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Краткое содержание 

Проблема торговли людьми стала актуальной в Казахстане в последние десять лет. 

Казахстан является страной назначения для жертв торговли людьми из других стран 

центрально-азиатского региона, и ежегодно тысячи человек попадают в трудовую 

и/или сексуальную эксплуатацию на территории страны. 

 

В целом национальное законодательство по торговле людьми, принятое в 2006 году, 

позволяет применение эффективных мер для наказания виновных за преступления, 

связанные с торговлей людьми. В последние годы все больше проводится 

расследований, предъявляется обвинений и назначается наказаний по уголовным 

делам, относящимся к торговле людьми. Однако правоприменительный подход в этой 

сфере нельзя назвать всесторонним, что уменьшает действенность принятых мер. Во 

многих случаях только в отношении некоторых элементов процесса торговли людьми 

проводятся расследования, а уголовное наказание несут лишь непосредственные 

исполнители. В этих случаях истинные организаторы торговли людьми привлекаются 

лишь к административной ответственности или вообще уходят от наказания. 

 

Еще одним поводом для беспокойства является то, что власти не предоставляют 

адекватной защиты жертвам торговли людьми до, во время и после судебных 

процессов по их делам. Это особенно касается жертв торговли людьми из других 

государств, которые часто выдворяются за нарушение миграционного 

законодательства вместо того, чтобы получить помощь и защиту в качестве 

пострадавших от преступлений.   
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Несмотря на возрастающее число уголовных дел и судебных процессов, относящихся к 

торговле людьми, в отношении большинства фактов торговли людьми так и не были 

проведены расследования или судебные разбирательства. Одна из причин, 

объясняющих такую ситуацию, - это отсутствие методического подхода к выявлению 

жертв торговли людьми. Другой причиной является нежелание жертв торговли 

людьми обращаться или сотрудничать с правоохранительными органами из-за их 

недоверия к этим органам и боязни за свою безопасность или безопасность своих 

семей. Для улучшения ситуации требуются более эффективные меры по подготовке и 

оснащению правоохранительных органов для того, чтобы они могли своевременно 

выявлять и заниматься жертвами торговли людьми. Также необходимо принимать 

более эффективные меры по искоренению коррупции в правоохранительных органах в 

этой области и для защиты пострадавших от торговли людьми.  

 

Для того чтобы усилить борьбу с торговлей людьми, очень важно, чтобы власти 

Казахстана более близко сотрудничали с представителями гражданского общества в 

том, что касается помощи и содействия жертвам торговли людьми, особенно в 

предоставлении приютов этим жертвам. Сотрудничество в правоохранительной сфере 

между властями Казахстана и властями стран региона, из которых жертвы торговли 

людьми приезжают, находится на данный момент на неудовлетворительном уровне и 

должно развиваться. 
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