны, 

куда рабов ввозят для их использования в каких-либо сферах деятельности. 

Следовательно, проблема возникновения и роста трафика работорговли 

в современном мире сегодня является злободневной и актуальной. 

Практически невозможно назвать ни одной страны в мире, которая так или 

иначе не охвачена сетями работорговли. Каждая из них является либо 

поставщиком, либо транзитером, либо потребителем. Большинство экспертов 

относят постсоветские страны к странам-поставщикам “живого товара”. 

Точных статистических данных по масштабам распространения 

работорговли нет. Эксперты Совета по международным исследованиям и 

обменам в 2009 г. отметили, что ежегодно из России и стран Центральной и 

Восточной Европы своевременно не возвращаются на родину около 

175 тыс. человек, из которых большую часть составляют женщины, 

вывозимые за рубеж с целью сексуальной эксплуатации [1, с.172]. 

По данным различных международных организаций, оборот такого 

криминального промысла оценивается примерно в 12 млрд. долларов в год. 

Прибыль преступных организаций составляет до 5-7 млрд. долл. США [2, с.6]. 

По прибыльности работорговля вышла на третье место в мире после торговли 
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наркотиками и оружием. По данным С. Хофф, международного координатора 

сети европейских неправительственных организаций “Ла-страда-

интернешнл”, каждый год только в одной Европе в руки работорговцев 

попадают около 250 тыс. человек. 

Привлекательность для международного криминалитета этого вида 

“бизнеса” состоит в следующем:  

- расходы на вербовку, транзит и содержание минимальны, а 

получаемые средства с лихвой покрывают все затраты и приносят огромные 

прибыли; 

- в отличие от торговли оружием и наркотиками, “живой товар” можно 

перепродавать несколько раз; 

- из-за несовершенства законодательства разных стран, отсутствия 

слаженной международной системы борьбы с работорговлей этот вид 

криминальной деятельности, как правило, остается безнаказанным; 

- молодые женщины, особенно из глубинки, подверженные массовой 

пропаганде роскоши, гламурной жизни, видя отсутствие перспектив 

повышения своего благосостояния на родине, часто загнанные в угол 

социальным неравенством, сознательно идут на риск, выезжая на работу по 

туристическим визам, заключая фиктивные браки с иностранцами и т.д. 

Таким образом, поиск подходящего “живого товара” максимально облегчается 

самими жертвами; 

- работорговцы активно внедряют научные разработки. Они используют 

знания по психологии, менеджменту, маркетингу и т.д. Всемирная сеть 

Интернет, СМИ, ведут активную рекламную кампанию “живого товара”. 

Например, на сайте одного туристического агентства была обнаружена 

реклама разнообразных сексуальных услуг с фотографиями, адресами, 

телефонами, отзывами потребителей и прайс-листом [3]. Через всевозможные 

СМИ осуществляется вербовка женщин и несовершеннолетних для 

занятия проституцией. Это могут быть туристические, брачные, модельные 

агентства и т.д. 

Наиболее распространенные формы современного трафика: 

работорговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации; 

эксплуатация в строительстве, сельском хозяйстве, домашнем быту; 

насильственная трансплантология; использование человека в экстремистских 

целях; медицинские эксперименты и опыты; репродуктивная эксплуатация 

женщин (вынужденное суррогатное материнство); нелегальное усыновление 

детей; удержание с целью выкупа; принуждение к участию в 

порнографических видеосъемках и фотосессиях. 

Рассмотрим каждую форму подробнее. 
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Сексуальное рабство 

Наиболее массовое и, пожалуй, широко освещенное явление торговли 

«живым товаром» связано с поставкой женщин и девушек, а также малолетних 

мальчиков в сферу сексуальной индустрии. Учитывая особый интерес, 

который люди всегда испытывали к сфере половых отношений, сексуальное 

рабство достаточно широко освещено в мировой прессе. Полиция в 

большинстве стран мира борется с нелегальными публичными домами, 

периодически освобождает незаконно содержащихся там людей и привлекает 

к ответственности организаторов прибыльного бизнеса. В странах Европы 

сексуальное рабство имеет очень большой размах и связано, прежде всего, к 

принуждению женщин, чаще всего из нестабильных в экономическом 

отношении стран Восточной Европы, Азии и Африки, к занятию 

проституцией. Так, только в Греции нелегально работает 13 000-14 000 

сексуальных рабынь из стран СНГ, Албании и Нигерии. В Турции численность 

проституток составляет около 300 тысяч женщин и девушек, а всего в мире 

«жриц платной любви» насчитывается не менее 2,5 млн. человек. Очень 

большая часть из них была обращена в проститутки насильно и принуждается 

к этому занятию под угрозой физической расправы. Женщин и девушек 

поставляют в бордели Нидерландов, Франции, Испании, Италии, других 

европейских государств, в США и Канаду, Израиль, в арабские страны, 

Турцию. Для большинства стран Европы основными источниками 

поступления проституток становятся республики бывшего СССР, 

прежде всего Украина и Молдова, Румыния, Венгрия, Албания, а также страны 

Западной и Центральной Африки – Нигерия, Гана, Камерун. 

В страны арабского мира и Турцию прибывает большое количество 

проституток, опять же, из бывших республик СНГ, только скорее из 

центральноазиатского региона – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. 

Женщин и девушек заманивают в европейские и арабские страны, предлагая 

вакансии официанток, танцовщиц, аниматорш, моделей и обещая за 

выполнение несложных обязанностей приличные денежные суммы. 

Несмотря на то, что в наш век информационных технологий уже многие 

девушки осведомлены о том, что за границей многих соискательниц подобных 

вакансий обращают в рабство, значительная часть уверена в том, что именно 

им удастся избежать этой участи. Есть и те, кто теоретически понимают, 

что их может ожидать за рубежом, но не представляют, насколько жестоким 

может быть обращение с ними в борделях, насколько изобретательны клиенты 

в унижении человеческого достоинства, садистских издевательствах. 

Поэтому приток женщин и девушек в Европу и страны Ближнего Востока 

не ослабевает. 
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Кстати, в Российской Федерации также работает большое количество 

иностранных проституток. Именно проститутки из других государств, у 

которых отбирают паспорта и которые находятся на территории страны 

нелегально, чаще всего являются самым настоящим «живым товаром», 

поскольку гражданок страны все же тяжелее принудить к занятию 

проституцией. Среди основных стран – поставщиков женщин и девушек в 

Россию, можно назвать Украину, Молдову, с недавнего времени также 

республики Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан. Кроме того, в бордели российских городов, функционирующие 

нелегально, также переправляются проститутки из стран дальнего 

зарубежья – прежде всего, из Китая, Вьетнама, Нигерии, Камеруна – то есть, 

обладающие экзотической с точки зрения большинства российских мужчин 

внешностью и поэтому пользующиеся определенным спросом. Однако и в 

России, и в европейских странах положение нелегальных проституток все же 

значительно лучше, чем в странах «третьего мира». По крайней мере, 

здесь более прозрачна и эффективна работа правоохранительных органов, 

меньше уровень насилия. С таким явлением как торговля женщинами и 

девушками, стараются бороться. Гораздо хуже ситуация в странах Арабского 

Востока, в Африке, в Индокитае. В Африке наибольшее количество примеров 

сексуального рабства отмечено в Конго, Нигере, Мавритании, Сьерра-Леоне, 

Либерии. В отличие от европейских стран, здесь практически нет шансов 

освободиться из сексуального плена — за несколько лет женщины и девушки 

заболевают и сравнительно быстро умирают или теряют «товарный вид» и 

выбрасываются из борделей, пополняя ряды нищенок и попрошаек. 

Очень велик уровень насилия, криминальных убийств женщин-рабынь, 

которых все равно никто не будет искать. В Индокитае центром притяжения 

торговли «живым товаром» с сексуальным подтекстом становятся Таиланд и 

Камбоджа. Здесь, учитывая приток туристов со всего мира, широко развита 

индустрия развлечений, в том числе и секс-туризм. Основную часть девушек, 

поставляемых в индустрию сексуальных развлечений Таиланда, 

составляют уроженки отсталых горных районов севера и северо-востока 

страны, а также мигрантки из соседних Лаоса и Мьянмы, где еще более худшая 

экономическая ситуация. 

Страны Индокитая – один из мировых центров сексуального туризма, 

причем здесь широко встречается не только женская, но и детская 

проституция. Курорты Таиланда и Камбоджи именно этим получили 

известность у американских и европейских гомосексуалистов. 

Что касается сексуального рабства в Таиланде, то чаще всего в него попадают 

девочки, которых в рабство продают собственные родители. Этим они ставят 
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задачу хоть как то облегчить семейный бюджет и получить за продажу ребенка 

очень приличную по местным меркам сумму. Несмотря на то, что формально 

таиландская полиция с явлением торговли живым товаром борется, 

в действительности, учитывая нищету глубинных районов страны, 

победить это явление фактически невозможно. С другой стороны, 

тяжелое финансовое положение заставляет многих женщин и девушек из 

стран Юго-Восточной Азии и островов Карибского бассейна заниматься 

проституцией добровольно. В этом случае они не являются сексуальными 

рабынями, хотя элементы принуждения к труду проститутки могут 

присутствовать и в случае, если этот вид деятельности избран женщиной 

добровольно, по собственному желанию. 

В Афганистане распространено явление, называемое «бача бази». 

Это позорная практика обращения мальчиков-танцовщиков в фактических 

проститутов, обслуживающих взрослых мужчин. Мальчиков допубертатного 

возраста похищают или покупают у родственников, после чего заставляют 

выступать в качестве танцовщиков на различных торжествах, 

одевая в женское платье. Такой мальчик должен использовать женскую 

косметику, носить женскую одежду, ублажать мужчину-хозяина или его 

гостей. По данным исследователей, феномен «бача бази» распространен среди 

жителей южных и восточных провинций Афганистана, а также среди жителей 

некоторых северных регионов страны, причем среди любителей «бача бази» 

встречаются люди самых разных национальностей Афганистана. Кстати, 

как бы не относиться к афганским талибам, но они относились к обычаю 

«бача бази» резко негативно и когда взяли под контроль большую часть 

территории Афганистана, немедленно запретили практику «бача бази». 

Но после того, как Северному альянсу удалось взять верх над талибами, во 

многих провинциях практика «бача бази» была возрождена, причем не без 

участия высокопоставленных лиц, которые сами активно пользовались 

услугами мальчиков-проститутов. Фактически практика «бача бази» 

представляет собой педофилию, которая признается и легитимизируется 

традицией. Но также это и сохранение рабства, так как все «бача бази» 

являются рабами, насильно содержащимися у своих хозяев и изгоняемыми по 

достижению половой зрелости. Религиозные фундаменталисты видят в 

практике «бача бази» богопротивный обычай, поэтому она и была запрещена 

во время правления «Талибана». Схожий феномен использования мальчиков 

для танцев и гомосексуальных развлечений существует также в Индии, 

но там мальчиков еще и кастрируют, превращая в евнухов, которые 

составляют особую презираемую касту индийского общества, 

сформированную из бывших рабов. 
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Рабство в домашнем хозяйстве 

Другой вид рабства, по-прежнему широко распространенного в 

современном мире – принудительный бесплатный труд в домашнем хозяйстве. 

Чаще всего, бесплатными домашними рабами становятся жители 

африканских и азиатских стран. Наиболее распространено домашнее рабство 

в странах Западной и Восточной Африки, а также среди представителей 

диаспор выходцев из африканских стран, живущих в Европе и США. 

Как правило, большие домашние хозяйства зажиточных африканцев и азиатов 

не могут обойтись лишь с помощью членов семьи и требуют наличия 

прислуги. Но прислуга в таких хозяйствах часто, в соответствии с местными 

традициями, работает бесплатно, хотя получает не столь плохое содержание и 

рассматривается скорее в качестве младших членов семьи. 

Впрочем, разумеется, имеет место и множество примеров жестокого 

обращения с домашними рабами. Обратимся к ситуации в мавританском и 

малийском обществах. В среде арабо-берберских кочевников, 

которые проживают на территории Мавритании, сохраняется кастовое 

деление на четыре сословия. Это воины – «хасаны», духовенство – 

«марабуты», свободные общинники и рабы с вольноотпущенниками 

(«харатинами»). Как правило, в рабство обращали жертв набегов на оседлых 

южных соседей – негроидные племена. Большинство рабов – потомственные, 

потомки плененных южан или купленные у сахарских кочевников. 

Они давно интегрированы в мавританское и малийское общество, 

занимая в нем соответствующие этажи социальной иерархии и многие из них 

даже не тяготятся своим положением, прекрасно понимая, что лучше жить на 

правах слуги статусного хозяина, чем пытаться вести самостоятельное 

существование городского паупера, маргинала или люмпена. 

В основном, домашние рабы выполняют функции помощников по хозяйству, 

ухаживая за верблюдами, поддерживая в чистоте дом, охраняя имущество. 

Что касается рабынь, то там возможно выполнение функций наложниц, но 

чаще также выполнение работы по домашнему хозяйству, приготовлению 

пищи, уборке помещений. 

Численность домашних рабов в Мавритании оценивается примерно в 

500 тысяч человек. То есть, рабы составляют около 20% населения страны. 

Это самый большой показатель в мире, но проблематичность ситуации 

состоит и в том, что культурно-историческая специфика мавританского 

общества, как уже говорилось выше, не возбраняет такой факт социальных 

отношений. Рабы не стремятся покинуть своих хозяев, но с другой стороны 

факт наличия рабов стимулирует их владельцев к возможной покупке новых 

рабов, в том числе и детей из бедных семей, которые отнюдь не желают 
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становиться наложницами или домашними уборщиками. В Мавритании 

действуют правозащитные организации, которые борются с рабством, 

но их деятельность встречает многочисленные препятствия со стороны 

рабовладельцев, а также полиции и спецслужб – ведь среди генералитета и 

старшего офицерства последних многие также пользуются трудом бесплатных 

домашних слуг. Правительство Мавритании отрицает факт рабства в стране и 

утверждает, что домашний труд традиционен для мавританского общества и 

основная масса домашних слуг не собирается уходить от своих хозяев. 

Примерно схожая ситуация наблюдается в Нигере, в Нигерии и Мали, 

в Чаде. Даже правоохранительная система европейских государств не может 

служить полноценным препятствием для домашнего рабства. Ведь мигранты 

из африканских стран привозят традицию домашнего рабства с собой в 

Европу. Зажиточные семьи мавританского, малийского, сомалийского 

происхождения выписывают из родных стран прислугу, которой, чаще всего, 

не платят денег и которая может подвергаться жестокому обращению со 

стороны своих хозяев. Неоднократно французская полиция освобождала из 

домашнего плена выходцев из Мали, Нигера, Сенегала, Конго, Мавритании, 

Гвинеи и других африканских стран, которые, чаще всего, попадали в 

домашнее рабство еще в детском возрасте — точнее, их продавали в 

услужение богатым соотечественникам их собственные родители, возможно, 

желая детям и хорошего — избежать тотальной нищеты в родных странах 

посредством жизни в богатых семьях за границей, пусть и в качестве 

бесплатной прислуги. 

Домашнее рабство широко распространено и в Вест-Индии, 

прежде всего на Гаити, пожалуй, самой неблагополучной стране в Латинской 

Америке. Несмотря на то, что бывшая французская колония стала первой 

(кроме США) страной Нового света, добившейся политической 

самостоятельности, уровень жизни населения в этой стране остается крайне 

низким. Собственно говоря, именно социально-экономические причины 

побуждают гаитян продавать своих детей в более состоятельные семьи в 

качестве домашней прислуги. По данным независимых экспертов, в настоящее 

время не менее 200-300 тысяч гаитянских детей находятся в «домашнем 

рабстве», которое на острове называется словом «реставек» – «услужение». 

То, как будет проходить жизнь и работа «реставека» зависит, прежде всего, 

от благоразумия и доброжелательности его хозяев или от их отсутствия. 

Так, к «реставеку» могут относиться как к младшему родственнику, 

а могут превратить в объект издевательств и сексуальных домогательств. 

Разумеется, в конечном итоге большинство детей-рабов все же подвергается 

жестокому обращению. 



20 

 

Детский труд в промышленности и сельском хозяйстве 

Одним из наиболее распространенных видов бесплатного рабского 

труда в странах «третьего мира» является детский труд на 

сельскохозяйственных работах, на заводах и шахтах. Всего в 

мире эксплуатируется не менее 250 миллионов детей, причем 153 млн. детей 

эксплуатируется в странах Азии, а 80 млн. – в Африке. Конечно, не всех 

из них можно назвать рабами в полном смысле этого слова, 

так как многие дети на заводах и плантациях все же получают 

заработную плату, пусть и нищенскую. Но нередки случаи, когда 

используется бесплатный детский труд, причем детей покупают у их 

родителей специально в качестве бесплатных работников. Так, 

труд детей используется на плантациях какао-бобов и арахиса в Гане 

и Кот-д-Ивуаре. Причем основная часть детей-рабов поступает в эти страны 

из соседних более бедных и проблемных государств – Мали, 

Нигера и Буркина-Фасо. Для многих маленьких обитателей этих стран работа 

на плантациях, где дают поесть – хоть какая-то возможность выжить, 

поскольку неизвестно, как бы сложилась их жизнь в родительских семьях с 

традиционно большим количеством детей. Известно, что в Нигере и Мали – 

один из самых высоких уровней рождаемости в мире, причем большинство 

детей рождается в крестьянских семьях, которые и сами еле сводят 

концы с концами. Засухи в зоне Сахеля, уничтожающие урожаи 

сельскохозяйственной продукции, способствуют обнищанию крестьянского 

населения региона. Поэтому крестьянские семьи вынужденно пристраивают 

своих детей на плантации и рудники – только чтобы «скинуть» их 

с семейного бюджета. В 2012 г. полиция Буркина-Фасо с помощью 

сотрудников Интерпола освободила детей-рабов, трудившихся в 

золотодобывающем руднике. Дети работали в шахтах в опасных и 

антисанитарных условиях, не получая за это заработной платы. 

Аналогичная операция была проведена в Гане, где также полиция произвела 

освобождение детей, работавших в сфере сексуальных услуг. 

Большое количество детей находится в рабстве в Судане, Сомали и 

Эритрее, где их труд применяют, прежде всего, в сельском хозяйстве. 

В использовании детского труда обвиняется компания Nestle, 

являющаяся одним из крупнейших производителей какао и шоколада. 

Большинство плантаций и предприятий, принадлежащих данной компании, 

находится в странах Западной Африки, которые активно применяют 

детский труд. Так, в Кот-д-Ивуаре, дающем 40% мирового урожая 

какао бобов, на плантациях какао работает не менее 109 тыс. детей. 

Причем условия труда на плантациях являются очень тяжелыми и признаются 
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в данный момент наихудшими в мире среди прочих вариантов использования 

детского труда. Известно, что в 2001 г. около 15 тысяч детей из 

Мали стали жертвами работорговли и были проданы на плантации какао бобов 

в Кот-д-Ивуар. Более 30 тыс. детей из самого Кот-д-Ивуара также работают на 

сельскохозяйственном производстве на плантациях, а еще 600 тыс. детей – 

на маленьких семейных фермах, причем среди последних встречаются как 

родственники хозяев, так и приобретенные слуги. В Бенине на плантациях 

используется труд, по меньшей мере, 76 тыс. детей-рабов, среди которых есть 

уроженцы и этой страны, и других стран Западной Африки, в том числе Конго. 

Большинство бенинских детей-рабов заняты трудом на хлопководческих 

плантациях. В Гамбии распространено принуждение несовершеннолетних 

детей к попрошайничеству, причем чаще всего попрошайничать детей 

заставляют учителя религиозных школ (!), которые видят в этом 

дополнительный источник своего заработка. 

Широко применяется детский труд в Индии, Пакистане, Бангладеш и 

некоторых других странах Южной и Юго-Восточной Азии. Индия 

занимает второе место в мире по численности детей-рабочих. 

Свыше 100 млн. индийских детей вынуждены трудиться, чтобы добывать себе 

пропитание. Несмотря на то, что официально детский труд в Индии запрещен, 

он носит массовый характер. Дети работают на строительных объектах, 

в шахтах, на кирпичных заводах, на сельскохозяйственных плантациях, 

на предприятиях и мастерских полукустарного производства, в табачном 

бизнесе. В штате Мегхалая на северо-востоке Индии, в угольном 

бассейне Джайнтия, трудятся около двух тысяч детей. Дети от 8 до 12 лет и 

подростки 12-16 лет составляют ¼ от восьмитысячного контингента шахтеров, 

но получают в два раза меньше, чем взрослые работники. Средняя дневная 

зарплата ребенка на шахте – не более пяти долларов, чаще – три доллара. 

Разумеется, ни о каком соблюдении техники безопасности и санитарных норм 

не идет и речи. В последнее время индийским детям составляют 

конкуренцию прибывающие дети-мигранты из соседних Непала и Мьянмы, 

которые оценивают свой труд еще дешевле, чем в три доллара в день. 

В то же время, социально-экономическое положение многих миллионов семей 

в Индии таково, что без трудоустройства на работу детей им просто не 

выжить. Ведь в семье здесь может быть от пяти и выше детей – при том, 

что взрослые могут не иметь работы или получать очень маленькие деньги. 

Наконец, нельзя забывать о том, что для многих детей из бедных семей работа 

на предприятии – это еще и возможность получить какой-никакой кров над 

головой, поскольку в стране миллионы бездомных. Только в Дели сотни тысяч 

бездомных, которые не имеют никакого крова над головой и живут на улице. 
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Детский труд используют и крупные транснациональные компании, 

которые именно по причине дешевизны рабочей силы выносят свое 

производство в азиатские и африканские страны. Так, в той же Индии только 

на плантациях печально известной компании Monsanto трудится не менее 

12 тыс. детей. Это фактически тоже рабы, несмотря на то, что их 

работодатель – всемирно известная компания, созданная представителями 

«цивилизованного мира». 

В других странах Южной и Юго-Восточной Азии детский труд также 

активно применяется на промышленных предприятиях. В частности, 

в Непале, несмотря на действующий с 2000 г. закон, запрещающий прием на 

работу детей до 14 лет, фактически дети составляют большую часть 

трудящихся. Причем закон подразумевает запрет детского труда только на 

зарегистрированных предприятиях, а основная масса детей трудится на 

незарегистрированных сельскохозяйственных фермах, в кустарных 

мастерских, помощниками по дому и т.д. Три четверти работающих юных 

непальцев заняты в сфере сельского хозяйства, причем в основном 

в сельском хозяйстве используется труд девочек. Также детский труд широко 

используется на кирпичных заводах, несмотря на то, что кирпичное 

производство является очень вредным. Также дети работают в каменоломнях, 

выполняют работы по сортировке мусора. Естественно, что нормы техники 

безопасности на подобных предприятиях также не соблюдаются. 

Большинство работающих непальских детей не получает ни среднего, 

ни даже начального образования и является неграмотным – единственный 

возможный для них жизненный путь – неквалифицированная тяжелая работа 

до конца жизни. 

В Бангладеш 56% детей страны живет на уровне ниже международной 

черты бедности – на 1 долл. в день. Это не оставляет им иного выхода, 

кроме как работать на тяжелом производстве. 30% бангладешских детей в 

возрасте до 14 лет уже работают. Почти 50% бангладешских детей бросают 

учебу еще до окончания начальной школы и отправляются на работу – 

на кирпичные заводы, предприятия по производству воздушных шаров, 

сельскохозяйственные фермы и т.д. Но первое место в списке стран, 

наиболее активно использующих детский труд, по праву принадлежит 

соседней с Индией и Бангладеш Мьянме. Здесь работает каждый третий 

ребенок в возрасте от 7 до 16 лет. Причем дети заняты не только на 

промышленных предприятиях, но и в армии – в качестве армейских грузчиков, 

подвергающихся притеснениям и издевательствам со стороны солдат. 

Бывали даже случаи использования детей для «разминирования» минных 

полей – то есть, детей выпускали на поле, чтобы узнать, где есть мины, 
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а где есть свободный проход. Позже под давлением мировой общественности 

военный режим Мьянмы пошел на существенное сокращение количества 

детей-солдат и военной прислуги в армии страны, однако использование 

рабского труда детей на предприятиях и строительных объектах, в сфере 

сельского хозяйства продолжается. Основная масса мьянманских детей 

используется для сбора каучука, на рисовых и тростниковых плантациях. 

Кроме того, тысячи детей из Мьянмы мигрируют в соседние Индию и Таиланд 

в поиске работы. Некоторые из них попадают в сексуальное рабство, 

другие становятся бесплатной рабочей силой на шахтах. Но тем, кого продают 

в домашние хозяйства или на чайные плантации, даже завидуют, 

поскольку условия труда там несоизмеримо легче, чем на шахтах и рудниках, 

а платят за пределами Мьянмы даже больше. Примечательно, что за свой труд 

дети не получают заработную плату – за них ее получают родители, 

которые сами не работают, а выполняют функции надзирателей за 

собственными детьми. В случае отсутствия или малолетства детей работают 

женщины. Свыше 40% детей в Мьянме вообще не посещают школу, 

а посвящают все свое время трудовой деятельности, выступая в качестве 

кормильцев семьи. 

Рабы войны 

Еще одна разновидность использования фактически рабского труда – 

это применение детей в вооруженных конфликтах в странах «третьего мира». 

Известно, что в целом ряде африканских и азиатских стран существует 

развитая практика покупки, а чаще похищения детей и подростков в бедных 

деревнях, с целью последующего использования в качестве солдат. 

В странах Западной и Центральной Африки не менее десяти процентов детей 

и подростков вынуждены нести службу в качестве солдат в формированиях 

местных повстанческих группировок, а то и в правительственных войсках, 

хотя правительства этих стран, разумеется, всячески скрывают факт наличия 

детей в своих вооруженных подразделениях. Известно, что детей-солдат 

больше всего в Конго, Сомали, Сьерра-Леоне, Либерии. 

Во время Гражданской войны в Либерии в боевых действиях принимали 

участие не менее десяти тысяч детей и подростков, примерно такое же 

количество детей-военнослужащих сражалось во время вооруженного 

конфликта в Сьерра-Леоне. В Сомали подростки до 18 лет составляют едва ли 

не основную часть солдат и правительственных войск, и формирований 

радикальных фундаменталистских организаций. Многие из африканских и 

азиатских «детей-солдат» после окончания боевых действий не могут 

адаптироваться и заканчивают свой жизненный путь алкоголиками, 

наркоманами и преступниками. Широко распространена практика 
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использования насильно захваченных в крестьянских семьях детей-солдат в 

Мьянме, в Колумбии, Перу, Боливии, на Филиппинах. В последние годы 

детей-солдат активно используют религиозно-фундаменталистские 

группировки, сражающиеся в Западной и Северо-Восточной Африке, 

на Ближнем Востоке, в Афганистане, а также международные 

террористические организации. Между тем, применение детей в качестве 

солдат запрещено международными конвенциями. По сути дела, 

насильственный призыв детей на военную службу мало чем отличается от 

обращения в рабство, только дети подвергаются еще большему риску гибели 

или утраты здоровья, а также подвергают опасности свою психику. 

Рабский труд нелегальных мигрантов 

В тех странах мира, которые относительно развиты в экономическом 

отношении и являются привлекательными для иностранных трудовых 

мигрантов, широко развита практика использования бесплатного труда 

нелегальных мигрантов. Как правило, попадающие в эти страны нелегальные 

трудовые мигранты по причине отсутствия документов, разрешающих им 

работу, а то и удостоверяющих личность, не могут в полной мере защищать 

свои права, бояться обращаться в полицию, что делает их легкой добычей для 

современных рабовладельцев и работорговцев. Большинство нелегальных 

мигрантов трудится на строительных объектах, предприятиях 

обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, при этом их труд 

может не оплачиваться или оплачиваться очень скудно и с задержками. 

Чаще всего рабский труд мигрантов используют их собственные 

соплеменники, прибывшие в принимающие страны раньше и создавшие за это 

время собственный бизнес. В частности, представитель МВД Таджикистана в 

интервью Русской службе ВВС сообщил, что большинство преступлений, 

связанных с использованием рабского труда выходцев из этой республики, 

совершается также уроженцами Таджикистана. Они выступают в роли 

вербовщиков, посредников и торговцев людьми и поставляют бесплатную 

рабочую силу из Таджикистана в Россию, тем самым обманывая собственных 

соотечественников. Большое количество мигрантов, обращающихся за 

помощью в правозащитные структуры, за годы бесплатной работы на чужбине 

не только не заработали денег, но и подорвали свое здоровье, 

вплоть до превращения в инвалидов благодаря ужасным условиям труда и 

быта. Некоторые из них подвергались избиениям, пыткам, издевательствам, 

нередки также случаи сексуального насилия и домогательств по отношению к 

женщинам и девушкам-мигранткам. Причем перечисленные проблемы – 

общие для большинства стран мира, в которых проживает и трудится 

значительное количество иностранных трудовых мигрантов. 
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В Российской Федерации используется бесплатный труд нелегальных 

мигрантов из республик Средней Азии, прежде всего Узбекистана, 

Таджикистана и Кыргызстана, а также из Молдавии, Китая, Северной Кореи, 

Вьетнама. Кроме того, известны факты использования рабского труда и 

российских граждан – как на предприятиях и в строительных фирмах, 

так и в частных подсобных хозяйствах. Подобные случаи пресекаются 

правоохранительными органами страны, однако вряд ли можно говорить о 

том, что похищения людей и, тем более, бесплатный труд в стране будут 

изжиты в обозримой временной перспективе. Согласно докладу о 

современном рабстве, представленному в 2013 г., в Российской Федерации 

насчитывается примерно около 540 тыс. человек, чье положение можно 

охарактеризовать как рабство или долговую кабалу. Однако из расчета на 

тысячу человек населения это не столь большие показатели и Россия занимает 

лишь 49-е место в списке стран мира. Лидирующие позиции по количеству 

рабов на тысячу человек занимают: 1) Мавритания, 2) Гаити, 3) Пакистан, 

4) Индия, 5) Непал, 6) Молдавия, 7) Бенин, 8) Кот-д-Ивуар, 9) Гамбия, 

10) Габон. 

Необходимо отметить, что большинство статистических данных по 

вопросу работорговли в значительной мере условные. В современных 

идеологических войнах большое значение имеет информационно-

дезинформационная их составляющая. А это значит, что данные могут быть 

неумышленно или умышленно искажены. Для второго случая по инициативе 

определенных организаций специально создан современный институт и новая 

разновидность журналистов-политологов – троллей, которые не гнушаются 

выплескивать в общество заказную дезинформацию. 

Нелегальный труд мигрантов приносит много проблем как самим 

мигрантам, так и экономике страны, их принимающей. Ведь сами мигранты 

оказываются совершенно негарантированными работниками, которых можно 

обмануть, не выплатить им зарплату, поселить в ненадлежащих условиях или 

не обеспечить соблюдение техники безопасности на работе. При этом и 

государство теряет, поскольку мигранты-нелегалы не уплачивают налоги, 

не регистрируются, то есть официально являются «несуществующими». 

Благодаря наличию нелегальных мигрантов резко возрастает уровень 

преступности – как за счет преступлений, совершаемых самими мигрантами в 

отношении коренного населения и друг друга, так и за счет преступлений, 

совершаемых в отношении мигрантов. Поэтому легализация мигрантов и 

борьба с нелегальной миграцией является и одним из ключевых залогов хотя 

бы частичной ликвидации бесплатного и принудительного труда в 

современном мире [4]. 
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В проведенном Л.Д. Ерохиной в 2000 г. исследовании на тему: 

“Социологический анализ роста проституции и трафика на 

российском Дальнем Востоке”, выделены основные способы вербовки 

“живого товара”: через газетные объявления о найме на работу; эффект 

“второй волны”, когда жертвы трафика сами организуют работорговлю, 

становясь вербовщицами, сутенершами и т.д.; вербовка осуществляется 

через такие публичные мероприятия, как конкурсы красоты, конкурсы 

фотографий и т.д.; объявления, откровенно намекающие на занятие 

проституцией; брачные агентства [5]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 1 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

 

1. История работорговли в древности. 

2. Работорговля в средние века. 

3. Работорговля и виды рабства в наши дни. 

4. Сексуальное рабство – сущность, распространенность, 

последствия. 

5. Рабство в домашнем хозяйстве – сущность, распространенность, 

последствия. 

6. Детский рабский труд в промышленности и сельском хозяйстве – 

сущность, распространенность, последствия. 

7. Рабы войны – сущность, распространенность, последствия. 

8. Рабский труд нелегальных мигрантов – сущность, 

распространенность, последствия. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Женская и детская проституция в странах Индокитая. 

2. Поставщики и акцепторы живого товара на постсоветском 

пространстве. 

3. Поставщики и акцепторы живого товара в дальнем зарубежье. 

4. Сексуальное рабство в Западной и Восточной Африке. 

5. Домашнее рабство в Вест-Индии. 

6. Рабы войны в африканских странах (Конго, сомали, Сьерра- 

Леоне, Либерия). 

7. Особенности работорговли и рабства в Юго-Восточной Азии. 

8. Рабство в колониях западноевропейских государств. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

Вопрос 1 

Всего в мире по-рабски эксплуатируется … детей. 

Варианты ответов: 

- 140 млн.; 

- 250 млн.; 

- 15 млн.; 

- 45 млн.; 
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Вопрос 2 

Работорговля была важной частью экстенсивной экономики следующих 

средневековых государств: … 

Варианты ответов: 

- Арабский халифат; 

- Золотая Орда; 

- Крымское ханство; 

- Османская империя; 

- Урарту; 

- всех вышеперечисленных. 

 

Вопрос 3 

В древние времена рабы-негры вывозились в … 

Варианты ответов: 

- Египет, Финикию, Грецию, Киевскую Русь, Рим; 

- Египет, Финикию, Грецию, Рим; 

- Северную Африку, Аравию, Турцию, Персию; 

- оба предыдущих ответа верны. 

 

Вопрос 4 

«Бача бази» – это … 

Варианты ответов: 

- практика обращения мальчиков-танцовщиков в фактических 

проститутов; 

- криминальное убийство женщин-рабынь; 

- использование мальчиков для танцев и гомосексуальных развлечений 

в Индии; 

- домашнее рабство гаитянских детей; 

- «жрицы платной любви». 

 

Вопрос 5 

«Реставек» – это … 

Варианты ответов: 

- практика обращения мальчиков-танцовщиков в фактических проститутов; 

- криминальное убийство женщин-рабынь; 

- использование мальчиков для танцев и гомосексуальных развлечений 

в Индии; 

- домашнее рабство гаитянских детей; 

- «жрицы платной любви». 
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Вопрос 6 

Привлекательность работорговли для международного криминалитета 

состоит в том, что … 

Варианты ответов: 

- расходы на вербовку, транзит и содержание минимальны, 

а получаемые средства с лихвой покрывают все затраты и приносят 

огромные прибыли; 

- в отличие от торговли оружием и наркотиками, “живой товар” можно 

перепродавать несколько раз; 

- из-за несовершенства законодательства разных стран, 

отсутствия слаженной международной системы борьбы с 

работорговлей этот вид криминальной деятельности, как правило, 

остается безнаказанным; 

- все вышеперечисленное; 

- правильного ответа нет. 

 

Вопрос 7 

Одним из крупнейших центров арабской работорговли был … 

Варианты ответов: 

- африканский город Бамако; 

- американский город Тимбукту; 

- африканский город Тимбукту; 

- африканский город Аддис-Абеба; 

- правильного ответа нет. 

 

Вопрос 8 

«Акт о запрете торговли рабами» был принят ... 

Варианты ответов: 

- 14 июля 1949 г. эмиром Маската; 

- 15 мая 1820 г. Конгрессом США; 

- 25 марта 1807 г. Британским Парламентом; 

- в 1815 г. на Венском конгрессе; 

- 3 июля 1842 г. в Португалии; 

- правильного ответа нет.  
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Тема 2 ПРИЧИНЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И МЕТОДЫ 

БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

2.1 Социально-экономические причины торговли людьми 

2.2 Политико-правовые причины торговли людьми 

2.3 Духовно-нравственные причины торговли людьми 

2.4 Мониторинг и методы борьбы с торговлей людьми 

 

Все причины возникновения и распространения трафика обусловлено 

различными причинами, которые условно можно разделить на такие группы: 

социально-экономические, политико-правовые и духовно-нравственные. Все 

они между собой очень тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 

2.1. Социально-экономические причины торговли людьми 

 

Экономические причины роста трафика. Практически все 

исследователи обращают внимание на то, что экономическое неблагополучие 

страны является благоприятной почвой для развития любого криминального 

бизнеса. Нищета, отсутствие жилья, достойно оплачиваемой работы, крепкой, 

здоровой семьи толкают людей на неоправданный риск. После распада 

СССР резко увеличился показатель предложения на мировом рынке интимных 

услуг. Опросы жертв показали, что они испытывали материальную нужду 

(67,7%), должны были содержать семью или близких родственников (17,6%), 

5,9% испытывали потребность в крупной денежной сумме для решения 

конкретной проблемы. Так или иначе, они ехали за границу для того, чтобы 

заработать деньги, а потом вернуться на Родину и решить свои проблемы. 

Лишь 11,8% изначально планировали зарабатывать деньги с помощью 

проституции [1, с. 120]. 

Растет спрос на интимные услуги. Это связано, во-первых, с падением 

цен на рынке интимных услуг, вызванным нелегальной миграцией, и 

одновременно сохранением высокого уровня жизни в странах 

постиндустриального развития, что позволило сделать данные услуги 

доступными практически для всех слоёв общества. Во-вторых, это связано со 

снижением общего духовно-нравственного уровня, что усугубило и без того 

кризисное состояние современной семьи как социального института. 

Рост проституции - показатель увеличения неблагополучия в семье. 

Так, потребление интимных услуг рядовыми гражданами этих стран уже стало 

определённой нормой поведения. В некоторых европейских странах таких, 

как Швеция, Норвегия, Исландия на государственном уровне начата борьба со 
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спросом на “продажную любовь”. Принят закон о юридическом наказании 

потребителей сексуальных услуг. В Украине интимная связь с проституткой 

считается административным правонарушением и наказывается денежным 

штрафом, общественными работами и даже тюремным сроком. 

Преступные сообщества применяют экономически эффективные 

способы криминальной деятельности. Торговля людьми может приобретать 

форму “семейного подряда”, когда в организации сексуальной эксплуатации 

пострадавших принимают участие несколько близких родственников (мать, 

дочь, сын, мать и сын, муж и жена, отчим и два сына и т.д.) [1, с. 90]. 

Преступники ориентируются в условиях рыночной экономики на 

максимальное извлечение прибыли в т.ч. благодаря семейным отношениям. 

Кевин Бэйлс, автор книги «Одноразовые люди. Новое рабство в 

глобальной экономике» [2, с. 304], cчитает, что рабство дает возможность 

снижать стоимость различной продукции по всему миру, поэтому оно столь 

привлекательно в современном мире. 

Социальные причины роста трафика. Кризис семьи как основного 

социального института, формирует социальные причины роста и 

распространения работорговли. Современная семья утрачивает одну из 

важнейших своих функций, а именно, охранительную. Показательно, что 

большинство жертв не имели крепкой семьи, которая могла бы их удержать от 

рискованных действий и необдуманных шагов. “Семейное неблагополучие - 

одна из ярких черт, характеризующая потерпевших, подавляющая часть из 

которых женщины. Наличие семьи и детей является важнейшим фактором, 

удерживающим от поступков, резко меняющих жизнь. То есть, они, как 

правило, либо еще не замужем, либо уже развелись с супругом и не имеют 

детей” [1, с. 120]. Крепкая успешная семья с её реальными, зримыми, 

достижимыми ценностями способна удержать поведение человека в рамках 

здравого смысла: уберечь от того, чтобы он оказался пленником мнимых 

ценностей “виртуальной реальности”, игры “слепого случая”, 

манипулирования сознанием, столь разнообразно и изощрённо 

представленными в СМИ. 

На быстрый рост и распространение сексуального трафика также 

оказало влияние резкое снижение социального статуса женщины в российском 

обществе. Проституция стала формой обеспечения семьи [3, с. 134-136]. 

В экономическом аспекте статус женщины также невысок ввиду того, что на 

рынке труда её природное предназначение (репродуктивная функция) 

является главным фактором, делающим её менее конкурентоспособной по 

сравнению с мужчиной при устройстве на работу, карьерном продвижении и 

занятии бизнесом. Женщину закрепили в социальной сфере (здравоохранении, 
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образовании, культуре, социальной защите), где зарплата немногим выше 

прожиточного минимума. Бедность подталкивает женщин в “альтернативные” 

структуры занятости - обслуживание “челноков”, быть продавцом на вещевом 

и продовольственном рынках, секс-услуги. Правовая сторона этой проблемы 

не менее драматична: женщина абсолютно незащищена перед работодателем 

и пребывает в постоянном страхе быть уволенной. Особенно отчаянное и 

безнадёжное положение у женщин, которые по неведению и 

неосведомлённости стали жертвами работорговли. Соблазнившись 

обещаниями высоких заработков и согласившись поработать за рубежом в 

качестве няни-воспитательницы, домашней прислуги или официантки в 

ресторане, молодые женщины и девушки с первых же минут пребывания на 

территории иностранных государств оказываются во власти нового “хозяина”, 

отбирающего у своих жертв все документы и поставляющего “живой товар” 

очередным клиентам. 

 

2.2. Политико-правовые причины торговли людьми 

 

На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти 

повсюду. Среди наиболее известных рабовладельческих государств можно 

выделить Древнюю Грецию и Рим. В русле времени отношение к рабству и 

работорговле менялось у деятелей политической и правовой науки. 

Если говорить об античности, то древнегреческие юристы и философы дают 

четкую характеристику отношения к рабству того периода. 

По мнению Платона, «судить о рабстве очень затруднительно во всех 

отношениях. Доводы, которые приводят в его пользу, хороши в одном смысле 

и плохи в другом, ибо они одновременно доказывают, что владеть рабами и 

хорошо, и опасно» [4, с.68]. Платон не оправдывает рабство, но и не отвергает 

его, а принимает как существующий факт. Он противопоставляет свою 

идеальную «Республику» с кастовым устройством, где место и звание каждого 

обусловливается не рождением, но личным достоинством, или, по его 

собственному выражению, качеством металла, из которого сделан тот или 

другой человек. Дальнейшее развитие и углубление античной политико- 

правовой мысли после Платона связано с именем его ученика и критика 

Аристотеля. Аристотель был решительным сторонником рабства. 

По его мнению, рабство, заложено в самой природе человека. Сама природа 

создала одних для того, чтобы повелевать, других чтобы повиноваться: в 

человеке тело повинуется душе, в семье женщина мужчине, в природе 

животное человеку; в обществе раб должен повиноваться господину [5, с. 26]. 

Во всех этих рассуждениях Аристотель исходит из наблюдавшихся им фактов, 
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возводя существующее в естественный закон. Он провозглашает, что «между 

господином и рабом нет ничего общего»; не может быть между ними, 

следовательно, и дружеских отношений, как не может быть их между 

человеком и лошадью или быком. В другом месте он говорит, что законы 

необходимы только для людей, равных по рождению и способностям; 

следовательно, раб находится вне закона [5, с. 27]. Сторонником рабства был 

и Цицерон. Он считал, что рабство справедливо потому, что таким людям 

рабское состояние полезно и это делается им на пользу, когда делается 

разумно; то есть, когда у бесчестных людей отнимут возможность совершать 

беззакония, то угнетенные окажутся в лучшем положении. К рабам, по 

Цицерону, следует относиться, как к наемникам: требовать от них 

соответствующей работы и предоставлять им то, что полагается. Социальное 

положение рабов было неодинаковым на разных этапах римской 24 истории. 

Правовое положение определялось тем, что раб – не субъект права; 

он – одна из категорий наиболее необходимых в хозяйстве вещей, наряду со 

скотом или как привесок к земле. Власть рабовладельца над рабом 

беспредельна; она является полным произволом; господин может раба 

продать, даже убить [6, с.50]. Положение рабов, путем очень долгой эволюции, 

изменялось к лучшему. Изменение отношения к рабам сначала отражалось в 

религиозных предписаниях и обычаях, а затем в писаных законах 

(правда, можно отметить, что закон сначала взял под защиту домашних 

животных, и только потом - рабов). Разумеется, ни о каком уравнении рабов в 

правах со свободными людьми речи не было: раб не мог жаловаться в суд на 

обидчика, не мог владеть собственностью, вступать в брак; по-прежнему 

господин мог его продавать, дарить, тиранить, однако уже нельзя было 

безнаказанно убить или изувечить раба. 

Есть определённые черты, определяющие свободу или рабскую 

зависимость человека: 

- деятельность человека контролируется насилием; 

- человек живёт и работает в определённом месте не по своему желанию; 

- человек не может изменить ситуацию в лучшую для себя сторону; 

- за работу человек не получает оплаты, или получает её в 

мизерном количестве. 

Но между свободой и рабством – тонкая юридическая грань. 

Одними из первых на угрожающие масштабы роста работорговли в мире 

обратили внимание юристы, правоведы, криминалисты. Начиная с 1990-х 

годов, развитые страны захлестнула волна криминала. Были разработаны и 

приняты законы разных уровней по противодействию торговле людьми. 

Однако качество данных законов во многих странах неудовлетворительно 
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[1, с. 140-149]. Несовершенство законодательства, недостаточный 

профессионализм работников правоохранительных органов, коррупция и 

взяточничество позволяют большей части работорговцев уходить от 

уголовной ответственности. 

 

2.3. Духовно-нравственные причины торговли людьми 

 

Распространению проституции способствует пропаганда красивой, 

легкой жизни всевозможными СМИ, в которых создаётся имидж 

“продвинутой” девушки, пренебрегающей общепринятыми представлениями 

о пристойности и добродетелях. С телеэкранов, интернет-сайтов, 

видеопродукции, со страниц глянцевых журналов идёт информация, 

не оставляющая места для раздумий над духовным, нравственным, 

личностным, культурным потенциалом девушки, а подразумевающая только 

один вопрос: “Сколько это тело стоит?”. Оценка складывается, исходя не из 

человеческих качеств и достоинств, а из “продаваемости” девушки – нужен 

только “покупатель”. 

О какой социокультурной трансляции семейных духовно-нравственных 

ценностей можно говорить в этих условиях? Из лексики и образа жизни 

девушек ушли понятия и принципы, на которых воспитывались женщины - их 

матери и бабушки: девичья честь, целомудрие, скромность, стыд, совесть, 

верность, строгость, благодаря которым женщины всегда пользовались 

уважением и преклонением у мужчин. 

В этой связи особую озабоченность вызывают проблемы деформации 

морально-нравственных норм и установок в современном российском 

социуме. Стремительное вхождение постсоветских стран в капиталистическое 

глобализирующееся мировое сообщество породило извращенный стереотип о 

вседозволенности и абсолютной безнаказанности любого, даже преступного 

деяния. Моральными принципами значительной части общества стали 

следующие: каждый выживает, как хочет и может, всё продаётся и покупается. 

Информационное пространство завалено реальными предложениями о 

покупке абсолютно всего: начиная с дипломов о высшем образовании, 

кандидатской и докторских степеней, вплоть до человеческих органов, 

детей, порнографической фото- и видеопродукции. Рынок услуг также 

поражает своим разнообразием: начиная с суррогатного материнства и 

заканчивая наймом киллера и т.д. Примечательным является тот факт, что 

работорговцы в общей своей массе не имели судимости. Только 4,4% были 

ранее судимы [1, с. 91]. Таким образом, проституция и торговля людьми стали 

делом внешне вполне добропорядочных граждан. 
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О снижении духовно-нравственных ценностей свидетельствует и тот 

факт, что предметом торговли являются дети, причем достаточно 

распространена продажа детей собственными родителями. Так, в 2005 г. в 

Брянске З. пыталась продать свою малолетнюю дочь за 9800$, заведомо зная, 

что та в дальнейшем будет использована для занятий проституцией. 

В Новосибирске Я. и ее сожитель Л. продали свою новорожденную дочь за 260 

тыс. руб., зная, что их ребёнок будет использоваться для изъятия органов. 

В момент совершения преступления Я. было 25 лет, а её сожителю 42 года 

[1, с. 76]. В Нижнем Новгороде в марте 2012 г. мать выбросила из окна 14-го 

этажа своего 4-хмесячного сына. Но ужасающим выглядит не только данное 

преступление, а то, что на электронной страничке матери более 700 человек 

высказались в поддержку её действий. Посетители указанной странички 

считают, что дети - это собственность родителей, и они имеют полное право 

делать с ними все, что угодно. Вседозволенность по отношению к детям, 

восприятие их как товара или средства для извлечения прибыли - это крайняя 

степень духовно-нравственной деградации общества. 

Бездуховный и безнравственный портрет работорговцев поражает 

своей циничностью. О таких людях говорят, что у них нет ничего святого. 

Жажда получения максимальной прибыли - единственный ориентир в их 

жизни. При этом надо отметить, что большинство преступников, по данным 

криминалистов, принадлежат к молодому поколению. Желание скорейшего 

обогащения за чужой счет стирает все границы, начиная с религиозных, 

моральных, возрастных, гендерных, языковых, заканчивая, 

государственными, правовыми. 

Моральный портрет жертв сексуального трафика также не идеален. 

Практически все они пошли на неоправданный риск ради быстрого, 

моментального обогащения. Желание получить от жизни все и сразу в итоге 

приводит их к личной трагедии, крушению надежд и каких-либо планов. 

Многие девушки выезжают за границу с целью выхода замуж за иностранца. 

Миф о том, что все иностранные женихи поголовно богаты, материально 

обеспечены, по-прежнему достаточно распространен. Выезжая за рубеж с 

данной целью, руководствуясь тем же желанием скорейшего обогащения без 

особого труда, они рискуют, во-первых, быть проданными их же мнимыми 

женихами в иностранные бордели; во-вторых, многие из них, даже не 

подозревая об этом, становятся бесплатными сиделками для прикованных к 

постели членов семьи жениха или домработницами; в-третьих, 

многих используют для репродуктивных функций (когда после рождения 

ребёнка муж-иностранец разводится с женой, оставляя по суду ребенка с 

собой, а уже бывшую жену выдворяют из страны). 
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С современной точки зрения, в нравственной жизни человечества 

рабство имело и имеет крайне вредные последствия. С одной стороны, 

оно приводит к нравственной деградации рабов, уничтожая в них чувство 

человеческого достоинства и стремление к труду на благо себя самого и 

общества, с другой отражается неблагоприятно на рабовладельцах. 

Противоположная точка зрения состоит в том, что рабство, само по себе 

явление крайне не этичное, тем не менее, позволило, а в условиях крайне 

примитивных технологий и малопроизводительного производства только оно 

и могло позволить, освободить некоторую часть людей от отнимающего всё 

свободное время тяжёлого повседневного труда, дав им возможность 

заниматься более сложной интеллектуальной и общественной деятельностью, 

на которую у них просто не было бы ни времени, ни сил; позволило развивать 

цивилизацию. С этой точки зрения, именно на труде рабов выросли 

демократия, философия и культура Древней Греции, инженерное искусство, 

развитая техника и военный гений Древнего Рима, на столетия, 

вперёд определившие ход развития Европы, Ближнего Востока и мира вообще. 

Рабство, таким образом, согласно этому мнению было в то время 

«неизбежным злом», которое в целом и общем скорее способствовало общему 

прогрессу человечества, а тормозом на его пути стало лишь 

на исходе Античности, когда оно изжило себя и стало сменяться новыми, 

феодальными отношениями [7]. 

 

2.4. Последствия и профилактика трафика работорговли 

 

Трафик, безусловно, позорное явление современной социальной жизни, 

калечащее судьбы сотен тысяч людей. Совершенно очевидно, что данная 

проблема должна решаться на государственном уровне, прежде всего, в сфере 

законодательства, призванного перекрыть все каналы преступному бизнесу 

сексуальной торговли. Лица-организаторы и исполнители этого преступления 

должны знать о неизбежной уголовной ответственности и суровом и 

справедливом наказании за подобные преступления. 

Недостаточность государственной поддержки социально уязвимых 

категорий граждан обуславливает вынужденный выбор ими рискованных 

стратегий выживания, в числе которых и трудовая миграция, и вовлечение в 

трафик. В результате его жертвы, не рассчитывая более на социальную 

поддержку и квалифицированную помощь со стороны государства и 

общественных некоммерческих организаций, утратив доверие к любым 

официальным структурам, остаются один на один со своими проблемами, 

дезадаптированные, часто морально, физически и психологически 
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ущербные – не в силах самостоятельно вырваться из преступного круга, 

они сами зачастую пополняют ряды работорговцев и так называемых 

“брачных агентов”. 

Борьба с работорговлей, безусловно, представляет собой приоритетное 

направление социальной политики, особенно обеспечения воспроизводства 

физически, психологически и нравственно здорового поколения 

российских граждан. 

Пока не будут ликвидированы социально-экономические, культурные, 

политические причины рабовладения и работорговли, говорить об 

искоренении этих явлений в мировом масштабе будет преждевременно. Если 

в европейских странах, в постсоветских странах ситуацию еще можно 

исправить посредством повышения эффективности работы 

правоохранительных органов, ограничения масштабов нелегальной трудовой 

миграции из страны и в страну, то в странах «третьего мира», разумеется, 

ситуация будет оставаться без изменений, а возможно даже будет 

усугубляться в худшую сторону, учитывая несоответствие темпов 

демографического и экономического роста в большинстве африканских и 

азиатских стран, а также высокий уровень политической нестабильности, 

связанный в том числе и с разгулом преступности и терроризма. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 2 

 

Тематика рефератов 

 

1. Сравнительная характеристика причастности к работорговле 

развитых, развивающихся стран и стран третьего мира. 

2. Экономические причины функционирования работорговли в 

развитых странах. 

3. Экономические причины функционирования работорговли в 

развивающихся странах. 

4. Экономические причины функционирования работорговли в странах 

третьего мира. 

5. Морально-этические причины функционирования работорговли в 

развитых странах. 

6. Морально-этические причины функционирования работорговли в 

развивающихся странах.  

7. Морально-этические причины функционирования работорговли в 

странах третьего мира. 

8. Политико-правовые причины функционирования работорговли в 

развитых странах.  

9. Политико-правовые причины функционирования работорговли в 

развивающихся странах. 

10. Политико-правовые причины функционирования работорговли в 

странах третьего мира. 

11. Взаимосвязь между лексикой и образом жизни юношей и девушек. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

Вопрос 1 

После распада СССР резко увеличился показатель предложения 

на мировом рынке интимных услуг. Назовите причины со слов 

«жриц любви». 

Варианты ответов: 

- материальная нужда; 

- должны были содержать семью или близких родственников; 

- потребность в крупной денежной сумме для решения 

конкретной проблемы; 

- все вышеперечисленные; 

- правильного ответа нет. 
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Вопрос 2 

Важная причина рабства по Кевину Бэйлсу – ..., поэтому оно столь 

привлекательно в современном мире. 

Варианты ответов: 

- рост спроса на сексуальные услуги; 

- несовершенство законов; 

- рабство дает возможность снижать стоимость продукции по всему миру; 

- неэтичное поведение предпринимателей; 

- все вышеизложенное; 

- правильного ответа нет. 

 

Вопрос 3 

Семейное неблагополучие – одна из … причин работорговли. 

Варианты ответов: 

- политических; 

- экономических; 

- идеологических; 

- юридических; 

- социальных. 

 

Вопрос 4 

«Между господином и рабом нет ничего общего» – провозгласил … 

Варианты ответов: 

- Платон; 

- Сократ; 

- Аристотель; 

- Рузвельт; 

- Диоген; 

- Овидий. 

 

Вопрос 5 

Извращенный стереотип о вседозволенности и абсолютной 

безнаказанности любого, даже преступного деяния, на постсоветском 

пространстве порожден … 

Варианты ответов: 

- глобализирующимся мировым сообществом; 

- низким уровнем материального благополучия; 

- оба предыдущих ответа верны; 

- правильного ответа нет. 
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Вопрос 6 

Черты, определяющие свободу или рабскую зависимость человека: 

Варианты ответов: 

- деятельность человека контролируется насилием; 

- человек живёт и работает в определённом месте не по своему желанию; 

- человек не может изменить ситуацию в лучшую для себя сторону; 

- за работу человек не получает оплаты, или получает её в 

мизерном количестве; 

- все вышеперечисленное; 

- правильного ответа нет. 

 

Вопрос 7 

Профилактика трафика работорговли включает: 

Варианты ответов: 

- ликвидацию социально-экономических причин рабовладения и 

работорговли; 

- ликвидацию культурных причин рабовладения и работорговли; 

- ликвидацию политических причин рабовладения и работорговли; 

- все вышеперечисленные ответы верны; 

- правильного ответа нет.  
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Тема 3 ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

3.1 Становление и развитие законодательства Республики Казахстан 

о противодействии торговле людьми 

3.2 Основные меры предупреждения преступлений, связанных с 

торговлей людьми в Казахстане 

 

3.1 Становление и развитие законодательства Республики 

Казахстан о противодействии торговле людьми 

 

Как социальное явление работорговля насчитывает не одно 

тысячелетие. Рабство и работорговля возникли в период, когда 

первобытное общество достигло такой производительности труда, 

что стало более выгодным не убивать, а заставлять работать взятых на войне 

или в ходе набегов пленных. Сам по себе человек почти всегда, 

за исключением случаев сексуального рабства, не представляет интереса 

для покупателей и продавцов, поскольку ценятся, прежде всего, его умения 

и навыки [1]. 

Торговля людьми, в особенности женщинами и детьми – реальность 

нашего времени. Несмотря на то, что «рабство» как таковое отменено 

более 200 лет назад, современность возродила к жизни сходный 

с ним институт – торговлю людьми. Во всём мире ежегодно от 700 000 

до 4 000 000 мужчин, женщин и детей покупаются, продаются, 

перевозятся и удерживаются против их воли в условиях, подобных рабству. 

Торговля людьми, по оценкам экспертов, считается третьей по доходности 

сферой деятельности организованной преступности, особенно в части её 

транснациональной составляющей, наряду с торговлей оружием и 

наркотиками. Центр ООН по международному предупреждению 

преступлений полагает, что ежегодно мировой рынок торговли людьми 

даёт 12 миллиардов долларов прибыли. Прогноз, представленный в 

докладе ЮНИСЕФ, тревожен: если не будут приняты меры, 

то к 2010 г. торговля людьми по доходности сравнивалась с продажей 

наркотиков. Более того, есть основания полагать, что доходы от продажи 

людей вносят свою лепту в финансовое обеспечение международной 

террористической деятельности [2]. 

В основном жертвами торговли становятся женщины и 

несовершеннолетние девушки. Мужчины намного реже попадают в сети 
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работорговцев. По данным ЦРУ США, в Европе они составляют лишь 2% от 

общего количества жертв. Приблизительно 80-90% пострадавших от торговли 

подвергались сексуальной эксплуатации. 

После доклада Всемирной сети за выживание (Global Survival Network) 

«Купленные и проданные» (Bought and Sold) о размахе торговли людьми, 

в особенности женщинами на территории бывшего Советского Союза, 

представленного на Международной конференции, посвященной 

постановке вопросов нелегального вывоза и последующей их эксплуатации 

за рубежом, была признана очевидность проблемы как явления, 

получившего глобальный размах и угрожающая национальной 

безопасности [3]. 

По данным Конгресса США около 2 млн. людей ежегодно становятся 

жертвами торговли людьми. За последние 30 лет лишь в странах Азии было 

продано около 30 млн. женщин и детей для сексуальной эксплуатации. 

Международные эксперты подсчитали, что ежегодная мировая прибыль от 

торговли людьми достигает 9,5 млрд. долл. [4]. 

По данным Государственного департамента США, от 600 до 

800 тыс. людей во всем мире продаются и переправляются через 

государственные границы ежегодно, из них около 80% приходится на 

женщин и девочек [5]. 

Некоторые исследователи считают, что эта цифра может быть 

значительно выше и достигать 4 млн. чел. ежегодных жертв торговли людьми, 

из которых 1,2 млн. чел. составляют дети. Можно говорить о том, что в 

настоящее время в мире более 200 млн. чел. являются жертвами современных 

форм рабства [6, 139]. 

По данным Международной организации труда, принудительным 

(то есть, фактически рабским) трудом в мире занимаются 12,3 млн. человек. 

По оценкам ООН, людей продают в рабство в 127-ми странах мира, 

в 11-ти государствах отмечен «очень высокий» уровень активности 

похитителей людей, а в 137-ми государствах эксплуатируются иностранные 

жертвы торговцев людьми. Данные других организаций свидетельствуют о 

том, что ежегодно около 1 млн. человек нелегально перебирается 

в США и страны Европейского Союза, а 1-2 млн. человек (в основном, 

это женщины и дети) переправляются в иные государства для последующей 

перепродажи [7]. 

По оценке ОБСЕ Центральная и Восточная Европа, включая бывший 

СССР, находятся на втором месте в мире по торговле людьми после Юго-

Восточной Азии. Ежегодно этот регион поставляет около 175 тыс. женщин на 

мировой рынок торговли людьми [8, 96-113]. 
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Каждое государство, столкнувшееся с проблемой торговли людьми, 

принимало соответствующие уголовно-правовые нормы, признавая торговлю 

преступлением и предусматривая наказание для виновных. В зависимости от 

того, ввозились ли в данное государство жертвы или, наоборот, вывозились, 

формировались особенности уголовных новелл. 

Первопроходцами в криминализации стали страны-реципиенты 

глобальной мировой торговли людьми. Основная масса донорских государств 

долгое время никак не реагировала на растущую проблему, несмотря на то, 

что она самым непосредственным образом касалась их и, более того, 

несла в себе угрозу национальной безопасности. Исключением из этого 

правила явились лишь две страны: Украина и Польша, где уголовно-правовые 

нормы, направленные против торговли людьми, появились значительно 

раньше, чем в других государствах-поставщиках, что вовсе 

не явилось заслугой этих государств, а стало следствием серьёзной и 

кропотливой работы международных женских неправительственных 

организаций (Ла Страда и др.) [9, 363-365]. 

Опубликованные в разных источниках статистические данные 

свидетельствуют о том, что ежегодно в мире продается, покупается, 

задерживается и транспортируется помимо воли около четырех 

миллионов людей, и более двухсот миллионов человек на сегодняшний день 

являются жертвами современных форм рабства. Однако, представленные в 

печати статистические данные достаточно противоречивы, 

потому весьма проблематично оценить их подлинный масштаб. 

Широко распространены купля-продажа и иные сделки в отношении 

человека для принудительного замужества, принудительной беременности, 

фиктивного усыновления (удочерения) с последующим использованием 

жертв в качестве домашних рабов или доноров для трансплантации 

органов и тканей. Представители криминальных группировок оценивают 

торговлю людьми как привлекательный бизнес, доходы от 

которого составляют от 3,5 до 7 миллиардов долларов в год. 

В массе своей такого рода общественно опасные деяния остаются 

латентными [10, 188; 4; 51]. 

Генезис системы законодательства в области борьбы с торговлей 

людьми можно условно разделить на три основных этапа: 

1 этап. Дореволюционный период истории развития законодательства в 

области борьбы с торговлей людьми начинается с появлением в России первых 

законодательных актов, которые предусматривали наказание за действия, 

связанные с рассматриваемым явлением в Русской Правде. В тот период 

Казахстан входил в состав Российской Федерации. 
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В России до 1688 г запрещалось продавать крестьян без 

земли, законодательство того времени непосредственно личную 

свободу человека не подвергало защите, а все нормы, тем или иным образом 

связанные с охраной свободы, преследовали цель охраны совершенно 

иных прав [1]. 

В данный исторический период в России существовали институты, 

сходные с рабством, такие как: крепостное состояние, долговая кабала. 

В то же время ст. 1410, 1411 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. устанавливали ответственность за продажу в рабство 

«азиатцам или другим иноплеменникам» подданных государства или 

находящихся под покровительством ее законов, а также за торг африканскими 

неграми. Уложением предусматривалось также ответственность за похищение 

женщин в целях изнасилования (ст.1529), обольщения (ст. 1530), 

с обещанием вступить в брак (ст.1531), в целях вступления в брак против ее 

воли (ст.1580), с ее согласия (ст.1582). 

Термин «торговля людьми» в рассматриваемый период в 

законодательстве не использовался. Появление Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных в 1845 г. можно считать началом истории 

самостоятельной уголовно-правовой охраны свободы человека. Уложение 

стало первым отечественным нормативным правовым актом, где 

преступления против свободы человека были выделены в отдельную главу, а 

в науке уголовного права посягательства на личную свободу человека отнесли 

к одному из видов посягательства на личность. 

После отмены крепостного права было криминализировано самое 

тяжкое посягательство на свободу – поставление человека в положение 

невольника, т.е. лица, свобода и личность которого подлежали всецело 

усмотрению другого лица. Тем не менее, к концу XIX в. уголовное 

законодательство России еще не предусматривало специальной нормы об 

ответственности за указанное деяние [1]. 

Артикул Воинский Петра I впервые законодательно закрепил 

норму об ответственности за продажу человека, сопряженную с его 

похищением. Абсолютная противоправность торговли людьми и 

использования рабского труда закреплена в связи с упразднением 

в 1861 г. системы крепостного права и появлением в Уголовном 

уложения 1903 г. ст. 501 об ответственности за продажу или передачу в 

рабство или неволю [7]. 

В проекте Уголовного уложения, подготовленного Особым совещанием 

при Государственном Совете 1901 г., рамки уголовно наказуемых деяний были 

значительно расширены, ответственность предусматривалась также: 
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- за склонение лица женского пола промышлять развратом, 

если оно совершено посредством насилия, угрозы, обмана или 

злоупотребления власти; 

- склонение женщины всеми способами к выезду из государства с целью 

обратить ее на промысел развратом за границей; 

- занятие указанными преступными деяниями профессионально; 

- извлечение лицом мужского пола, также профессионально, 

имущественной выгоды, получение ее от промышляющей 

развратом женщины, находящейся под его влиянием или в его 

зависимости (сутенерство). 

Таким образом, торговля людьми того периода не является 

принципиально новым преступлением, поскольку приведенные выше данные 

показывают, что в рассматриваемый период уже существовало 

законодательство в области борьбы с торговлей людьми, пусть не в 

полном объеме, но был заложен фундамент законодательной основы 

борьбы с данным видом преступлений. 

К началу XX века рабство практически во всех станах мира было 

отменено и осуждено во всех его проявлениях. Но до настоящего времени 

продолжают существовать социальные явления, сходные с рабством и 

работорговлей: различные формы принудительного труда, долговая кабала, 

открытая и завуалированная торговля людьми, похищение людей для изъятия 

органов и тканей человека и др. [11]. 

2 этап. Уголовное законодательство Советского Союза до 1993 г. 

не предусматривало в качестве самостоятельной уголовно-правовой нормы 

ни торговлю людьми, ни их похищение. Советский период истории 

развития законодательства в области борьбы с торговлей людьми 

связан с непризнанием проблемы торговли людьми, применительно 

к СССР. Ратифицируя международно-правовые акты, направленные 

на борьбу с торговлей людьми, СССР делал специальные оговорки о том, 

что такого явления в стране не существует, ратификация осуществляется 

только из целей поддержки усилий других стран. Если говорить о 

Конвенции относительно рабства, подписанной в Женеве 25 сентября 

1926 г., с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г., 

где рассматривались такие понятия, как рабство и работорговля, 

то в Советском законодательстве эти понятия не существовали. Заметим, 

что в УК Казахской ССР 1959 г. ответственность за торговлю людьми 

также отсутствовала. 

3 этап. Настоящий период истории развития законодательства 

в области противодействия торговли людьми в Казахстане связан с введением 
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с 1998 г. уголовной ответственности сначала за вербовку людей для 

эксплуатации, а затем и, за торговлю людьми и использованием 

принудительного труда. 

Казахстан является государством, с помощью которого 

осуществляется транзит и назначения для жертв торговли людьми, 

как в целях сексуальной эксплуатации, так и для принудительного труда. 

Людей вывозили в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую 

Аравию, Южную Корею, Турцию, Грецию, Кипр, Чехию, Румынию, 

Израиль, Россию и Сирию. «Поставщиками» живого товара 

являются Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан [12]. Жертвами 

торговлю людьми, главным образом являются молодые женщины, 

которые использовались для сексуальной эксплуатации, однако имелись 

данные и о молодых людях и мужчинах среднего возраста, которые были 

вывезены из стран, как для сексуальной эксплуатации, так и для 

принудительного труда [13, 100-101]. 

Туристические и брачные агентства, а также агентства 

по трудоустройству часто находят своих жертв, помещая 

рекламные объявления, обещающие прибыльную работу за границей 

[14, 101], при этом используется экономические затруднения, 

с которыми сталкиваются многие граждане Казахстана, в частности 

женщины. Более того, жертвами становятся и молодые 

женщины, участвующие в так называемых международных 

конкурсах красоты. 

В связи с вступлением в законную силу с 1 января 1998 г. 

Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. 

(далее – УК РК) была предусмотрена ст. 128 (с изм. и доп. 

от 9.07.2003 г. № 480-II), устанавливающая уголовную ответственность за 

вербовку людей для эксплуатации. На основании принятия закона РК 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия торговли людьми» от 

2 марта 2006 г. за № 131- III, статья 128 УК была переименована на новое 

название «Торговля людьми», а также в статье 133 УК на основании 

вышеназванного закона впервые была установлена уголовная ответственность 

за торговлю несовершеннолетними. Последовательное продолжение этой 

линии стало принятие нового Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г., 

вступившего в законную силу с 1 января 2015 г., в котором статья 128 УК 

также называется «Торговля людьми». 

В Уголовном кодексе РК от 3.07.2014 г. имеются и другие статьи, 

предусматривавшие уголовную ответственность за деяния, связанные с 
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торговлей людьми, такие как: принуждение к изъятию или незаконное изъятие 

органов и тканей человека (ст. 116), похищение человека (пунктом «б» 

части третьей ст. 125), незаконное лишение свободы (пунктом «б» части 

третьей ст. 126), вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

(ст. 134), торговля несовершеннолетними (ст. 135), вовлечение в занятие 

проституцией (ст. 308) и организация или содержание притонов для 

занятия проституцией и сводничество (ст. 309). Эти статьи практически 

покрывали все сферы торговли людьми. Вместе с тем, торговля людьми, 

это сложное явление, чем простая совокупность тех деяний, которые 

определены Уголовным кодексом РК. 

Торговля людьми – это преступление, носящее транснациональный 

характер. Преступная деятельность, связанная с торговлей людьми, является 

сложным многогранным социально-правовым явлением, осложненным 

совокупностью преступлений, которые практически всегда совершаются в 

составе организованной преступной группы, что позволяет считать торговлю 

людьми разновидностью организованной преступности. Колоссальные 

масштабы данного преступления требуют повышения эффективности 

международно-правового сотрудничества в сфере контроля над этой 

преступной деятельностью со стороны субъектов предупреждения торговли 

людьми [15]. 

Вопреки противодействию мирового сообщества торговле людьми и 

использованию рабского труда, эти виды криминального обогащения 

обнаруживают устойчивую тенденцию к расширению. 

Эти преступления несут такие социальные последствия, 

которые представляют и будут представлять угрозу не только 

безопасности, правопорядку, но и в целом негативно отражаются 

на многих жизненно важных вопросах в развитии и процветании 

Казахстана [15]. 

Анализ законодательства Республики Казахстан в области 

борьбы с торговлей людьми позволяет сделать вывод: в Казахстане 

пока еще отсутствует четкая законодательная основа в 

отношении противодействия торговле людьми. Конечно, и в 

Конституции РК, и в Концепции внешней политики Казахстана 

отмечается приверженность ценностям демократического общества, 

включая уважение прав и свобод человека и гражданина. Более того, 

одна из задач внутренней и внешней политики Казахстана заключается 

в защите интересов своих граждан, как на основе внутренних законов, 

так и на основе международного права и действующих 

двусторонних соглашений. 



48 

 

3.2 Основные меры предупреждения преступлений, связанных с 

торговлей людьми в Казахстане 

 

Успешная правоохранительная, в том числе и следственно-

криминалистическая деятельность в борьбе с торговлей людьми, немыслима 

без использования в ней организационно-управленческих задач по 

профилактике организованного посредничества в преступной продаже 

человека и его преступной эксплуатации. 

Казахстан является государством, с помощью которого осуществляется 

транзит и назначения для жертв торговли людьми, как в целях сексуальной 

эксплуатации, так и для принудительного труда. Людей вывозили в 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Южную Корею, 

Турцию, Грецию, Кипр, Чехию, Румынию, Израиль, Россию и Сирию. 

«Поставщиками» живого товара являются Кыргызстан, Узбекистан и 

Таджикистан [16, с.76]. 

Жертвами торговлю людьми, главным образом являются 

молодые женщины, которые использовались для сексуальной 

эксплуатации, однако имелись данные и о молодых людях и 

мужчинах среднего возраста, которые были вывезены из стран, 

как для сексуальной эксплуатации, так и для принудительного 

труда [17]. 

Ни для кого не секрет – торговля людьми в большинстве своем 

приобретает организованные формы, требующие принятия адекватных мер по 

пресечению этой преступной деятельности.  

Предупреждение торговли людьми позволит более эффективно 

выявлять уязвимые группы, а также лиц, способных оказаться легкой добычей 

для торговцев людьми. Преступные группы, специализирующиеся на торговле 

людьми, успешно приспосабливаются к изменениям в среде своей 

деятельности, в том числе к противодействию со стороны 

правоохранительных органов и изменениям в законодательстве. 

Для преступников нет ни границ, ни языковых барьеров, 

ни бюрократических препятствий, ни финансовых проблем. 

Преступные группировки мгновенно и гибко реагируют на ужесточение 

пограничного контроля, перемещаясь внутрь национальных территорий, 

а внутригосударственная торговля людьми представляет собой 

преступление, которое еще сложнее выявить из-за ее маскировки и тесных 

связей с тяжелыми условиями труда, проституцией, нелегальным 

производством контрафактной продукции или с использованием труда 

нелегальных мигрантов и т.д. 
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Уголовная статистика в этом смысле вызывает гораздо больше 

вопросов, чем ответов. Причин достаточно, и они на поверхности: 

потенциальные жертвы испытывают больше доверия к женщинам-

посредникам в трудоустройстве; родители, испытывающие нужду, – к тем, кто 

предлагает помочь их детям; кроме того, женщины нередко становятся 

торговцами людьми, таким образом преодолевая синдром бывшей жертвы – 

или же действуя под угрозами преступников. 

В этой связи, не менее важно обеспечить направленность 

расследований случаев торговли людьми на привлечение к уголовной 

ответственности и наказанию основных исполнителей и организаторов 

преступлений, а также изъятие доходов от их преступной деятельности. 

Задержание водителя, сутенера или рядового члена преступной 

группы, занимающегося торговлей людьми, никак не влияет на 

продолжение деятельности этой преступной группы, если не известны 

остальные ее участники. 

Как правило, применение ст. 128 УК РК «Торговля людьми» вызывает 

немало трудностей. В частности, фактов уголовного преследования по этой 

статье не так уж много, поскольку потерпевшие отказываются давать 

показания, свидетельствующее о чрезвычайно высокой латентности этого 

вида преступления. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: 

факты торговли людьми налицо, однако собрать доказательную базу 

становится весьма затруднительно. 

В свою очередь, это явление обусловлено целым рядом объективных и 

субъективных причин, имеющих место в окружающем мире и в казахстанском 

обществе, в частности. 

Чтобы искоренить причины порождающие торговлю людьми в первую 

очередь требуется: 

- гарантированное разоблачение и уголовное преследование 

правонарушителей, а также возмещение нанесенного морального и 

материального ущерба жертвам (потерпевшим); 

- совершенствование порядка лицензирования деятельности структур, 

осуществляющих экспорт рабочей силы, организация различных конкурсов и 

прочих подобных мероприятий; 

- усиление административных, а также повышение эффективности 

оперативно-профилактических мер по разоблачению лиц, занимающихся 

незаконным изготовлением виз и выездных документов; 

- последовательная и широкомасштабная работа по информированию 

населения с использованием печатной продукции, телевидения, 

аудио-видео материалов; 
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- привлечение внимания к проблемам женщин, 

подрастающего поколения подростков и безработных с участием 

неправительственных организаций (далее – НПО), государственных и 

общественных организаций; 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие торговле 

людьми и нередко сопутствующие их незаконной миграции; 

- обеспечить выявление, разоблачение и неотвратимое уголовное 

преследование лиц, причастных к организации и осуществлению 

перечисленных видов криминальных посягательств, исследовать способы и 

формы их осуществления с учетом высокой степени латентности, 

а также интенсифицировать информационно-аналитическую работу и 

криминальную разведку; 

- расширить взаимосвязь оперативного аппарата со службой исполнения 

наказаний в целях выявления нераскрытых преступлений, преступников, 

скрывающихся от правосудия, и жертв торговли людьми; 

- создать в рамках содружества независимых государств (СНГ) центр по 

подготовке и обучению высококвалифицированных сотрудников 

оперативного аппарата и следствия, которое должно стать положительным 

вкладом в борьбе с торговлей людьми; 

- наращивать административное влияние, повышать качество 

оперативно-профилактических мер по разоблачению физических и 

юридических лиц, занимающихся незаконным изготовлением паспортов, виз 

и выездных документов, а также предлагающих услуги по организации выезда 

за границу под различными предлогами; 

- проводить целенаправленные научные исследования – 

анализ действий, анкетирование граждан, в том числе жертв (потерпевших), 

а также изучение маршрутов перемещения правонарушителей для 

выработки наиболее оптимальных стратегий по противодействию 

торговле людьми, снижению уязвимости определенных категорий лиц, 

устранению рисков применения насильственного труда и незаконной 

перевозки, сексуальной эксплуатации, а равно использования их в 

качестве доноров; 

- осуществлять широкомасштабную разъяснительную работу среди 

населения, в том числе с использованием средств массовой информации 

(СМИ), в сотрудничестве с неправительственными организациями (НПО) и 

общественными формированиями; 

- обеспечить надежную правовую защиту, социальную защиту и 

реабилитацию жертв торговли людьми, а также их последующую 

интеграцию в общество. 
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Основная причина огромной разницы в достижении тех или иных 

результатов в борьбе с торговлей людьми кроется в различии уровня знаний и 

в отсутствии углубленной специализации в этой сфере. Поэтому с учетом 

прогнозируемого роста преступлений, связанных с торговлей людьми, для 

расследования которых требуются высокая квалификация сотрудников и 

значительные усилия следственных органов, необходимо создать базовый 

Учебный центр с присвоением ему международного статуса под эгидой 

международной организации, в частности ООН. 

Молодые люди с высшим образованием, владеющие двумя-тремя 

иностранными языками, отыскивающие работу и стабильные связи, 

в настоящее время считаются почти столь же уязвимыми, но по 

другим причинам. Рост свободы передвижения и путешествий, 

низкая стоимость международных перевозок и глобальные каналы связи, 

в сочетании с ранее не имевшимися возможностями работы за 

границей и повышением уверенности в себе, – все эти факторы 

способствуют вербовке посредниками торговли людьми лиц, которые 

обычно уязвимыми ранее не считались. Фактором, объединяющим 

людей с самыми разными обстоятельствами, которые в таких случаях 

становятся жертвами торговли людьми, является обман, который, 

как правило, сводится к обещанию работы, хороших условий труда и 

несуществующей зарплаты. 

В подтверждение сказанного, на наш взгляд, условно ниже перечислены 

«подталкивающие» и «притягивающие» факторы: хотя не все они могут быть 

применимы ко всем ситуациям. 

К подталкивающим факторам относятся: 

- высокий уровень безработицы; 

- закрытость рынков труда для женщин и гендерная дискриминация; 

- недостаточные возможности в области повышения качества жизни; 

- дискриминация по половому или этническому признаку; 

- финансовые затруднения; 

- бегство от преследований, насилия или злоупотреблений; 

- бегство от нарушений прав человека; 

- разрушение социальной инфраструктуры. 

К притягивающим факторам относятся следующие: 

- повышение уровня и качества жизни; 

- расширение доступа к высшему образованию; 

- снижение степени дискриминации и уровня злоупотреблений; 

- соблюдение минимальных стандартов и индивидуальных прав; 

- более высокие возможности трудоустройства; 
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- спрос на дешевую рабочую силу; 

- спрос на коммерческие сексуальные услуги; 

- более высокие заработки и лучшие условия труда; 

- спрос на работников в секс-индустрии; 

- укоренившиеся сообщества/диаспоры мигрантов. 

Торговля людьми, обладает высоким уровнем латентности, 

обусловленной совокупностью следующих факторов: отсутствие 

практики по данной категории дел; длящийся характер преступлений, 

когда оно начинается на территории одной страны, а завершается на 

территории другого государства; нежелание жертв торговли 

людьми сотрудничать с правоохранительными органами из-за боязни 

за свою безопасность и безопасность близких, а также из-за отсутствия 

реальной защиты свидетелей со стороны государства; низкая квалификация 

работников правоохранительных органов; отсутствие у женщин, 

вступающих в брак с иностранцами необходимых знаний о своих правах в 

качестве иностранки. 

Кроме того, одной из причин низкой раскрываемости дел о торговли 

людьми, является деятельность огромной сети участников, что позволяет 

преступным организациям быстро и легко изменять маршруты или 

немедленно связываться с нужными людьми в случаях срыва проводимой 

акции из-за вмешательства правоохранительных органов. 

Наличие значительного количества и разнообразия детерминантов 

торговли людьми, а также их многоуровневость и многоаспектность влияют 

на повышение уровня изучаемого преступления, борьба с которым должна 

носить взаимосвязанный характер. Следовательно, для максимальной 

реализации существующих мер по борьбе с торговлей людьми, необходим 

эффективный механизм взаимодействия между государствами, о чем 

свидетельствуют последние тенденции налаживания более тесного и четко 

оформленного сотрудничества между правоохранительными органами 

государств – участников СНГ, а также в рамках отдельных региональных 

организаций в сфере борьбы и противодействия торговле людьми. 

Выработка стратегии по борьбе с торговлей людьми невозможна 

без учёта некоторых аспектов, играющих важную роль в определении 

основных тактических особенностей противодействия торговле людьми, 

а именно: 

- системности подхода, в основе которого должен лежать специальный 

закон, носящий комплексный характер; 

- мониторинга проблемы с учётом высокой степени латентности; 

- постоянства принимаемых профилактических мер; 
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- взаимосвязи важнейших мер противодействия: предупреждения, 

преследования и помощи жертвам торговли людьми; 

- активного формирования национальной и международной 

миграционной политики [18, с. 18]. 

Говоря о значении всестороннего изучения причин преступности, 

А.И. Долгова справедливо отмечает, что важна не только сама по себе 

констатация связи какого-либо обстоятельства с преступным поведением, но и 

выявление характера этой связи: в каких своих конкретных проявлениях, в 

совокупности с какими иными факторами и в каких ситуациях то или иное 

обстоятельство порождает преступное поведение. Именно это позволяет 

целенаправленно разрабатывать предупреждающие меры с учетом конкретных 

условий, места и времени [19, с. 87]. 

Значительно сократились профилактические функции государственных 

органов. Фактически на современном этапе правоохранительные органы 

остались единственными, кто занимается предупреждением преступлений. 

Однако и их возможности в силу ряда объективных и субъективных причин 

ограничены. Старые методы профилактической деятельности предполагали 

широкое использование общественности и большую роль, при этом, 

отводилось воспитательной работе [20, с.55]. 

Профилактика рассматриваемых преступлений – комплекс правовых, 

экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых 

следственными работниками в процессе расследования уголовного дела, 

направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, 

изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, с применением специальных профилактических мер, 

затрудняющих совершение преступлений, и с пресечением или прерыванием 

преступной деятельности торговцев людьми преследующих цели 

эксплуатации проституции. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством по уголовному делу подлежат выявлению также 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. При этом, 

установив в ходе до следственной проверки или при производстве по 

уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, орган уголовного преследования вправе внести в 

соответствующие государственные органы, организации или лицам, 

исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер 

по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона. 

Представления подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о 

принятых мерах в месячный срок. 
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Осуществление комплекса мер противодействия и профилактики 

указанных явлений отличается многоплановостью и разнообразием спектра 

организационных мероприятий в различных областях жизнедеятельности 

человека. Как показывают наши исследования наиболее эффективным 

способом значительного сокращения торговли людьми, в том числе и в 

традициях и обычаях схожими как рабство, трудовая эксплуатация и 

эксплуатация проституции  является разумное сочетание правовых, 

социально-экономических, медико-просветительских и культурно-

воспитательных мер. 

В Республике Казахстан принят закон «О профилактике 

правонарушений» [21], на основании которого должен работать 

сотрудник, осуществляющий действия по профилактике торговли 

людьми, преследующей цель эксплуатации человека. Так, 

профилактика правонарушений в области эксплуатация человека 

основывается на принципах: 

- защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина;  

- законности;  

- гласности;  

- единства прав и обязанностей; 

- гуманности;  

- научной обоснованности; 

- неприкосновенности частной жизни;  

- приоритета превентивных мер профилактики правонарушений над 

репрессивными; 

- комплексности и системности. 

Профилактика правонарушений в ходе расследования по 

уголовному делу осуществляется посредством общих, специальных и 

индивидуальных мер. 

Общие меры профилактики правонарушений реализуются 

путем применения: 

- мер по защите социально уязвимых лиц, проходящих по делу, а также 

лиц, обладающих повышенной виктимностью в отношении вовлечения в 

проституцию и сексуальную эксплуатацию; 

- организационно-управленческих мер, направленных на устранение 

ошибок и упущений в управлении экономикой, социальной сферой, 

правоохранительной деятельностью, а также на совершенствование 

нормативного, информационного, методического и ресурсного обеспечения 

профилактики правонарушений; 
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- идеологических мер, устраняющих или ограничивающих 

криминогенные факторы путем формирования у граждан нравственных 

качеств, ориентированных на общечеловеческие ценности, законопослушное 

поведение, нетерпимость к противоправному поведению, повышающих 

общую, бытовую и правовую культуру; 

- достижений науки и техники, препятствующих совершению 

правонарушений. 

специальные меры профилактики правонарушений включают 

разработку и реализацию республиканских и региональных программных 

документов, направленных на: 

- профилактику торговли людьми, борьбы с организованной 

преступностью; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

формированию противоправного поведения среди работников коммерческого 

секса, притоносодержателей, сводников, торговцев людьми и т.д. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются 

для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и 

поведение лица либо ограниченного круга лиц в целях предупреждения 

совершения торговли людьми в целях эксплуатации человека, а также 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются: 

- профилактическая беседа; 

- защитное предписание; 

- представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

- принудительные меры медицинского характера; 

- установление особых требований к поведению правонарушителя; 

- профилактический учет и контроль; 

- административное взыскание; 

- лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления 

(удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей 

от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о 

передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю; 

- меры, принимаемые по приговору суда; 

- установление административного надзора; 

- превентивное ограничение свободы передвижения. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений определяются с 

учетом индивидуальных особенностей лица, в отношении которого они 

применяются, характера и степени общественной опасности совершенных им 
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правонарушений. Решение о применении мер индивидуальной профилактики 

правонарушений может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений в отношении 

несовершеннолетних применяются с учетом особенностей, установленных как 

законодательством Республики Казахстан, так и международными 

Конвенциями ратифицированные нашим государством, которые указанные в 

вышеперечисленных главах. 

Особенностями криминалистических методов и средств 

следственного предупреждения является то, что с одной стороны они 

по своей специфической тактической и методической сущности в 

большей части органически входят в приемы и методы самого 

расследования. При этом методика расследования фактически 

определяет рамки и характер их криминалистических особенностей и 

складывающихся следственных ситуаций профилактического характера. 

С другой стороны они, имея специфическую направленность, 

обладают существенным тактическим и методическим своеобразием. 

Эти обстоятельства определенным образом обосабливают приемы и методы 

профилактической деятельности в особый комплекс тактических приемов и 

методов расследования. В связи с этим деятельность следователя 

профилактического характера фактически образует определенный аспект 

расследования и планирования в виде комплекса специфических задач и 

действий [22, с. 618]. 

При расследовании уголовного дела следственные работники могут 

осуществить профилактический учет и контроль. Профилактический контроль 

заключается в систематическом наблюдении за соблюдением установленных 

ограничений и выполнением возложенных обязанностей лицом, состоящим на 

профилактическом учете. Лицо уведомляется в письменной форме о 

постановке на профилактический учет органами внутренних дел в день 

вынесения защитного предписания либо в течение десяти календарных дней 

со дня вступления в законную силу решения суда. 

На профилактический учет ставится лицо, в отношении которого: 

- вынесено защитное предписание; 

- установлены особые требования к поведению; 

- принято решение об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания; 

- установлен административный надзор; 

- назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, а также 

условно или с отсрочкой отбывания наказания. 
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Тактические задачи профилактического воздействия следователя 

решаются путем проведения отдельных следственных действий (допрос, 

очная ставка и др.), тактических операций. При этом могут быть широко 

использованы самые разнообразные и доступные следователям 

индивидуально-воспитательные и иные методы, направленные на перестройку 

психологии личности и малой социальной группы, на изменение условий 

жизни и труда в которых живут и действуют личность и малая социальная 

группа [22, с. 619]. 

Причем нравственная сторона вопроса представляется наиболее важной, 

стержневой, на которой основываются все остальные меры. 

На нравственное формирование личности влияют различные 

виды социальной микросреды. Исходя из содержания рассматриваемых 

преступлений, на человека оказывают влияние следующие виды 

микросреды: семья, различные учебные заведения, производственная 

сфера и бытовое окружение вне семьи. В криминологии подмечено, 

что влияние всех типов социальной микросреды на личность 

осуществляется по различным направлениям и каналам, ибо личность 

взаимодействует с различными типами социальной микросреды, а они 

взаимодействуют между собой. Это взаимодействие может характеризоваться 

разными отношениями: 

- положительное влияние одного типа может дополняться и 

приумножаться таким же влиянием другого типа микросреды; 

- отрицательное влияние одного типа усугубляется отрицательным 

влиянием другого; 

- отрицательное влияние одного типа может нейтрализоваться или 

компенсироваться положительным влиянием другого типа микросреды; 

- положительное влияние одного типа может нейтрализоваться или даже 

свестись на нет отрицательным влиянием другого типа [23, с. 134]. 

Понятно, что все общественные пороки имеют свои объективные 

основания, обусловленные экономическим состоянием общества, 

социальными корнями и факторами биологического происхождения, 

а также субъективные основания – эмоциональные и психофизиологические 

состояния человека. Однако некоторые специалисты, изучающие вопросы 

причинности совершения антиобщественных поступков, указывают, 

что при одних и тех же обстоятельствах разные люди ведут себя не одинаково. 

Простой совокупности объективных и субъективных воздействий 

недостаточно. Необходимо еще наличие причины, которая даст толчок 

для перехода к организованным посредничеством в такого рода 

деятельности [9, с. 93]. 
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Именно в отношении последнего фактора и проявляется 

уровень нравственной силы человека. Такой подход объясняющий 

причины существования как проституции, так и её организованных форм, 

позволяет выявить и изучить механизм реализации антиобщественных 

действий и наметить конкретные и реальные меры по профилактике 

рассматриваемого явления. 

Учитывая выше изложенное, необходимо обратиться к аспектам 

социально-нравственной пропаганды здорового образа жизни, нетерпимого 

отношения к различного рода негативным проявлениям (в том числе к 

наркомании, порнографии, азартным играм и другим). 

Поэтому одной из государственных задач следственных подразделений 

ОВД РК было и остается предупреждение организованных форм 

посредничества в сфере криминального «секс-бизнеса». 

В повышении сексуальной общественной культуры и морали 

важное место занимает правильно поставленное половое воспитание 

подростков и молодежи. Половое воспитание - «составная часть 

общего процесса воспитательной работы семьи, школы и некоторых 

других учреждений, призванная обеспечить правильное половое 

развитие молодежи с нравственной, физической, умственной и эстетической 

точек зрения» [25, с. 95]. 

История человеческой цивилизации и международный опыт 

борьбы с проституцией и организованным посредничеством в ней 

указывают на то, что отношение к указанному явлению со 

стороны большинства членов общества было всегда негативным. 

Вместе с тем, несмотря на это, в разные времена использовались 

различные, иногда взаимоисключающие способы и прямо 

противоположные подходы и решения для преодоления этих явлений. 

Отношение государства к проституции и государственная политика по 

отношению к лицам, занимающимся ею, зависела от исторически 

сложившихся условий жизни в обществе, проводимой социально-

экономической политики, идеологических установок и политических 

взглядов, моральных и нравственных устоев, уровня культуры и тому 

подобных факторов. 

Современная массовая культура, подпитываемая средствами 

массовой информации (кино, телевидением, популярными 

молодежными периодическими изданиями) рекламирует различные 

типы сексуального поведения, что приводит к установлению 

специфической моды на те или иные виды половых отношений. 

Так, к сожалению, в сознании молодежи получило заметное распространение 
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мнение об естественности удовлетворения сексуальных потребностей вне 

брака: «свободная любовь» ради минутного удовольствия, без 

обязанностей друг перед другом. С другой стороны средства массовой 

информации могут стать действенным методом профилактики торговли 

людьми и сексуальной эксплуатации. 

Материальный достаток женщин, встающих на путь проституции, 

невысок. Опрошенные сотрудники правоохранительных органов 

указали на то, что среди факторов, способствующих распространению 

проституции, значительное место занимают неудовлетворенность 

жизнью и желание заработать на существование своей семьи. 

Данное обстоятельство подготовило идеальную почву для бурного 

развития проституции и появившихся на её основе организованных 

преступных групп, базовым видом деятельности которых стала криминальная 

индустрия «секс-услуг». Кроме того необходимо отметить, что предложения, 

исходящие от работников коммерческого секса и эксплуатирующих их лиц, 

прежде всего обусловлены сексуальной активностью клиентов и 

соответственно спросом на эти услуги. 

Необходимо также отметить важность того, что снижение 

рассматриваемого явления может быть достигнуто лишь в том случае, когда 

на преодоление проституции и её эксплуатации будут направлены все 

заинтересованные силы общества. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 3 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

 

1. История законодательства Республики Казахстан о 

противодействие торговле людьми. 

2. Основные меры предупреждения преступлений, связанных с 

торговлей людьми в Казахстане. 
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3. Правовое регулирование предупреждения торговлей людьми 

в Казахстане. 

4. Информационное обеспечение предупреждения преступности в 

области торговли людьми. 

5. Деление предупредительных мер по территориальному масштабу. 

Виды предупредительных мер по содержанию. 

6. Причины, порождающие торговлю людьми. 

7. Координация предупреждения преступности в области 

торговли людьми. 

8. Принципы профилактики правонарушений в области 

эксплуатация человека. 

9. Роль общественных организаций в профилактике 

торговли людьми. 

10. Стратегии и тактика борьбы с торговлей людьми в Казахстане. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Предупреждение преступности как специфическая область 

регулирования социальных процессов в области противодействия 

торговли людьми. 

2. Криминологическое прогнозирование и планирование 

предупреждения преступности в области торговли людьми. 

3. Особенности деятельности, осуществляемой органами 

внутренних дел, суда и юстиции, прокуратуры, исполнительно-

распорядительных органов власти, общественности в области 

противодействия торговли людьми. 

4. Особенности предупредительной деятельности на различных 

стадиях антиобщественного поведения. 

5. Меры индивидуальной профилактики правонарушений в области 

торговли людьми. 

6. Социальные меры профилактики торговли людьми. 

7. Организационно-управленческие меры профилактики 

торговли людьми. 

8. Правовые меры профилактики торговли людьми. 

9. Культурно-идеологические меры профилактики торговли людьми. 

10. Экономические меры профилактики торговли людьми. 
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Тесты для контроля знаний 

 

Вопрос 1 

Незаконный прием по найму лиц для выполнения за материальное 

вознаграждение в интересах нанимателя каких-либо противоправных 

работ – это … 

Варианты ответов: 

- вербовка; 

- приглашение на работу; 

- трудоустройство; 

- наем на работу; 

- долговая кабала. 

 

Вопрос 2 

Жертва торговли людьми – это … 

Варианты ответов: 

- физическое лицо, пострадавшее от торговли людьми; 

- физическое лицо, признанное следователем в качестве потерпевшего; 

- физическое лицо, признанное прокурором в качестве потерпевшего; 

- физическое лицо, признанное судом в качестве потерпевшего; 

- физическое лицо, признанное врачом в качестве жертвы. 

 

Вопрос 3 

Преступления, связанные с торговлей людьми, – это 

предусмотренные … 

Варианты ответов: 

- уголовным законодательством государства в качестве 

самостоятельных составов преступлений деяния; 

- административным законодательством государства в качестве 

самостоятельных составов правонарушений; 

- международным законодательством государства в качестве 

самостоятельных видов правонарушений; 

- финансовым законодательством государства в качестве 

самостоятельных правонарушений; 

- гражданским законодательством государства в качестве 

самостоятельных видов правонарушений. 
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Вопрос 4 

Рабство – это состояние или положение лица, в отношении которого 

осуществляются … 

Варианты ответов: 

- некоторые или все правомочия, присущие праву собственности; 

- только владение человеком независимо от его согласия; 

- только пользование человеком независимо от его согласия; 

- только распоряжение человеком независимо от его согласия;  

- только владеть и распоряжаться человеком. 

 

Вопрос 5 

Формы торговли людьми: … 

Варианты ответов: 

- вербовка, перевозка, передача, продажа, эксплуатация жертв 

торговли людьми; 

- вербовка, трудоустройство, передача, продажа, эксплуатация жертв 

торговли людьми; 

- вербовка, перевозка, сватовство, продажа, эксплуатация жертв 

торговли людьми; 

- вербовка, перевозка, передача, наем на работу жертв торговли людьми; 

- вербовка, перевозка, передача, продажа, миграция жертв 

торговли людьми. 

 

Вопрос 6 

Деятельность по своевременному выявлению потенциальных жертв 

торговли людьми и оказанию на них позитивного профилактического 

воздействия – это … 

Варианты ответов: 

- индивидуальная профилактическая работа; 

- выявление причин и условий совершения правонарушения; 

- выявления детерминантов правонарушения; 

- общая профилактика; 

- общая превенция. 

 

Вопрос 7 

Комплекс мер защиты жертв торговли людьми, их социальной 

адаптации и социальной реабилитации, включает следующие виды 

помощи: … 

Варианты ответов: 
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- психологическая, правовая, социальная, медицинская и иные 

виды помощи; 

- юридическая консультация; 

- правовое информирование; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- денежная компенсация. 

 

Вопрос 8 

Запрещенное законом отношение к жертве со стороны 

правонарушителей, путем причинения физических, морально-нравственных 

страданий – это … 

Варианты ответов: 

- жестокое обращение к жертвам торговли людьми; 

- правомерное обращение в целях исправления; 

- педагогическое воздействие к жертвам торговли людьми; 

- криминальное обращение к жертвам торговли людьми; 

- правовое принуждение к жертвам торговли людьми. 

 

Вопрос 9 

Социальная адаптация жертвы торговли людьми – это … 

Варианты ответов: 

- приспособление лица, к принятым в обществе правилам и 

нормам поведения; 

- восстановление нарушенного права за уголовное правонарушение; 

- процесса преодоление последствий морально-нравственной травмы; 

- совершения преступлений в сфере торговли людьми; 

- мимикрия поведения в обществе. 

 

Вопрос 10 

Виды эксплуатации: … 

Варианты ответов: 

- трудовая, сексуальная, торговля органами и тканями человека, 

попрошайничество; 

- сексуальная, торговля органами и тканями человека, 

попрошайничество; 

- трудовая, торговля органами и тканями человека, 

попрошайничество; 

- торговля органами и тканями человека, попрошайничество; 

- трудовая, сексуальная, торговля органами и тканями человека.  
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Тема 4 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

4.1 Объективные признаки торговли людьми по законодательству 

Казахстана 

4.2 Субъективные признаки торговли людьми по законодательству 

Казахстана 

4.3 Отягчающие и особо отягчающие признаки торговли людьми в 

Казахстане 

 

4.1 Объективные признаки торговли людьми по законодательству 

Казахстана 

 

Торговля людьми, предусмотренная ст. 128 УК РК от 3 июля 

2014 г., посягает на личную свободу граждан и на свободу выбора 

рода занятий, гарантированную Конституцией Республики Казахстан 

от 30 августа 1995 г. (с изм. и доп.). Каждый имеет право на свободный 

выбор рода деятельности и профессии. Свобода труда означает право 

каждого заниматься каким-либо видом деятельности. Поэтому 

Конституция РК уточняет, что принудительный труд допускается 

только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного 

положения. Свобода труда провозглашается п. 1 ст. 24 Конституции РК, 

согласно Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. 

Торговля людьми – представляет собой детерминированную 

совокупность социальных, экономических, нравственно-этических, 

юридических факторов, многообразные ее виды и, 

как правило, высокопрофессиональные способы криминальных 

действий, заключающиеся: в эксплуатации, в вербовке, в перевозке, 

в передаче, в укрывательстве, в получении человека, в совершении иных 

сделок или иных деяний в отношении человека, осуществляемые с его 

согласия либо помимо его воли, в целях его эксплуатации и (или) ставящие 

человека в рабские условия. 

В соответствии с положениями ст. 3 Протокола «О предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за нее», дополняющего Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности, отметим, 

что общественная опасность торговли людьми определяется 

не фактом совершения именно сделки купли-продажи человека, 

а «осуществлением в целях эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, 

укрывательства или получения людей путем угрозы силой ее применения или 
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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». 

Исходя из данного определения и структуры уголовного закона, 

родовым объектом торговли людьми признаются общественные отношения 

и интересы, обеспечивающие неприкосновенность прав и свобод личности; 

непосредственным объектом – общественные отношения и интересы, 

обеспечивающие неприкосновенность личной свободы человека, 

как права распоряжаться самим собой, свободно определять свое 

местонахождение в пространстве. 

В современной доктрине уголовного права, относительно 

понимания сущности объекта торговли людьми, получила свое закрепление в 

главе 1 УК РК, предусматривающей уголовные правонарушения 

против личности. 

Одним из первых исследователей, придерживавшихся обозначенной 

позиции стала Е.В. Евстифеева [1]. Позже, данная позиция была поддержана 

большинством исследователей: Буряк М.Ю. [2], Громовым С.В. [3], 

Измайловой И.Д. [4], Душко Д.А. [5], Гетман И.Б. [6], Бейсеналиевым Б.Н. [7], 

Матвиенко А.В. [8], Стукаловым В.В. [9], Борчашвили И.Ш. [10]. 

Торговля людьми посягает не столько на личную свободу человека, 

сколько на правовой запрет осуществления в отношении человека 

полномочий, присущих праву собственности. 

Так, например, купля-продажа человека, не способного 

сознавать фактический характер совершаемых с ним действий, 

едва ли причиняет реальный вред его личной свободе. Подобного рода 

ситуация может иметь место в случае купли-продажи новорожденного, 

не сознающего фактического характера совершаемых с ним действий 

или купли-продажи невменяемого лица или купли-продажи лица, 

находящегося в коматозном состоянии (в данном случае можно 

говорить о приготовлении к принуждению к изъятию органов или тканей 

для трансплантации или о каком-либо другом преступлении, но ни в 

коем случае не о преступлении против свободы личности), либо 

купля-продажа ранее похищенного человека, фактически утратившего 

свободу распоряжаться самим собой, в целях использования органов или 

тканей потерпевшего. 

Свобода личности в данном случае не нарушается по причине того, что, 

например, в случае с новорожденным, свобода распоряжаться самим собой 

осуществляется опосредованно родителями или опекунами новорожденного. 
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При этом, говорить об однозначно негативных последствиях торговли детьми, 

исходя из судебной практики говорить не приходится: наряду с 

использованием органов или тканей новорожденных, 

достаточно распространены случаи торговли детьми, в целях их 

последующего усыновления. 

Приведенные выше деяния (вне зависимости от тяжести их 

последствий) регламентируются уголовным законом как торговля людьми, 

поскольку посягают на государственно-правовой запрет отождествления 

человека с предметом товарно-денежных отношений и осуществления в 

отношении него полномочий, присущих праву собственности. 

Объективная сторона преступления в теории отечественного 

уголовного права традиционно определяется как совокупность признаков, 

характеризующих внешнее проявление преступного поведения в 

объективной действительности. 

Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом, в 

котором важную роль играет организованная преступность. В соответствии с 

международными стандартами, она является грубым нарушением 

основополагающих прав человека. Данная проблема многогранна, и требует 

комплексного подхода в ее решении, поскольку данный вид организованной 

преступной деятельности имеет транснациональный характер, что осложняет 

борьбу с этим явлением в рамках одного государства. 

В русском языке слово «торговля», происходящее от древнерусского 

«търгъ», означает площадь, рынок, товар. Поэтому торговля живым товаром − 

как понятие «торговля людьми» в качестве обобщающего вполне 

правильно изложено. 

Под торговлей людьми в ст.128 УК РК от 16 июля 1997 г. понималась 

купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его 

эксплуатация, вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также 

совершение иных деяний в целях эксплуатации. В примечании 2 статье 125 

УК РК было указано: под эксплуатацией лица 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 не зависящим от него причинам не может отказаться от 

выполнения работ или услуг. 

Необходимо отметить, что в первоначальной редакции ст. 128 УК РК 

преступность торговли людьми определялась исключительно наличием цели 

эксплуатации, что не могло не вызвать осуждение обозначенной позиции как 

в научных дискуссиях, так и в процессе правоприменения. 
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Согласно диспозиции ч. 1 ст. 128 УК РК от 3 июля 2014 г., под 

торговлей людьми понимается 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. 

Уголовно-правовой оценке содержания перечисленных признаков 

объективной стороны «торговли людьми» посвящено множество 

научных работ: от комментариев к Уголовному кодексу РК и учебников 

по Особенной части Уголовного права РК до диссертационных исследований 

и монографий. 

Термин «торговля людьми» впервые был использован в Конвенции ООН 

«О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 

лицами», одобренная резолюцией 317 (4) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 2 декабря 1949г. (ратифицирована Республикой Казахстан в 2005г.). 

Международное определение «торговли людьми» содержится в 

Протоколе «О предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказание за нее», дополняющий 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 

(принят Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 

2000 г., на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН). 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. 

В приведенном определении «торговля людьми» понимается достаточно 

широко. Понятием «торговля людьми» помимо купли-продажи охватывается 

также эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 

получение, а также совершение иных деяний. Кроме того, выше указаны 

способы совершения этих действий, а именно: путем угрозы силой или ее 

применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 

дачи или получения платежей или выгод для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо. 
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Используемое в международном праве понятие «торговля людьми»: 

- может рассматриваться в качестве современного вида работорговли 

или обращения человека в положение, сходное с положением раба; 

- не является универсальным понятием; 

- создает необходимость самостоятельного существования во многом 

сходных с ним понятий «работорговля» и «торговля детьми», которыми 

охватываются также все действия по приобретению, продаже или обмену 

человека, совершаемые в корыстных целях [11]. 

К признакам «торговли людьми» относятся: 

1. Жертва перемещена за границы своего государства легальным или 

нелегальным образом. В некоторых случаях торговля людьми совершается в 

границах одного государства. 

2. Торговля людьми связана и с другими преступлениями – похищение, 

изнасилование, незаконный оборот наркотиков. 

3. Перемещение жертв торговли, которое может быть осуществлено как 

с их согласия, так и помимо их воли. 

4. Данное деяние осуществляется с целью дальнейшей продажи или 

непосредственной эксплуатации человека в различных сферах деятельности, 

либо для использования физиологических параметров и может 

осуществляться с помощью различных способов: путем купли-продажи, 

обмана, захвата и незаконного удержания, принуждения, либо с помощью 

насилия, либо угрозы его применения, иного психологического воздействия, 

либо с помощью использования материальной или иной зависимости лица, 

либо с помощью сильнодействующих препаратов. 

5. Пострадавшие могут быть представителями обоих полов, хотя 

обычно, это женщины и дети. 

Содержание «торговли людьми» с объективной стороны преступления 

составляют общественно опасные деяния, исчерпывающим образом 

буквально перечисленные в диспозиции ст. 128 УК РК.  

Согласно п. 3 нормативного постановления Верховного суда 

Республики Казахстан «О практике применения законодательства, 

устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29 декабря 

2012 г. под куплей-продажей следует понимать противоправную возмездную 

сделку, в которой одна сторона (продавец) передает человека другой стороне 

(покупателю) за определенное вознаграждение. Платой при этом могут быть 

не только деньги, но и имущество. 

К иным сделкам, влекущим уголовную ответственность по статье 128 

УК либо по статье 133 УК (в УК РК 2014 г. это ст. 135 «Торговля 

несовершеннолетними»), следует относить дарение (передача человека 
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другому лицу безвозмездно), мену (обмен человека на что-либо), 

обмен (замена одного человека на другого), аренду (передача человека за 

плату во временное владение и пользование), оставление человека в качестве 

обеспечения выполнения обязательства по сделке, заключенной между 

сторонами, использование человека в качестве предмета оплаты, 

передачу человека в целях получения каких-либо выгод неимущественного 

характера и другие. 

Согласно п. 1 ст. 3 УК РК, под эксплуатацией понимается: 

1) использование виновным принудительного труда, то есть любой 

работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы 

его применения, для выполнения которой это лицо не предложило 

добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан; 

2) использование виновным занятия проституцией другим лицом или 

иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно 

принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без 

преследования виновным этой цели; 

3) иные действия, связанные с осуществлением виновным 

полномочий собственника 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. 

Под вербовкой понимается достижение согласия потерпевшего на 

выполнение каких-либо работ или какой-либо деятельности, в том числе 

противоправной, если это связано с целью его эксплуатации. Способы 

вербовки могут быть различными: обещание вознаграждения, предложение 

работы, обман, уговоры, шантаж, запугивание, угроза и другие (п. 5 норм. 

пост. ВС РК от 29.12.2012 г.). 

Перевозка лица означает совершаемые с целью эксплуатации человека 

умышленные действия по его перемещению из одного места в другое, 

в том числе в пределах одного и того же населенного пункта. 

При этом вид транспорта, время и способ перевозки человека значения для 

квалификации деяния не имеют. Перевозка может выражаться не только в 

доставке перевозимого лица в сопровождении кого-либо, но и в приобретении 

перевозимому лицу проездных документов до места следования, 

куда потерпевший добирается самостоятельно. Перевозка считается 

оконченной с момента начала ее осуществления (п. 6 норм. пост. ВС РК 

от 29.12.2012 г.). 

Под передачей следует понимать непосредственную передачу 

потерпевшего лицу для его эксплуатации. Действия лиц, передавших человека 
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с целью его эксплуатации ими самими или другими лицами, 

подлежат квалификации по соответствующей части статьи 128 УК, а также по 

признаку группой лиц по предварительному сговору (п. 7 норм. пост. 

ВС РК от 29.12.2012 г.). 

Под укрывательством лица с целью последующей эксплуатации 

следует понимать сокрытие потерпевшего от правоохранительных 

органов, родственников и других лиц (например, утаивание в 

специальных помещениях, недопущение выхода за ту или иную 

территорию, медикаментозное подавление физической или 

психической активности). Укрывательство может выражаться 

не только в физическом сокрытии потерпевшего, но и в иных 

действиях, затрудняющих обнаружение потерпевшего 

(изменение документов, внешности и т.д.) (п. 8 норм. пост. ВС РК 

от 29.12.2012 г.). 

Действия лиц, получивших человека с целью его эксплуатации ими 

самими или другими лицами, подлежат квалификации по соответствующей 

части статьи 128 УК, а также по признаку группой лиц по предварительному 

сговору (п. 7 норм. пост. ВС РК от 29.12.2012 г.). 

Под совершением иных деяний в целях эксплуатации следует понимать 

использование интеллектуального или физического труда лица, с целью 

получения какой-либо наживы. 

В соответствии со статьей 406 (гл.25) Гражданского кодекса РК, куплей-

продажей признается сделка, в результате которой одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). Исходя из приведенного определения, 

становится очевидным, что в совершении акта купли-продажи участвует как 

минимум два субъекта. 

По сути, купля-продажа, как уголовно-правовая категория, имеет место 

только при наличии известных признаков, характеризующих соучастие: 

наличие как минимум двух лиц, отвечающих признакам субъекта 

преступления, взаимообусловленность и совместность их действий, единство 

умысла и т.д. 

В противном случае, когда деятельность одного из участников сделки не 

имеет уголовно-правового значения: в виду неосознанности или 

неподчиненности поведения одного из «субъектов» его воле, нельзя говорить 

о самом факте купли-продажи, как таковом. 

Например, в случае, когда виновный «покупает» ребенка у 

действительно невменяемой матери, не осознающей фактического 
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характера и последствий совершаемых действий, деяние, с точки 

зрения буквального толкования уголовного закона, следовало бы расценивать, 

на наш взгляд, как похищение человека, а не как торговлю людьми. 

Разграничение в данном случае, на наш взгляд, необходимо проводить в 

зависимости от признаков, характеризующих способность лица к 

осознанно-волевой деятельности. 

Неспособность осознания фактического характера совершаемых 

действий одним из субъектов, с нашей точки зрения, исключает 

групповую ответственность за содеянное. При этом, если 

содержание признака объективной стороны преступления подразумевает 

осознанно-волевую деятельность как минимум двух лиц, то при 

отсутствии таковой со стороны одного из субъектов нельзя говорить об 

оконченном преступлении. 

Таким образом, представляется, что купля-продажа человека, как 

деяние, имеющее уголовно-правовое значение и гражданско-правовое 

определение, может иметь место только при осознанно-волевом поведении 

покупателя и продавца. В противном случае, сделка отсутствует, как таковая, 

а значит, в уголовно-правовом смысле, нельзя говорить о совершении деяния, 

являющегося одной из составляющих основания уголовной ответственности – 

акта купли-продажи человека. 

В совершении акта купли-продажи участвует как минимум два человека, 

в связи с чем для установления факта совершения обозначенного деяния, 

имеющего уголовно-правовое значение, необходимо установление признаков, 

характеризующих осознанную и волевую совместную деятельность двух 

субъектов уголовно-правовых отношений, один из которых покупает 

потерпевшего, другой – продает. 

Представляется, что независимо от единства умысла виновных 

распорядиться потерпевшим, как предметом собственности, а также вне 

зависимости от способности и продавца и покупателя к осознанно-волевой 

деятельности, и купля, и продажа человека должны признаваться 

достаточными основаниями для привлечения виновного к уголовной 

ответственности за торговлю людьми. При этом, в качестве оконченного 

преступления должен рассматриваться не результат такой сделки (ее 

свершение), а сам процесс, то есть и действия, направленные на приобретение, 

и действия, направленные на продажу человека. 

Купля-продажа человека, с точки зрения действующего УК РК, –  есть 

осознанно-волевая деятельность, как минимум двух субъектов преступления. 

Одним из вариантом разрешения обозначенной проблемы, 

на наш взгляд, может стать внесение изменений в текст диспозиции 
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ч. 1 ст. 128 УК РК и замена в ней дефиса в словосочетании «купля-продажа» 

на запятую: «купля, продажа». 

При этом, преступность торговли людьми будет определяться 

посредством отдельного описания деяния, совершаемого каждым отдельным 

участником торговли людьми: «купля» или «продажа» человека. 

Куплю-продажу или совершение с целью эксплуатации иных сделок в 

отношении человека следует считать оконченным преступлением с момента 

передачи человека другим лицам. При этом время получения вознаграждения 

за продажу человека или за совершение иных сделок значения не имеет (п. 4 

норм. пост. ВС РК от 29.12.2012 г.). 

В целях совершенствования уголовно-правовой регламентации 

ответственности за торговлю людьми, предлагаем в диспозиции ч. 1 ст. 128 УК 

РК словосочетание «купля-продажа» заменить на слова «купля, продажа», что 

предоставит возможность квалифицировать отдельно действия виновного и в 

купле, и в продажи человека (людей). 

В этой связи, считаем целесообразным диспозицию ч. 1 ст. 128 УК РК 

изложить в следующей редакции: 

«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…». 

Приведенная формулировка не затрагивает цели торговли людьми. Это 

обосновывается тем, что данное определение позволит привлекать к 

уголовной ответственности виновных за совершение акта купли либо продажи 

человека вне зависимости от наличия цели его эксплуатации. 

 

4.2 Субъективные признаки торговли людьми по законодательству 

Казахстана  

 

Торговля людьми, предусмотренная ст. 128 УК РК от 3 июля 2014 г., 

посягает на личную свободу граждан и на свободу выбора рода занятий, 

гарантированную Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 

(с изм. и доп.). Каждый имеет право на свободный выбор рода деятельности и 

профессии. Свобода труда означает право каждого заниматься каким-либо 

видом деятельности. Поэтому Конституция РК уточняет, что принудительный 

труд допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного 

или военного положения. Свобода труда провозглашается п. 1 ст. 24 

Конституции РК, согласно Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. 
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Субъективная сторона отражает внутренние процессы, 

происходящие в сознательной и волевой сферах субъекта уголовного 

правонарушения. Содержанием субъективной стороны является 

психическая деятельность лица, связанная с совершением уголовного 

правонарушения. Психические процессы обычно подразделяются на 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные. Процессы, происходящие в 

психике лица в связи с совершением уголовного правонарушения, 

проявляются в осознании лицом фактического характера и общественного 

значения совершаемого им деяния или в отсутствии такого осознания, 

предвидении или непредвидении наступления вредных последствий своих 

действий, в определенном к ним отношении; в мотивах, которыми он 

руководствуется; в целях, которые он ставит перед собой; в эмоциях, 

которые при этом испытывает. 

Субъективная сторона – это элемент состава уголовного 

правонарушения, дающий представление о внутренних психических 

процессах, происходящих в сознании и воле лица, совершающего уголовное 

правонарушение, характеризующийся конкретной формой вины, мотивом, 

целью и эмоциями. 

Уголовно-правовое значение признаков субъективной стороны 

неодинаково. Обязательным признаком любого состава уголовного 

правонарушения, характеризующим субъективную сторону, является вина. 

Факультативные признаки субъективной стороны – мотив, цель, эмоции - 

указываются в составах уголовных правонарушений лишь тогда, когда они 

определяют сущность уголовного правонарушения или существенно влияют 

на характер или степень общественной опасности содеянного. 

Значение субъективной стороны велико и состоит в следующем: 

1) субъективная сторона как обязательный элемент любого 

состава уголовного правонарушения входит в основание 

уголовной ответственности; 

2) установление признаков субъективной стороны – обязательное и 

необходимое условие правильной и обоснованной квалификации содеянного; 

3) субъективная сторона уголовного правонарушения позволяет 

разграничить составы, сходные по объективным признакам, например, 

убийство (ст.99 УК РК) отличается от причинения смерти по неосторожности 

(ст. 104 УК) именно формой вины; 

4) субъективная сторона позволяет отграничить уголовное 

правонарушение от непреступных деяний. Так, причинение легкого вреда 

здоровью наказуемо лишь при умышленной форме вины, неосторожное 

причинение такого вреда уголовным правонарушением не является; 
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5) содержание субъективной стороны в значительной мере определяет 

степень общественной опасности как преступного деяния, так и лица, его 

совершившего; 

6) точное установление субъективной стороны уголовного 

правонарушения является предпосылкой индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания. 

Вина – это обязательный признак любого уголовного правонарушения, 

относящийся к субъективной стороне уголовного правонарушения. 

В ч. 1 ст. 19 УК РК обоснован принцип субъективного вменения – важнейший 

принцип уголовного права, согласно которому уголовная ответственность за 

преступное деяние наступает только при наличии вины лица, 

его совершившего: «лицо подлежит уголовной ответственности только 

за те общественно опасные деяния (действия или бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина». 

Часть 2 ст. 19 УК РК четко устанавливает: «объективное вменение, то 

есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается». Таким образом, невиновное причинение вреда, каким бы 

тяжким он ни был, исключает уголовную ответственность. 

Важнейшей предпосылкой правильного понимания вины, 

как субъективного основания уголовной ответственности является 

выяснение психического содержания вины, тех психических явлений, 

которые вызывают и направляют поведение преступника, таким 

образом характеризуя его отношение к своим действиям и их 

общественно опасным последствиям. Все это дает основания 

судить о социально-психологической сущности конкретного лица, его 

отрицательном отношении к различным социальным ценностям. 

Психический процесс, образующий вину, в итоге направляет и корректирует 

поведение лица. 

Этот процесс завершается в момент фактического окончания 

преступной деятельности, в тех пределах, в которых она описана в виде 

диспозиции соответствующей статьи Уголовного кодекса РК. После 

совершения уголовного правонарушения у некоторых виновных лиц 

возникает и другое психическое отношение к самому деянию и его 

последствиям. Это может быть раскаяние, сожаление или же радость, 

удовлетворение и т.д., но это психическое отношение понятием формы вины 

уже не охватывается, оно может быть учтено лишь при индивидуализации 

ответственности в качестве обстоятельства, смягчающего или отягчающего 

уголовную ответственность. 
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Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию и к его общественно опасным последствиям, 

выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Умысел – наиболее распространенная форма вины, представляющая 

повышенную опасность. Более высокая общественная опасность умышленной 

вины определяется тем, что умышленное деяние, сознательно направленное 

на причинение вреда обществу, создает намного большую вероятность 

фактического причинения этого вреда, чем неосторожное действие. Только 

при совершении умышленных уголовных правонарушений возможны такие 

формы преступной деятельности, как приготовление к уголовному 

правонарушению, покушение на уголовное правонарушение и соучастие в 

уголовном правонарушении. 

Лицо, совершившее умышленное уголовное правонарушение, 

представляет большую общественную опасность, так как именно в умысле и 

проявляется отрицательное отношение субъекта к ценностям общества. 

Именно поэтому умышленные уголовные правонарушения и лица, их 

совершившие, заслуживают наибольшей отрицательной оценки. 

Прямой умысел – это вид умысла, при котором лицо, 

совершившее уголовное правонарушение, осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления (ч.2 ст.20 УК РК). 

Мотив и цель уголовного правонарушения – это психологические 

явления, побудительные стимулы, которые вместе с виной образуют 

субъективную сторону уголовного правонарушения. Точное установление 

мотива и цели позволяет правильно квалифицировать содеянное, 

определить форму вины и степень общественной опасности уголовного 

правонарушения и лица, его совершившего, выявить причины конкретного 

уголовного правонарушения. 

Мотив уголовного правонарушения – это обусловленные потребностями 

и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица потребность 

или решимость совершить уголовное правонарушение. 

Цель уголовного правонарушения – это идеальное, 

мысленное представление о желаемом результате, к достижению 

которого стремится лицо, совершая общественно опасное деяние. 

Цель, как осознанное стремление к удовлетворению возникает 

из потребности, появляется на основе преступного мотива. По существу, 

цель – это актуализированный, оформленный определенной 

направленностью мотив. 
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Субъективная сторона купли-продажи человека или совершения в 

отношении него иных сделок характеризуется прямым умыслом. 

Поэтому цель совершения купли-продажи человека или совершения в 

отношении него иных сделок для квалификации деяния по ч. 1 ст. 128 УК РК 

значения не имеет. 

При совершении вербовки, перевозки, передачи, укрывательства, 

получения человека субъективная сторона данного преступления 

характеризуется прямым умыслом, а целью преступления является 

эксплуатация человека. 

Преступления всегда совершаются конкретными людьми. Поэтому 

субъект преступления входит в число обязательных элементов состава 

преступления. В широком смысле слова субъект преступления – это лицо, 

виновно нарушившее уголовный закон. В уголовно-правовом смысле субъект 

преступления – это физическое лицо, совершившее преступление и способное 

нести уголовную ответственность в силу того, что оно вменяемо и достигло 

определенного возраста. 

Признаки субъекта преступления с исчерпывающей полнотой 

определены в ст. 14 УК РК: «уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом». 

Лица, совершившие преступления, равны перед законом, независимо от 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, места жительства или 

любых иных обстоятельств. (ч.2 ст. 14 УК РК). 

Не имеет значения правовой статус лица, совершившего преступление: 

это могут быть граждане Республики Казахстан, иностранные граждане, 

лица без гражданства. 

Таким образом, субъект преступления – это физическое вменяемое, 

достигшее указанного в законе возраста лицо, совершившее преступление и 

способное нести за это уголовную ответственность. 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, только 

человек. Животные, силы природы, вещи, причиняющие вред, не могут быть 

субъектом преступления. 

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо, т.е. способное 

осознавать фактическую сторону и общественную значимость своих действий и 

руководить ими. 

Указанная способность сознания и воли возникает, как правило, по 

достижении определенного возраста. Этот возраст зафиксирован в уголовном 
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законе как допускающий привлечение к уголовной ответственности за 

совершенное преступление. 

Установление возраста уголовной ответственности связано с 

уровнем сознания человека, с его способностью понимать 

фактический характер и общественную значимость своих действий, 

соотносить свои потребности и желания с установленными нормами 

поведения. Эта способность возникает у человека по мере биологического и 

социального развития. 

Малолетние лица, в силу своего возраста не способные в 

полной мере осознавать социальную значимость совершаемых действий или 

руководить ими, не признаются субъектами преступления и не могут 

нести уголовную ответственность за совершенные ими общественно 

опасные деяния. 

Возраст общего субъекта преступления регламентирован статьей 15 

УК РК. На основании ч.1 данной статьи уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

16-летнего возраста. 

В ч. 2 ст. 15 дан перечень составов преступлений, за совершение 

которых уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

Установление пониженного возраста уголовной ответственности объясняется, 

в первую очередь тем, что по достижении этого возраста лицо уже 

способно осознавать общественную опасность перечисленных деяний как 

очевидную даже для подростка. Кроме того, немаловажную роль в снижении 

возрастного критерия для этих преступлений сыграли повышенная 

степень их общественной опасности или их распространенность именно в 

подростковом возрасте. 

Субъектом торговли людьми является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

 

4.3 Отягчающие и особо отягчающие признаки торговли людьми в 

Казахстане 

 

Опубликованные в разных источниках материалы научных и 

практических исследований за последние годы показывают, что на заре нового 

тысячелетия одной из самых позорных страниц человечества явилась торговля 

людьми, выраженная в различных формах. 

Торговля людьми стала самой быстроразвивающейся и очень 

прибыльной деятельностью для транснациональной организованной 

преступности. Статистические данные неопровержимо указывают на 
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тенденцию возрастания торговли людьми не только в Казахстане, 

но и во многих других государствах мира. Так, если за четыре века 

классической работорговли ее «оборот» не превысил 12 миллионов человек, 

то за последние тридцать лет в одной лишь Азии число женщин и детей, 

проданных в секс-рабство, составило 30 миллионов. Большая часть этого 

бесчеловечного бизнеса находится в руках преступных организаций [12]. 

На это было акцентировано внимание и на состоявшемся в апреле 

2000 г. на X конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями. 

На проходившей в Бухаресте конференции по проблемам нелегальной 

миграции и торговли людьми Директор ФБР США Луис Фри отметил, что 

вынесенный на обсуждение вид незаконного бизнеса занимает третье место в 

деятельности организованной преступности после незаконного оборота 

наркотиков и оружия. По его же словам, такой бизнес ежегодно приносит 

прибыль от 6 до 8 миллионов долларов, а около миллиона детей и женщин 

становятся жертвами криминальных дельцов [13]. По оценкам 

Госдепартамента США, во всем мире ежегодно продается, покупается, 

задерживается и транспортируется помимо их воли около 4 миллионов человек 

[14]. Международные эксперты определяют, что ежегодная мировая прибыль 

от работорговли достигает 9,5 миллиарда долларов [15, 2]. По оценкам других 

экспертов, общий оборот этого рынка достигает 19 млрд. долларов [16, 2]. 

Сегодня в организованном преступном мире существует хорошо 

налаженная система торговли людьми, которые принудительно используются 

в «потогонном» производстве, сельском хозяйстве, сфере оказания 

сексуальных услуг. Основная масса таких лиц в основном попадает на рынок 

сексуальных услуг. Проституция давно стала одним из основных элементов 

деятельности преступных организаций не только на национальном, но и на 

международном уровне. Большинство жертв такой торговли составляют 

женщины и дети.  

Под прикрытием многочисленных посреднических организаций и 

брачных контор организованные формы преступности приобретают 

транснациональный характер. В частности, ранее приведенные 

статистические данные позволяют судить о возникновении разветвленной 

сети международной торговли высокосортным «живым товаром». 

Способы вербовки женщин разнообразны и в то же время традиционны. 

Прежде всего, это объявления о трудоустройстве за границей. Они печатаются 

во всех газетах, предлагающих работу для граждан. Вот наиболее типичные 

примеры, которые дают информацию для размышления: 

«высокооплачиваемая работа для молодых девушек по контракту», 
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«приглашается танцевальный коллектив для работы за границей» и т.п. 

Также женщинам предлагается работа за границей в качестве домашних 

работниц, гувернанток, секретарш. 

Негативную роль в процессе вербовки людей играет 

неинформированность жертв. Согласно статистическим данным, например, за 

одну девушку «торговец» получает за границей от 200 до 5 тыс. долларов 

США (это зависит от страны, уровня посредника, усилий сделки и «качества» 

товара) [17, 63]. Причиной этому служит высокий уровень латентности, 

который зависит от личности потерпевшего.  

На виктимность поведения потерпевших существенное влияние 

оказывает ряд факторов. В первую очередь, к таковым следует отнести 

тяжелое материальное положение, связанное с высоким уровнем безработицы, 

и законодательную необеспеченность женщины на рынке труда. Низкий 

уровень жизни и высокий уровень безработицы толкают их на поиски работы 

за пределами государства. 

Важным фактором виктимности поведения женщины 

является сексуальное насилие в детстве. По оценкам экспертов, 

жертвы такого насилия, выражая безразличие или излишне пристрастное 

отношение к сексу, пытаются таким образом справиться с переживаниями 

вины и отвращения, страдают от последствий слишком ранней сексуальной 

стимуляции [18, 71]. 

Распространенным является также купля-продажа и иные сделки в 

отношении человека с целью использования жертв в качестве доноров для 

трансплантации органов и тканей человека. 

Казахстан и бывшие республики СССР являлись ведущими 

странами-экспортерами живого товара, «соперничая» с традиционными 

экспортерами женщин – государствами Азии и Латинской Америки. 

Женщины и девушки различных национальностей вывозятся в Западную 

Европу и США для некоммерческого рабства в таких формах, как 

принудительное замужество, принудительная беременность, фиктивное 

усыновление (удочерение) с последующим использованием «усыновленных» 

в качестве домашних рабов. 

В связи с вступлением в законную силу с 1 января 1998 г. УК РК 

от 16 июля 1997 г. была предусмотрена ст. 128 (с изм. и доп. от 9.07.2003 г. 

№ 480-II), впервые устанавливающая уголовную ответственность за вербовку 

людей для эксплуатации. 

На основании принятия закона РК «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

противодействия торговли людьми» от 2 марта 2006 г. за № 131- III, статья 128 



82 

 

УК была переименована на новое название «Торговля людьми», а в статье 133 

УК, на основании вышеназванного закона, впервые была установлена 

уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними. 

Последовательное продолжение этой линии стало принятие нового 

Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 г., вступившего в 

законную силу с 1 января 2015 г., предусматривающая в статье 128 уголовную 

ответственность за «Торговлю людьми» [19, с. 120-124]. 

Запрет на торговлю людьми обеспечен положениями многих 

международных договоров и Конвенций. Наиболее широким, действенным и 

универсальным из этой плеяды многими учеными и практиками признается 

«Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми», дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Этими 

проблемами активно занимается международное сообщество, включая 

международные и региональные организации, такие как ООН, ОБСЕ, MOT, 

MOM, Европейский Союз и др. 

Так, в докладе государственного департамента США о торговле людьми 

за 2015 г. Казахстан причислен к списку стран, государственные органы 

которых не в полной мере соблюдают минимальные стандарты закона о 

защите жертв торговли людьми, но прилагают усилия, чтобы привести свою 

деятельность в соответствие с этими стандартами. 

Несмотря на данные факты можно отметить и значительный прогресс в 

решении проблемы торговли людьми в Республике Казахстан. 

Одним из показателей этого является разработка и принятие нового 

Уголовного и административного законодательства; активная работа 

Межведомственной комиссии при Правительстве РК по вопросам борьбы с 

незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми; разработка и утверждение 

Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, 

предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми 

на 2015-2017 гг.; утверждение Главой Государства Специального доклада 

подготовленного Комиссией по правам человека при Президенте Республики 

Казахстан, при технической поддержке Фонда Развития МОМ, содержащий 

важнейшие рекомендации направленных на дальнейшее совершенствование 

норм в сфере соблюдения прав и свобод пострадавших от торговли людьми в 

Республике Казахстан; разработка Стандартов оказания специальных 

социальных услуг для жертв торговли людьми; а также утверждение 

инструкции, разработанных совместно с МОМ, для сотрудников органов 

внутренних дел и государственной инспекции по труду по выявлению и 

перенаправлению жертв торговли людьми, в том числе пострадавших от 
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эксплуатации детского труда. Стоит также отметить работу 

Межведомственной комиссии при Правительстве РК по вопросам 

противодействия эксплуатации детского труда. 

Особую тревогу и беспокойство среди населения вызывают деяния, 

связанные с торговлей людьми, широко распространившиеся в последние 

годы, как на территории Казахстана, так и за ее пределами. 

Анализ признаков, образующих содержание понятия торговли людьми 

по действующему уголовному законодательству Казахстана, вызывает ряд 

дискуссионных замечаний. Законодатель, определяя торговлю людьми, 

поставил знак равенства между понятиями «купля-продажа», а равно 

«вербовка», «перевозка», «передача», «укрывательство» и «получение», 

которые как в сочетании, так и в отдельности образуют состав анализируемого 

преступления, т.е. торговлю людьми. 

Подобная трактовка торговли людьми, с точки зрения русского языка, 

гражданского и уголовного законодательства, а также юридической техники, 

представляется некорректной и нелогичной. На наш взгляд, 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение образуют 

действия по приготовлению к купле-продаже либо покушению на куплю-

продажу человека. 

Излишним также является указание на специальную цель эксплуатации, 

поскольку у посредника сделки либо у продавца в отдельных случаях такая 

цель может отсутствовать. Как справедливо утверждает А.И. Милевский, 

«посредником-пособником является лицо, которое, действуя по поручению 

продавца или покупателя, непосредственно выполняет отведенное только ему 

поручение. У посредника, несмотря на внешнюю совместность действий с 

торговцами, отсутствует умысел на достижение единой преступной цели с той 

стороны (сторонами), от имени которой (которых) он выступает» [20, 16]. В 

отличие от продавцов, посредники, передающие человека по поручению 

продавца, не всегда получают вознаграждение от покупателя. Они могут 

действовать безвозмездно либо за вознаграждение, но получаемое от 

продавца. Поэтому посредники могут и не преследовать цели эксплуатации 

«предмета сделки». 

Представляется целесообразным, что для правильной квалификации 

содеянного принципиально важным является решение вопроса о юридической 

оценке факта торговли людьми и их эксплуатации. 

Следует отметить, что с точки зрения русского языка, содержание 

названия статьи 128 УК РК «Торговля людьми» не получает своего выражения 

в тексте его диспозиции, поэтому полагаем, что название анализируемой 

статьи следует изменить на «Торговля людьми и их эксплуатация», под 
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которыми надлежит понимать действия, сопряженные с куплей или продажей, 

покупкой или дарением человека, или совершением в отношении лица иной 

сделки, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях их 

эксплуатации или торговли. 

Торговля людьми – это преступление, носящее транснациональный 

характер. Преступная деятельность, связанная с торговлей людьми, 

является сложным многогранным социально-правовым явлением, 

осложненным совокупностью преступлений, которые практически всегда 

совершаются в составе организованной преступной группы, что позволяет 

считать торговлю людьми разновидностью организованной преступности. 

Колоссальные масштабы данного преступления требуют повышения 

эффективности международно-правового сотрудничества в сфере контроля 

над этой преступной деятельностью со стороны субъектов предупреждения 

торговли людьми [21]. 

В целях формулирования рекомендаций по более эффективному 

использованию имеющихся криминологических и уголовно-правовых мер 

противодействия организованным формам торговли людьми возникла 

необходимость в сравнительно-правовом анализе отягчающих признаков, 

предусматривающих ответственность за торговлю людьми, их правового 

регулирования и организационно-нормативного обеспечения борьбы с 

соответствующими криминальными проявлениями. 

Сравнительный анализ отягчающих и особо отягчающих признаков, 

предусмотренных в ст.128 Уголовного кодекса РК от 16 июля 1997 г. и в ст.128 

УК РК от 3 июля 2014г. позволяет утверждать, что предусмотренные в них 

отягчающие и особо отягчающие признаки остались в прежней редакции, за 

исключением п. «а» ч. 4 ст.128 УК РК 1997г., в котором говорится о торговле 

людьми, совершенной «организованной группой». В пункте 1 ч. 4 ст.128 

УК РК 2014 г. предусмотрена ответственной за торговлю людьми, 

совершенной «преступной группой». 

В п. 18 Нормативного постановления «О практике применения 

законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» 

№ 7 от 29 декабря 2012 г. Верховный суд Республики Казахстан разъясняет, 

что «по пункту «а» части четвертой ст. 128 УК (1997 г.) квалифицируется 

торговля людьми, совершенная организованной группой – устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Организованную группу следует отличать от группы лиц по 

предварительному сговору по признакам устойчивости и организованности. 

Об устойчивости группы могут свидетельствовать объединение двух и более 
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лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или 

нескольких преступлений, сопряженных с длительной совместной 

подготовкой либо сложным исполнением преступного деяния. 

Организованность группы – это подчинение участников группы указаниям 

одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать 

осуществления преступных целей. Действия каждого участника 

организованной группы, совершившей торговлю людьми, независимо от его 

роли, должны квалифицироваться по пункту «а» части четвертой статьи 128 

УК (1997 г.) без ссылки на статью 31 УК 1997 г. «Формы соучастия в 

преступлении». При этом создание организованной группы, а также 

руководство ею или участие в ней подлежат самостоятельной квалификации 

по соответствующим частям статьи 235 УК 1997г. (ст. 262 УК РК 2014 г.). 

Создание эффективной системы правового противодействия этому 

явлению невозможно без четкого научного представления о понятии 

организованной преступности, основных элементах ее структуры. Борьбе с 

организованной преступностью в Казахстане посвящен целый ряд научных 

концепций и законопроектов. 

До вступления в законную силу Уголовного кодекса РК 2014 г. понятие 

«преступной группы» отсутствовало. Ранее, в уголовном законодательстве 

Казахстана существовало четыре формы соучастия, такие как: «группа лиц», 

«группа лиц по предварительному сговору», «организованная группа» и 

«преступное сообщество (преступная организация)». 

На основании принятия Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

противодействия организованной преступности, террористической и 

экстремистской деятельности» от 29 ноября 2011 г. ст.31 УК (1997 г.) была 

дополнена частями 4-1 и 4-2 следующего содержания: 

«4-1. Преступление признается совершенным транснациональной 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений на территории двух и более государств, либо в одном 

государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия 

имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием 

граждан других государств. 

4-2. Преступление признается совершенным транснациональным 

преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), 

если оно совершено объединением организованных групп, созданным в целях 

совершения одного или нескольких преступлений на территории двух и более 

государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, 
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руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном 

государстве, но с участием граждан других государств». 

Таким образом, с учетом вышеназванного закона РК от 29 ноября 

2011 г. в ст.31 УК было предусмотрено уже 6 форм соучастия. 

В ст. 31 Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014  г. «Уголовная 

ответственность за уголовные правонарушения, совершенные группой» 

предусмотрены следующие формы соучастия, такие как: группа лиц (ч. 1), 

группа лиц по предварительному сговору (ч. 2) и преступная группа (ч. 3). 

Преступление признается совершенным преступной группой, если оно 

совершено организованной группой, преступной организацией, преступным 

сообществом, транснациональной организованной группой, 

транснациональной преступной организацией, транснациональным 

преступным сообществом, террористической группой, экстремистской 

группой, бандой или незаконным военизированным формированием. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что законодатель включил в 

понятие «преступной группы» (п. 24 ст. 3 УК) такие формы соучастия, как: 

организованная группа (п. 36 ст. 3 УК), преступная организация (п. 25 ст. 

3 УК), преступное сообщество (п. 23 ст. 3 УК), транснациональная 

организованная группа (п. 35 ст. 3 УК), транснациональная преступная 

организация (п. 34 ст. 3 УК), транснациональное преступное сообщество 

(п. 33 ст. 3 УК), террористическая группа (п. 31 ст. 3 УК), экстремистская 

группа (п. 40 ст. 3 УК), банда (п. 7 ст. 3 УК) и незаконное военизированное 

формирование (п. 18 ст. 3 УК). 

Помимо количественного изменения преступлений, совершаемых 

организованными группами и преступными сообществами, появляются 

качественные изменения соответствующего преступного поведения, 

выражающиеся в появлении новых направлений деятельности организованной 

преступности, каковым, в частности, выступает «преступная группа». 

Одной из наиболее острых проблем, порождающих большую тревогу во 

всем мире, является проблема борьбы с организованной преступностью. 

Масштабы деятельности организованной преступности вызывают опасения за 

сохранность социальной, экономической и политической сфер общественной 

жизни, а ее межгосударственный характер диктует необходимость 

налаживания международной системы противодействия торговли людьми с 

координацией усилий различных государств на долгосрочной основе. 

Высокая общественная опасность организованной преступности в 

сфере торговли людьми вызывает необходимость создания в 

Казахстане на государственном уровне «Концепцию борьбы с 

организованной преступностью». 



87 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 4 

 

1. Естифеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой 

ответственности за торговлю людьми. Автореф. дис. … к.ю.н. – 

Саратов. 2002. 

2. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминологические и 

уголовно-правовые аспекты. Автореф. дис. … к.ю.н. – Владивосток. 2005. 

3. Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и 

использования рабского труда. Автореф. дис. … к.ю.н. – М. 2006. 

4. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. 

Автореф. дис. … к.ю.н. – М. 2007. 

5. Душко Д.А. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. 

Автореф. дис. … к.ю.н. – Ставрополь. 2008. 

6. Гетман И.Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми. 

Автореф. дис. … к.ю.н. – Тюмень. 2010. 

7. Бейсеналиев Б.Н. Криминологические и уголовно-правовые меры 

борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан. 

Автореф. дис. … к.ю.н. – Бишкек. 2011. 

8. Матвиенко А.В. Региональные социально-экономические аспекты 

торговли людьми в современном мире. Автореф. дис. … к.ю.н. – 

Краснодар. 2011. 

9. Стукалов В.В. Уголовно-правовые аспекты торговли людьми. 

Автореф. дис. … к.ю.н. – Ростов-на-Дону. 2012. 

10. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Курс 

лекций. //Под общ. ред. И.Ш.Борчашвили – Алматы: Жеті жарғы. 2006. 

11. Елена Мизулина о современных формах рабства и законодательстве 

в этой сфере [электрон. ресурс]. – elenamizulina.ru 

12. Виоланте Л. Деньги в руках преступников опаснее оружия 

(коррупция, ее причины, жертвы, победы и поражения) // Новая газета. 

2000. № 34. 

13. Газета «Труд». 2001, 24 мая. 

14. Бабасян Н. В России торгуют людьми // Известия. 2002. 7 июня. 

15. Горай Б. Рабы XXI века // Интерпол-экспресс. – М. 2003. 9 декабря. 

16. Ягодкин А. Пятнадцать лет за бизнес // Россия. – М. 2003, 21 ноября. 

17. Левченко Е.А. Торговля женщинами: нарушение прав человека или 

добровольное рабство? // Общественные науки и современность. 2000. № 4. 

18. Соколова Е.Т., Ильина С.В. Роль эмоционального опыта жертв 

насилия для самоидентичности женщин, занимающихся проституцией // 

Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 5. 



88 

 

19. Мат-лы 1Y междунар. научно-практ. конф. «Общество, наука, 

инновации» 24-25 июня 2015. / журн. «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук». № 07 (78) (июль). Часть 4. – М. 2015. 

20. Милевский А.И. Уголовно-правовая борьба с торговлей 

несовершеннолетними: Автореф. дисс… к.ю.н. – М., 2000. 

21. Бейсеналиев Б.Н. Криминологические и уголовно-правовые меры 

борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан. 

Автореф. дис. … к.ю.н. – Бишкек. 2011. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 4 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

 

1. Понятие торговли людьми в теории уголовного права 

Республики Казахстан. 

2. Международно-правовые акты о торговле людьми. 

3. Объективные признаки торговли людьми. 

4. Субъективные признаки торговли людьми. 

5. Торговля людьми в уголовном законодательстве стран СНГ. 

6. Влияние норм международного права по борьбе с торговлей людьми 

на уголовное законодательство Республики Казахстан. 

7. Ответственность за торговлю людьми в уголовном законодательстве 

Республики Казахстан. 

8. Социальная обусловленность эксплуатации человека в Казахстане и 

в странах СНГ. 

9. Уголовная ответственность за использование принудительного труда. 

10. Международно-правовое регулирование вопросов трудовой 

миграции. 

 

Тематика рефератов 

 

1. История развития законодательства о противодействии 

торговле людьми. 

2. Уголовная ответственность за торговлю людьми по 

законодательству Республики Казахстан. 

3. Криминологическая характеристика торговли людьми. 

4. Уголовно-правовые аспекты противодействия торговле людьми. 

5. Основные меры криминологической профилактики преступлений, 

связанных с торговлей людьми. 
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6. Криминалистический анализ модели развития преступных групп в 

сфере торговли людьми. 

7. Правовые основы противодействия торговли людьми в Республике 

Казахстан и странах СНГ. 

8. Роль международных и отечественных неправительственных 

организаций (НПО) в обеспечении защиты жертв торговли людьми. 

9. История развития законодательства о торговле людьми на 

международном уровне. 

10. Формы и виды эксплуатации человека в законодательстве 

Республики Казахстан и странах СНГ. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

Вопрос 1 

Для какой из нижеуказанных форм «Торговли людьми» (ст.128 УКРК) 

обязательным признаком является эксплуатация человека? 

Варианты ответов: 

- перевозка; 

- мена, дарение; 

- использование виновным принудительного труда; 

- вербовка; 

- купля-продажа человека. 

 

Вопрос 2 

Укажите признаки, которые относятся к использованию 

принудительного труда в «Торговли людьми» (п.3 ч.2 ст.128 УКРК). 

Варианты ответов: 

- причинение легкого вреда здоровью; 

- причинение средней тяжести вреда здоровью; 

- с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угроза 

его применения; 

- причинение тяжкого вреда здоровью; 

- причинение побоев или истязаний. 

 

Вопрос 3 

Возраст уголовной ответственности при совершении «Торговли 

людьми» (ч.1 ст.128 УКРК) – … 

Варианты ответов: 
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- лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 14-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 20-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 15-летнего возраста. 

 

Вопрос 4 

«Торговля людьми» (ч.1 ст.128 УКРК) по конструкции объективной 

стороны является … 

Варианты ответов: 

- формальным составом преступления; 

- усеченным составом преступления; 

- формально-материальным составом преступления; 

- основной состав преступления; 

- материальным составом преступления. 

 

Вопрос 5 

Субъективная сторона «Торговлю людьми» (ст. 128 УКРК) 

характеризуется виной в форме … 

Варианты ответов: 

- внезапно возникшего умысла; 

- косвенного умысла; 

- прямого умысла; 

- прямого или косвенного умысла; 

- преступной самонадеянности. 

 

Вопрос 6 

«Торговля людьми» (ст. 128 УКРК) считается оконченным … 

Варианты ответов: 

- с момента купли-продажи потерпевшего; 

- с момента совершения иной сделки с потерпевшим; 

- с момента эксплуатации либо вербовки, перевозки, передачи, 

укрывательства или получения потерпевшего; 

- с момента совершения иных деяний в целях эксплуатации; 

- все ответы верны. 

 

Вопрос 7 

Что является непосредственным объектом «Торговли людьми» 

(ст. 128 УКРК)? 
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Варианты ответов: 

- общественные отношения и интересы, обеспечивающие 

неприкосновенность личной свободы человека; 

- жизнь человека; 

- здоровье человека; 

- жизнь и здоровье человека; 

- сам потерпевший. 

 

Вопрос 8 

Какие из нижеперечисленных преступлений является преступлением с 

формальным составом? 

Варианты ответов: 

- причинение смерти по неосторожности ст.104 УКРК; 

- торговля людьми ст.128 УКРК; 

- неосторожное причинение вреда здоровью ст.114 УКРК; 

- причинение вреда здоровью в состоянии аффекта ст.111 УКРК; 

- истязание ст.110 УКРК. 

 

Вопрос 9 

Какой из нижеперечисленных отягчающих признаков отсутствует в 

«Торговля людьми» (ч. 2 ст.128 УКРК)? 

Варианты ответов: 

- в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

- путем обмана или злоупотребления доверием; 

- в отношении двух и более лиц; 

- неоднократно; 

- причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

 

Вопрос 10 

«Торговля людьми» с использованием материальной или иной 

зависимости потерпевшего (п. «10» ч. 2 ст.128 УКРК) относится к … 

Варианты ответов: 

- простому виду; 

- квалифицированному виду; 

- привилегированному виду; 

- основному составу; 

- усеченному составу.  
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Тема 5 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

5.1 Противодействие торговле несовершеннолетними 

5.2 Противодействие похищению людей 

5.3 Противодействие незаконному лишению свободы 

 

5.1 Противодействие торговле несовершеннолетними 

 

Особое место среди преступных посягательств против семьи и 

несовершеннолетних занимает торговля несовершеннолетними, 

предусмотренная ст. 135 УК РК от 3 июля 2014 г. При этом, торговля 

несовершеннолетними характеризуется глубоким цинизмом и особой 

жестокостью, что свидетельствует о моральной деградации вовлеченных в 

преступную деятельность лиц. 

Актуальность настоящей темы, ее теоретическая значимость для 

теории уголовного права и практическая необходимость для 

правоприменительной практики проявляется в обеспечении эффективной 

борьбы с этим негативным социальным явлением в первую очередь 

правоохранительными органами, неправительственными организациями и 

государством в целом. 

Торговля несовершеннолетними в Казахстане обладает повышенной 

степенью латентности, в связи с тем, что жертва преступления 

(потерпевший/ие) своевременно не обращается в правоохранительные и 

другие специальные органы, а регистрируется только незначительная их часть 

от фактически совершенных. 

На основе принятия закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам противодействия торговли людьми» от 2 марта 

2006 г. № 131-III, ответственность за торговлю несовершеннолетними 

была предусмотрена в ст. 133 УК РК. Последовательное продолжение 

этой линии стало принятие нового Уголовного кодекса РК 

от 3 июля 2014 г., вступившего в законную силу с 1 января 2015 г., 

в котором ответственность за торговлю несовершеннолетними 

регулируется ст. 135 УК. 

Согласно ч. 1 ст. 80 УК РК 2014 г. несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет. 
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Торговля несовершеннолетними является одним из транснациональных 

преступных деяний, так как жертву преступления (в основном лиц женского 

пола) продают в страны ближнего и дальнего зарубежья, путем их незаконного 

вывоза за границу. 

Основываясь на современной доктрине уголовного права в 

п. 2 нормативного постановления № 7 «О практике применения 

законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» 

от 29 декабря 2012 г. Верховным Судом РК дается определение объекта 

преступлений, связанных с торговлей людьми (ст.128 УК РК) и 

соответственно ст. 135 УК РК – торговлей несовершеннолетними. 

При этом, Верховный Суд РК разъясняет, что объектом данных преступлений 

является свобода человека, его личная безопасность, права и законные 

интересы, честь и достоинство, право на свободный выбор местожительства, 

рода занятий и профессии [1]. 

Непосредственным объектом преступления, закрепленного 

ст. 135 УК РК является личная свобода несовершеннолетнего. 

Факультативным объектом выступают общественные отношения, 

обеспечивающие охрану интересов родителей (близких родственников, 

опекунов, попечителей) в воспитании несовершеннолетнего. Заметим, 

что несовершеннолетние не имеют полной свободы воли, она 

ограничена психофизиологическими способностями их возраста. 

При совершении торговли несовершеннолетними помимо лишения свободы, 

происходит также посягательство на их здоровье, то есть в целом на 

правоохраняемые интересы потерпевших. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в 

купле-продаже или в совершении иных сделок в отношении 

несовершеннолетнего, а равно в его эксплуатации либо вербовке, 

перевозке, передаче, укрывательстве, получении, а также в совершении 

иных деяний в целях эксплуатации. В диспозиции ч. 1 ст. 135 УК РК 

законодатель предусмотрел альтернативные действия, означающие, 

что ответственность наступает за совершение любого из перечисленных в 

диспозиции деяний. 

Первым и основным признаком торговли несовершеннолетними 

законодатель предусмотрел «куплю-продажу», охватывающее собой 

понятие «торговли». 

При совершении акта купли-продажи виновный за определенную плату 

приобретает несовершеннолетнего, а другой виновный – его продает. 

Данные действия законодательно отражены в ч. 1 ст. 406 «Договор 

купли-продажи» Гражданского кодекса РК (Особенная часть) от 1 июля 



94 

 

1999 г. (с изм. и доп.). Особенность акта купли-продажи заключается в том, 

что предметом сделки является живой человек – несовершеннолетний. 

Учитывая, что купля-продажа – это двухсторонняя сделка, ответственности 

подлежат и продавец, и покупатель. 

Аналогичное определение купли-продажи, а именно противоправной 

возмездной сделки, дано в п. 3 нормативного постановления Верховного Суда 

РК «О практике применения законодательства, устанавливающего 

ответственность за торговлю людьми» от 29 декабря 2012 г. [1]. 

При совершении акта купли-продажи в качестве оплаты могут 

выступать не только деньги, но и движимое или недвижимое имущество либо 

иное материальное вознаграждение (ценные бумаги, золотые изделия и т.д.). 

В связи с тем, что виновный передает деньги (или что-либо их заменяющее) 

за покупку несовершеннолетнего лица, а второй соответственно передает 

живой товар, то соответственно наказание по ст. 135 УК РК последует для 

обоих лиц. При этом, указанное деяние считается оконченным с момента 

передачи несовершеннолетнего покупателю и получения продавцом денег 

(или что-либо их заменяющее), либо их части. 

Вторым признаком объективной стороны торговли 

несовершеннолетними являются «иные сделки». К иным сделкам, 

в отношении несовершеннолетнего влекущим уголовную ответственность по 

ч. 1 ст. 135 УК РК 2014 г., относятся следующие действия: дарение 

(жертву безвозмездно отдают), мена (обмен жертвы в качестве бартера), 

обмен (замена одной жертвы на другого), аренда (жертва в таких случаях 

отдается во временное использование), оставление жертвы в качестве 

обеспечения выполнения обязательства по сделке, заключенной между 

виновными; использование жертвы в целях получения каких-либо выгод 

имущественного или неимущественного характера и т.д. [1]. 

Купля-продажа или совершение иных сделок, может быть совершена 

как в целях эксплуатации, так и без нее, а вот вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство, получение либо совершение иных деяний преследуют 

обязательную цель, то есть они совершаются в целях эксплуатации 

несовершеннолетнего. 

Третий признак объективной стороны рассматриваемого преступления 

предусматривает «эксплуатацию» несовершеннолетнего. Понятие и признаки 

«эксплуатации», закрепленные в п. 1 ст. 3 УК РК в теории уголовного права и 

в судебно-следственной практике Республики Казахстан до настоящего 

времени не вызывают каких-либо споров и разночтений. 

Куплю-продажу несовершеннолетнего или совершение с целью 

эксплуатации иных сделок следует считать оконченной с момента его 
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передачи или получения денег (или что-либо их заменяющее). Причем время 

получения и даже ее часть значения для квалификации не имеет, так как состав 

настоящего преступления по конструкции формальный. 

Следующим признаком объективной стороны рассматриваемого 

преступления выступает такое понятие, как «вербовка». При совершении 

вербовки требуется достижение согласия несовершеннолетнего (жертвы) 

на выполнение какой-либо деятельности (работы), в том числе 

противозаконной, направленные на его эксплуатацию. При этом, 

способы вербовки могут быть самыми разными: угроза путем запугивания, 

шантаж, обман, в том числе обещание какого-либо вознаграждения за 

проделанную работу и др. [1]. 

Вербовка считается оконченной в момент получения согласия 

вербуемого лица вне зависимости от того, состоялась предполагаемая 

сделка или нет. 

Еще одним признаком анализируемого преступления законодатель 

называет «перевозку». Под перевозкой лица следует понимать умышленные 

действия по перемещению несовершеннолетнего (жертвы) из одного места в 

другое, например, в пределах одного населенного пункта, а равно из поселка 

в город или наоборот либо в пределах Республики Казахстан независимо от 

вида транспорта, совершаемые с целью его эксплуатации. Время нахождения 

в пути и способ (открытый, тайный) перевозки жертвы значения для 

квалификации рассматриваемого деяния не имеет. При перевозке 

несовершеннолетнего, его могут сопровождать как похитители, так и лица не 

догадывающиеся о торговле (за определенную плату), а равно сюда относятся 

и обстоятельства приобретения проездных документов до места назначения, 

куда жертва направляется путем обмана. Перевозку следует считать 

оконченной с момента начала транспортировки несовершеннолетнего, любым 

видом транспорта [1]. 

При этом, лицо, поручившее другим осуществить перевозку 

несовершеннолетнего понесет ответственность за организацию перевозки, 

а в случае осуществления перевозки через лиц, которые в соответствии с 

уголовным законом не подлежат уголовной ответственности (например, 

невменяемые, не достигшие возраста уголовной ответственности), – 

как исполнитель торговли. 

Следует отметить, что при вывозе человека (в частности, 

несовершеннолетнего) за границу, то есть за пределы территории 

Республики Казахстан, действия виновного подпадают под признаки 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РК. 

Далее следует рассмотреть такое понятие, как «передача». 
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Под передачей несовершеннолетнего (жертвы) за определенное 

вознаграждение покупателю во временное или постоянное им 

распоряжение, понимаются действия выраженные в его отчуждении 

для того, чтобы использовать для сексуальной или иной трудовой 

эксплуатации. При таких обстоятельствах, действия лиц, передавших или 

получивших несовершеннолетнего, подлежат квалификации по ч. 1 

ст. 135 УК РК, а если в деянии принимают участие и другие лица, 

то также по признаку «группой лиц по предварительному сговору» 

(п. 1 ч. 2 ст. 135 УК РК) [1]. 

При совершении торговли несовершеннолетними путем передачи и 

получения, преступление считается оконченным с момента фактического 

совершения этих действий. 

Помимо вышеизложенных признаков объективной стороны данного 

преступления подлежит рассмотрению и «укрывательство». 

К укрывательству относятся обстоятельства, связанные с сокрытие 

несовершеннолетнего (жертвы) от сотрудников правоохранительных органов, 

родителей (близких родственников, опекуна, попечителя). 

Способы укрывательства жертвы могут быть самыми различными: 

путем удержания в специально оборудованном для этого скрытом 

(замаскированном) помещении; путем подавления физической или 

психической активности жертвы (например, в форме употребления различных 

наркотиков или психотропных веществ); путем проведения пластической 

операции лица меняется внешность; путем изменения паспортных данных в 

результате их полной или частичной подделки, а равно совершение действий, 

затрудняющих его обнаружение и т.д. [1].  

В случаях укрывательства несовершеннолетнего преступление 

считается оконченным с момента совершения указанных выше действий. 

При этом, заранее обещанное укрывательство несовершеннолетнего 

должно рассматриваться как соучастие в преступлении, в виде пособничества 

(ч. 5 ст. 28 и ч. 1 ст. 135 УК РК). 

Полагаем, что признак получения в торговли несовершеннолетними 

имеет тот же смысл и значение, что и передача несовершеннолетнего. 

В первом случае за деньги (или что-либо их заменяющее) виновный получает 

несовершеннолетнего, а во втором, наоборот, передает такое вознаграждение. 

И наконец, последним из всех предусмотренных в диспозиции ч. 1 ст. 

135 УК РК признаков, законодатель называет «совершение иных деяний в 

целях эксплуатации». По всей вероятности все другие обстоятельства 

невозможно было заранее предусмотреть в этой диспозиции, поэтому, на наш 

взгляд, и образовалась формулировка «совершение иных деяний». 
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При совершении торговли в форме иных деяний, совершаемых 

в целях эксплуатации, понимается не только использование 

интеллектуального или физического труда несовершеннолетнего (жертвы), 

но и другие противоправные действия, направленные на получение 

прибыли [2, 100]. 

На основании изложенного, анализ признаков объективной 

стороны показал, что при совершении акта купли-продажи деяние 

считается оконченным с момента получения денег (или что-либо 

их заменяющее) либо несовершеннолетнего, даже если виновный не успел 

его использовать по своему назначению, так как по конструкции 

состав анализируемого преступления является формальным. 

Торговля несовершеннолетними признается оконченной также и с 

момента совершения одного из деяний (сделки), закрепленных в 

диспозиции ч. 1 ст. 135 УК РК (например, подписан договор о найме или 

трудовое соглашение и т.д.). 

С субъективной стороны рассматриваемое нами деяние совершается 

только с прямым умыслом. Виновный сознает акт купли-продажи или 

иной сделки в отношении несовершеннолетнего, а равно сознает, 

что совершает его эксплуатацию либо вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях 

эксплуатации, предвидит возможность или неизбежность наступления 

преступных последствий для родителей (близких родственников, опекунов, 

попечителей) и желает их наступления. 

Верховный Суд РК в вышеназванном нормативном постановлении 

от 29 декабря 2012 г. в п. 2 дает разъяснение, что субъективная сторона купли-

продажи человека (несовершеннолетнего) или при совершении в отношении 

него иной сделки характеризуется только прямым умыслом. Цель совершения 

таких сделок для квалификации преступления по ч. 1 ст. 133 УК РК 1997 г. 

(ч. 1 ст. 135 УК РК 2014 г.) значения не имеет. При совершении вербовки, 

перевозки, передачи, укрывательства, получения или иных деяний в 

отношении человека (несовершеннолетнего) субъективная сторона 

преступления характеризуется прямым умыслом, и специальной целью – 

эксплуатация несовершеннолетнего [1]. 

Заметим, что отсутствие сознания на куплю-продажу или на совершение 

иных сделок в отношении несовершеннолетнего свидетельствует об 

отсутствии в действиях виновного состава данного преступления. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 135 УК РК 

может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

причем как продавец, так и покупатель несовершеннолетнего. 
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При этом продавцом несовершеннолетнего являются родители, 

попечители, опекуны и другие лица: например, близкие родственники, 

у которых несовершеннолетний находится на законных основаниях. 

Ими могут быть также и приемные родители (усыновители, удочерители). 

За исключением родителей несовершеннолетнего, покупателем могут быть 

любые лица. 

Никем из ученых юристов не оспаривается мнение, что 

ответственность за данное преступление наступает с 16-летнего 

возраста [3, с. 174; 4, с. 102]. 

В целях противодействия торговли несовершеннолетними 

необходимо предпринять комплекс мер социально-экономического 

и правового (в том числе уголовно-правового и криминологического) 

характера, так как указанное противоправное деяние является в 

настоящий период времени одним из наиболее прибыльных 

сфер криминального бизнеса, а это может привести к функционированию в 

Казахстане и в других странах ближнего и дальнего зарубежья рынка 

«живого товара». 

 

5.2 Противодействие похищению людей 

 

Обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность, 

создание безопасных условий жизнедеятельности личности является 

важной задачей правоохранительных органов. В ст. 3 Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

провозглашено право каждого человека на свободу и личную 

неприкосновенность. В ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., сказано, 

что «каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность» [5]. Это право закреплено и в статьях 12, 

16-17 Конституции Республики Казахстан (далее – РК). В соответствии с 

международно-правовыми обязательствами и конституционными нормами 

уголовное законодательство Казахстана с 1987 г. [6] предусматривает 

ответственность за похищение человека, а криминологическая наука 

разрабатывает пути и способы предупреждения похищения человека, 

как социального явления. 

Похищение человека в качестве преступного деяния закреплено 

в ст. 125 УК РК от 3 июля 2014 г. Похищение человека является опасным и 

распространенным деянием среди преступных посягательств на свободу, 

честь и достоинство личности (гл. 1 УК РК). Непосредственным объектом 
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похищения человека признается его физическая свобода, 

то есть общественные отношения, обеспечивающие возможность человека 

свободно перемещаться и определять место своего нахождения, 

а также возможность по своему усмотрению совершать активные 

телодвижения (возможность фактически реализовать присущие ему от 

природы физические блага) [7, 194]. 

Личная (физическая) свобода, выступает основным непосредственным 

объектом целой группы преступлений против личной свободы 

(ст. 125-129 УК РК). 

Представляется, что с понятием посягательства на свободу человека, 

невозможно разобраться, не рассмотрев определения самого слова – 

«свобода», в данном случае применительно к личности. Так, в словаре 

В. Даля приводится следующее определение «свободы» – это 

«своя воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие 

стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой воле» [8, с. 251]. 

Это понятие, хотя и лишенное юридического контекста, во многом отражает 

его существо и в юридическом смысле. 

Свобода человека подразделяется на виды в зависимости от степени ее 

реализации в различных сферах общественной и личной жизни. 

Так, физическая свобода человека выражается в способности человека 

действовать в соответствии со своим волеизъявлением, при условии 

отсутствия определенных физических (материальных) факторов, 

ограничивающих его действие. В качестве примера здесь можно привести 

свободу выбора места проживания, свободу передвижения, свободу в выборе 

профессии и т.д. 

В ст. 125 УК РК указана так называемая простая диспозиция, 

в которой не содержится объективных признаков похищения человека. 

Такое положение дает возможность более широкого субъективного 

толкования для судебно-следственных органов и открывает дорогу, 

можно так сказать, произволу. Безусловно, необходимость нормативного 

определения любого противоправного деяния очевидна и не требует 

особой аргументации. 

С объективной стороны похищение человека, как известно, 

состоит в открытом или тайном завладении живого лица, которое помимо 

своей воли перемещается из места его постоянного или временного 

пребывания в иное по усмотрению похитителя место, где оно с определенной 

целью насильственно удерживается. 

В связи с этим, считаем обоснованным изложить различные точки 

зрения на понятие «похищение человека». Так, например, Т.Д. Кукузов 
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считает, что похищение человека «выражается в противоправном захвате 

потерпевшего, его перемещении и последующем удержании помимо его воли 

в том или ином месте» [9, с. 20-21]. Аналогичное определение, включающее в 

себя захват и перемещение потерпевшего, предлагают Н.Э. Мартыненко 

[10, с. 20] и Л.Л. Кругликов [11, с. 97]. 

Авторы комментария к УК РК 2014 г. дают следующее 

определение: «под похищением человека следует понимать противоправные 

умышленные действия, направленные на тайное или открытое, 

либо с помощью обмана его завладение, а также перемещение потерпевшего с 

места его нахождения и удержание помимо его воли в другом месте» 

[12, с. 73]. Как следует из этого определения, речь идет о трех действиях: 

первое – тайное или открытое, либо с помощью обмана завладение; 

второе – перемещение с места его нахождения; третье – удержание помимо 

его воли в другом месте. 

Термин «завладение» в этом определении представляется удачным, так 

как он имеет прямое отношение к понятию «хищение», от которого в языковом 

смысле термин «похищение» является производным. 

«Перемещение» осуществляется, как правило, с помощью 

транспортных средств. Однако, на наш взгляд, возможны и другие способы 

перемещения. Важно, чтобы оно было осуществлено из места постоянного или 

временного пребывания потерпевшего в иное место. Представляется, 

что нельзя считать перемещением какие-либо действия виновных 

в пределах одного помещения (квартиры, дома), так как в этом случае не 

меняется обычная среда лица, в отношении которого совершаются 

противоправные действия. 

Под «удержанием» в словаре русского языка понимается следующее: 

«не отпустить, не отдать часть чего-нибудь при выплате» [13, с. 717]. 

Следовательно, ограничение свободы потерпевшего возникает уже в момент 

завладения им, и в этом смысле имеет место временное совпадение завладения 

и удержания. 

Нам представляется, что указание на способ совершения в похищении 

человека, равно как на триединство указанных выше действий: завладение 

потерпевшим, перемещение его в пространстве и последующее удержание, 

является крайне важным. Каждое из трех составляющих данное деяние 

действий предполагает активное поведение похитителя, что отчасти облегчает 

доказывание его вины. 

В особенностях «похищаемого» существует разница в хищении 

имущества и в похищении человека. Как известно, казахстанский 

законодатель в ст. 125 УК РК использует термин «похищение», 



101 

 

а не «хищение», что вполне обоснованно, так как понятие «хищение» 

предполагает различные формы, в том числе присвоение и растрату, 

что абсолютно неприемлемо по отношению к живому человеку. 

В преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РК, им является 

человек. Следовательно, оценка способа похищения должна зависеть не от 

того, осознаются ли эти действия посторонними лицами, а от того, 

осознаются ли они самим потерпевшим. Поэтому похищение 

человека в подавляющем большинстве случаев должно признаваться 

открытым независимо от присутствия посторонних лиц. Их 

присутствие и осознание ими противоправного характера происходящего 

влияют на способ похищения тогда, когда сам потерпевший в силу 

разных причин (малолетство, бессознательное состояние и т.д.) факт 

похищения не осознает. 

Конечно, в отличие от способа хищения имущества, 

установление способа похищения человека на его квалификацию 

не влияет, однако оно влияет на степень общественной опасности 

совершенного деяния. 

Нередко в юридической литературе встречается понимание 

похищения человека только лишь как «противоправное перемещение 

потерпевшего против его воли». В этом смысле, более полно высказался 

И.Я. Козаченко: «похищение человека по своей сути представляет собой 

любые действия, сопряженные с перемещением потерпевшего из одного 

постоянного или временного места нахождения в другое вопреки или помимо 

его воли» [14, с. 71]. 

В последней приведенной точке зрения речь идет лишь о действиях, 

которые виновные лица совершают после того, как они получили в свое 

распоряжение незаконно изъятого ими человека. Представляется, что данное 

понятие не полное по своему содержанию, так как из него не совсем понятно, 

что предшествовало перемещению потерпевшего. 

В уголовно-правовой литературе отмечается, что потерпевшими при 

совершении похищения человека может быть любое лицо, независимо от пола, 

возраста, гражданства, социального положения, знакомое или не знакомое 

виновному [15, с. 80]. 

Вместе с тем, ряд авторов делают оговорку, указывая, что не может 

быть потерпевшим собственный ребенок [16, с. 55; 27]. Некоторые 

авторы эту оговорку расширяют. Так, например, Г.В. Габибова из круга 

потерпевших исключает всех близких родственников, а А.В. Клименко 

отмечает: «не может быть потерпевшим при совершении похищения человека 

родственник (например, ребенок), если у лица есть законное право 
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завладеть им» [17, с. 57]. Следовательно, по его мнению, не могут 

признаваться потерпевшими и другие родственники, если у них есть право 

законно «владеть» потерпевшим. 

Право владеть – это разновидность вещных прав, объектом которых 

может быть имущество, но не человек. Кодекс РК «О браке (супружестве) и 

семье» от 26 декабря 2011 г., регулирующий имущественные и 

неимущественные отношения между членами семьи, закрепляет «право 

владения» исключительно имуществом (ст. 32, 36, 66). В отношении ребенка 

у родителей есть другие права: воспитывать, общаться с ним, участвовать в 

его воспитании и др. Такое право, как «право владения родственником», этому 

Кодексу неизвестно. 

Не будет состава похищения человека, как отмечает А.С. Горелик, 

если захват и перемещение совершаются хотя и без согласия человека, но в его 

интересах (например, чтобы спасти от готовящегося покушения на его жизнь, 

пожара, стихийного бедствия и т.п.) [18, с. 291]. Отсюда следует, 

что не является похищением человека завладение и удержание ребенка, 

помимо воли родителей, его близкими родственниками (например, 

дедом или бабушкой), если эти действия совершаются в интересах ребенка, в 

том числе ложно им понимаемые. 

Однако, мы полагаем, что противоправный захват даже 

собственного ребенка, очевидно, представляет общественную опасность, 

если совершается с целью его эксплуатации или с другими подобными 

целями. Поэтому исключение собственных детей из числа 

потерпевших в случаях их эксплуатации при похищении, 

представляется необоснованным. 

При анализе состава похищения человека существенное значение имеет 

определение момента окончания преступления. Похищение человека 

считается оконченным с момента захвата и в то же время может 

сопровождаться перемещением потерпевшего (причем, как свидетельствует 

практика, иногда неоднократным) и его удержанием на неопределенное и 

зачастую достаточно длительное время [15, с. 80]. Согласие самого человека 

на изоляцию в определенном месте исключает состав преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РК. 

Следует отметить о том, что в уголовном законе, а именно в 

примечании к ст. 125 УК РК не указан срок удержания похищенного лица и 

влияние этого срока на возможность освобождения от уголовной 

ответственности. По мнению А.И. Клименко, «срок или период времени – это 

оценочная категория и зависит от конкретной ситуации. Кратковременность 

насильственного ограничения потерпевшего в свободе передвижения может 
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свидетельствовать о малозначительности и отсутствии общественной 

опасности деяния» [17, с. 57]. Приведенная правовая конструкция позволяет 

удерживать человека в качестве похищенного на протяжении 

неопределенного периода времени (например, нескольких часов, дней, 

месяцев и т.д.). 

Лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится состава иного преступления, т.е. осуществляется соблюдение двух 

изложенных в примечании к ст. 125 УК РК условий. Действие данного 

примечания не распространяется на случаи, когда виновный отпускает 

похищенного после выполнения условий, которые были предъявлены 

потерпевшему или его близким. 

Субъектом похищения человека может быть физическое, 

вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

14-ти лет. Необходимым признаком субъекта похищения человека 

наряду с достижением определенного возраста является вменяемость, 

т.е. способность лица сознавать во время совершения преступления 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), а также способность руководить ими. Эти признаки являются 

юридической предпосылкой вины и уголовной ответственности. 

Таким образом, в случае совершения похищения человека невменяемым 

лицом в соответствии с ч. 1 ст. 16 УК РК оно не является субъектом 

рассматриваемого преступления и не подлежит уголовной ответственности. 

К такому лицу судом могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера (ч. 2 ст. 16 УК РК). 

Субъективная сторона похищения человека характеризуется 

виной только в виде прямого умысла. Виновный осознает, что 

незаконно захватывает другого человека (незаконно лишает его свободы) 

и вопреки его воле перемещает и удерживает в ином месте и 

желает этого. Сознание общественно опасного характера совершаемого 

деяния означает понимание его фактического содержания и общественного 

значения. Оно включает представление виновного об ограничении 

свободы потерпевшего, т.е. об объекте преступления, о содержании 

своих противоправных действий, посредством которых осуществляется 

похищение человека, а также о тех фактических обстоятельствах 

(время, место, способ, обстановка), которые облегчают или усложняют 

совершение преступления. 

С точки зрения момента формирования умысла при похищении 

человека, как правило, он является заранее обдуманным. Такой вид умысла, 
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как правило, свидетельствует о стойкости антисоциальных наклонностей 

личности виновного лица. 

Большинство приведенных определений в преступлении, закрепленном 

в ст. 125 УК РК, содержат указание на последовательно совершаемые 

действия, а именно: завладение и изъятие (ограничение свободы), 

перемещение (удаление потерпевшего с места его постоянного пребывания) и 

удержание помимо воли похищенного человека в ином месте. Представляется, 

что недостатком уголовного законодательства Республики Казахстан является 

отсутствие легального определения «похищение человека». На наш взгляд, 

было бы целесообразно закрепить определение «похищение человека» на 

законодательном уровне, с целью единообразного его толкования в 

правоприменительной практике, что способствовало бы не только 

уменьшению ошибок в квалификации деяния по ст. 125 УК РК, но и 

оптимизации всего процесса расследования преступлений данной категории. 

Внесение изменений и дополнений в положение ст. 125 УК РК в виде 

регламентации юридической дефиниции понятия «похищение человека» 

позволит определить состав данного преступления. В этой связи предлагаем 

изложить диспозицию ч. 1 ст. 125 УК РК в следующей редакции: «Похищение 

человека — это противоправное завладение, перемещение в пространстве и 

удержание лица помимо его воли в неизвестном для родственников, знакомых 

и правоохранительных органов месте, совершенное тайно, открыто, либо 

путем обмана». 

Представляется необходимым также рассмотреть признак 

преступления, закрепленный в п. 2 ч. 3 ст. 125 УК РК, предусматривающий 

ответственность за деяние, «совершенное с целью эксплуатации похищенного 

(похищенной)». 

Для квалификации преступления по ч. 2 или ч. 3 ст. 125 УК РК должны 

быть установлены, помимо факта похищения человека, соответствующие 

отягчающие обстоятельства. Впервые в п. «б» ч.3 ст. 125 Уголовного кодекса 

РК от 16 июля 1997 г. было закреплено похищение человека, совершенного с 

целью сексуальной или иной эксплуатации похищенного (похищенной).  

На основе принятия закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле 

людьми» от 2 марта 2006 г. в пункте б) ч. 3 рассматриваемой статьи слова 

«сексуальной или иной» были исключены.  

Полагаем, что данная мера была принята потому, что в п. 1 ст. 3 

Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г. законодательно закреплено понятие 

«эксплуатация человека», куда входит как сексуальная эксплуатация, так и 

иные виды эксплуатации. 
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Под похищением с целью эксплуатации (п. 2) ч. 3 ст. 125 УК РК) 

понимают действия виновного с намерением извлечь какую-либо выгоду в 

результате выполнения потерпевшим различного рода работ. 

Под эксплуатацией человека понимается использование виновным 

принудительного труда, то есть любой работы или службы, требуемой от лица, 

путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения 

которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением 

случаев, предусмотренных законами РК; использование виновным занятия 

проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях 

присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг 

сексуального характера без преследования виновным этой цели; принуждение 

лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению 

антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег 

и (или) иного имущества; иные действия, связанные с осуществлением 

виновным полномочий собственника 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 [12, с. 74]. 

Комплексный юридический анализ такого преступного деяния, как 

похищение человека, позволяет провести сравнение признака преступления, 

закрепленного п. 2 ч. 3 ст. 125 УК РК, предусматривающего ответственность 

за деяние, «совершенное с целью эксплуатации похищенного (похищенной)» 

с уголовным законодательством Российской Федерации. 

Так, например, в перечень особо отягчающих признаков, 

предусмотренных ст. 126 УК РФ «Похищение человека», входят следующие: 

а) совершены организованной группой; б) утратил силу с 11 декабря 2003 г. – 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; в) повлекли по неосторожности 

смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (часть третья в редакции, 

введенной в действие с 12 февраля 1999 г. Федерального закона от 

09.02.1999 г. № 24-ФЗ) [19]. 

В части 3 ст. 125 УК РК помимо изложенного пункта 2, в п. 1 данной 

статьи предусмотрена ответственность за деяние, совершенное преступной 

группой, а в ее п. 3 закреплен такой же признак, как и в ст. 126 УК РФ, а именно 

«деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия». При этом, заметим, что понятие «организованной 

группы» и «преступной группы» имеет разное значение. В настоящей статье, 

мы ограничиваемся рассмотрением только одного особо отягчающего 

признака преступления, закрепленного п. 2 ч. 3 ст. 125 УК РК, в связи с тем, 

что остальные особо отягчающие признаки указанного деяния остаются за 

рамками нашего исследования. 
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Таким образом, сравнительный анализ особо отягчающих 

признаков, предусмотренных ст. 125 УК РК и ст. 126 УК РФ показал, 

что в Российской Федерации до настоящего времени отсутствует 

ответственность за похищение человека, совершенного с целью эксплуатации 

похищенного (похищенной), что на наш взгляд, является пробелом уголовного 

законодательства РФ. 

 

5.3 Противодействие незаконному лишению свободы 

 

Охрана свободы человека обусловила законодательную регламентацию 

состава преступления, устанавливающего ответственность за незаконное 

лишение свободы в ст. 126 УК РК от 3 июля 2014 г. 

Право человека на свободу в рамках международного сообщества 

сформулировано во Всеобщей декларации прав человека и принятых в 

соответствии с ней международных договорах и конвенциях, 

упраздняющих рабство, работорговлю, институты и обычаи, 

сходные с рабством, устанавливающих запрет на торговлю людьми, 

насильственный захват и эксплуатацию человека, использование 

обязательного и принудительного труда, в условиях глобализации 

международной жизни, активизации социально-экономического и 

политико-правового сотрудничества предопределила стандартизацию 

естественных прав, предусматривающую приведение национального 

законодательства в строгое соответствие с нормами и принципами 

международного права [20, с. 37-45]. 

Положительные тенденции в сфере законодательной регламентации 

«естественного состояния человека от рождения», наметившиеся в 

международном праве на рубеже XIX-XX вв., инспирировали дальнейшее 

формирование правовых основ обеспечения безопасности личности в 

национальной системе права [21, с. 44-45]. 

В разработку национальных принципов уголовно-правового 

обеспечения естественных прав человека явилась принятая 

12 января 1918 г. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

провозглашающая «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком», 

«полное устранение деления общества на классы», противодействие 

«варварской политике буржуазной цивилизации», направленной на 

«порабощение сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях 

вообще и в малых странах». 

Принцип свободы человека в 1918 г. предопределил законодательную 

регламентацию преступных посягательств в принятом постановлением 
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ВЦИК 24 мая 1922 г. первого Уголовного кодекса РСФСР. 

Приоритетное положение в ст. 159 УК РСФСР 1922 г. среди 

преступлений против свободы личности занимало насильственное 

незаконное лишение кого-либо свободы, совершенное путем задержания 

или помещения его в какое-либо место. Исходя из содержания 

диспозиции данной уголовно-правовой нормы следует заключить, 

что преступным и наказуемым являлся лишь насильственный 

способ незаконного лишения свободы, характеризующийся оказанием на 

потерпевшего неблагоприятного физического или психического воздействия. 

Указанное деяние предусматривало осуществление активных 

противоправных действий, направленных на подавление воли 

потерпевшего посредством оказываемого на него негативного воздействия. 

Незаконность лишения свободы подтверждалась отсутствием правового 

основания для задержания потерпевшего или помещения его в какое-либо 

место. Таким образом, лишение свободы предполагало лишение человека 

помимо его воли свободы передвижения и выбора по своему усмотрению 

места пребывания. Наличие согласия жертвы на содержание в запираемом 

помещении исключало общественную опасность и противоправность 

названного деяния [22, с. 85]. 

Статья 160 УК РСФСР 1922 г. регламентировала уголовную 

ответственность за лишение свободы, совершенное способом, опасным для 

жизни или здоровья лишенного свободы или сопровождавшееся для него 

мучениями. Для точной юридической оценки противоправного деяния в этом 

случае имело важное значение установление способа совершения 

преступления. Квалификация преступления по ст. 160 УК РСФСР 1922 г. 

предполагала лишение свободы способом, представляющим реальную угрозу 

для жизни или здоровья потерпевшего. Это могло быть связано с 

продолжительным периодом отсутствия источников жизнеобеспечения, 

усыплением жертвы небезопасными средствами либо веществами с целью 

дальнейшей изоляции. В качестве альтернативы указанному способу 

совершения противоправного деяния предлагалось лишение свободы, 

сопровождавшееся мучениями для потерпевшего. Мучения могли быть 

вызваны неблагоприятным воздействием со стороны виновного или 

микросреды, в которой оказалась жертва преступления, например 

продолжительное содержание в запираемом сыром и холодном помещении, 

наличие грызунов, насекомых, шумовых эффектов, исключение сна, 

приковывание или связывание и т.п. 

Уголовно-правовые нормы, обеспечивающие безопасность и свободу 

личности, наметились с принятием 22 ноября 1926 г. постановления ВЦИК 
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«О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР». К положительным 

тенденциям уголовно-правового регулирования свободы личности следует 

отнести размещение анализируемого состава в самостоятельной главе о 

преступлениях против личности. В УК РСФСР 1926 г. в ст. 147 была 

предусмотрена ответственность за насильственное незаконное лишение 

кого-либо свободы. Из содержания диспозиции указанной уголовно-правовой 

нормы была исключена дополнительная терминология, связанная с 

совершением данного преступления путем задержания или помещения 

потерпевшего в какое-либо место. 

В качестве отягчающего признака в ч. 2 ст. 147 УК РСФСР 

1926 г. было определено лишение свободы, совершенное способом, 

опасным для жизни или здоровья лишенного свободы или 

сопровождавшееся для него мучениями, при условии установления 

судом одного из перечисленных признаков, образующих объективную 

сторону этого преступления. 

Как справедливо отмечает А.Г. Блажнов «советский этап развития 

уголовного законодательства характеризовался снижением степени 

карательного воздействия за совершение преступлений против свободы 

человека, сужением понимания свободы человека (в уголовно-правовом 

значении) лишь до свободы передвижения» [23, с. 37]. 

Уголовно-правовая охрана и защита свободы личности в Казахстане 

была обусловлена принятием Закона КазССР от 22 июля 1959 г. 

«Об утверждении Уголовного кодекса КазССР». Третья глава 

Особенной части УК КазССР 1959 г. была посвящена преступлениям 

против жизни, здоровья и достоинства личности. Статья 115 УК КазССР, 

как и прежде, регламентировала ответственность за насильственное 

незаконное лишение кого-либо свободы, что позволяло криминализировать 

все без исключения случаи противоправного лишения человека свободы. 

Помимо основного состава преступления был выделен квалифицированный 

его вид - незаконное лишение свободы, совершенное способом, 

опасным для жизни или здоровья потерпевшего или причинение ему 

физических страданий. 

Заметим, что наметившиеся в 90-х гг. XX в. в социально-экономической 

и политико-правовой сферах советского государства преобразования 

потребовали внесения дальнейших коррективов в механизм уголовно-

правового обеспечения свободы личности. Так, например, 16 июля 1997 г. 

был принят Уголовный кодекс РК, в котором заложены важнейшие положения 

Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г., причем основной 

приоритет отдан охране и защите личности от преступных посягательств 
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(гл. 1 – Преступления против личности). В ст. 126 УК РК 1997 г. была 

установлена ответственность за незаконное лишение свободы, состоящая из 

трех частей. При этом, часть 1 предусматривала ответственность за незаконное 

лишение свободы, не связанное с его похищением, в ее части 2 законодатель 

указал 9 отягчающих признаков (п.п. «а, б, в, г, д, е, ж, з, и»), 

а в части 3 соответственно закреплены три особо отягчающих признака – 

организованной группой, с целью эксплуатации незаконно лишенного 

(лишенной) свободы и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия. 

Новый этап уголовно-правового регулирования отношений в сфере 

охраны личной свободы человека связан с принятием 3 июля 2014 г. 

Уголовного кодекса Республики Казахстан (введен в действие с 1 января 

2015 г.), в котором ответственность за незаконное лишение свободы 

регулируется ст. 126 УК РК (3 части). 

Характерной особенностью преступлений против свободы человека 

криминалисты называют высокую степень общественной опасности. Отмечая 

данное свойство рассматриваемого посягательства, выдающийся русский 

ученый С.В. Познышев писал: «одно из необходимых условий общественного 

прогресса и развития личности в обществе – возможное устранение из 

общественной жизни господства грубой физической силы, правовая защита 

каждого от произвола и насилия других. Поэтому преступление против 

свободы должно занимать более или менее видное место в Уголовном кодексе. 

Предметом этого преступления служит свобода действий, свобода 

определяться к той или иной деятельности или бездействию, свобода избирать 

себе местопребывания и т.д.» [24, с. 131]. 

Объектом посягательства в анализируемом преступлении 

является личная свобода человека. Непосредственный объект – 

охраняемое государством право выбора человеком места пребывания по 

своему усмотрению. Дополнительным объектом выступает жизнь и 

здоровье человека. 

Свобода человека подразделяется на виды в зависимости от степени ее 

реализации в различных сферах общественной и личной жизни. Так, 

физическая свобода человека выражается в способности человека действовать 

в соответствии со своим волеизъявлением, при условии отсутствия 

определенных физических (материальных) факторов, ограничивающих его 

действие. В качестве примера можно привести свободу выбора места 

проживания, свободу передвижения, свободу в выборе профессии и т.д. 

С объективной стороны рассматриваемое деяние заключается в 

незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением. 
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Незаконным признается такое лишение свободы, которое совершено с 

нарушением конституционных положений о неприкосновенности личности 

граждан. Лишение свободы состоит в лишении права на свободное 

передвижение и возможности определять свое место нахождения по 

собственному усмотрению. В результате потерпевший лишается возможности 

беспрепятственно перемещаться (ограничивается в передвижении) в 

пространстве, избирать место своего пребывания. При незаконном лишении 

свободы изъятие человека из привычной для него микросреды и перемещения 

в другое место не происходит. 

Незаконное лишение свободы согласно наиболее распространенным в 

теории уголовного права определениям «выражается в незаконном лишении 

человека свободы передвижения в пространстве и времени, в противоправном 

воспрепятствовании выбирать по своей воле место пребывания. Оно может 

выражаться в лишении потерпевшего свободы передвижения путем 

насильственного или обманного водворения (запирания) в закрытое 

помещение, другой дом, подвал, гараж и т.д. и удержании в этом месте против 

его воли, что лишает потерпевшего возможности вести себя по своему 

усмотрению» [25, с. 220]. 

При лишении свободы человека действия могут носить тайный или 

открытый характер, в уголовном законе это не оговорено. Незаконное 

лишение свободы может совершаться как с применением насилия 

(связывание, пристегивание наручниками к чему-либо), путем обмана, 

так и ненасильственным путем. 

Иногда потерпевшего путем обмана или злоупотребления доверием 

приглашают (например, для ведения переговоров) в определенное место, 

где потом его незаконно удерживают. В тех случаях, когда потерпевшего 

обманным путем приводят в место, где его потом насильственно удерживают, 

преступление следует считать оконченным с момента фактического его 

удержания, и действия виновных лиц следует квалифицировать по ст. 126 

УК РК. Объективная сторона совершения преступления с помощью обмана в 

данном случае подтверждается и субъективной стороной: умысел виновного 

направлен на незаконное удержание. 

Считаем обоснованной точку зрения А.И. Рарога о том, что доставление 

человека обманным путем в отдаленную местность или место, откуда он не в 

состоянии быстро выбраться (остров, пещера и т.п.), не может 

рассматриваться как незаконное лишение свободы, так как человек по 

собственной воле, хотя и не догадываясь о последствиях, был туда перемещен 

[26]. Удержание заблудившегося ребенка вопреки его воле следует 

квалифицировать как незаконное лишение свободы. 



111 

 

Незаконное лишение свободы возможно не только путем действия, но и 

путем бездействия - например, в случае лишения инвалидной коляски 

человека, который не может самостоятельно передвигаться, или же когда 

потерпевший находится в помещении, ранее запертом с его согласия, 

а впоследствии виновный отказывается его освободить [27, с. 11]. 

Незаконное лишение свободы состоит, как правило, из одного 

действия – удержания. Принудительная изоляция подразумевает ограничение 

потерпевшего в свободе передвижения, а не полную изоляцию его от 

внешнего мира. Местом незаконного лишения свободы может быть любое 

пространство, в том числе и место постоянного или временного проживания, 

место работы, учебы и т.п. потерпевшего. Как правило, виновный 

приглашает потерпевшего в заранее обусловленное место и только потом 

лишает его свободы. 

Потерпевшим при незаконном лишении свободы может быть 

любое физическое лицо, в том числе и близкие родственники, 

независимо от пола, возраста, гражданства. При незаконном лишении 

свободы виновные лица по тем или иным причинам заинтересованы в 

конкретной личности потерпевшего (как это бывает, например, 

при взыскании долга, устранении конкурента и т.п.). При лишении 

свободы человека виновные стремятся избежать огласки; 

информирование заинтересованных лиц (супруга или родственника) 

осуществляется лишь в силу необходимости (при желании, например, 

получить выкуп). 

Согласие самого человека на изоляцию в определенном месте исключает 

состав анализируемого преступления. Однако последующее противоправное 

удержание лица, находящегося в определенном месте по собственной воле 

(например, сезонного рабочего по истечении срока контракта), 

является незаконным лишением свободы. Лишение свободы другого человека 

при необходимой обороне (ст. 32 УК РК), крайней необходимости 

(ст. 34 УК РК) или задержании преступника (ст. 33 УК РК) не рассматривается 

как незаконное. 

По конструкции состав анализируемого преступления является 

формальным. В формальных составах преступлений общественно опасные 

последствия не являются признаком состава преступления, и уголовный закон 

считает преступление оконченным после совершения общественно опасного 

деяния независимо от наступления преступных последствий. Моментом 

окончания незаконного лишения свободы Н.Н. Бойко справедливо считает 

момент совершения действий, исключающих для потерпевшего возможность 

выхода из определенного помещения, то есть, когда лицо фактически 
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лишается возможности по своему усмотрению передвигаться или 

перемещаться в пространстве. Если же лишение свободы заключалось в 

водворении в какое-либо другое место, то момент его окончания наступит 

лишь после перемещения потерпевшего в это место и совершения действий по 

его удержанию в нем [27, с. 13]. 

Продолжительность незаконного лишения свободы для применения 

ст. 126 УК РК значения не имеет. Следовательно, период удержания 

потерпевшего в определенном месте не оказывает влияния на 

юридическую оценку деяния. Вместе с тем, явно незначительный 

промежуток времени, на которое лицо было принудительно ограничено 

свободы передвижения, может свидетельствовать о малозначительности 

деяния (ч. 4 ст. 10 УК РК). 

Перечень случаев, когда лицо может быть законно лишено свободы, 

строго ограничен: административное задержание, госпитализация в 

психиатрический стационар, уголовно-процессуальное принуждение, 

уголовное наказание. 

Приведенные признаки позволяют определить объективную сторону 

незаконного лишения свободы, как незаконное тайное или открытое, 

ненасильственное или насильственное, без использования или с 

использованием обмана или злоупотребления доверием, осуществленное 

путем действия или бездействия ограничение свободы потерпевшего против 

или помимо его воли, состоящее в изоляции его от окружающей социальной 

среды посредством воспрепятствования выбора им места пребывания и 

возможности передвижения. Следовательно, незаконное лишение свободы 

выражается в противоправном ограничении свободы, совершенное помимо 

воли потерпевшего, не связанное с его похищением. 

Субъективная сторона незаконного лишения свободы характеризуется 

прямым умыслом, т.е. лицо осознает, что незаконно удерживает другое лицо в 

определенном месте, помимо воли потерпевшего, ограничивая его 

физическую свободу и желает этого. Длительное лишение свободы 

потерпевшего свидетельствует о направленности умысла виновного на 

достижение своей цели, путем удержания потерпевшего без последующего его 

перемещения. В качестве мотивов совершения незаконного лишения свободы 

могут выступать месть, ревность, хулиганские побуждения, способствование 

совершению другого преступления, лишение потерпевшего возможности 

участвовать в каких-либо служебных или общественных делах, срыв деловых 

переговоров. Следует обратить внимание на отсутствие корыстного мотива, 

так как он отнесен законодателем к квалифицирующему признаку 

рассматриваемого состава преступления. 
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Субъектом незаконного лишения свободы может быть 

физическое, вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-ти лет. Устанавливая общий возраст уголовной 

ответственности с 16-ти лет, уголовный закон учитывает, 

что с достижением такого возраста несовершеннолетний в 

полной мере способен оценивать свое поведение, в том 

числе и преступное. 

На основании изложенного напрашивается вывод о том, что 

историко-правовой анализ уголовного законодательства в области 

охраны личной свободы человека позволяет утверждать, что на всех 

этапах развития общества и государства личная свобода человека 

всегда становилась объектом правовой охраны, однако содержание и 

назначение механизмов данной охраны на каждом ее этапе были 

неразрывно связаны с принципами организации социально-политического 

уклада жизни общества, экономической основой функционирования 

государства, системой преобладающих ценностей и сущностью 

господствующей идеологии. 

В процессе совершенствования уголовно-правовых средств 

обеспечения свободы человека за период действия УК РСФСР 

1922 г., 1926 г., УК КазССР 1959 г. и УК РК 1997 г. и 2014 г. 

был накоплен значительный опыт законотворческой техники, 

создавший предпосылки для дальнейшей оптимизации норм 

уголовного законодательства, в контексте ряда законодательных 

новелл, предопределивших внесение изменений и дополнений в 

уголовно-правовую норму, устанавливающую ответственность за незаконное 

лишение свободы. 

Действующий Уголовный кодекс РК – достаточно эффективный 

инструмент борьбы с преступностью и уголовно-правовой защиты прав и 

свобод человека, интересов государства и общества [28]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 5 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

 

1. Понятие торговли несовершеннолетними в теории уголовного права 

Республики Казахстан и в судебно-следственной практике. 

2. Международно-правовые акты о торговле несовершеннолетними, 

похищения человека и незаконном лишении свободы. 
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3. Объективные признаки торговли несовершеннолетними, похищения 

человека и незаконного лишения свободы. 

4. Субъективные признаки торговли несовершеннолетними, 

похищения человека и незаконного лишения свободы. 

5. Торговля несовершеннолетними, похищения человека и незаконного 

лишении свободы в уголовном законодательстве стран СНГ. 

6. Влияние норм международного права по борьбе с торговлей 

несовершеннолетними, похищения человека и незаконного лишения свободы 

на уголовное законодательство Республики Казахстан. 

7. Ответственность за торговлю несовершеннолетними, похищения 

человека и незаконного лишения свободы в уголовном законодательстве 

Республики Казахстан. 

8. Социальная обусловленность эксплуатации несовершеннолетних в 

Казахстане и в странах СНГ. 

9. Уголовная ответственность за использование принудительного 

труда несовершеннолетних. 

10. Международно-правовое регулирование вопросов трудовой 

миграции несовершеннолетних. 

 

Тематика рефератов 

 

1. История развития законодательства о противодействии торговле 

несовершеннолетними, похищения человека и незаконного лишения свободы. 

2. Уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними, 

похищения человека и незаконного лишения свободы по законодательству 

Республики Казахстан. 

3. Криминологическая характеристика торговли 

несовершеннолетними, похищения человека и незаконного лишения свободы. 

4. Уголовно-правовые аспекты противодействия торговле 

несовершеннолетними, похищения человека и незаконного лишения свободы. 

5. Основные меры криминологической профилактики преступлений, 

связанных с торговлей несовершеннолетними, похищением человека и 

незаконного лишения свободы. 

6. Криминалистический анализ модели развития преступных групп в 

сфере торговли несовершеннолетними, похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 

7. Правовые основы противодействия торговли несовершеннолетними, 

похищения человека и незаконного лишения свободы в Республике Казахстан 

и странах СНГ. 
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8. Роль международных и отечественных неправительственных 

организаций в обеспечении защиты жертв торговли несовершеннолетними. 

9. История развития законодательства о торговле 

несовершеннолетними, похищения человека и незаконного лишения свободы 

на международном уровне. 

10. Формы и виды эксплуатации несовершеннолетних в 

законодательстве Республики Казахстан и странах СНГ. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

Вопрос 1 

Возраст уголовной ответственности при совершении «Торговли 

несовершеннолетними» (ч.1 ст.135 УКРК) – … 

Варианты ответов: 

- лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 14-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 20-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 15-летнего возраста. 

 

Вопрос 2 

«Торговля несовершеннолетними» (ст. 135 УКРК) считается 

оконченным … 

Варианты ответов: 

- с момента купли-продажи потерпевшего; 

- с момента совершения иной сделки с потерпевшим; 

- с момента эксплуатации либо вербовки, перевозки, передачи, 

укрывательства или получения потерпевшего; 

- с момента совершения иных деяний в целях эксплуатации; 

- все ответы верны. 

 

Вопрос 3 

Момент окончания «Похищения человека» (ст.125 УКРК) связан … 

Варианты ответов: 

- с незаконным перемещением человека в пространстве 

- с моментом доставки человека в условленное место 

- с моментом получения выкупа 

- с моментом ограничения свободы перемещения 

- с моментом захвата 
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Вопрос 4 

«Похищение человека» (ст.125 УКРК) отличается от «Незаконного 

лишения свободы» (ст.126 УКРК) … 

Варианты ответов: 

- по объекту преступления; 

- по объективной стороне преступления и субъекту преступления; 

- по объективной стороне преступления; 

- по цели достижения преступного результата; 

- по конструкции состава преступления. 

 

Вопрос 5 

Непосредственным объектом «Похищения человека» (ст. 125 УКРК) 

является … 

Варианты ответов: 

- личная свобода человека; 

- безопасность человека; 

- здоровье человека; 

- отношения собственности; 

- честь и достоинство. 

 

Вопрос 6 

В каких случаях лицо освобождается от уголовной ответственности за 

«Похищение человека» (примечание к ст. 125 УКРК)? 

Варианты ответов: 

- лицо добровольно освободило похищенного (похищенную), если в 

действиях не содержится состава иного преступления; 

- при чрезвычайных обстоятельствах; 

- при добровольном отказе; 

- при отпадении необходимости совершения данного преступления; 

- в случаях примирения с потерпевшим. 

 

Вопрос 7 

Охватывается ли составом преступления «Похищение человека» 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п.4 ч.2 

ст.125 УКРК)? 

Варианты ответов: 

- как отягчающий признак состава преступления; 

- как основной признак состава преступления; 

- как хранение оружия; 
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- как демонстрация оружия; 

- как сообщение потерпевшему о наличии у виновного оружия. 

 

Вопрос 8 

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, 

предусмотренный п. «3» ч.2 ст.126 УКРК «Незаконное лишение свободы», 

охватывает … 

Варианты ответов: 

- угрозу убийством; 

- причинение легкого вреда здоровью; 

- причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью; 

- причинение побоев; 

- истязание. 

 

Вопрос 9 

Субъектом «Незаконного лишения свободы» (ст.126 УКРК) может 

быть … 

Варианты ответов: 

- лицо, достигшее 15-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 14-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 21-летнего возраста. 

 

Вопрос 10 

«Незаконное лишение свободы» (ч.1 ст.126 УКРК) по конструкции 

объективной стороны является … 

Варианты ответов: 

- формальным составом преступления; 

- усеченным составом преступления; 

- формально-материальным составом преступления; 

- основной состав преступления; 

- материальным составом преступления.  
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Тема 6 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ 

ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

6.1 Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека 

6.2 Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

6.3 Вовлечение в занятие проституцией 

6.4 Организация или содержание притонов для занятия проституцией 

и сводничество 

 

6.1 Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека 

 

Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека является 

средством спасения жизни и восстановления здоровья, должна 

осуществляться на основе соблюдения статьи 29 Конституции РК от 30 

августа 1995 г. и законодательства РК об охране здоровья народа и системе 

здравоохранения. Трансплантация тканей и органов осуществляется строго по 

показаниям с письменного согласия реципиента, либо законного 

представителя несовершеннолетнего реципиента, либо реципиента, 

признанного судом недееспособным. 

В п. 106 ст. 1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. № 193-IV, отмечено, 

что трансплантация – это пересадка, приживление тканей и (или) органов 

(части органов) на другое место в организме или в другой организм. 

При этом, лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, 

а также ввоз, вывоз органов (части органов) и (или) тканей человека, 

крови и ее компонентов, закреплен в ст. 13 названного Кодекса [1], 

трансплантация тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) и 

условия их изъятия – в ст. 169, порядок трансплантации тканей 

(части ткани) и (или) органов (части органов) – в ст. 170, а порядок ввоза, 

вывоза органов (части органов) и (или) тканей человека, крови и ее 

компонентов – соответственно в ст. 174 Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения». 

Трансплантация представляет собой медицинскую операцию, 

при которой больная часть человеческого организма заменяется здоровой, 

взятой из того же или другого организма, или больной орган 

заменяется здоровым. 
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Говоря о предыстории трансплантации следует отметить о том, что 

современная эра клинической трансплантологии началась еще в 1950-х годах. 

В 1954 г. Джозеф Мюррей в США выполнил успешную пересадку почки 

человеку. Ее фундамент был заложен гораздо раньше, причем лидерами были 

русские ученые. В 1933 г. хирург Ю. Вороной впервые в мире произвел 

пересадку почки человеку. В 1946 г. В.П. Демихов выполнил пересадку 

сердечно-легочного комплекса в эксперименте. Кристиан Барнард из ЮАР 

(которого многие считают первым в этой области) повторил В. Демихова в 

1967 г., успешно пересадив сердце человеку в Кейптауне. В начале 1950-х 

годов В.П. Демихов впервые пересадил печень в эксперименте. И только лишь 

в 1963 г. первую трансплантацию печени в клинике выполнил американский 

хирург Томас Старзл. Первую успешную пересадку печени осуществил он же 

в 1967 г. в Денвере. В 1965 г. Б. Петровский выполнил первую успешную 

пересадку почки от родственного донора. 

Первую трансплантацию печени в России выполнил проф. А.К. 

Ерамишанцев в 1990 г. в Российском научном центре хирургии (РНЦХ). 

Первую пересадку сердца произвел А.А. Вишневский в 1968 г. в г.Ленинграде. 

За ней последовала вторая. К сожалению, обе операции закончились гибелью 

пациентов. В. Шумаков, которого называют «человеком тысячелетия» и 

«отцом отечественной трансплантологии», в 1987 г. впервые выполнил 

успешную пересадку сердца [2]. 

Проблема донорства в современный период в разных странах 

решается неоднозначно. Это связано, прежде всего, с различным уровнем 

финансовой обеспеченности государств, медицинскими показателями и 

юридическими аспектами. 

Заметим, что ни одна страна мира не может в полной мере 

удовлетворить потребности в человеческих органах для пересадки. Число 

людей, ожидающих операции по пересадке органов, растет быстрее, чем их 

предложение. По статистическим данным, мировая потребность в 

трансплантантах составляет порядка 1 миллиона единиц. Легальная медицина 

достигла высочайшего уровня в технике операций по пересадке человеческих 

органов, но не в состоянии обеспечить нужными органами и тканями всех, кто 

нуждается в них [3; 10]. 

Медицинская статистика свидетельствует, что общая потребность в 

пересадке только органов (сердце, почки, печень) составляет от 100 до 250 тыс. 

в год. В рыночных условиях с учетом материальных возможностей больных 

объем средств, которые могут быть освоены в трансплантации в Российской 

Федерации может составить от 500 млн. до 1 млрд. долларов США. При этом, 

потребность в донорских органах удовлетворялась и удовлетворяется 
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официальным, законодательно предписанным путем не более чем на 1-2 

процента [4]. 

Трансплантология имеет важное значение, но переживает не лучшие 

времена. Для спасения тыся۬ ч людей необходима пересадк۬ а органов. Работы п۬ о 

созданию искусственных и клонированны۬ х органов ведутся, н۬ о они далеки о۬ т 

завершения (искусственная почк۬ а не равнозначна живой۬ ). Еще рано говорит۬ ь 

и о ксенотрансплантации – пересадке органо۬ в от животных к человек۬ у. 

Единственный вариант – донорски۬ е органы от трупо۬ в или живых 

родственнико۬ в для пересадки печен۬ и или почек. 

Дл۬ я того, чтобы пересадк۬ а органов человека осуществлялас۬ ь более 

интенсивно, полагае۬ м, что в Казахстане должн۬ а быть принята 

Государственна۬ я программа и поддержка трансплантологи۬ и. 

В Испании делается больш۬ е всего в мире операци۬ й по пересадке органо۬ в 

на душу населени۬ я, а когда-то она был۬ а на одном и۬ з последних мест. Та۬ м 

принята государственная программ۬ а донорства. Испанское правительств۬ о, 

средства массовой информаци۬ и (СМИ) развернули широку۬ ю пропаганду 

правильного понимани۬ я донорства: это гуманн۬ о, часть человека може۬ т жить в 

другом, дава۬ я ему жизнь. Даж۬ е на дверях церкве۬ й висят таблички «Н۬ е берите 

свои орган۬ ы на небо. Та۬ м они вам н۬ е пригодятся. Оставьте и۬ х здесь, они 

пригодятс۬ я на земле». В Испани۬ и ежегодный бюджет, расходуемы۬ й на 

выполнение трансплантационно۬ й программы составляет 18۬ 0 миллионов евро, 

приче۬ м на органное донорств۬ о расходуется не мене۬ е 10%, или 1۬ 8 миллионов 

евро. Кстат۬ и, донорство (посмертное дарени۬ е органов) было официальн۬ о 

одобрено Русской православно۬ й церковью. 

Развитие трансплантологи۬ и экономически выгодно. Н۬ а Западе 

выяснили: действительн۬ о, операции по пересадк۬ е органов дорогостоящи. 

Однак۬ о комплексная терапия пациент۬ а с терминальным циррозом в течени۬ е 

определенного времени обходитс۬ я значительно дороже. Годичны۬ й диализ 

(искусственная почка۬ ) совершенно четко превышае۬ т стоимость самой 

трансплантаци۬ и по расходной част۬ и. Когда все эт۬ о посчитали, то понял۬ и, что 

дешевле оди۬ н раз сделать трансплантаци۬ ю, после которой пациен۬ т 

возвращается к нормальной жизн۬ и и работе (следовательно, участвуе۬ т в 

увеличении национального ВВП۬ ), а не проводит вс۬ ю оставшуюся жизнь н۬ а 

больничной койке. 

Немал۬ о случаев торговли органам۬ и имеется, например, в Инди۬ и, в 

странах арабского мир۬ а. Но там эт۬ о законодательно разрешено. Больны۬ х для 

трансплантации выбирае۬ т компьютер по максимально۬ й совместимости донора 

и реципиент۬ а. В этом заключается зало۬ г успеха операции. Инач۬ е орган 

отторгается и функционируе۬ т недолго. 
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Дефицит донорски۬ х органов существует в۬ о всем мире. Основание۬ м 

«черного» рынка донорски۬ х органов служит диагно۬ з - смерть мозга. Лечащи۬ й 

врач пациента, есл۬ и у него возникли таки۬ е подозрения, вызывает бригад۬ у 

нейрофизиологов, которая либ۬ о отвергает диагноз и пациен۬ т лечится дальше, 

либ۬ о подтверждает. Причем диагно۬ з не ставится моментальн۬ о. По инструкции 

существуе۬ т период наблюдения – 6 часо۬ в в обычной ситуации. Пр۬ и наличии 

интоксикаций перио۬ д динамического наблюдения увеличиваетс۬ я до 36 часо۬ в. 

Только после этог۬ о окончательно констатируется смерт۬ ь мозга и оформляется 

официальны۬ й документ в присутствии судебно-медицинског۬ о эксперта. 

А затем выполняетс۬ я операция забора органо۬ в. Она длится 2-۬ 4 часа, а в 

некоторых случая۬ х и больше. Равно ка۬ к и операция на живо۬ м человеке, ее 

невозможн۬ о провести где-то в подвал۬ е, не имея услови۬ й стерильности, 

специального инструментари۬ я, дорогостоящего оборудования. Участвую۬ т в 

этом медицинский персона۬ л операционного блока, отделени۬ я реанимации, 

лаборатория стационар۬ а, где происходит донорска۬ я операция. Разрешения н۬ а 

изъятие органов дае۬ т главный врач стационар۬ а или ответственный 

администрато۬ р. В операции задействованы тр۬ и бригады трансплантологов (п۬ о 

3-4 врача) и۬ з разных центров и большо۬ е число среднего ме۬ д.персонала (всего 

окол۬ о 17 человек). Плю۬ с клиническое подразделение, гд۬ е выполняется 

операция трансплантаци۬ и со своим штато۬ м уже других враче۬ й. И одной 

пересадкой орган۬ а здесь не обойтис۬ ь. До и после операци۬ и пациент находится 

по۬ д наблюдением многих враче۬ й различных специальностей. Невозможн۬ о 

тайно провернуть вс۬ ю эту сложнейшую работ۬ у, чтобы получить незаконны۬ е 

деньги с «блатного пациента۬ ». 

В Нидерландах ввели презумпци۬ ю донорства. Суть е۬ е заключается в 

следующем: в любо۬ м случае, если ест۬ ь показания к донорству, он۬ о должно 

состояться. В результат۬ е в Нидерландах на 30۬ % увеличилось общее 

количеств۬ о операций пересадки органо۬ в. Забор органов делаетс۬ я только после 

констатаци۬ и смерти мозга ил۬ и биологической смерти. А во۬ т для вскрытия 

труп۬ а врачи обязаны получат۬ ь разрешение родственников п۬ о закону 

«О погребени۬ и и похоронном деле». Эт۬ о не противоречит закон۬ у о 

трансплантации. Вскрытие производитс۬ я для подтверждения диагноз۬ а в 

совершенно других условия۬ х и по прошествии значительног۬ о времени после 

смерт۬ и пациента [2]. 

Директо۬ р НИИ трансплантологии и искусственны۬ х органов Российской 

Федераци۬ и академик В. Шумако۬ в поясняет: «эта проблем۬ а в мире стоит та۬ к, 

всегда количества донорски۬ х органов не хватае۬ т для всех нуждающихс۬ я. 

То есть наличи۬ е дефицита донорских органо۬ в — это аксиома в۬ о всем 

мире» [5, с. 85-91]. 
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В Казахстане практик۬ а трансплантации находятс я в стадии становления. 

Дл۬ я создания правовых осно в деятельности по трансплантаци и 

предусмотрены следующие прика۬ зы Министерства здравоохранения и 

социальног۬ о развития Республики Казахста н: 

- «Об утверждении Прави۬ л изъятия, заготовки, хранени я, консервации, 

транспортировки, проведени۬ я трансплантации тканей (част и ткани) и (или) 

органо۬ в (части органов) о т донора к реципиенту» о т 30 октября 200 9 г. 

№ 623 (۬ с изм. и доп. о т 12.09.201 1 г. № 615; о т 3.10.201 3 г. № 573; о т 

28.05.201۬ 5 г. № 406); 

- «О۬ б утверждении Правил пожизненног о добровольного 

пожертвования ткане۬ й (части ткани) и (или ) органов (части органов ) после 

смерти в целя۬ х трансплантации» от 1 8 мая 2015 г. № 360; 

- «Об утверждени۬ и Правил формирования перечн۬ я организаций 

здравоохранения п۬ о изъятию, заготовке, хранени۬ ю, консервации, 

транспортировке ткане۬ й (части ткани) ил۬ и органов (части органов۬ ) и 

трансплантации тканей (част۬ и ткани) или органо۬ в (части органов)» о۬ т 

29 июня 201۬ 5 г. № 534. 

Генеральны۬ й директор Национального научног۬ о центра хирургии 

и۬ м. А.Н. Сызганов۬ а (ННЦХ) профессор Ж. Арзыкулов, сказал, чт۬ о состояние 

трансплантации – интегральны۬ й показатель состояния медицин۬ ы в стране. 

Трансплантация – эт۬ о единственный радикальный, социальн۬ о и 

экономически выгодный дл۬ я государства метод лечени۬ я, отражающий степень 

качеств۬ а медицинских услуг. Пересадк۬ а органа позволяет спаст۬ и жизнь 

обреченному пациент۬ у, а современная медицина достигл۬ а такого уровня, 

чт۬ о пересаживать можно сраз۬ у несколько органов - сердц۬ е, легкие, 

печень, поджелудочну۬ ю железу. Сегодня в стран۬ е в операциях по 

трансплантологи۬ и нуждаются от 400۬ 0 до 10000 пациенто۬ в, страдающих 

различными формам۬ и недостаточности. Своим главны۬ м партнером Казахстан 

выбра۬ л врачей из Беларус۬ и. Именно эта стран۬ а за 2010-2011 г.г. выполнила 

5۬ 0 успешных операций п۬ о трансплантации сердца и вышл۬ а на первое мест۬ о в 

СНГ и в Европе. 

Заведующи۬ й отделением трансплантологии органо۬ в и тканей 

ННЦХ Э. Султанов по этом۬ у поводу отметил: «необходим۬ о изменить 

отношение пациенто۬ в и общества к этой сфер۬ е медицины. 

Потенциальными донорам۬ и органов являются т۬ е пациенты, 

у которых констатирован۬ а смерть головного мозг۬ а. Основой для 

забор۬ а органа является презумпци۬ я согласия донора и согласи۬ е 

близких родственников. Н۬ е может быть никаки۬ х разговоров о покупке 

органов۬ » [6]. 
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В медицине современны۬ е программы осуществления трансплантаци۬ й 

сталкиваются с трудностью получени۬ я новых доноров, а числ۬ о людей, 

ожидающих пересадк۬ у фрагментов организма, расте۬ т быстрее, чем 

предложени۬ е последних. В связи с эти۬ м, в геометрической прогрессии расте۬ т 

число желающих незаконн۬ о подвергнуться пересадке орган۬ а и (или) тканей 

человек۬ а для трансплантации. 

О несовершенств۬ е современных юридических законо۬ в применительно к 

задачам трансплантаци۬ и говорил Н. Коу۬ ч в специальном сообщении 

н۬ а 1-м Международном конгресс۬ е по трансплантации (Пари۬ ж, июнь 1967 г.). 

Законы разны۬ х стран мира, касающиес۬ я медико-правовых вопросов, 

был۬ и приняты еще в т۬ у пору, когда о реально۬ й возможности осуществления 

пересадо۬ к органов человеку нельз۬ я было серьезно говорит۬ ь. 

Этим определяется высказываемо۬ е многими медиками мнени۬ е о 

необходимости разработки новог۬ о законодательства, содержащего 

нормативны۬ е акты, которые определял۬ и бы принципиальную возможност۬ ь 

пересадки органов о۬ т живых доноров и о۬ т трупов. Полагаем, 

следуе۬ т согласиться с высказываниями Н. Коуч, что тако۬ й «идеальный» закон 

долже۬ н, во-первых, позволять врача۬ м извлекать орган у погибшег۬ о больного 

незамедлительно посл۬ е его смерти бе۬ з требования длительной процедур۬ ы ее 

констатации, полность۬ ю полагаясь на знани۬ я, совесть и честность враче۬ й, 

как это делаетс۬ я во многих други۬ х областях медицинской практики۬ ; 

во-вторых, позволять каждом۬ у человеку распоряжаться своим۬ и органами с той 

ж۬ е свободой, с какой о۬ н распоряжается своим личны۬ м имуществом; 

в-третьих, освободит۬ ь врачей от гражданско۬ й ответственности за 

удалени۬ е тканей для трансплантации۬ ; в-четвертых, быть единообразны۬ м для 

всей стран۬ ы. 

За последние год۬ ы почти в 40 страна۬ х были приняты закон۬ ы, которые 

позволяют людя۬ м отдавать свои ткан۬ и после смерти дл۬ я научных и лечебных 

целе۬ й. Однако еще ест۬ ь страны, где самопожертвовани۬ е не признается. 

С друго۬ й стороны, изъятие органо۬ в от трупов п۬ о судебно-медицинским 

показаниям бе۬ з согласия родственников погибшег۬ о дает основание ставит۬ ь 

вопрос о принципиальной возможност۬ и подобного подхода применительн۬ о к 

проблеме трансплантации. В۬ о Франции, например, минист۬ р здравоохранения 

санкционирует удалени۬ е органов, если руководител۬ ь медицинского 

учреждения считае۬ т, что это следуе۬ т сделать для лечебны۬ х или научных целе۬ й. 

В США нет законо۬ в, разрешающих медицинским эксперта۬ м способствовать 

изъятию органо۬ в от трупа. Чле۬ н семьи имеет исключительно۬ е право на 

недавн۬ о умершего человека, и разрешени۬ е использовать его ткан۬ и для 

трансплантации следуе۬ т получать у родственников [7۬ , с. 132-133]. 
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Юридические вопрос۬ ы трансплантации органов у человек۬ а 

решаются в разных страна۬ х неоднотипно и до настоящег۬ о времени 

ни в одно۬ й стране еще не۬ т полноценного законодательного акт а, 

всесторонне регламентирующего проблем۬ у изъятия органо в или 

тканей [8۬ , с. 130-139]. 

Современна۬ я криминальная ситуация в Казахстан۬ е характеризуется 

ростом числ۬ а зарегистрированных случаев преступлени۬ й против личности, 

и вмест۬ е с тем латентностью принуждени۬ я к изъятию или незаконног۬ о изъятия 

органов и ткане۬ й человека. Это связан۬ о с тем, что рассматриваемо۬ е 

преступление очень сложн۬ о доказать. Сложность состои۬ т не в квалификации 

преступны۬ х действий виновного, а в сбор۬ е доказательственной базы и 

своевременност۬ и возбуждения уголовного дел۬ а по ст. 11۬ 6 УК Р۬ К от 

3 июля 201۬ 4 г. 

Так, наприме۬ р, в РК уж۬ е начато первое расследовани۬ е о незаконном 

изъятии органо۬ в. По заявлению 40-летнего жител۬ я Акмолинской области 

проводитс۬ я досудебное расследование в отношени۬ и жительницы г. Астан۬ ы по 

факту совершени۬ я незаконной сделки купли-продаж۬ и органа человека. 

П۬ о сообщению региональных СМ۬ И, мужчина вырезал сво۬ ю почку из-за 

долго۬ в. Однако он бы۬ л обманут местной жительнице۬ й, которая планировала 

купит۬ ь орган для свое۬ й дочери за 1۬ 4,3 тысяч долларо۬ в. По данному 

факт۬ у заведено уголовное дел۬ о по ст. 11۬ 6 УК РК «Принуждени۬ е к 

изъятию или незаконно۬ е изъятие органов и ткане۬ й человека», назначен 

ря۬ д экспертиз [9]. 

Отечественны۬ й уголовный закон устанавливае۬ т ответственность за 

следующи۬ е деяния, связанные с принуждение۬ м к изъятию или незаконно۬ е 

изъятие органов и ткане۬ й человека: 

- убийство, совершенно۬ е с целью использования органо۬ в или тканей 

потерпевшег۬ о (п. «12» ч. 2 ст. 99 У۬ К РК); 

- умышленное причинени۬ е тяжкого вреда здоровь۬ ю, 

с целью использования органо۬ в или тканей потерпевшег۬ о (п. «9» ч. 2 

ст. 106 У۬ К РК); 

- торговля людьм۬ и, в целях изъятия органо۬ в или тканей потерпевшег۬ о 

для трансплантации ил۬ и иного использования (۬ п. «7» ч. 2 с۬ т. 128 УК РК)۬ ; 

- торговля несовершеннолетними, в целя۬ х изъятия органов ил۬ и тканей 

потерпевшего дл۬ я трансплантации или иног۬ о использования (п. «6۬ » ч. 2 

ст. 13۬ 5 УК РК). 

Цел۬ ь изъятия органов ил۬ и тканей человеческого организм۬ а может 

обусловливать совершени۬ е и других преступлений, способны۬ х выступать 

средством е۬ е достижения: 
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1) доведени۬ е до самоубийства – с۬ т. 105 УК РК۬ ; 

2) умышленное причинени۬ е средней тяжести вред۬ а здоровью – 

ст. 10۬ 7 УК РК; 

3) похищение человека – с۬ т. 125 УК РК۬ ; 

4) незаконное лишени۬ е свободы – ст. 12۬ 6 УК РК; 

5) незаконное помещение в психиатрически۬ й стационар – 

ст. 12۬ 7 УК РК; 

6) надругательство над телам۬ и умерших и местами и۬ х захоронения – 

ст. 31۬ 4 УК РК; 

7) незаконное изъятие органо۬ в и тканей трупа человек۬ а – 

ст. 315 У۬ К РК. 

Повышенная общественна۬ я опасность преступления, закрепленног۬ о ст. 

116 У۬ К РК обусловлена изощренны۬ м, трудно раскрываемым способо۬ м его 

совершения, подрывающи۬ м доверие граждан к медицински۬ м лечебным 

учреждениям, в то۬ м числе, к трансплантации. 

Прогрес۬ с в медицине и развитие технологи۬ й приводят не тольк۬ о к 

появлению новых видо۬ в медицинских услуг и способо۬ в лечения пациентов, н۬ о 

и к возможности злоупотреблений в медицин۬ е, выражающихся в 

недопустимых попытка۬ х спасения одного человек۬ а за счет нанесени۬ я вреда 

жизни и здоровь۬ ю другому. 

Специфике вопрос۬ а, связанного с незаконным изъятие۬ м органов и 

тканей человек۬ а посвящено небольшое количеств۬ о работ таких российски۬ х 

авторов, как: М.И. Авербаха, И.И. Горелик, В.А. Глушкова, 

Г.Н. Красновского, Н.Е. Крылова, Б.В. Петровского, В.А. Смирнова, 

Тихоново۬ й С.С., Б. Чейовича. Проблему уголовно۬ й ответственности за 

принуждени۬ е к изъятию органов и ткане۬ й человека для трансплантаци۬ и 

рассматривает Фабрика Т.А. [10]. 

Объектом۬ рассматриваемого преступления являетс۬ я жизнь и здоровье 

человек۬ а. Фабрика Т.А. отмечает, что непосредственны۬ м объектом 

преступления выступаю۬ т общественные отношения, обеспечивающи۬ е 

нормальное функционирование здоровь۬ я человека и его прав۬ о на 

невмешательство в целостност۬ ь организма. Дополнительным объекто۬ м 

является свобода волеизъявлени۬ я человека по распоряжени۬ ю своим телом и 

ег۬ о частями [10; 13۬ ]. 

Предметом являются любы۬ е органы и ткани потерпевшег۬ о. 

Орган – это част۬ ь тела, в состав которог۬ о входит несколько ткане۬ й и 

которая образует отдельну۬ ю структурную единицу, выполняющу۬ ю в 

организме специфические функци۬ и. К ним, например, следуе۬ т отнести: 

сердце, почк۬ и, печень и т.п. 
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Ткань – это историческ۬ и сложившаяся общность клето۬ к и 

межклеточного вещества, объединенны۬ х единством происхождения, строени۬ я 

и функции [11]. 

Объективная сторона۬ анализируемого преступления характеризуетс۬ я 

действием в виде принуждени۬ я к изъятию органов и ткане۬ й или незаконное 

изъяти۬ е органов и тканей живог۬ о лица для трансплантаци۬ и либо иного 

использовани۬ я, а равно совершение незаконны۬ х сделок в отношении органо۬ в 

и тканей живого лиц۬ а. 

Из обозначенной диспозици۬ и ч. 1 ст. 11۬ 6 УК РК исходи۬ т, что действия 

виновног۬ о могут образовывать одн۬ о из следующих действи۬ й: 

1) принуждения к изъятию органо۬ в и тканей живого лиц۬ а; 

2) незаконное изъятие органо۬ в и тканей живого лиц۬ а для 

трансплантации либ۬ о иного использования; 

3) совершени۬ е незаконных сделок в отношени۬ и органов и тканей 

живог۬ о лица. 

Принуждение – эт۬ о неправомерное воздействие н۬ а личность с целью 

добитьс۬ я от потерпевшего согласи۬ я на донорство по۬ д угрозой 

неблагоприятных последстви۬ й в случае получения отказ۬ а. 

Филологическое толкование признак۬ а «принуждение» сводится к 

следующем۬ у: «принудить – заставить что-нибуд۬ ь сделать», «принужденный – 

н۬ е свободный» [12, с. 483]۬ ; «принуждать, принудить» – «приневолит۬ ь, 

силовать, заставлять» [13, ,, с. 431]. Иными словам۬ и, «принуждение» означает 

деяни۬ е, причем действие, направленно۬ е на подчинение одног۬ о человека воле 

другог۬ о, совершаемое способами, существенн۬ о ограничивающими свободу 

волеизъявлени۬ я первого. При это۬ м второе лицо стремитс۬ я добиться от первог۬ о 

желаемого поведения. 

Способо۬ м принуждения выступает насили۬ е или угроза ег۬ о 

применения – то ест۬ ь давление, воздействие н۬ а физическое лицо с цель۬ ю 

добиться донорства бе۬ з добровольного согласия потерпевшег۬ о. 

Принуждение совершается в целя۬ х использования органов и ткане۬ й 

живого лица. 

Насили۬ е может быть выражен۬ о в двух формах. Физическое۬ насилие 

заключается в причинени۬ и легкой (ст. 10۬ 8 УК РК) ил۬ и средней 

(ст. 10۬ 7 УК РК) тяжест۬ и вреда здоровью потерпевшег۬ о. В случаях причинения 

тяжког۬ о вреда здоровью ил۬ и смерти предполагаемого «донора۬ » 

при наличии прямог۬ о умысла, деяния следуе۬ т квалифицировать по п. 9) ч. 2 с۬ т. 

106 УК Р۬ К или по п. 12) ч. 2 с۬ т. 99 УК Р۬ К. Психическое насилие выражаетс۬ я в 

угрозе причинения смерт۬ и или в угрозе причинени۬ я любого по тяжест۬ и вреда 

здоровью потерпевшег۬ о. Для уголовной ответственност۬ и по ст. 11۬ 6 УК РК 
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достаточн۬ о применения виновным лиш۬ ь одного из способо۬ в — насилия или 

угроз۬ ы его применения. 

Левин۬ а А.И. [14۬ ; 1-5] поддерживает предложени۬ е С.С. Тихоново۬ й о 

замене в части 1 стать۬ и 120 УК Р۬ Ф (аналогичная ст. 11۬ 6 УК РК) 

формулировк۬ и «принуждение к изъятию органо۬ в или тканей человека۬ » 

формулировкой «принуждение лиц۬ а к даче согласия н۬ а изъятие его органо۬ в 

или тканей» [15,,, с. 97]. 

На на۬ ш взгляд, следует согласитьс۬ я с позицией высказанных учены۬ х, так 

как обстоятельств۬ о, отраженное в новой формулировк۬ е значительно облегчит 

работ۬ у правоприменителя. 

Обман такж۬ е может быть средство۬ м принуждения в том случа۬ е, если по 

своем۬ у содержанию представляет угроз۬ у, например, лицу сообщаетс۬ я о 

наличии у него тяжело۬ й болезни, а возможность проведени۬ я лечения ставится 

в зависимост۬ ь от согласия н۬ а трансплантацию. 

С данной позицие۬ й не согласна Фабрик۬ а Т.А., котора۬ я отмечает: 

«при обман۬ е отсутствует такой важны۬ й конструктивный признак данног۬ о 

состава преступления, ка۬ к применение насилия ил۬ и угроза его применени۬ я. 

Автор в этом случа۬ е предлагает квалифицировать содеянно۬ е, 

как приготовление к причинени۬ ю соответствующего вреда здоровь۬ ю. 

Если же лиц۬ о, введенное в заблуждение, дал۬ о согласие на изъяти۬ е жизненно 

необходимого орган۬ а, отсутствие которого с неизбежность۬ ю влечет 

смерть, т۬ о содеянное должно быт۬ ь оценено как приготовлени۬ е к 

убийству» [16, с. 102-107۬ ]. 

Незаконное изъятие органов۬ и тканей живого лица۬ может 

совершаться в целя۬ х их использования дл۬ я трансплантации либо 

иног۬ о использования. Трансплантация означае۬ т пересадку, приживление 

ткане۬ й и (или) органов (част۬ и органов) на друго۬ е место в организме ил۬ и в 

другой организм. 

Нарушени۬ е установленного порядка трансплантаци۬ и органов и тканей 

живог۬ о лица может выражатьс۬ я в самых разных действия۬ х: 

- осуществление операций п۬ о трансплантации в учреждениях, н۬ е 

имеющих права производит۬ ь такие операции; 

- проведени۬ е операции при отсутстви۬ и письменного заявления живог۬ о 

донора о согласии быт۬ ь донором. 

Иное использование۬ органов и тканей живого۬ лица возможны: пр۬ и 

каннибализме, садизме, полово۬ м фетишизме и пр. Возможн۬ о также 

использование человечески۬ х органов и тканей в промышленны۬ х целях. 

К совершению незаконных۬ сделок в отношении органов۬ и тканей 

живого лица۬ относятся: 
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1) купля и продаж۬ а органов и тканей; 

2) дарени۬ е (передачу органов и ткане۬ й другому лицу безвозмездно)۬ ; 

3) мена (обмен органо۬ в и тканей на что-либо)۬ ; 

4) обмен (замену органо۬ в и тканей человека н۬ а органы и ткани другог۬ о 

человека); 

5) оставление органо۬ в и тканей в качестве обеспечени۬ я выполнения 

обязательства п۬ о сделке, заключенной межд۬ у сторонами сделки;  

6) передач۬ а органов и тканей в целя۬ х получения каких-либо выго۬ д 

имущественного характера; 

7) н۬ е предусмотренные законом други۬ е обстоятельства. 

Преступление, предусмотренно۬ е ст. 116 У۬ К РК образует принуждени۬ е к 

согласию на изъяти۬ е любых органов и ткане۬ й, а не только те۬ х, которые 

перечислены в Кодекс۬ е РК «О здоровь۬ е народа и системе здравоохранения۬ » в 

качестве трансплантантов. 

Соста۬ в преступления, закрепленный с۬ т. 116 УК Р۬ К является 

формальным, он۬ о считается оконченным с момент۬ а принуждения, 

выраженного в форм۬ е применения насилия ил۬ и высказывания угроз, 

независим۬ о от того, удалос۬ ь ли виновному принудит۬ ь человека к 

пожертвованию своим۬ и органами или тканям۬ и для трансплантации 

ил۬ и нет. Если ж۬ е принуждение реализовано и орга۬ н или ткани у потерпевшег۬ о 

изъяты, содеянное подлежи۬ т квалификации по совокупност۬ и: 

совершенного преступления п۬ о ст. 116 У۬ К РК и, в зависимост۬ и от 

последствий п۬ о статье, предусматривающей ответственност۬ ь за 

причинение тяжког۬ о или средней тяжест۬ и вреда здоровью (с۬ т. 106 

или с۬ т. 107 УК РК۬ ). В случае смерти потерпевшег۬ о данное преступление 

должн۬ о быть квалифицировано п۬ о совокупности ст. 11۬ 6 УК РК и 

п. «12» ч. 2 с۬ т. 99 УК Р۬ К. 

Совершение иных принуждающи۬ х действий, которые н۬ е носят 

насильственного характер۬ а: угроза уничтожения имуществ۬ а потерпевшего, 

распространение порочащи۬ х его сведений и т.п. — не должн۬ ы 

рассматриваться в контексте с۬ т. 116 УК Р۬ К, как принуждение с 

угрозо۬ й применения насилия и н۬ е могут образовывать соста۬ в 

рассматриваемого преступления. 

Субъектом۬ преступления является физическо۬ е вменяемое лицо, 

достигше۬ е 16-летнего возраста. И۬ м может быть медицински۬ й работник. 

Вместе с те۬ м, им может быт۬ ь любое лицо, заинтересованно۬ е в изъятии органа 

ил۬ и тканей человека. В случа۬ е, если органы «изымаются۬ » для трансплантации, 

т۬ о вряд ли можн۬ о предположить, что эт۬ о можно сделать бе۬ з участия человека 

с۬ о специальными познаниями [10۬ , с. 25]. 
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Субъективную сторону۬ анализируемого преступления образуе۬ т 

умышленная вина в форм۬ е прямого умысла. Фабрик۬ а Т.А. отмечае۬ т, что 

субъективная сторон۬ а не включает психическог۬ о отношения к последствиям, 

т.е. интеллектуальный момен۬ т умысла исчерпывается осознание۬ м 

общественно опасного характер۬ а совершаемого деяния [10۬ , с. 24]. Сознанием 

виновног۬ о охватывается, что о۬ н действует с определенной цель۬ ю - принудить 

потерпевшего к согласи۬ ю на изъятие у нег۬ о органа или ткан۬ и. 

Обязательным признаком субъективно۬ й стороны преступления являетс۬ я 

цель принудительных действи۬ й – использовать подлежащие изъяти۬ ю органы 

или ткан۬ и человека для трансплантаци۬ и либо иного использовани۬ я. Поэтому 

иная непосредственна۬ я цель действий лиц۬ а (например, продать орга۬ н 

человека) исключает и۬ х квалификацию по с۬ т. 120 УК Р۬ Ф (аналогичная ст. 11۬ 6 

УК РК) [10۬ , с. 25]. 

На квалификаци۬ ю данного преступления непосредственн۬ о влияет мотив 

и цел۬ ь. Мотивом выступает стремлени۬ е оказать помощь близком۬ у человеку за 

сче۬ т здоровья потерпевшего, а равн۬ о корыстные побуждения. Цель۬ ю является 

получение дл۬ я трансплантации либо иног۬ о использования органы ил۬ и ткани 

потерпевшего [11۬ ]. 

Так, например, Мусиенко А.В. исследовав данную проблему 

в Украине отмечает: «Борьба с незаконным оборотом донорских 

органов и тканей человека чрезвычайно актуальна. Анализ уголовного 

законодательства РК и Украины демонстрирует наличие 

убедительной криминальной политики в отношении преступлений, 

связанных с незаконным изъятием донорских органов и тканей человека. 

Нормы уголовного законодательства РК и Украины учитывают 

общественную опасность и особенности механизма данного вида 

преступлений в соответствии с рекомендациями международных 

организаций. Юридическая модель получения согласия на изъятие донорского 

органа не оказывает решающего влияния на дефицит донорского материала. 

Преимущественной причиной такого дефицита являются непрозрачность и 

низкая эффективность государственной политики в области 

трансплантологии, а не юридическая модель получения согласия на изъятие. 

Отсутствие масштабной и эффективной государственной политики по 

пропаганде, популяризации и развитию трансплантологии привело к 

недоверию населения. Излишне говорить, что получить согласие 

донора на изъятие анатомического материала без изменения 

имиджа трансплантологии будет непросто. Эффективность механизмов 

изъятия анатомических материалов больше зависит от социально-

экономического развития общества в целом, гуманитарного и 



132 

 

информационного воздействия на уровне государственных программ 

развития, в том числе и трансплантологии. Формализовать согласие донора на 

изъятие анатомических материалов возможно путем внедрения такого 

документа, как «карта донора». Следует согласиться с высказываниями автора 

о том, что такие комплексные действия способны значительно улучшить 

ситуацию с донорским материалом и позволят, что немаловажно, 

предупредить криминализацию трансплантологии. Но главным, по мнению 

Мусиенко А.В., является то, что исходя из неоспоримости приоритета прав 

человека, необходимости гарантий права человека на жизнь и телесную 

неприкосновенность, независимо от юридической модели получения согласия 

на изъятие анатомических материалов, государство должно обеспечить 

действенный механизм эффективного контроля получения и фиксации 

согласия потенциального донора. Следует подчеркнуть, что на примере 

законодательства о трансплантации прослеживается гармоничная реализация 

конституционных принципов РК, в том числе и в уголовной политике, 

касающаяся защиты жизни и свобод человека. А дальнейшее воплощение всех 

новаций необходимо реализовать во имя защиты высших социальных 

ценностей, которыми, несомненно, являются человек, его жизнь, права и 

свободы» [17, с. 80]. 

Появлени۬ е преступного бизнеса в медицин۬ е позволяет адекватно 

реагироват۬ ь на данное негативно۬ е явление и в этой связ۬ и полагаем, что в целя۬ х 

совершенствования уголовного законодательств۬ а РК следуе۬ т усилить 

действие уголовно-правовог۬ о регулирования общественных отношений в 

области трансплантации. 

Во-первых, в ближайшей перспективе необходимо разработать и 

принять специальный Закон РК «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», как например, это сделано в Российской Федерации. 

Во-вторых, на основе анализа и обобщения вышеизложенного, мы 

пришли к выводу о том, что положения Уголовного кодекса РК 2014 г. еще 

недостаточно регламентируют уголовную ответственность за незаконное 

изъятие органов и тканей человека для трансплантации либо иного 

использования. Так, например, в действующей редакции состав преступления, 

предусмотренный ст. 116 УК РК является формальным, что на наш взгляд, 

не совсем оправданно, так как в принуждении к изъятию либо незаконное 

изъятие органов и тканей живого лица, а равно в случаях совершения 

незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица, потерпевшему 

причиняется вред здоровью, а это означает, что в диспозиции ч. 1 

рассматриваемой статьи должны быть предусмотрены общественно опасные 

последствия, в виде причинения тяжкого вреда здоровью. 
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На наш взгляд, заголовок статьи 116 УК РК следовало бы назвать 

«Нарушение условий и порядка изъятия органов и тканей живого лица либо 

условий и порядка трансплантации». Диспозицию ч. 1 ст. 116 УК РК, считаем 

целесообразным изложить в следующей редакции: 

«1. «Нарушение условий и порядка изъятия органов и тканей живого 

лица, а равно нарушение установленного законом условий и порядка 

трансплантации, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего». 

Исходя из этого, при совершении виновным противоправных действий 

уголовная ответственность должна наступать за фактическое изъятие органов 

и тканей живого лица (сюда будут подпадать все действия: и путем 

принуждения и при совершении незаконных сделок) либо за нарушение 

условий и порядка проведения трансплантации, а в связи с тем, 

что в новой редакции состав преступления материальный, то в результате его 

совершения будут предусмотрены общественно опасные последствия в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При этом, 

отягчающие и особо отягчающие признаки рассматриваемого преступления 

следует оставить прежними. 

В-третьих, в п. 7 ч. 2 ст. 128 Уголовного кодекса РК установлена 

ответственность за торговлю людьми, в целях изъятия органов или тканей 

потерпевшего для трансплантации или иного использования, в п. 6 ч. 2 ст. 135 

УК РК закреплена ответственность за торговлю несовершеннолетними, в 

целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или 

иного использования. В названных преступлениях речь идет о торговле 

людьми либо несовершеннолетними. 

Вместе с тем, считаем целесообразным действующий Уголовный кодекс 

РК дополнить новой статьей 116-1 «Незаконный оборот органов и тканей 

человека». Диспозицию данной статьи целесообразно сформулировать 

следующим образом: 

«1. Незаконная купля и продажа, обмен, хранение, перевозка или 

пересылка в целях сбыта, а равно сбыт органов и тканей живого лица для 

трансплантации либо иного использования». 

При этом, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки в 

новой ст. 116-1 УК РК следует предусмотреть аналогично отягчающим и 

особо отягчающим признакам, закрепленным в ч.ч. 2-3 ст. 116 УК РК. 

Новая редакция ч. 1 ст. 116 и новая ст. 116-1 Уголовного кодекса РК 

будут адекватно отражать потребности уголовно-правовой охраны здоровья 

граждан. Таким образом, на основе совершенствования обозначенных норм 

уголовного закона нами обосновывается необходимость разработки 
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наилучших способов и возможностей для решения проблем уголовной 

ответственности за изъятие органов и тканей человека для трансплантации 

либо иного использования. 

В целях предупреждения и пресечения преступлений данной категории 

необходима широкомасштабная кампания по пропаганде посмертного 

донорства, в которой должны участвовать средства массовой информации 

(СМИ), а также повсеместное регулярное проведение дней донора, путем 

привлечение всех граждан для данного мероприятия. 

 

6.2 Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

 

В нашем обществе проституция стала распространенным явлением. 

Предложение об оказании «секс услуг» публикуются в объявлениях СМИ, 

они предлагаются через охранников и обслуживающий персонал гостиниц, 

массажных кабинетов, некоторые просто стоят вдоль проезжей части дорог на 

оживленных улицах города или же на трассах автомобильных дорог. 

Это становится весьма доходным преступным бизнесом, который нередко 

входит в орбиту интересов организованной преступности. 

Вовлечение представителей молодого поколения в «сексуальный бизнес» 

способствует детерминации и иных видов преступности - насильственных 

преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, 

похищений и торговли несовершеннолетними. 

В современный период существует масса сложностей у субъектов 

правотворческой деятельности с пределами правового регулирования 

сексуальных отношений. Правовое воздействие возможно в той мере, 

в какой оно обращено на волевое поведение субъектов в рамках объективных 

природных и социальных законов. Несмотря на наличие законодательного 

обеспечения, в Казахстане наблюдается рост спроса на детскую проституцию. 

Однако, в практике не встречается чисто детской проституции. 

Как правило, несовершеннолетние проститутки не работают отдельными 

группами, а находятся под контролем сутенёров и сутенёрш. 

Такая теневая деятельность приносит сверхдоходы ее организаторам, 

выступает источником финансирования транснациональных преступных 

группировок, является экономической подпиткой организованной и 

профессиональной преступности. 

Необходимость уголовно-правовой охраны нравственного воспитания 

несовершеннолетних определяется общепризнанными принципами и 

нормами международного права, Конституцией РК, а также иными 

нормативно-правовыми актами. 
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Конституция РК подчеркивает, что детство и семья находятся под 

защитой государства (ст. 27). Это конституционное положение развивает 

международно-правовые стандарты в области охраны несовершеннолетних, 

к которым относятся: 

1. «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами», от 2 декабря 1949 г. с заключительным 

протоколом к ней, одобрена резолюцией 317 (4) Генеральной 

Ассамблеи ООН 21 марта 1950 г. // Ратифицирована законом РК от 

14 декабря 2005 г. 

2. «Декларация прав ребенка» от 20 ноября 1959 г. 

3. «Конвенция о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г., принята 

резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН // Ратифицирована 

постановлением Верховного Совета РК от 8 июня 1994 г. 

4. Гаагская «Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления» от 29 мая 1993 г. // Ратифицирована законом РК 

от 12 марта 2010 г. 

5. «Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда» от 1 июня 1999 г., принята на 87-й сессии 

Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве. 

// Ратифицирована законом РК от 26 декабря 2002 г. 

6. Факультативный протокол к «Конвенции о правах ребенка» 

касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 

25 мая 2000 г. 

7. Резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН принят «Протокол 

о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее» от 15 ноября 2000 г. и «Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности» от 15 декабря 2000 г. // 

Ратифицирован законом РК от 4 июня 2008 г. 

8. Модельный закон о противодействии торговле людьми, 

принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников Содружества Независимых Государств от 

3 апреля 2008 г. № 30-11. 

Приведенные международные правовые акты являются основой для 

формирования национальной ювенальной уголовной политики и направлены 

на имплементацию норм о вовлечении несовершеннолетних в занятие 

проституцией во внутреннее уголовное законодательство РК. 

Во исполнение вышеизложенных положений были приняты: 

1. Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 

8 августа 2002 г.; 
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2. План мероприятий Правительства РК по профилактике, 

предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми 

на 2015-2017 гг. от 28 января 2015 г. № 23 [18]. 

Между тем, несмотря на подписание данных межведомственных 

соглашений, взаимодействие в рассматриваемом направлении 

осуществляется не на должном уровне, сводится к «разовым» акциям и 

носит проблемный характер. На данное обстоятельство неоднократно 

указывалось как казахстанскими учёными [19, с. 78], так и исследователями 

стран СНГ [20, с. 173; 21, с. 108]. 

В этой связи, с учётом имеющихся в юридической науке предложений, 

исходя из транснационального характера правонарушений, необходимо 

принятие мер повышения эффективности межгосударственного 

взаимодействия по вопросам профилактики, предотвращения и 

борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, 

в том числе эксплуатацией несовершеннолетних и вовлечением их в 

занятие проституцией. 

Проституция несовершеннолетних исторически столь же древнее 

явление, как и взрослая. В силу кризисных явлений, проблема 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних до сих пор сохраняется и 

характеризуется высокой степенью латентности. Это обусловлено 

не только нежеланием несовершеннолетних заявлять о совершенном в 

отношении них преступления в органы внутренних дел в связи с боязнью 

мести со стороны преступников и оглаской сведений об их роде деятельности, 

а также тщательной маскировкой преступной деятельности под видом 

туристических фирм, общественных организаций и т.д., но и проблемами 

организационного характера, недостатками правового регулирования 

борьбы с данным видом преступления. Последнее связано с отсутствием в 

казахстанском законодательстве нормативного правового акта, 

направленного на обеспечение защиты жертв проституции, 

их реабилитацию, а также отсутствие специального закона 

РК «О противодействии проституции», который предусматривал бы 

организационные вопросы деятельности правоохранительных и 

иных государственных органов по защите несовершеннолетних в 

сексуальной сфере. 

Изначально уголовная ответственность за «вовлечение 

несовершеннолетнего в занятие проституцией» была предусмотрена 

в ч.2 ст. 201 УК КазССР от 22 июля 1959г., редакция которой такова: 

«вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством, 

проституцией, азартными играми, а равно использование 
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несовершеннолетнего для целей паразитического существования». 

С принятием Уголовного кодекса РК от 16 июля 1997 г. ответственность за 

данное деяние было предусмотрено в ст. 132 УК, в которой помимо 

«вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией», ответственность 

наступала и за немедицинское употребление наркотических и других 

одурманивающих веществ, в систематическое употребление спиртных 

напитков, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

На основании закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам обеспечения защиты прав ребенка» от 

23 ноября 2010 г. в Уголовный кодекс РК 1997 г. была введена 

самостоятельная ст. 132-1, под названием: «Вовлечение несовершеннолетнего 

в занятие проституцией». 

Новый этап уголовно-правового регулирования отношений в сфере 

охраны семьи и несовершеннолетних связан с принятием 3 июля 2014 г. 

Уголовного кодекса РК (введен в действие с 1 января 2015 г.), в котором 

ответственность за «вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией» регулируется ст. 134 УК РК (4 части). 

Общественная опасность преступления, предусмотренного 

ст. 134 УК РК, заключается в том, что происходит развращающее 

воздействие на неокрепшую психику несовершеннолетних, нарушается их 

нормальное духовно-нравственное развитие, им прививаются искаженные 

ценностные ориентации. Несовершеннолетние являются наиболее 

незащищенной и уязвимой частью общества, их нравственное и физическое 

здоровье в наибольшей степени подвержено разрушению в результате 

преступных действий. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения в сфере половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего лица. Дополнительным объектом может выступать 

здоровье потерпевшего (ч. 2 ст. 134 УК РК). 

Потерпевшими выступают лица как мужского, так и женского пола. 

В связи с тем, что потерпевшими от преступления, предусмотренного ст. 134 

УК, являются лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, то следовательно речь идет 

о детской проституции. В соответствии с Конвенцией Совета Европы «О 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» 

от 25 октября 2007г. детская проституция означает использование ребенка 

для деятельности сексуального характера, когда выплачивается или обещается 

денежное или любое другое вознаграждение или оплата, независимо от того, 

выплачивается ли такое вознаграждение или производится такая оплата или 

дается такое обещание самому ребенку или третьему лицу [22]. 
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Объективная сторона преступления состоит в вовлечении 

несовершеннолетнего в занятие проституцией. Вовлечение в занятие 

проституцией может выражаться в использовании любых способов для 

привлечения к деятельности несовершеннолетнего по оказанию 

систематических платных сексуальных услуг клиентам. 

Проституция – это систематическое вступление в сексуальные 

отношения с целью получения материального вознаграждения. 

Обязательным признаком проституции является систематичность. 

На систематичность занятий проституцией, как необходимый 

признак данного явления указывается в научной литературе. Наряду с 

этим имеется мнение о неоднократности, как признаке занятия 

проституцией [23, с. 82-83]. 

В п. 24 нормативного постановления Верховного Суда РК от 

11 апреля 2002 г. № 6 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность» под вовлечением следует понимать 

целенаправленные действия вовлекающего по формированию у 

несовершеннолетнего желания (намерения, стремления) и готовности 

участвовать в занятии проституцией. При этом действия взрослого должны 

носить активный характер, и могут сопровождаться применением 

психического или физического воздействия (побои, уговоры, 

угрозы и запугивания, подкуп, обман, возбуждения чувства мести, зависти и 

других низменных побуждений, уверения в безнаказанности, дача советов о 

месте и способе совершения или сокрытия следов преступления, 

обещание платы за совершенные действия либо оказание содействия в 

реализации похищенного и др.). Органы уголовного преследования и суды, 

обязаны указывать какие конкретные действия были совершены взрослым в 

целях вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией. 

Само по себе предложение взрослого лица, сделанное несовершеннолетнему, 

без оказания на него психического либо физического воздействия, 

нельзя расценивать как вовлечение. 

Таким образом, под вовлечением в занятие проституцией следует 

понимать действия, способные возбудить у несовершеннолетнего стремление 

вступать в сексуальные контакты за вознаграждение. При этом виновный 

нередко использует материальную или иную зависимость потерпевшего. 

Для ответственности по ст. 134 УК РК не имеет значение прежнее, в том числе 

аморальное поведение несовершеннолетнего. 

Рассматриваемое преступление считается оконченным, с момента 

неоднократного (два и более раза) оказания сексуальных услуг 
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потерпевшей [24, с. 34-38]. Под сексуальными услугами понимаются 

половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера, условием совершения которых 

является денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего 

или третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или 

третьему лицу. 

В связи с этим необходимо отметить, что не подпадают под 

понятие проституции безвозмездные сексуальные услуги, 

за которые не выплачивается и не обещается какое-либо вознаграждение. 

Нельзя отнести к проституции так называемое «содержание», 

так как в указанном случае денежные средства или имущество 

заранее не обещаются и передаются не за оказанную сексуальную услугу, 

а в качестве подарка или для «содержания» последнего. 

Также при «содержании» связь осуществляется с одним человеком, 

а проституция предусматривает предоставление сексуальных услуг 

разным людям. 

Данное преступление является оконченным с момента, когда 

вовлеченный несовершеннолетний фактически стал заниматься 

проституцией. 

С субъективной стороны преступное деяние характеризуется 

прямым умыслом. Виновный осознает общественно опасный характер 

своих действий, предвидит наступление общественно опасных 

последствий и желает их наступления. Несмотря на то, что заведомость 

знания о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего отсутствует в 

содержании ст. 134 УК РК, однако виновное лицо должно достоверно 

знать или предполагать, что последний не достиг возраста восемнадцати лет. 

В п.23 вышеназванного нормативного постановления Верховного 

Суда РК от 11 апреля 2002 г. указано: при этом надлежит исходить из того, 

что уголовная ответственность наступает при условии, если 

виновный достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого 

лица. Соответствующая информация может быть им получена от 

самого потерпевшего, иных лиц или исходя из его внешнего облика. 

В случае, если лицо добросовестно заблуждается относительно возраста 

вовлекаемого лица, то его действия не могут быть квалифицированы по 

данной статье. 

Субъект рассматриваемого преступления – любое физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Следует обратить внимание на то, что преступление, 

предусмотренное ст. 134 УК РК, является специальным видом вовлечения 
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несовершеннолетнего в занятие проституцией, субъектом которого 

предполагается лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста [25, 95-96]. 

Данная позиция, на наш взгляд, основана на том, что только 

совершеннолетний может осознавать повышенную опасность вовлечения 

несовершеннолетнего. Вовлекая несовершеннолетнего, виновный осознает 

или может осознавать следующее: 

- во-первых, повышенную охрану несовершеннолетнего со стороны 

государства; 

- во-вторых, возможность воздействия на сознание потерпевшего в силу 

превосходства в возрасте; 

- в-третьих, неполное осознание несовершеннолетним 

противоправности или аморальности своих действий. 

В ст. 132 УК РК 2014 г. «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение уголовных правонарушений» в диспозиции статьи законодатель 

прямо указал на возраст лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста. 

В ст. 133 УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий» и в ст. 134 УК РК 

«Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» – такое 

указание в диспозиции отсутствует, однако полагаем, в связи с тем, 

что раз речь идет о несовершеннолетнем лице, то следовательно 

предполагается, что субъектом преступлений, предусмотренных ст. 133 и 

134 УК РК должен быть совершеннолетний, то есть лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста. 

В настоящее время не решенным вопросом на законодательном уровне 

является отсутствие уголовной ответственности за вовлечение малолетнего в 

занятие проституцией, то есть лиц, не достигших 14-ти летнего возраста. 

Предложение об ужесточении ответственности за вовлечение 

малолетнего в занятие проституцией, можно аргументировать следующим. 

Во-первых, права и свободы детей находятся под особой защитой как 

международного права, так и внутреннего законодательства каждого 

государства. Во-вторых, повышенная опасность вовлечения малолетнего в 

занятие проституцией обуславливается их неспособностью (особенно это 

касается детей, не достигших 14-летнего возраста) защитить себя, а равно 

оказать активное сопротивление виновному. В-третьих, в ст. 124 УК РК 

предусмотрена ответственность за развращение малолетних. При этом, 

малолетними признаются лица, не достигшие 14-летнего возраста. За 

развращение малолетних уголовная ответственность наступает, а за 

вовлечение малолетнего в занятие проституцией – отсутствует, что является, 

на наш взгляд, пробелом в уголовном законе [26, с. 3837-3843]. 
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С учетом изложенного, полагаем, если виновный будет 

вовлекать малолетнего в занятие проституцией, то в таких случаях 

его действия будут подпадать под признаки уже отягчающего обстоятельства, 

с более строгой уголовной ответственностью. В качестве разрешения 

данной проблемы, считаем, что в ст. 134 УК РК целесообразно внести 

изменения и дополнения, предположительно в новом пункте 3, и среди уже 

закрепленных в части 4 отягчающих признаков, предусмотреть 

ответственность и за вовлечение малолетнего в занятие проституцией. 

В этой связи полагаем, что деяние, предусмотренное ч.4 ст. 134 УК РК 

также должно включать в себя особо квалифицирующий признак, 

связанный с возрастным критерием потерпевшего лица, которое предлагаем 

изложить в следующей редакции: «деяния, предусмотренные частями первой, 

второй или третьей настоящей статьи, совершенные: 3) в отношении 

малолетнего лица, – наказываются …». 

 

6.3 Вовлечение в занятие проституцией 

 

Проституция органично переплетается с преступностью. 

Рынок сексуальных услуг тесно связан с организованной преступностью. 

Криминальными аспектами этого рынка выступают организация притонов, 

вовлечение в занятие проституцией, незаконное лишение свободы, 

принуждение к употреблению наркотиков. Криминальный бизнес в сфере 

проституции тесно связан с организованным рабством и торговлей 

живым товаром. 

В современных условиях проблема вовлечения в занятие 

проституцией, особенно в связи с массовой миграцией рабочей силы, 

в том числе за рубеж вышла на международный уровень. 

Очень часто предложения о работе, в частности за рубежом, преследуют цель 

заставить женщину заниматься проституцией. В данной ситуации нанятые для 

работы девушки и молодые женщины оказываются всецело зависимыми от 

якобы «работодателя». 

Проблемы уголовно-правовой защиты женщин от сексуальных 

посягательств актуальны в настоящее время не только для 

казахстанского государства. Меры противодействия преступлениям в сфере 

сексуальной эксплуатации предусмотрены в законодательстве всех 

европейских государств, в том числе стран СНГ, поскольку любое 

государство признает нормальное сексуальное развитие обязательным 

элементом его физического развития и требует повышенной защиты от 

преступных посягательств. 
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Общественная опасность рассматриваемого деяния состоит 

не в том, что происходит занятие проституцией, а в самой форме 

приобщения граждан к этому, запрещенному административным 

законодательством (ст. 450 КОАП РК) явлению. Человека заставляют 

заниматься сексом в разных формах, лишая его свободы выбора 

сексуального партнера. Полагаем, что в тех случаях, когда вовлечение 

осуществляется на добровольной основе, то это означает, что отсутствует 

состав преступления, предусмотренный ст. 308 Уголовного кодекса РК 

(далее по тексту – УК). В этом случае достаточно административной 

ответственности. Криминализации должно подлежать только вовлечение 

путем принуждения к занятию проституцией в различных формах, 

описанных в ч. 1 ст. 308 УК РК. 

Помимо этого, могут иметь место и дополнительные объекты 

посягательств, в тех случаях, когда основному составу сопутствуют 

квалифицирующие признаки. Например, если вовлечению в занятие 

проституцией сопутствует незаконное перемещение через границу, 

дополнительным объектом выступает свобода передвижения лица, которого 

вовлекают в занятие проституцией. Если же вовлечение в занятие 

проституцией совершено в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцати лет, страдает еще и половая неприкосновенность малолетнего 

лица [27, с. 191]. 

Нормы международного права предусматривают ответственность 

только за преступления, связанные с проституцией, а само занятие 

проституцией не наказуемо. В целях объединения международных усилий в 

противодействии вовлечению в занятие проституцией были приняты 

международно-правовые стандарты, к которым относятся: 

1. «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами» от 2 декабря 1949 г. с заключительным 

протоколом к ней, одобрена резолюцией 317 (4) Генеральной 

Ассамблеи ООН 21 марта 1950 г. Поскольку после окончания 

Второй мировой войны решением проблемы по торговле людьми и их 

эксплуатацией стала заниматься Организация Объединенных 

наций (ООН). Данная Конвенция ратифицирована законом РК от 

14 декабря 2005 г. [28, с. 24-31]. 

2. Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1967 г. 

3. «Конвенция ОНН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин», от 18 декабря 1979 г. Данная Конвенция 

ратифицирована законом РК от 29 июня 1998 г. [28, с. 37-46]. 
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4. Факультативный протокол к «Конвенции о правах 

ребенка», касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, был принят 25 мая 2000 г., в соответствии с 

которым каждое государство-участник обеспечивает, чтобы были в 

полной мере охвачены его криминальным или уголовным правом 

предложение, получение, передача или предоставление ребенка для 

целей детской проституции (ст. 3). 

5. Резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН принят «Протокол 

о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее» от 15 ноября 2000 г. и «Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности» от 15 декабря 2000 г. 

Данная Конвенция ратифицирована законом РК от 4 июня 2008 г. 

6. Модельный закон «О противодействии торговле людьми», принятый 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 3 апреля 2008 г. № 30-11, в котором 

устанавливается, что государство принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для признания и квалификации в качестве уголовно наказуемых 

деяний (преступлений) такой формы торговли людьми, как вовлечение лица, 

в том числе несовершеннолетнего, в занятие проституцией (ст. 10). 

Во исполнение вышеизложенных положений в Казахстане 

были приняты: 

1. Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 

8 августа 2002 г.; 

2. План мероприятий Правительства Республики Казахстан по 

профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с 

торговлей людьми на 2015-2017 гг. от 28 января 2015 г. № 23 [29]. 

Учитывая высокую общественную, социально-правовую опасность 

действий, связанных с сексуальной эксплуатацией женщин в форме занятия 

ими проституцией, казахстанским законодателем впервые в Уголовный 

кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997г. (далее – УК РК) введена ст. 

270, предусматривающая уголовную ответственность за «вовлечение в 

занятие проституцией», редакция которой такова: «вовлечение в занятие 

проституцией путем применения насилия или угрозы его применения, 

использования зависимого положения, шантажа, уничтожения или 

повреждения имущества либо путем обмана». 

Новый этап уголовно-правового регулирования отношений в данной 

сфере связан с принятием 3 июля 2014 г. Уголовного кодекса РК (введен в 

действие с 1 января 2015 г.), в котором ответственность за «вовлечение в 

занятие проституцией» регулируется ст. 308 УК РК. 
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Объектом преступления является общественная нравственность. 

Дополнительным объектом – здоровье, честь и достоинство потерпевшей. 

Учитывая необходимость защиты прав женщин, международное 

сообщество приняло «Декларацию об искоренении насилия в отношении 

женщин» резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи ОНН от 

20 декабря 1993 г. 

Объективная сторона преступления состоит в вовлечении в занятие 

проституцией путем применения насилия или угрозы его применения, 

использования зависимого положения, шантажа, уничтожения или 

повреждения имущества либо путем обмана. 

Вовлечение в занятие проституцией – это действия, направленные на 

втягивание занятием проституцией хотя бы одного лица. 

Проституция – это неоднократное вступление в половую связь с 

разными лицами за вознаграждение. Сама проституция, хотя и является 

аморальным, осуждаемым всеми занятием, уголовно ненаказуема. 

Так, например, И. Блох писал: «чтобы выяснить и научно установить 

понятие о проституции, необходимо все ее особенности, выступающие в 

новейших определениях, подвергнуть критическому анализу. Таким образом, 

можно сформулировать следующий набор признаков проституции, 

являющийся наиболее полным и по сей день: 

1) строгое отличие проституции от остальных видов внебрачного 

удовлетворения полового влечения; 

2) неопределенная множественность лиц, которым отдается субъект 

проституции; 

3) постоянная, привычная, непрерывная отдача себя; 

4) продажность по отношению ко всем, а не индивидуальное 

вознаграждение деньгами (либо подарком или каким-нибудь 

преимуществом); 

5) публичное или достоверно известное занятие профессиональным 

развратом; 

6) равнодушие к личности субъекта, желающего вступить в половое 

сношение, и отсутствие индивидуальной душевной связи между проституткой 

и ее клиентом; 

7) существенный признак проституции составляет не только 

совокупление, но и половые сношения в более широком смысле слова; 

8) принадлежность к женскому полу не есть существенный признак 

проституции [30, с. 24]. 

Выделяя указанные признаки, И. Блох определяет проституцию 

как определенную форму внебрачных половых отношений, отличающуюся 
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тем, что вступающий на путь проституции индивидуум постоянно, 

несомненно и публично отдается более или менее без разбора, 

неопределенно большому числу лиц; редко без вознаграждения, 

в большинстве случаев промышляя продажей своего тела для 

совокупления или вообще провоцируя их половое возбуждение и 

удовлетворяя его; причем проституирующий субъект, вследствие 

своего развратного промысла, приобретает определенный постоянный 

тип [30, с. 30]. 

Таким образом, проституцией может заниматься лицо любого пола, в 

оплачиваемые сексуальные отношения оно вступает намерено либо 

систематически с любым желающим, не являющимся его супругом, не 

привлекающим его чем-либо, кроме возможности обогащения. 

Преступлением считается вовлечение в проституцию женщины помимо 

ее воли. В анализируемом составе преступления вовлечение является 

принудительным, то есть с применением насилия или угрозой его применения, 

использованием зависимого положения, шантажа, уничтожения или 

повреждения имущества либо путем обмана. 

В юридической литературе отмечается, что под вовлечением в 

проституцию следует понимать любые действия, направленные на 

возбуждение желания заниматься проституцией у лица, ранее не 

занимавшегося этим видом деятельности. Это могут быть 

обращения, уговоры, убеждения, угрозы применения насилия, а 

также непосредственно применение физического и психического 

насилия [31, с. 657]. 

Полагаем, что следует частично согласиться с данной позицией 

в связи с тем, что «обращения», «уговоры», «убеждения», 

во-первых не подпадают под признаки принуждения и во-вторых, 

названные признаки присущи, на наш взгляд, использованию 

зависимого положения. 

Если женщина добровольно соглашается заниматься проституцией, то в 

действиях лица, сделавшего ей такое предложение, отсутствуют признаки, 

предусмотренные диспозицией ч.1 ст. 308 УК. 

Для решения вопроса об уголовной ответственности не имеет 

значения, сколько раз лицо занималось проституцией. Хотя отдельные 

авторы говорят о систематичности, неоднократности, не менее трех раз 

[32, с. 378, с. 462]. Полагаем, что достаточно и одного раза принуждения к 

занятию проституцией. 

Другим необходимым признаком проституции является цель 

получения материального вознаграждения [33, с. 56]. Без этого признака 
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имеет место такая деятельность, вовлечение в которую не является 

уголовно наказуемым деянием, - это беспорядочные половые связи. 

Только вопрос ставится очень четко. Ответственности подлежит лицо, 

принуждающее к занятию проституцией и получающее за это 

преступную наживу. Жертва проституции в этом случае не должна 

привлекаться даже к административной ответственности, так как это 

относится к принудительным действиям. 

В реальной жизни нередко возникают различные ситуации: 

сутенеры и иные лица, паразитирующие на проституции, не только 

вовлекают в занятие проституцией «новичков», но и осуществляют 

различные действия для обеспечения покорности лиц, уже 

промышляющих проституцией, либо для пресечения их попыток прекратить 

эту деятельность или заниматься ею самостоятельно в целях уклонения от 

поборов. Подобные случаи следует также признавать принуждением к 

занятию проституцией. 

Насилие – это физическое воздействие (побои, причинение вреда 

здоровью). При этом может быть причинен как легкий вред здоровью, так и 

вред здоровью средней тяжести. Причинение тяжкого вреда здоровью при 

вовлечении в занятие проституцией не охватывается ст. 308 УК РК и требует 

дополнительной квалификации по ст. 106 УК РК. 

Угроза применения насилия представляет собой угрозу применить 

физическое насилие, не опасное для жизни или здоровья человека. Угроза 

должна быть реальной, непосредственной, то есть способной немедленно 

сломить волю лица к сопротивлению. 

Использование зависимого положения при вовлечении означает, 

что виновный угрожает совершить в отношении потерпевшей такие действия, 

которые существенно ухудшат ее положение, ущемят законные права и 

интересы (например, незаконно уволить с работы, выселить из жилого 

помещения, необоснованно снизить заработную плату и т.д.). 

Материальная зависимость предполагает такую ситуацию, когда потерпевшая 

находится на полном иждивении у виновного или в значительной степени 

зависит от него материально (например, опекун и подопечный, отчим и 

падчерица и т.д.). Иная зависимость означает различные виды 

подконтрольности (служебная зависимость, зависимость ученика от учителя, 

студента от преподавателя, подследственного от следователя, просителя от 

должностного лица и др.). 

От вовлечения с «использованием зависимого положения» 

потерпевшей следует отличать обещание предоставить зависимому 

лицу какие-то дополнительные блага, льготы, покровительство за 
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вступление в половой контакт. В данной ситуации у потерпевшей 

сохраняется возможность выбора, и при любом решении ее положение 

не изменится к худшему, поскольку тех прав и благ, которыми она 

обладает, ее не лишают. В этой ситуации следует применять 

слово «соблазнить». 

Шантаж – это угроза оглашения или распространения позорящих 

лицо сведений (например, о супружеской измене, о противозаконных 

поступках и т.д.). 

Уничтожение или повреждение имущества – это приведение в 

полную или частичную негодность вещей и предметов потерпевшей, 

(например, денежных средств, ювелирных украшений, мебели, 

автомобиля и т.д.). Если при вовлечении в занятие проституцией 

путем уничтожения или повреждения имущества причинен 

значительный ущерб, то такие действия не требуют 

дополнительной квалификации. 

В то же время совершение указанных действий, повлекших причинение 

крупного или особо крупного ущерба имуществу потерпевшей, требуют 

дополнительной квалификации по ч. 2 или 3 ст. 202 УК РК. 

Обман, как способ вовлечения в занятие проституцией, 

предполагает введение в заблуждение потерпевшей относительно целей ее 

вступления в сексуальные отношения. Здесь виновный скрывает факт оплаты 

ее услуг. 

Преступление считается оконченным с момента начала занятия 

проституцией, то есть вступления потерпевшей в сексуальные связи за 

определенную плату. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 

умыслом: виновный осознает, что совершает общественно опасное деяние, то 

есть принуждает заниматься проституцией другое лицо, тем самым вовлекает 

потерпевшую указанными в диспозиции ч.1 ст. 308 УК РК способами в 

проституцию и желает совершить эти действия. 

Субъектом этого преступления может быть физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 

6.4 Организация или содержание притонов для занятия 

проституцией и сводничество  

 

В настоящее время существует ряд международных актов, 

затрагивающих проблему противодействия торговли людьми, в том числе 

проституции. К их числу относятся следующие: 
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1. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами, одобренная резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. Данная Конвенция обязывает 

государства-участники подвергать наказанию лиц за совершение следующих 

деяний, связанных с проституцией: 

• сводничество, склонение или совращение в целях проституции другого 

лица, даже с согласия этого лица; 

• эксплуатация проституции другого лица, даже с согласия этого лица; 

• содержание дома терпимости или управление им, а равно сознательное 

финансирование или принятие участия в финансировании дома терпимости; 

• сдача в аренду или найм здания или другого места, а равно часть 

такового при условии осведомленности о том, что они будут использоваться в 

целях проституции третьими лицами [34, с. 280]. 

2. Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1967 г. 

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 г. Статья 

6 этого документа обязала принять все соответствующие меры, включая 

законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и 

эксплуатации проституции женщин [35, с. 29]. 

4. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1989 г. 

5. Венская декларация и Программа действий, принятая в 1993 г. 

Всемирной конференцией по правам человека. 

6. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. и Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию. 

7. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

преступностью, заключенное в 1998 г. 

Закрепление в уголовном законодательстве РК ответственности 

за преступные посягательства сексуального характера является 

необходимой и социально обусловленной предпосылкой. Как известно, 

изначально уголовная ответственность за «содержание притонов и 

сводничество» была предусмотрена в ч. 1 ст. 215-1 УК КазССР от 22 июля 

1959 г., в следующей редакции: «организация или содержание 

игорных притонов, а также притонов для занятия проституцией 

либо сводничество с корыстной целью, а равно принуждение к 

занятию проституцией». 
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С принятием Уголовного кодекса РК от 16 июля 1997 г. ответственность 

за данное деяние была предусмотрена в ст. 271 УК (3 части), при этом 

законодатель несколько изменил прежнюю редакцию: «организация или 

содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с 

корыстной целью». 

Новый этап уголовно-правового регулирования отношений в сфере 

охраны здоровья населения и нравственности связан с принятием 

3 июля 2014 г. Уголовного кодекса РК (введен в действие с 1 января 

2015 г.), в котором ответственность за «организация или содержание 

притонов для занятия проституцией и сводничество» регулируется 

ст. 309 УК РК (3 части). 

Общественная опасность рассматриваемого деяния состоит 

не в том, что происходит занятие проституцией. Она, вне всяких 

сомнений, снижает уровень половой морали, ведет к моральному 

разложению определенной части граждан, влияет на прочность 

семейно-брачных отношений [36, с. 63]. Проституция подрывает 

общественную нравственность, способствует деградации национальной 

культуры, разрушает институт семьи, отрицательно влияет на 

формирование подрастающего поколения, способствует распространению 

инфекционных и венерических заболеваний, способствует пьянству, 

алкоголизму и наркомании [37, с. 4]. При этом круг лиц, страдающих от 

проституции, не ограничивается проститутками и теми, кто пользуется их 

услугами, в него постепенно входят родные и близкие обеих сторон, члены их 

семей, граждане, которые в дальнейшем пополняют ряды проституток либо их 

клиентов и так – до бесконечности. 

Родовым объектом преступления выступают общественные 

отношения в конкретной сфере здоровья населения и нравственности. 

Е.И. Морщнев отмечает, что родовым объектом является «установившийся в 

обществе уклад в области половых отношений, под которым понимается 

исторически сложившийся комплекс взглядов на сферу полового общения 

между членами общества, отражающий специфику данной общественно-

экономической формации, господствующие в ней принципы в области 

морали» [38, с. 24]. 

Непосредственным объектом данного преступления являются 

общественные отношения в сфере основ нравственности, которые 

представляет собой систему моральных норм, регулирующих все стороны 

поведения людей в области половых отношений в обществе. 

Б.Н. Кадников и Ю.П. Смирнов отмечают, что непосредственным 

объектом преступления являются общественные отношения, 
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содержанием которых является нравственное поведение граждан в 

сексуальной сфере [39, с. 187-191]. 

Особо необходимо отметить, что анализируемый состав 

преступления отличается от состава других преступлений, 

посягающих на здоровье населения и нравственность, тем, что первый 

не носит персонифицированный характер и направлен на защиту 

неопределенной группы людей. В силу сказанного, как в теоретическом, 

так и в практическом плане, вряд ли можно говорить о конкретном 

потерпевшем от совершенного преступления. В правоприменительной 

практике и в юридической литературе данный вид преступления 

именуется «преступлением без жертв», так как в соответствии со статьей 71 

Уголовно-процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 г. потерпевшим 

признается лицо, в отношении которого есть основания полагать, 

что преступлением ему непосредственно причинен моральный, физический 

или имущественный вред. А в рассматриваемом деянии, как правило, 

такие лица отсутствуют. 

Объективная сторона данного преступления предусматривает 

два самостоятельных деяния. Во-первых, организацию или содержание 

притонов для занятия проституцией и, во-вторых, сводничество с 

корыстной целью. 

Диспозиция первого деяния указанной нормы имеет альтернативный 

характер общественно-опасного действия - это организация или 

содержание притонов. Прежде чем проанализировать указанные 

действия, необходимо дать уголовно-правовое понятие притону. 

Так, под притоном понимается место в пределах жилого или иного 

помещения (сооружения) предназначенное для систематического занятия 

посторонними лицами, указанными уголовным законом, антиобщественными 

действиями [40, с. 144]. 

Организация притона означает совершение действий, направленных на 

создание условий для занятия проституцией, например, подбор помещения и 

его приобретение или найм, создание благоприятной обстановки и 

приспособление его к целям притона, подыскание лиц, занимающихся 

проституцией, и их клиентов и тому подобные действия. 

Содержание притона – это фактическое владение или распоряжение 

жилым или иным помещением, которое используется для совершения 

половых актов проституток с их клиентами. 

Притон для занятия проституцией, организация и содержание 

которого наказуемы в соответствии со ст. 309 УК РК, характеризуется 

рядом признаков: 
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- во-первых, он должен «функционировать» или организовываться 

для систематического использования. Однократный факт 

предоставления помещения для полового сношения с лицом 

занимающимся проституцией, хотя и при оплате такого предоставления, 

не содержит состава преступления, предусмотренного указанной 

статьей УК» [41, с. 590]; 

- во-вторых, помещение должно быть предоставлено для 

занятия проституцией третьим лицам. При этом для наличия состава 

данного преступления безразлично, предоставлялось ли помещение 

только определенному кругу проституток и их клиентам или 

различным лицам. Также необходимо отметить, что неоднократное 

половое сношение с проституткой в частной или арендуемой квартире, 

но без предоставления её третьим лицам не образует состава этого 

преступления. Однако в тех случаях, когда одновременно и неоднократно с 

хозяином помещения половому сношению с проституткой предаются третьи 

лица, эти действия можно квалифицировать как содержание притона для 

занятия проституцией; 

- в-третьих, помещение в притоне должно быть предоставлено только 

лишь для занятия проституцией. Предоставление своего помещения для 

полового сношения, в какой бы форме оно не выражалось 

(гомосексуальным, оральный, инцест и другие), не предусматривающего цели 

проституции, не может рассматриваться как состав преступления, 

предусмотренный ст. 309 УК РК. 

Проституция подразумевает под собой сексуальные отношения, 

т.е. вступление в половую связь с любым физическим лицом за 

вознаграждение в любой форме. Основу таких отношений составляют не 

взаимное влечение, симпатия, привязанность, а стремление получить за них 

соответствующее вознаграждение, которое нередко является единственным 

источником материального существования лица, занимающегося 

проституцией [42, с. 824]. 

Под занятием проституцией следует понимать добровольное 

неоднократное предоставление возмездных сексуальных услуг различным 

лицам. При этом, под добровольностью подразумеваются действия, 

совершенные без воздействия какого-либо принуждения в отношении 

проститутки; под сексуальными услугами – действия, направленные на 

удовлетворение половых потребностей другого человека; под 

возмездностью – оплата такого рода услуг на основе предварительной 

договоренности об этом; различными лицами – два и более физических лица, 

являющихся половыми партнерами проституток; под неоднократностью – 
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повторяющееся не один раз совершение акта полового сношения при условии, 

что за такие деяния лицо ранее не привлекалось к административной 

ответственности [43, с. 24]. 

Следует отметить, что действующее административно-правовое 

законодательство предусматривает запрет на занятие проституцией только 

женщин (ст. 450 КоАП РК), несмотря на то, что гомосексуальная проституция 

приобретает в последнее время зримые черты. В связи с этим мы 

поддерживаем точку зрения А.П. Дьяченко, который утверждает, 

что «в занятие проституцией могут вовлекаться лица как женского, так и 

мужского пола» [44, с. 32]. 

Сводничество – это посредническое содействие различным лицам во 

вступление в половую связь с корыстной целью. 

Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется 

совершением общественно опасного деяния в форме действия, то есть в 

подыскании конкретному лицу (например, проститутке) сексуального 

партнера для удовлетворения половых потребностей последнего. 

Сводничество предполагает посредническое содействие другим лицам 

только в занятии проституцией. «Оказание помощи (так называемое 

сватовство) в знакомстве лицам разного пола, которые намерены узнать друг 

друга с целью последующего вступления в брак, не содержит состава данного 

преступления» [45, с. 131]. 

Состав данного преступления по конструкции формальный. Деяние 

считается оконченным с момента совершения указанных в диспозиции ст. 309 

УК действий, независимо от последствий. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 309 УК 

РК, характеризуется виной в виде прямого умысла, при этом лицо сознает 

общественную опасность своих действий и желает их совершить. Мотив и 

цель организации или содержания притонов для занятия проституцией и 

сводничество не указаны. Следовательно, они могут быть разнообразны и 

факультативны. 

В сводничестве обязательным признаком субъективной стороны 

является корыстная цель. На квалификацию содеянного мотив не влияет, но 

может учитываться при применении мер уголовно-процессуального 

принуждения или назначения наказания. 

Субъект рассматриваемого преступления общий, то есть физическое 

вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

Сложившаяся судебная практика показывают, что задействованных лиц 

в организации или содержании притонов для занятия проституцией и в 
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сводничестве, как правило, включает в себя организаторов, руководителей, 

сутенеров, водителей, диспетчеров, администраторов, арендодателей 

помещений. Круг преступников, причастных к организации секс-досуга, 

необходимо, на наш взгляд, расширить за счет лиц, усилиями которых 

обеспечивается дальнейшая нелегальная деятельность, способствование 

занятиям проституцией третьими лицами. К числу таковых следует 

отнести всех участников данного бизнеса независимо от их функциональных 

обязанностей и выполняемых ролевых функций при условии 

очевидности обеспечения их совместными усилиями занятия проституцией 

третьими лицами (рекламодатели; работники сферы бытовых услуг, 

обеспечивающие внешнюю привлекательность лиц, оказывающих 

платные интим-услуги; обслуживающий персонал, убирающий 

помещения, предназначенные для занятия проституцией; 

сотрудники, которые занимаются стиркой постельных принадлежностей; 

сотрудники гостиниц, получающие вознаграждение за факт сокрытия 

использования номеров в целях занятия проституцией; швейцары и пр.). 

Как правило, действия названных лиц квалифицируются правоприменителем 

как административные правонарушения непреступного характера, 

несмотря на то, что источником их дохода является деятельность, 

непосредственно связанная с проституцией. Установление прямой связи 

между получением любой прибыли от деятельности, так или иначе 

связанной с проституцией других лиц, должно повлечь за собой 

уголовную ответственность. Лица, содействующие проституции, 

зачастую остаются вне поля зрения правоохранительных органов, поскольку в 

данной преступной среде весьма широк круг привлекаемых лиц, 

а члены преступной организации и лица, занимающиеся проституцией, 

прекратившие по разным причинам этот криминальный промысел, 

быстро заменяются новыми, что затрудняет сбор оперативной информации. 

Не последнюю роль в уходе виновных лиц от уголовного преследования 

играет низкое качество проведенного предварительного расследования, 

что говорит о недооценке законодателем опасности для общества 

рассматриваемого преступления. 

Изложенные особенности уголовно-правовой характеристики 

организации или содержания притонов для занятия проституцией 

и сводничества должны учитываться при расследовании данных 

преступлений в целях выдвижения и проверки следственных 

версий, планирования работы по уголовным делам данной категории и 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Это позволит верно 

определять способы подготовки, совершения и сокрытия данного 
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преступления, успешно выявлять и фиксировать их преступную 

направленность, а также изобличать всех соучастников организованной 

преступной деятельности, в том числе содержателей притона для занятия 

проституцией и сводников. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 6 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

 

1. Понятие принуждения к изъятию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека для трансплантации в теории уголовного права Республики 

Казахстан. 

2. Международно-правовые акты о трансплантации, о вовлечении 

несовершеннолетних в занятие проституцией. 

3. Объективные признаки принуждения к изъятию или незаконное 

изъятие органов и тканей человека. 
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4. Субъективные признаки принуждения к изъятию или незаконное 

изъятие органов и тканей человека. 

5. Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией в 

уголовном законодательстве стран СНГ. 

6. Влияние норм международного права по борьбе с проституцией и 

содержанием притонов для занятия проституцией на уголовное 

законодательство Республики Казахстан. 

7. Ответственность за организацию или содержание притонов для 

занятия проституцией в уголовном законодательстве Республики Казахстан. 

8. Социальная обусловленность вовлечения в занятие проституцией в 

Казахстане и в странах СНГ. 

9. Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией. 

10. Международно-правовое регулирование проституции и притонов 

для занятия проституцией. 

 

Тематика рефератов 

 

1. История развития законодательства о противодействии принуждения к 

изъятию или незаконного изъятие органов и тканей человека для трансплантации. 

2. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

занятие проституцией по законодательству Республики Казахстан. 

3. Криминологическая характеристика принуждения к изъятию или 

незаконного изъятие органов и тканей человека для трансплантации, 

вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией. 

4. Уголовно-правовые аспекты противодействия вовлечения в занятие 

проституцией. 

5. Основные меры криминологической профилактики 

преступлений, связанных с принуждения к изъятию или незаконного 

изъятие органов и тканей человека для трансплантации и с вовлечением в 

занятие проституцией. 

6. Криминалистический анализ модели развития преступных групп в 

сфере принуждения к изъятию или незаконного изъятия органов и тканей 

человека для трансплантации и организации или содержания притонов для 

занятия проституцией. 

7. Правовые основы противодействия вовлечения в занятие 

проституцией в Республике Казахстан и в странах СНГ. 

8. Роль международных и отечественных неправительственных 

организаций в обеспечении защиты жертв несовершеннолетних, вовлеченных 

в занятие проституцией. 
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9. История развития законодательства об организации или содержания 

притонов для занятия проституцией на международном уровне. 

10. Формы и виды притонов для занятия проституцией в 

законодательстве стран СНГ. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

Вопрос 1 

Возраст уголовной ответственности за «Принуждение к 

изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека» 

(ст.116 УКРК) – … 

Варианты ответов: 

- лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 14-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 20-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 15-летнего возраста. 

 

Вопрос 2 

«Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей 

человека» для трансплантации (ст.116 УКРК) по конструкции объективной 

стороны является … 

Варианты ответов: 

- материальным составом преступления; 

- усеченным составом преступления; 

- формальным составом преступления; 

- формально-материальным составом преступления; 

- основным составом преступления. 

 

Вопрос 3 

Субъективная сторона «Принуждение к изъятию или незаконное 

изъятие органов и тканей человека» (ст. 116 УКРК) характеризуется 

виной в виде … 

Варианты ответов: 

- внезапно возникшего умысла; 

- косвенного умысла; 

- прямого или косвенного умысла; 

- преступной самонадеянности; 

- прямого умысла. 
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Вопрос 4 

Что является непосредственным объектом «Вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие проституцией» (ст. 134 УКРК)? 

Варианты ответов: 

- общественные отношения и интересы, обеспечивающие 

неприкосновенность семьи и несовершеннолетних; 

- жизнь несовершеннолетнего; 

- здоровье несовершеннолетнего; 

- жизнь и здоровье несовершеннолетнего; 

- сам несовершеннолетний. 

 

Вопрос 5 

Какой из нижеперечисленных отягчающих признаков отсутствует в 

статье «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» 

(ч.2 ст.134 УКРК)? 

Варианты ответов: 

- путем применения насилия или угрозы его применения; 

- путем использования зависимого положения; 

- путем шантажа, уничтожения или повреждения имущества; 

- путем обмана; 

- группой лиц по предварительному сговору. 

 

Вопрос 6 

«Вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией», 

совершенные родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 

законом Республики Казахстан возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего (п. «2» ч.4 ст.134 УКРК), 

относится к … 

Варианты ответов: 

- простому виду; 

- квалифицированному виду; 

- привилегированному виду; 

- основному составу; 

- усеченному составу. 

 

Вопрос 7 

Возраст уголовной ответственности за «Вовлечение в занятие 

проституцией (ст.308 УКРК) – … 

Варианты ответов: 
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- лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 14-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 20-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

- лицо, достигшее 15-летнего возраста. 

 

Вопрос 8 

«Вовлечение в занятие проституцией» (ст.308 УКРК) по конструкции 

объективной стороны является … 

Варианты ответов: 

- материальным составом преступления; 

- усеченным составом преступления; 

- формальным составом преступления; 

- формально-материальным составом преступления; 

- основным составом преступления. 

 

Вопрос 9 

Что является непосредственным объектом «Организации или 

содержания притонов для занятия проституцией и сводничество» 

(ст. 309 УКРК)? 

Варианты ответов: 

- общественные отношения в сфере основ нравственности, 

регулирующие половые отношения в обществе; 

- жизнь женщины (проститутки); 

- здоровье женщины (проститутки); 

- жизнь и здоровье женщины (проститутки); 

- сама женщина (проститутка). 

 

Вопрос 10 

Субъективная сторона «Организации или содержания притонов для 

занятия проституцией и сводничество» (ст. 309 УКРК) характеризуется 

виной в форме … 

Варианты ответов: 

- внезапно возникшего умысла; 

- косвенного умысла; 

- прямого умысла; 

- прямого или косвенного умысла; 

- преступной самонадеянности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Уголовный кодекс Республики Казахстан 

по преступлениям, связанным с торговлей людьми 

 
№ Статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан 

1 2 

1 Статья 116. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека 

1. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого 

лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение 

незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица - 

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: 

1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии; 

2) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

3) в отношении двух и более лиц; 

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

5) неоднократно; 

6) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 

7) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

8) путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) лицом с использованием своего служебного положения; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия 

либо совершенные преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с 

конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

2 Статья 125. Похищение человека 

1. Похищение человека - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 

5) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 
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Продолжение приложения 
1 2 

 7) в отношении двух или более лиц; 

8) 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: 

1) совершены преступной группой; 

2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной); 

3) 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. 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного 

(похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится состава иного преступления. 

3 Статья 126. Незаконное лишение свободы 

1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его 

похищением, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 

5) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

7) в отношении двух или более лиц; 

8) из корыстных побуждений; 

9) 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: 

1) совершены преступной группой; 

2) совершены с целью эксплуатации незаконно лишенного 

(лишенной) свободы; 

3) 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. 

4 Статья 128. Торговля людьми 

1. 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. 
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 2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой 

его применения; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

6) в отношении двух и более лиц; 

7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или 

иного использования; 

8) путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) лицом с использованием своего служебного положения; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим 

расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с 

конфискацией имущества. 

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. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные 

тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

5 Статья 134. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с 

конфискацией имущества. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией путем 

применения насилия или угрозы его применения, использования 

зависимого положения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества 

либо путем обмана - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с 

конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 
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 1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики 

Казахстан возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с 

пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

6 Статья 135. Торговля несовершеннолетними 

1. 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. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой 

его применения; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 

5) в отношении двух и более лиц; 

6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или 

иного использования; 

7) путем обмана или злоупотребления доверием; 

8) лицом с использованием своего служебного положения; 

9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или 

иных антиобщественных действий; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности; 

12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного 

страдающего психическим расстройством или находящегося в 

беспомощном состоянии; 

13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

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 - 
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 наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные 

тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

7 Статья 308. 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 до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 

конфискацией имущества. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

либо неоднократно, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с 

конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с 

конфискацией имущества. 

8 Статья 309. Организация или содержание притонов для занятия 

проституцией и сводничество 

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно 

сводничество с корыстной целью - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 

конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие 

проституцией, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества. 
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