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Семейный статус и состав семьи: 73,2% респондентов находятся в браке (График 5). 64% (это 160 

респондентов) имеют несовершеннолетних детей (График 6), из них 24% имеют одного ребенка (График 

7). 16% респондентов указали на наличие двух детей, 13,6% имеют троих детей, 8,4% - четверых и только 

2% мужчин имеют пятерых детей. 

 

Образование: 50,8% респондентов имеют общее среднее образование, 28,8% имеют среднее 

профессионально-техническое, и 6,8% имеют неполное среднее образование. Высшее образование 

имеют 6,8% респондентов и 4,4% имеют высшее неоконченное. В категорию «без образования» вошли 

1,6% респондентов, 0,8% отказались отвечать на вопрос об образовании.  

 

Занятость: Более 60% респондентов работали в строительной сфере до того как были завербованы. После 

возвращения на родину 23,2% не имеют определенного рабочего места и выполняют любую имеющуюся 

работу. 19,6% являются безработными, в числе которых и те, кто не имеет возможности работать по 

причине инвалидности, приобретенной во время трудовой эксплуатации. До выезда из страны с целью 

поиска лучших условий жизни среди опрошенных респондентов ни один не имел инвалидности. Около 

12% продолжают сегодня работать в строительном секторе. 

 

Таблица 1. Портрет мужчины из Центральной Азии, наиболее уязвимого к торговле 

людьми 

В группе риска находится мужчина в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющий высшего 

или профессионального образования, преимущественно житель отдаленных 

регионов, с большим оттоком трудовых мигрантов1. Он испытывает финансовые 

трудности и/или находится в поиске стабильного, более высокого заработка.  

 

Примечание: Значительное количество мужчин, жертв торговли людьми, на момент вовлечения в 

торговлю людьми были заняты в строительном секторе. 

 

Материальное состояние: Уровень ежемесячных доходов большинства респондентов (более 60%) 

варьируется в пределах от 23 до 170 долларов США в месяц. Учитывая прожиточный минимум в странах 

Центральной Азии (в среднем 45-103 доллара США в месяц на человека)2, ежемесячный доход 

респондентов можно оценить как низкий. 36,4% респондентов могут на свои деньги приобрести 

продукты питания и оплатить коммунальные услуги, но покупка одежды и других необходимых вещей 

вызывает финансовые проблемы. 28% респондентов могут позволить себе только покупку продуктов 

питания, 18,8% опрошенных респондентов не имеют трудностей, связанных с покупкой еды, вещей и 

                                                           
1Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 
2См. раздел «Уровень дохода», стр. 25 

 

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Текущий отчет отражает результаты исследования «Выявление реабилитационных и реинтеграционных 

нужд мужчин, жертв торговли людьми», которое проводилось компанией SIAR Research & Consulting по 

инициативе Международной организации по миграции (МОМ), а именно Координационного офиса МОМ 

в Центральной Азии. Полевое исследование проводилось в период с мая по июль 2014 года. 

Исследование охватило пять стран Центральной Азии: 

 Казахстан; 

 Кыргызстан; 

 Таджикистан; 

 Туркменистан; 

 Узбекистан. 

Основной целью исследования является выявление реабилитационных и реинтеграционных нужд 

мужчин, жертв торговли людьми, а также определение характеристики мужчин, жертв торговли людьми. 

В рамках исследования в каждой из вышеупомянутых стран, проводился опрос мужчин, пострадавших от 

торговли людьми. Также в опросе участвовали эксперты - представители правительственных, 

неправительственных и международных организаций, работающих в данной сфере. В целом было 

опрошено: 

 250 мужчин, жертв торговли людьми; 

 58 представителей правительственных, неправительственных и международных организаций, в 

том числе экспертов МОМ. 

Параллельно с опросом был проведен обзор имеющейся литературы, отчетов, статей, касающихся 

проблемы торговли мужчинами из Центральной Азии с целью эксплуатации. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Демографические данные мужчин, жертв торговли людьми 

Возраст: Наибольшая доля респондентов (37,2%) были в возрасте от 25 до 34 лет на момент  вербовки. 

30% респондентов были завербованы в возрасте от 17 до 24 лет. 21,2% респондентов были в возрасте от 

35 до 44 лет. В возрасте от 45 до 54 лет, на момент вербовки, находились 7,2% респондентов. 3,2% 

респондентов были в возрасте от 55 до 64 лет, и 0,4% респондентов были в возрасте старше 65 лет. 1,2% 

отказались отвечать на вопрос 

 

Среди принявших участие в исследовании респондентов было трое мужчин, жертв торговли 
людьми, которые на момент вовлечения в процесс торговли были младше 18 лет. 



9 

Семейный статус и состав семьи: 73,2% респондентов находятся в браке (График 5). 64% (это 160 

респондентов) имеют несовершеннолетних детей (График 6), из них 24% имеют одного ребенка (График 

7). 16% респондентов указали на наличие двух детей, 13,6% имеют троих детей, 8,4% - четверых и только 

2% мужчин имеют пятерых детей. 

 

Образование: 50,8% респондентов имеют общее среднее образование, 28,8% имеют среднее 

профессионально-техническое, и 6,8% имеют неполное среднее образование. Высшее образование 

имеют 6,8% респондентов и 4,4% имеют высшее неоконченное. В категорию «без образования» вошли 

1,6% респондентов, 0,8% отказались отвечать на вопрос об образовании.  

 

Занятость: Более 60% респондентов работали в строительной сфере до того как были завербованы. После 

возвращения на родину 23,2% не имеют определенного рабочего места и выполняют любую имеющуюся 

работу. 19,6% являются безработными, в числе которых и те, кто не имеет возможности работать по 

причине инвалидности, приобретенной во время трудовой эксплуатации. До выезда из страны с целью 

поиска лучших условий жизни среди опрошенных респондентов ни один не имел инвалидности. Около 

12% продолжают сегодня работать в строительном секторе. 

 

Таблица 1. Портрет мужчины из Центральной Азии, наиболее уязвимого к торговле 

людьми 

В группе риска находится мужчина в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющий высшего 

или профессионального образования, преимущественно житель отдаленных 

регионов, с большим оттоком трудовых мигрантов1. Он испытывает финансовые 

трудности и/или находится в поиске стабильного, более высокого заработка.  

 

Примечание: Значительное количество мужчин, жертв торговли людьми, на момент вовлечения в 

торговлю людьми были заняты в строительном секторе. 

 

Материальное состояние: Уровень ежемесячных доходов большинства респондентов (более 60%) 

варьируется в пределах от 23 до 170 долларов США в месяц. Учитывая прожиточный минимум в странах 

Центральной Азии (в среднем 45-103 доллара США в месяц на человека)2, ежемесячный доход 

респондентов можно оценить как низкий. 36,4% респондентов могут на свои деньги приобрести 

продукты питания и оплатить коммунальные услуги, но покупка одежды и других необходимых вещей 

вызывает финансовые проблемы. 28% респондентов могут позволить себе только покупку продуктов 

питания, 18,8% опрошенных респондентов не имеют трудностей, связанных с покупкой еды, вещей и 

                                                           
1Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 
2См. раздел «Уровень дохода», стр. 25 



10  

 

Помимо основной пятерки потребностей респондентами были отмечены следующие услуги, которые 

могут значительно повысить эффективность реабилитации. К таким услугам относятся оказание помощи 

семьям жертв торговли людьми (42,8%), предоставление гранта на приобретение оборудования и 

инструментов для организации самостоятельной деятельности или на финансирование 

профессиональных курсов (36,4%), оказание психологической помощи (33,2%), помощь в 

предоставлении временных документов, пригодных для  въезда/выезда (31,2%), предоставление 

финансовых средств на оплату путевых расходов, связанных с возвращением к семье (30,8%) и помощь 

по предоставлению жилья отметили 28,4% (где 16,8% указали на необходимость получения помощи в 

стране происхождения и 11,6% в стране назначения).  

 

 
 

В целом, законодательная база Центрально-Азиатских стран обеспечивает основу для удовлетворения 

вышеуказанных потребностей мужчин, жертв торговли. Протокол ООН о предупреждении и пресечении 
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оплатой коммунальных услуг, однако они не могут позволить себе покупку вещей длительного 

использования (например,  телевизор, холодильник и др.). 14,4% опрошенных респондентов ответили, 

что их заработок не покрывает расходы на продукты питания. Только 2,4% респондентов из 250 

опрошенных имеют стабильное финансовое положение.  

 

Потребности мужчин, жертв торговли людьми: 

 

В пятерку основных потребностей мужчин, пострадавших от торговли людьми, вошли (в порядке 

приоритетности): 

 Медицинская помощь: на необходимость получения данного вида помощи указали 53,6% из 250 

опрошенных респондентов. Медицинское обследование и лечение необходимы по причине 

проблем со здоровьем, которые являются следствием трудовой эксплуатации. 

 Социальные льготы/денежные пособия: потребность в получении социальных льгот/денежных 

пособий испытывают 51,6% респондентов. Важность данной помощи обусловливается тем,  что 

респонденты являются кормильцами своих семей, но, являясь непригодными для осуществления 

трудовой деятельности по причине проблем со здоровьем, появившихся после эксплуатации, они 

не способны обеспечивать свои семьи. 

 Содействие в трудоустройстве и обучении: важность трудоустройства отметили 47,2% 

респондентов. Имея преимущественно среднее образование, респонденты нуждаются в доступе 

к продолжению образования, курсам по профессиональной  ориентации, краткосрочным 

специализированным курсам  для приобретения профессиональных навыков, которые помогут 

им трудоустроиться.  

 Организация индивидуальной трудовой деятельности: 46,8% респондентов заинтересованы в 

создании своего собственного дела, однако отсутствие финансовых средств и знаний для 

организации индивидуальной трудовой деятельности обусловливают их потребность в 

получении данного вида помощи.  

 Юридическая помощь: необходимость в получении юридической помощи испытывают 44% 

респондентов. Прежде всего, речь идет о восстановлении документов для получения 

свидетельства для возвращения на родину, а также восстановление документов, удостоверяющих 

личность, об услугах адвокатов для представления их интересов на судебных процессах или перед 

органами государственной власти, о предоставлении информации об их правах и каким образом 

они могут быть реализованы.  
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Однако практическая применимость данных законодательных актов довольно слабая, и поэтому 

проблема все еще существует. 

 

Общие и конкретные рекомендации, разработанные в результате этого отчета, включают необходимость 

улучшения возможностей трудовых мигрантов Центральной Азии и потенциала государственных органов 

в решении проблемы торговли людьми в регионе. В частности, рекомендуется разработать единую 

систему идентификации жертв торговли людьми государственными органами в странах Центральной 

Азии и усилить работу правоохранительных органов и инспекций по труду по идентификации жертв 

трудовой эксплуатации, поскольку этот вид эксплуатации преобладает в Центральной Азии. Также в 

отчете подчеркивается важность государственного финансирования и выявлена нехватка социальных 

работников и психологов, знакомых с особенностями работы с мужчинами, ставшими жертвами торговли 

людьми. 

 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, от 15 ноября 2000 года, был 

ратифицирован всеми странами Центральной Азии. Все страны, за исключением Казахстана, который 

руководствуется протоколом ООН, разработали и приняли национальный закон о борьбе с торговлей 

людьми. Все страны Центральной Азии квалифицируют торговлю людьми в качестве преступления (см. 

таблицу ниже). 

 

Страна Протокол ООН о 

предупреждении и 

пресечении торговли 

людьми, особенно 

женщинами и детьми, 

и наказании за нее, от 

15 ноября 2000 года 

Национальное 

законодательство по 

борьбе с торговлей 

людьми 

Криминализация 

торговли людьми 

Казахстан Ратифицирован Нет Статья 128 уголовного 

кодекса РК 

Кыргызстан Ратифицирован Закон Кыргызской 

Республики «О 

предупреждении и 

пресечении торговли 

людьми» от 17 марта 

2005 года, №55 

Статья 124 уголовного 

кодекса КР 

Таджикистан Ратифицирован Закон Республики 

Таджикистан «О 

противодействии 

торговле людьми», от 

26  июля 2014 года,  

Статья 130.1 уголовного 

кодекса Республики 

Таджикистан 

Туркменистан Ратифицирован Закон Туркменистана 

«О борьбе с торговлей 

людьми», от 14 декабря 

2007, №155-III 

Статья 129 уголовного 

кодекса Туркменистана 

Узбекистан Ратифицирован Закон Узбекистана «О 

противодействии 

торговле людьми», от 

17 апреля 2008, № ЗРУ-

154 

Статья 135 уголовного 

кодекса Узбекистана 
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Я жил вместе с матерью в частном доме. После смерти матери в 2006 году участковый обманным путем 
завладел нашим имуществом, а меня отвез в небольшой поселок и оставил там у своих родственников. В 
течение трех лет и восьми месяцев меня заставляли выполнять всю тяжелую работу по хозяйству, если я 
был против, меня сильно избивали. Денег за работу не давали, кормили неважно, и не разрешали далеко 
уходить от поселка. Дважды пытался бежать, но всякий раз меня находили и возвращали. Последняя попытка 
сбежать была предпринята в марте 2011 года. Ночь я провел в степи, где обморозил ноги. Случайно ехавшая 
мимо машина подобрала меня. В апреле 2011 года мне ампутировали обе ноги. 
(Записано со слов респондента)  
 

Несомненно, последствия торговли людьми могут быть очень трагическими для жертв и их семей, и 

поэтому требуется особый подход и конкретные действия всех заинтересованных сторон по защите прав 

мужчин, жертв торговли людьми, а также усилия по созданию эффективных программ реабилитации и 

реинтеграции.  

 

В этой связи, изучение опыта и нужд жертв торговли людьми представляет собой вклад в 

противодействие торговли людьми как на местном, так и на глобальном уровне.  

 

 

1.2 ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ О МУЖЧИНАХ, СТАВШИХ 
 ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

Торговля людьми является серьезным преступлением, нарушающим права человека, низводя его до 

уровня «товара».  Каждый год, по всему миру миллионы мужчин, женщин и детей, попадаясь в сети 

торговцев людьми, становятся жертвами данной формы преступления.  На сегодняшний день имеется 

множество исследовательских работ, направленных на изучение проблемы торговли людьми и борьбу с 

данным явлением. В этих работах рассматриваются основные потребности, а также факторы, 

оказывающие влияние на уязвимость жертв торговли людьми. Однако чаще всего данные исследования 

связывают торговлю людьми с эксплуатацией женщин (сексуальная эксплуатация) и детей (сексуальная и 

трудовая эксплуатация).4 Изучению нужд мужчин, жертв торговли людьми, уделяется меньше внимания 

по причине понимания того, что женщины более уязвимы, чем мужчины. Так, к примеру, представители 

Ассоциации Женщин Адвокатов Центральной и Восточной Европы, и Содружества Независимых 

государств (ЦВЕ/СНГ), утверждают, что  «…женщины являются основной группой риска, так как они 

больше мужчин страдают от гендерной дискриминации, которая ограничивает их доступ к 

трудоустройству и образованию».5 По причине определенных ограничений, как отмечают представители 

ЦВЕ/СНГ, женщины отчаянно ищут возможности трудоустройства, соглашаясь на «любые» предложения 

о хорошо оплачиваемой работе за границей и, как следствие, попадают в сети торговцев людьми. 

                                                           
4IOM “Trafficking of men – a trend less considered The case of Belarus and Ukraine”, IOM migration research series 2008, 
No. 36, p. 12 
5Защитники прав человека «Торговля женщинами», доступно на: http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/trafficking/ 
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3Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010, 
стр. 50-51 
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4IOM “Trafficking of men – a trend less considered The case of Belarus and Ukraine”, IOM migration research series 2008, 
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5Защитники прав человека «Торговля женщинами», доступно на: http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/trafficking/ 
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В Центрально-Азиатском регионе на сегодняшний день не имеется исследований по изучению феномена 

«мужчины, жертвы торговли людьми», и в странах Центральной Азии существует недостаток знаний об 

их потребностях, несмотря на то, что количество мужчин, жертв торговли людьми, значительное. 

Согласно данным МОМ, количество мужчин, идентифицированных в качестве жертвы торговли людьми, 

увеличивается на протяжении последних  лет. В представленной ниже таблице видно, что с 2010 года 

наблюдается тенденция снижения количества пострадавших от торговли людьми женщин, а количество 

мужчин, жертв торговли людьми, растет, а с 2012 года мужчины находятся в основной группе риска.  

Таблица 2. Количество мужчин, идентифицированных в качестве жертв торговли людьми 

Страна  Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Всег

о 

Казахстан 
м     7 21 30 45 39 20 41 59 59 46 107 474 

ж     59 34 77 42 25 77 93 82 94 54 54 691 

Кыргызстан 
м 1 46 48 25 26 84 82 63 154 84 194 25 127 959 
ж 4 88 73 95 78 67 35 49 112 119 84 27 51 882 

Таджикистан 
м       1 8 11 23 16 48 55 49 48 42 301 
ж       48 35 39 17 27 42 25 25 19 36 313 

Туркменистан 
м       1 1 6 5 15 28 31 51 28 24 190 

ж           4 1   29 20 40 33 38 165 

Узбекистан 
м     23 47 63 152 71 99 59 51 112 360 757 1794 
ж     255 475 423 325 256 302 189 153 117 91 91 2677 

 

График 1.0: Количество жертв мужчин и женщин, выявленных в ЦА с 2002 по 2014 годы 

 
 

Эти данные подтверждаются отчетом МОМ «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», по 

результатам которого стало очевидным, что  мужчины Центральной Азии наиболее уязвимы к риску стать 

жертвой торговли людьми, и проведение исследования о нуждах мужчин, жертв торговли людьми  

актуально как никогда.  
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Так, к примеру, в исследовании Организации «Армия Спасения» потребности жертв торговли людьми и 

специфика проблемы были представлены на основе анализа оказанной помощи, где соотношение 

женщин к мужчинам составило 91% к 9%.6 Схожая ситуация встречается и во многих других 

исследовательских работах, где доля опрошенных женщин, жертв торговли людьми, превышает долю 

мужчин. В результате, потребности, выявленные в рамках различных исследований, в большей степени, 

отражают потребности женщин, жертв торговли людьми, такие как: 

 Еда; 

 Предоставление безопасного жилья; 

 Медицинская помощь; 

 Транспортировка; 

 Юридические услуги. 

Потребности женщин, жертв торговли людьми, тщательно изучаются на протяжении многих лет, и 

сегодня организации, оказывающие помощь жертвам торговли людьми по всему миру, имеют хорошее 

представление о том, в чем нуждаются женщины, жертвы торговли людьми. Что касается мужчин, жертв 

торговли людьми, то по данному вопросу отсутствуют полноценные исследования, направленные на 

изучение их потребностей. В целом, феномен «мужчины, жертвы торговли людьми» пока недостаточно 

изучен, что затрудняет процесс идентификации и предоставления помощи мужчинам, жертвам торговли 

людьми.7 В отчете от 2010 г., подготовленном Агентством США по Международному Развитию (USAID), 

отмечается, что спектр услуг, оказываемых мужчинам, жертвам торговли людьми, незначителен, что 

создает трудности в процессе оказания помощи.8 

 

Сегодня имеются только несколько исследований, направленных на изучение мужчин, жертв торговли 

людьми, и к таким исследованиям можно отнести: «Отчет о торговле мужчинами в Европе и Евразийском 

регионе»,USAID, 2010г.; «Торговля мужчинами – мало учитываемая тенденция. Дело по Беларуси и 

Украине», МОМ, 2008 г. и др. В исследовании по мужчинам, жертвам торговли людьми, из Беларуси и 

Украины, автор делает предположение о том, что в основу помощи, оказываемой мужчинам, 

пострадавшим от торговли людьми, должно входить оказание психологической помощи. Вывод был 

сделан по результатам опроса мужчин, жертв торговли людьми в Беларуси и на Украине, где 

большинство указали на наличие психологических травм как следствие эксплуатации.9 

                                                           
6Армия спасения «Определение и удовлетворение потребностей жертв торговли людьми в социальных услугах», 
2010, доступно на: 
http://www.pcsao.org/HumanTrafficking/Understanding&Meetingthe%20SocialServicesNeedofTraffickingVictims.pdf 
7 Государственный департамент США «Отчет о торговле людьми 2013», доступен на: 
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm 
8ЮСАИД «Отчет о торговле мужчинами в Европе и Евразийском регионе» 2010. 
9Р. Сертиз «Торговля мужчинами – мало учитываемая тенденция, Дело по Беларуси и Украине», МОМ 2008, 
доступен на: http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS_36.pdf 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для сбора качественной и достоверной информации, отражающей всю специфику темы, в исследовании 

были использованы как количественные, так и качественные методы для сбора данных.   

 

Качественное исследование включало обзор имеющихся исследований по данной тематике в сочетании 

с интервью с представителями правительственных организаций, различных НПО и международных 

организаций, работающих в сфере борьбы с торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли 

людьми в пяти Центрально–Азиатских странах.  

 

Для обзора имеющейся литературы по данной тематике были рассмотрены отчеты, подготовленные 

МОМ, ОБСЕ, ПРООН и другими международными и общественными организациями.  

 

Количественное исследование включило глубинное интервью с мужчинами, жертвами торговли людьми. 

 

2.1 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инструментарий исследования включал следующие элементы:  

(a) Вопросник для мужчин, жертв торговли людьми: анкета для опроса мужчин, жертв торговли 

людьми, была разработана специалистами компании SIAR Research & Consulting в сотрудничестве 

с представителями МОМ в каждой из пяти стран. Анкета содержала как открытые, так и закрытые 

вопросы, разработанные для выявления требуемой целями проекта информации. При 

составлении анкет учитывалась также специфика традиций и культуры, имеющих место быть в 

исследуемых странах. Анкета включала четыре основных блока вопросов: 

(i) Демографические данные о жертве торговли людьми; 

(ii) Вовлечение в процесс торговли людьми; 

(iii) Потребности мужчин, пострадавших от торговли людьми; 

(iv) Оценка реинтеграционной помощи. 

(b) Вопросник для представителей государственных органов и НПО: анкета для опроса 

представителей государственных органов, НПО и международных организаций состояла 

преимущественно из открытых вопросов, что позволяло не ограничивать респондентов в их 

ответах.  

(c) Инструкции проведения интервью для интервьюеров и супервайзеров: инструкции включали 

информацию о задачах, целях, требованиях исследования и проекта в целом. Также инструкция 

включала подробное объяснение техники заполнения каждого вопроса.  

 

 

1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
Исследование охватило пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. Основной целью исследования является выявление реабилитационных и 

реинтеграционных нужд мужчин, жертв торговли людьми. В рамках исследования была предпринята 

попытка оценки и выявления особенностей существующих форм реабилитации и реинтеграции, 

доступных мужчинам, жертвам торговли людьми, в каждой из пяти стран региона, а именно: 

(a) Выявление и оценка существующих услуг по реабилитации и реинтеграции мужчин, 

пострадавших от торговли людьми, предоставляемых правительственными и 

неправительственными организациями; 

(b) Идентификация первостепенных нужд мужчин, жертв торговли людьми; 

(c) Выявление характеристик, присущих мужчинам, жертвам торговли людьми и оказывающих 

влияние на их потребности в отношении реабилитационных и реинтеграционных услуг.  К таким 

характеристикам могут относиться: 

(i) Возраст 

(ii) Материальное положение 

(iii) Семейный статус 

(iv) Врожденные или приобретенные в результате эксплуатации проблемы со 

здоровьем и т.д.; 

(d) Выявление особенностей ситуации в странах и каким образом эти различия, возможно, влияют на 

мужчин, жертв торговли людьми, и их потребности. 

Целью исследования также являлась разработка рекомендаций для стран Центральной Азии, что 

позволит внести необходимые коррективы в существующие программы помощи жертвам торговли 

людьми и внедрить специализированные услуги, отвечающие потребностям мужчин, ставших жертвами 

торговли людьми. 

 

Для достижения целей исследовательского проекта командой компании SIAR Research & Consulting, в 

сотрудничестве с офисами МОМ в Центральной Азии были выполнены следующие задачи: 

 Разработана соответствующая методология исследования для достижения всех целей; 

 Разработаны исследовательские инструменты для сбора данных о непосредственных 

реабилитационных нуждах и о краткосрочных/ долгосрочных формах реинтеграции мужчин, 

жертв торговли людьми, в каждом государстве Центральной Азии. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для сбора качественной и достоверной информации, отражающей всю специфику темы, в исследовании 

были использованы как количественные, так и качественные методы для сбора данных.   

 

Качественное исследование включало обзор имеющихся исследований по данной тематике в сочетании 

с интервью с представителями правительственных организаций, различных НПО и международных 

организаций, работающих в сфере борьбы с торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли 

людьми в пяти Центрально–Азиатских странах.  

 

Для обзора имеющейся литературы по данной тематике были рассмотрены отчеты, подготовленные 

МОМ, ОБСЕ, ПРООН и другими международными и общественными организациями.  

 

Количественное исследование включило глубинное интервью с мужчинами, жертвами торговли людьми. 

 

2.1 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инструментарий исследования включал следующие элементы:  

(a) Вопросник для мужчин, жертв торговли людьми: анкета для опроса мужчин, жертв торговли 

людьми, была разработана специалистами компании SIAR Research & Consulting в сотрудничестве 

с представителями МОМ в каждой из пяти стран. Анкета содержала как открытые, так и закрытые 

вопросы, разработанные для выявления требуемой целями проекта информации. При 

составлении анкет учитывалась также специфика традиций и культуры, имеющих место быть в 

исследуемых странах. Анкета включала четыре основных блока вопросов: 

(i) Демографические данные о жертве торговли людьми; 

(ii) Вовлечение в процесс торговли людьми; 

(iii) Потребности мужчин, пострадавших от торговли людьми; 

(iv) Оценка реинтеграционной помощи. 

(b) Вопросник для представителей государственных органов и НПО: анкета для опроса 

представителей государственных органов, НПО и международных организаций состояла 

преимущественно из открытых вопросов, что позволяло не ограничивать респондентов в их 

ответах.  

(c) Инструкции проведения интервью для интервьюеров и супервайзеров: инструкции включали 

информацию о задачах, целях, требованиях исследования и проекта в целом. Также инструкция 

включала подробное объяснение техники заполнения каждого вопроса.  
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мужчины, жертвы торговли людьми, находились за пределами Казахстана, будучи репатриированными 

на родину и получая помощь МОМ в реинтеграции по месту жительства. 

 

Далее были проведены экспертные интервью, в общей сложности, с 58 представителями 

государственных органов,  международных организаций и НПО, специализирующихся в данной области. 

На Графике 2 представлено количественное распределение опрошенных экспертов по странам. 

Список участников экспертных интервью в каждой стране был предоставлен МОМ, и следует отметить, 

что количество проведенных экспертных интервью в каждой из стран отражает фактическое количество 

респондентов, которые на момент исследования находились в пределах своих стран. 

 

 
 

2.3 ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В рамках исследования по выявлению реабилитационных   и реинтеграционных нужд мужчин, жертв 

торговли людьми, были охвачены 5 стран Центральной Азии:  

 Казахстан; 

 Кыргызстан; 

 Таджикистан; 

 Туркменистан; 

 Узбекистан. 

23

4

5

13

13

Кыргызстан

Казахстан

Туркменистан

Таджикистан

Узбекистан

График 2: Распределение экспертов по странам
(количество опрошенных экспертов)

 

Вопросники и инструкции интервью были подготовлены на русском языке, и после утверждения 

представителями МОМ в каждой из стран инструментарий был переведен на соответствующие языки 

Центрально-Азиатских стран и английский язык.  

 

 

2.2 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целевой группой исследования были мужчины, жертвы торговли людьми, из пяти стран Центральной 

Азии, идентифицированные в рамках Программы МОМ по борьбе с торговлей людьми и оказания 

помощи жертвам торговли людьми. Всего было опрошено 250 мужчин. На графике 1 представлено 

количественное распределение респондентов по странам. 

 

 
 

Список мужчин, жертв торговли людьми, в каждой стране был предоставлен представителями МОМ. 

Данные мужчины, жертвы торговли людьми, являлись или являются клиентами МОМ в рамках получения 

прямой помощи и были включены в список участников исследования по добровольному желанию, 

которое было зафиксировано на специально разработанных формах, подтверждающих факт согласия 

жертвы на участие в опросе10. Как уже упоминалось, количество опрошенных мужчин различно в каждой 

из стран. Это связано, в первую очередь, с наличием согласившихся на интервью респондентов. 

Наименьшее количество мужчин было опрошено в Казахстане, так как Казахстан является страной 

назначения для жертв торговли людьми из Центральной Азии. Таким образом, на момент опроса, многие 

                                                           
10 Политика МОМ о защите данных, доступна на: 
http://publications.iom.int/bookstore/free/IOMdataprotection_web.pdf 
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(количество мужчин опрошенных)
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мужчины, жертвы торговли людьми, находились за пределами Казахстана, будучи репатриированными 

на родину и получая помощь МОМ в реинтеграции по месту жительства. 

 

Далее были проведены экспертные интервью, в общей сложности, с 58 представителями 

государственных органов,  международных организаций и НПО, специализирующихся в данной области. 

На Графике 2 представлено количественное распределение опрошенных экспертов по странам. 

Список участников экспертных интервью в каждой стране был предоставлен МОМ, и следует отметить, 

что количество проведенных экспертных интервью в каждой из стран отражает фактическое количество 

респондентов, которые на момент исследования находились в пределах своих стран. 

 

 
 

2.3 ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В рамках исследования по выявлению реабилитационных   и реинтеграционных нужд мужчин, жертв 

торговли людьми, были охвачены 5 стран Центральной Азии:  

 Казахстан; 

 Кыргызстан; 

 Таджикистан; 

 Туркменистан; 

 Узбекистан. 
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В рамках количественного метода были проведены индивидуальные (face-to-face) интервью с 

мужчинами, жертвами торговли людьми. Опрос проводился на основе специально разработанной 

анкеты. Список мужчин, жертв торговли людьми, давших свое согласие на участие в проекте, был 

предоставлен представителями МОМ в каждой из стран исследования. Таким образом, перед визитом к 

жертве торговли людьми представитель компании SIAR Research & Consulting связывался с 

непосредственным респондентом по контактам, указанным в списке, назначал место и время, наиболее 

удобное для пострадавшего, и затем проводил опрос.  

 

Качественный метод предполагает сбор информации в свободной форме, фокусируется не на 

статистических измерениях, а опирается на понимание, объяснение и интерпретацию эмпирических 

данных, является источником формирования гипотез и продуктивных идей. Задача методов 

качественных исследований – получить разведочные данные, а не количественное распределение 

мнений. В качественных методах для того, чтобы объяснить, интерпретировать понятия, используются не 

цифры, а слова.12 Так называемое «экспертное интервью» использовалось в качестве основного 

инструмента сбора данных в рамках качественного метода. Список экспертов в исследуемой теме по 

каждой стране был также предоставлен представителями МОМ. Каждое экспертное интервью было 

записано на аудионоситель и по завершении опроса на основе каждого записанного интервью были 

подготовлены стенограммы. Позднее стенограммы были переданы специалистам компании SIAR 

Research & Consulting для анализа и подготовки финального отчета. В Казахстане было проведено 4 

экспертных интервью, в Кыргызстане – 23, Таджикистане – 13, Туркменистане – 5 и в Узбекистане – 13. В 

общей сложности, было проведено 58 экспертных интервью. Интервью с экспертами проводилось 

местными исследовательскими группами, которые были привлечены компанией SIAR. Привлечение 

местных исследователей, обладающих огромным опытом проведения социологических исследований, 

знакомых с культурой, традициями и спецификой своей страны, позволило получить более качественные 

и достоверные результаты. Для каждой привлеченной исследовательской группы представителем 

компании SIAR проводился тренинг, на котором каждому интервьюеру были разъяснены все технические 

аспекты исследования.  

 

2.5 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

Количественные данные, полученные в результате опроса мужчин, жертв торговли людьми, были 

введены в базу данных (SPSS) посредством модуля SPSS DATA ENTRY. Для введения данных была 

                                                           
12Агентство Независимых  Исследований Мнений «Методы исследования: Качественный метод», доступно на: 
http://agnim.ru/metody_issledovaniya 

 

 
 

В этих странах были охвачены следующие регионы/города, где на момент исследования находились 

респонденты:  

Казахстан: г. Кокшетау, г. Караганда, г. Астана, г. Актобе, Костанайская область, Павлодарская область,   г. 

Усть – Каменогорск, г. Темиртау. 

Кыргызстан: г. Бишкек, Чуйская область, Иссык-Кульская область, Ошская область, Джалал-Абадская 

область, Нарынская область, Таласская область. 

Таджикистан: Согдийская область, Хатлонская область и районы республиканского подчинения. 

Туркменистан : г. Мары, г. Дашогуз.  

Узбекистан: Республика Каракалпакстан, Сурхандарьинская область, Джизакская область, 

Кашкадарьинская область. 

 

2.4 ПРИМЕНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Для сбора качественных и достоверных данных был использован смешанный метод сбора данных. 

Смешанный метод - это комбинация качественного и количественного инструментов сбора данных.  

 

Количественный метод подразумевает проведение различных опросов, основанных на использовании 

структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов. Главной 

задачей количественных исследований является получение численной оценки состояния 

рассматриваемой проблемы.11 

                                                           
11 Агентство Независимых  Исследований Мнений «Методы исследования: Количественный метод», доступно на: 
http://agnim.ru/metody_issledovaniya 



23 

В рамках количественного метода были проведены индивидуальные (face-to-face) интервью с 

мужчинами, жертвами торговли людьми. Опрос проводился на основе специально разработанной 

анкеты. Список мужчин, жертв торговли людьми, давших свое согласие на участие в проекте, был 

предоставлен представителями МОМ в каждой из стран исследования. Таким образом, перед визитом к 

жертве торговли людьми представитель компании SIAR Research & Consulting связывался с 

непосредственным респондентом по контактам, указанным в списке, назначал место и время, наиболее 

удобное для пострадавшего, и затем проводил опрос.  

 

Качественный метод предполагает сбор информации в свободной форме, фокусируется не на 

статистических измерениях, а опирается на понимание, объяснение и интерпретацию эмпирических 

данных, является источником формирования гипотез и продуктивных идей. Задача методов 

качественных исследований – получить разведочные данные, а не количественное распределение 

мнений. В качественных методах для того, чтобы объяснить, интерпретировать понятия, используются не 

цифры, а слова.12 Так называемое «экспертное интервью» использовалось в качестве основного 

инструмента сбора данных в рамках качественного метода. Список экспертов в исследуемой теме по 

каждой стране был также предоставлен представителями МОМ. Каждое экспертное интервью было 

записано на аудионоситель и по завершении опроса на основе каждого записанного интервью были 

подготовлены стенограммы. Позднее стенограммы были переданы специалистам компании SIAR 

Research & Consulting для анализа и подготовки финального отчета. В Казахстане было проведено 4 

экспертных интервью, в Кыргызстане – 23, Таджикистане – 13, Туркменистане – 5 и в Узбекистане – 13. В 

общей сложности, было проведено 58 экспертных интервью. Интервью с экспертами проводилось 

местными исследовательскими группами, которые были привлечены компанией SIAR. Привлечение 

местных исследователей, обладающих огромным опытом проведения социологических исследований, 

знакомых с культурой, традициями и спецификой своей страны, позволило получить более качественные 

и достоверные результаты. Для каждой привлеченной исследовательской группы представителем 

компании SIAR проводился тренинг, на котором каждому интервьюеру были разъяснены все технические 

аспекты исследования.  

 

2.5 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

Количественные данные, полученные в результате опроса мужчин, жертв торговли людьми, были 

введены в базу данных (SPSS) посредством модуля SPSS DATA ENTRY. Для введения данных была 

                                                           
12Агентство Независимых  Исследований Мнений «Методы исследования: Качественный метод», доступно на: 
http://agnim.ru/metody_issledovaniya 
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- Несколько мужчин, жертв торговли людьми, которые ранее давали свое согласие на участие в 

опросе, в день проведения интервью отказались встречаться с интервьюерами без объяснения 

причины. 

- Трудности возникали в процессе получения согласия представителей государственных структур в 

каждой стране на участие в опросе. Многие представители государственных структур, назначая 

время и место проведения интервью, часто меняли свое решение, отдаляя день встречи. В 

некоторых случаях представители государственных структур во время интервью просили ускорить 

процесс опроса по причине недостатка времени. 

 

 

 

  

 

разработана форма с интегрированными процедурами наблюдения ввода данных. После ввода данных 

и чистки были получены агрегированные данные и таблицы. 

 

После проведения опроса группой экспертов также осуществлялась обработка результатов. Целью 

обработки являлось получение обобщенных данных и дополнительной информации, содержащейся в 

скрытой форме в экспертных оценках. Обработка экспертных интервью проводилась на базе MS Excel, на 

основе следующих факторов: 

 построение обобщенной ранжировки объектов; 

 определение согласованности мнений экспертов; 

 определение зависимостей между ранжировками. 

 

2.6 ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Учитывая чрезвычайную деликатность темы, а также международные нормы и принципы работы с 

пострадавшими от торговли людьми, исследовательской группой было использовано Руководство МОМ 

«Прямая помощь жертвам торговли людьми» при проведении интервью респондентов.  Одним из 

основных принципов сбора данных являлось обеспечение анонимности и абсолютной 

конфиденциальности данных респондентов. Все результаты интервью были обработаны и использованы 

в обобщенном виде без указания имен и адресов.  

Респонденты могли остановить интервью в любой момент, имея право не отвечать на вопросы, 

вызывающие чувство дискомфорта. Аудиозапись экспертных интервью проводилась только по согласию 

респондентов.  

 

2.7 ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во время проведения исследования исследовательская команда столкнулась со следующими 

трудностями: 

- Некоторые мужчины, жертвы торговли людьми в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане, ранее 

давшие согласие на участие в опросе, на момент проведения опроса не имели возможности 

участвовать в интервью по состоянию здоровья.  

- В Таджикистане, по причине схода селевых потоков в Шурообадском районе, интервьюеры 

испытывали трудности, добираясь до необходимых сел, где проживали респонденты.  
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- Несколько мужчин, жертв торговли людьми, которые ранее давали свое согласие на участие в 

опросе, в день проведения интервью отказались встречаться с интервьюерами без объяснения 

причины. 

- Трудности возникали в процессе получения согласия представителей государственных структур в 

каждой стране на участие в опросе. Многие представители государственных структур, назначая 

время и место проведения интервью, часто меняли свое решение, отдаляя день встречи. В 

некоторых случаях представители государственных структур во время интервью просили ускорить 

процесс опроса по причине недостатка времени. 
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Так как разница между двумя возрастными категориями от 17 до 24 и от 25 до 34 в 7%, можно отметить, 

что возраст потенциальной жертвы торговли людьми варьируется между 17 и 34 годами.  

 

 

 

 Семейное положение: подавляющее число респондентов, 73% из 250, женаты и имеют семьи, 

тогда как 21% являются холостяками. 5% разведены/вдовцы, и только 1% респондентов состоит в 

гражданском браке. 
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График 3: Возраст жертв
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График 4: Возраст на момент вступления в 
процес торговли людьми
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No answer

История молодого человека из Узбекистана 
 
Я родился в 1993 году в городе Джизаке. В начале июля 2013 года ко мне пришла знакомая, по имени Озода, и предложила мне 
хорошую работу в Казахстане на поле, выращивать дыни и арбузы. Обещала заработок в размере 500 долларов США, а также 
хорошее питание и проживание. Я и мой друг согласились поехать на работу. Озода обещала оплатить мне все дорожные 
расходы и отвезти нас на работу в район Джетисай. Вместе с Озодой я выехал на автобусе до границы Казахстана,  там Озода 
передала меня и моего друга женщине по имени Роза. Приехав на поле, Роза отдала нас хозяину бахчи, он собрал у нас паспорта и 
затем отвел нас в место, где мы должны были жить. Это оказалась маленькая, глиняная кибитка. На поле нас выгоняли с 
раннего утра, работать заставляли до захода солнца. Кормили плохо, иной день вообще оставались без горячей пищи. 
Питьевую воду хозяин привозил раз в неделю, когда она кончалась, приходилось пить воду из арыка. Из-за арычной  воды часто 
были проблемы с животом, но нам отказывали в предоставлении каких-либо медикаментов. Домой звонить не было 
возможности, у меня и друга не было мобильных телефонов. Когда я попросил заработанные деньги, хозяин посмеялся и 
жестоко избил меня. После этого случая мы боялись сбежать, у нас не было денег и документов. Под конец сезона на поле 
приехала грузовая машина, чтобы забрать часть урожая. Во время погрузки дынь и арбузов шофер машины спросил все ли у 
меня в порядке, он обратил внимание на мой замученный вид. Пользуясь тем, что хозяин был на другом конце поля,  я вкратце 
рассказал ему мою историю. Узнав обо всем, он взял у меня номера телефонов моих родных и родных моего друга. На следующий 
день, этот шофер приехал за второй партией урожая и сообщил мне, что смог дозвониться до матери моего друга. Мне 
удалось выпросить у него телефон, чтобы совершить короткий звонок моим родственникам. Мне повезло, что я дозвонился с 
первого раза, не скрывая эмоций, я рассказал матери обо всем и просил её принять какие-либо меры. Моя мама обратилась в 
НПО в Джизакской области за помощью в моем возвращении на родину. Сотрудники НПО незамедлительно приступили к 
оформлению необходимых документов. Но через неделю, когда этот шофер опять приехал на поле, чтобы отдать деньги за 
отвезенный товар, ему удалось договориться с хозяином поля и забрать наши паспорта. Он помог мне и другу пересечь границу.  
 
(Записано со слов респондента) 
 

 

3. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И РЕИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
НУЖДЫ МУЖЧИН, ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

3.1 ОБЗОР НУЖД МУЖЧИН, ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, И 
ДОСТУПНЫХ ИМ ФОРМ УСЛУГ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
3.1.1 Демографические данные мужчин, жертв торговли людьми 

 

Проблема торговли мужчинами все больше привлекает внимание мирового сообщества. На территории 

Центральной Азии интерес к проблеме торговли мужчинами был вызван благодаря исследованию МОМ 

«Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», которое выявило, что мужчины Центральной Азии 

находятся в группе риска. Изучение опыта и потребностей мужчин, жертв торговли людьми, позволит 

глубже понять данный феномен, и определить в каких именно услугах нуждаются мужчины, жертвы 

торговли людьми, и чем они отличаются от нужд женщин, жертв торговли людьми.  

 

Основные черты, присущие мужчинам из Центральной Азии, которые стали жертвами 

торговли людьми:  

 Возраст: Большинство опрошенных респондентов, 43% из 250, являются лицами от 23 до 34 лет. 

Следующая группа в возрасте от 35 до 44 лет составляет 24% мужчин (График 3). Однако, для того, 

чтобы идентифицировать возрастную группу, являющуюся наиболее уязвимой для торговли 

людьми, следует рассмотреть возраст жертв на тот момент, когда они были вовлечены в процесс 

торговли людьми (График 4). Таким образом, в графике 4 мы можем увидеть три самые уязвимые 

группы: 37% жертв были в возрасте от 25 до 34 лет; 30% в возрасте от 17 до 24 лет и 21% мужчин 

были в возрасте от 35 до 44 лет на момент вступления в процесс торговли людьми. 
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Я родился в 1993 году в городе Джизаке. В начале июля 2013 года ко мне пришла знакомая, по имени Озода, и предложила мне 
хорошую работу в Казахстане на поле, выращивать дыни и арбузы. Обещала заработок в размере 500 долларов США, а также 
хорошее питание и проживание. Я и мой друг согласились поехать на работу. Озода обещала оплатить мне все дорожные 
расходы и отвезти нас на работу в район Джетисай. Вместе с Озодой я выехал на автобусе до границы Казахстана,  там Озода 
передала меня и моего друга женщине по имени Роза. Приехав на поле, Роза отдала нас хозяину бахчи, он собрал у нас паспорта и 
затем отвел нас в место, где мы должны были жить. Это оказалась маленькая, глиняная кибитка. На поле нас выгоняли с 
раннего утра, работать заставляли до захода солнца. Кормили плохо, иной день вообще оставались без горячей пищи. 
Питьевую воду хозяин привозил раз в неделю, когда она кончалась, приходилось пить воду из арыка. Из-за арычной  воды часто 
были проблемы с животом, но нам отказывали в предоставлении каких-либо медикаментов. Домой звонить не было 
возможности, у меня и друга не было мобильных телефонов. Когда я попросил заработанные деньги, хозяин посмеялся и 
жестоко избил меня. После этого случая мы боялись сбежать, у нас не было денег и документов. Под конец сезона на поле 
приехала грузовая машина, чтобы забрать часть урожая. Во время погрузки дынь и арбузов шофер машины спросил все ли у 
меня в порядке, он обратил внимание на мой замученный вид. Пользуясь тем, что хозяин был на другом конце поля,  я вкратце 
рассказал ему мою историю. Узнав обо всем, он взял у меня номера телефонов моих родных и родных моего друга. На следующий 
день, этот шофер приехал за второй партией урожая и сообщил мне, что смог дозвониться до матери моего друга. Мне 
удалось выпросить у него телефон, чтобы совершить короткий звонок моим родственникам. Мне повезло, что я дозвонился с 
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(Записано со слов респондента) 
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Более 60% респондентов указали, что до вовлечения в торговлю людьми они работали в 

строительной индустрии (График 9). 10,4% респондентов работали в сельском хозяйстве и 6% на 

заводе.  

 

 
 

Касательно вопроса занятости, на данный момент 23,2%  из 250 респондентов ответили, что они не 

работают в конкретной сфере, то есть выполняют любую имеющуюся работу. 12% респондентов 

продолжают работать в сфере строительства, 6,8% на данный момент работают сварщиками, 4,8% 
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График 8: Образование
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График 9: Чем вы занимались в период вступления в процесс торговли людьми?
n=250

 

 

 

73,2% респондентов являются женатыми (График 5), тем не менее, только 64% (это 160 респондентов) 

имеют детей до 18 лет (График 6): из них 24%  имеют одного ребенка (График 7), 16% респондентов 

указали на наличие двух детей, 13,6% имеют троих детей, 8,4% имеют четверых детей и только 2% мужчин 

имеют пятерых детей. 

 

 
 

 Образование и занятость: 50% опрошенных имеют общее среднее образование, 28,8% мужчин 

имеют полное профессионально-техническое образование. Доля респондентов без какого-либо 

образования составляет 1,6% из 250 опрошенных (График 8).  
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График 5: Семейный статус
n=250

Холост

Женат

Разведен/вдовец

Гражданский брак

Да
64%

Нет
36%

График 6: Имеются ли у Вас дети младше 18 
лет?  n=250
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График 7: Укажите количество детей до 18 лет
n=160
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График 9: Чем вы занимались в период вступления в процесс торговли людьми?
n=250



30  

отметить, что средний ежемесячный доход в пределах от 23 до 170 USD довольно низкий, учитывая, что 

прожиточный минимум в странах Центральной Азии находится на следующем уровне: 

 

Таблица 3: Прожиточный минимум в расчете на одного человека (на 2013 год) 

Страна В национальной валюте USD 

Казахстан13 18660 тенге 102,4 

Кыргызстан14 4700 сом 92,2 

Таджикистан15 506 сомони 101,6 

Туркменистан16 *535 манатов *187,7 

Узбекистан17 105000 сум 44,8 

по валютному курсу от 23.08.2014 

*Уровень минимальной заработной платы в Туркменистане 

 

Доля респондентов, чьи доходы выше 170 USD, очень низка, что указывает на то, что большинство 

респондентов испытывают финансовые трудности. Так, к примеру, 34,6% респондентов на вопрос о 

доходах ответили, что денег, которые они зарабатывают, достаточно на питание и оплату коммунальных 

услуг, но недостаточно на покупку одежды и других вещей первой необходимости. Тем не менее, они в 

более хорошем финансовом положении в отличие от 28% респондентов, которые могут позволить себе 

только покупку продуктов питания. 14,4% респондентов указали на то, что их заработок недостаточен 

даже для нормального питания.  

                                                           
13Egov«Минимальные расчетные показатели», доступно на: 
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/useful_info/ui_economy/article/article_mci_2012&lang=
ru 
14VB.kg«Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4700 сом», доступно на: 
http://www.vb.kg/doc/238025_projitochnyy_minimym_v_kyrgyzstane_sostavil_pochti_4_700_somov.html 
15Asia-Plus «Прожиточный минимум под грифом «секретно»», доступно на: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/prozhitochnyi-minimum-pod-grifom-sekretno 
16«Возрастут заработная плата и пособия», Электронная газета «Туркменистан: золотой век», доступна на 
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=6849.  
17Алишер Нуритдинович «Особенности прожиточного минимума в Республике Узбекистан», аналитическая статья, 
доступна на: http://mukhitdinov-an.blogspot.ru/2014/08/1.html 

 

работают в секторе пассажирских перевозок. Количество безработных респондентов равняется 19,6% из 

250 (График 10). К категории нетрудоспособного населения относятся 2,4% респондентов, где 1,2% 

респондентов находятся в пенсионном возрасте и 1,2% являются нетрудоспособными по причине 

инвалидности. Следует отметить, что до вовлечения в торговлю людьми среди респондентов не было ни 

одного инвалида.  

 

  
 

Данный факт указывает на то, что трудовая эксплуатация наносит существенный урон здоровью мужчин, 

ставших жертвами торговли людьми. История жертвы торговли людьми из Казахстана наглядно 

показывает негативные последствия для здоровья: 

 

 

Уровень дохода  

Личный ежемесячный доход большинства респондентов варьируется в пределах от 23 до 170 USD в месяц 

(График 11). Такая же ситуация наблюдается в семейных доходах респондентов (график 12). Следует 
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Строитель
Разнорабочий

Фермер
Безработный

Сварщик
Водитель/таксист

Нетрудоспособный
работник в сельском хоз-ве

Автомаляр
Кулинар-кондитер

Ремонт компьютеров
Парикмахер

Электрик
Мастер по ремонту квартир

нет ответа

График 10: Чем занимаетесь в данный момент?

История молодого человека из Казахстана  
 
В Апреле 2002 к нам в поселок приехали люди, торговавшие скотом и мясом. Они ходили по домам и предлагали свои 
услуги. Однажды они попросили меня помочь им загрузить товар и сопроводить их в Костанай, за что обещали хорошо 
заплатить. В результате привезли меня в Актюбинск, в их дом, где заставили убираться в огороде, следить за 
подсобным хозяйством, выполнять всю тяжелую работу по дому. Меня постоянно избивали, плохо кормили, унижали, не 
давали теплую одежду в зимнее время, в результате чего я обморозил себе руки. По истечении нескольких лет я начал 
бояться людей. Мои родственники меня везде искали и в один день приехали в хозяйство, где меня эксплуатировали.  
Хозяева скинули меня в яму и отрицали, что я нахожусь  в их доме. Нашли меня благодаря человеку, который рассказал 
все моим родным.  В рабстве я был семь лет. Сейчас живу с родными, боюсь выходить на улицу, постоянно болею.  
 
(Записано со слов респондента) 
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13Egov«Минимальные расчетные показатели», доступно на: 
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/useful_info/ui_economy/article/article_mci_2012&lang=
ru 
14VB.kg«Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4700 сом», доступно на: 
http://www.vb.kg/doc/238025_projitochnyy_minimym_v_kyrgyzstane_sostavil_pochti_4_700_somov.html 
15Asia-Plus «Прожиточный минимум под грифом «секретно»», доступно на: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/prozhitochnyi-minimum-pod-grifom-sekretno 
16«Возрастут заработная плата и пособия», Электронная газета «Туркменистан: золотой век», доступна на 
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=6849.  
17Алишер Нуритдинович «Особенности прожиточного минимума в Республике Узбекистан», аналитическая статья, 
доступна на: http://mukhitdinov-an.blogspot.ru/2014/08/1.html 
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3.1.2 ПРОЦЕСС ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 

Согласно Протоколу ООН, в целях предотвращения, пресечения и наказания за торговлю людьми, 

особенно торговлю женщинами и детьми, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, «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.  

Таким образом, процесс торговли людьми включает следующие этапы:18 

 

Действие 

 Вербовка; 

 Транспортировка; 

 Передача; 

 Размещение; 

 Прием/Эксплуатация. 

Посредством 

 Угроз или применения силы или других форм принуждения 

 Похищения 

 Мошенничества, обмана 

 Злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем предоставления или 

получения платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо,  

В целях эксплуатации. 

 

В процессе исследования было выявлено, что 80% респондентов (это 202 человека) стали жертвами 

торговли людьми, будучи завербованными,  и только 18,8% респондентов были либо похищены, либо 

проданы членами семьи (График 14).  

 

                                                           
18 UNODC «Торговля людьми», доступно на: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-
trafficking.html 

 

 
 

18,8% опрошенных респондентов не имеют трудностей, связанных с покупкой еды, одежды и оплатой 

коммунальных услуг, однако, они не могут позволить себе покупку предметов длительного 

использования, таких как телевизор, холодильник и др. (График 13). Только 2,4% респондентов из 250 

опрошенных, имеют стабильное финансовое положение, будучи в состоянии приобретать все 

необходимое (График 13). 
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График 13: Как бы вы оценили материальное положение своей семьи
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18 UNODC «Торговля людьми», доступно на: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-
trafficking.html 
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В 83% случаях торговли людьми респонденты были проданы в другие страны, и 10% респондентов были 

проданы и подвергались эксплуатации внутри страны (График 17). Далее, в 4% случаев первоначальная 

продажа респондентов была осуществлена внутри страны, и позднее жертвы были проданы за границу 

(График 17). 

 
 

 

 

Страны назначения 

В ходе исследования было обнаружено, что Россия и Казахстан являются основными странами 

назначения для мужчин, жертв торговли людьми, из стран Центральной Азии (График 18). Для 50% жертв 

торговли людьми страной назначения была Россия. Доля респондентов, проданных и подвергшихся 

эксплуатации в Казахстане, составила около 40% из числа опрошенных жертв. Следует так же отметить, 

что некоторая доля мужчин (5,6% из 250) эксплуатировалась в Турции.  Также был выявлен один случай 

эксплуатации на Украине. Эти случаи представляют международную трансграничную торговлю людьми.  

В то же время некоторые респонденты указали Узбекистан и Кыргызстан в качестве страны, где они 

эксплуатировались. Эти случаи представляют как внутреннюю, так и международную трансграничную 

торговлю людьми. 

10%

83%

4%

3%
7%

График 17: Где происходила торговля людьми?
n=250

Внутри страны За пределы страны

Оба варианта Нет ответа/отказ от ответа

История молодого человека из Кыргызстана 
 
Я из малообеспеченной семьи, отец инвалид (слепой), мама сильно болеет, самостоятельно не передвигается, у брата 
грыжа. В поисках работы я в 2007г. состоял на бирже труда, где мне и еще семерым  ребятам и одной девушке 
предложили работу в г. Канте. Обещали оплату в размере 5000 сом и питание. Сказав, что везут в г.Кант, нас увезли в 
Казахстан, по дороге у нас отобрали паспорта, якобы снять ксерокопию. В Казахстане нас продали одному человеку. Нас 
использовали в качестве рабов, руки у нас были постоянно связаны, территория была огорожена, и к нам приставили 
вооруженную охрану. Мы пасли скот, работали на табачном поле, и если мы делали что-то не так, нас сильно избивали и 
не кормили. Мы находились в рабстве два года. У нас не было возможности сбежать. Четверым из нас помог человек, 
проживающий по соседству. Он дал нам немного денег, одежду и еду, объяснил, как добраться до границы и как ее 
пересечь. Так нам удалось сбежать. Сейчас стараюсь использовать любую возможность подзаработать, так как нужно 
помогать семье, зарабатывать на лекарства отцу, матери, брату и себе. У меня после рабства ухудшилось здоровье, 
постоянно падаю в обмороки. На данный момент работаю на стройке, ночую на объектах. 
 
(Записано со слов респондента)  

 

 
 

В 38,6% случаях вербовщики были знакомыми респондентов, 33,2% респондентов были завербованы 

незнакомцами, которые предлагали хорошо оплачиваемую работу за границей. Близкие люди, такие как 

друзья и родственники, тоже были вовлечены в процесс вербовки, таким образом, 8,4% респондентов 

были завербованы друзьями и 5% родственниками (График15).  

 

 

В 90,1%  (из 202 человек) случаях торговли людьми контакт между респондентом и вербовщиком был 

инициирован личным контактом (График 16). 3% респондентов узнали о возможности работы из 

объявлений по радио, и 2,5% респондентов были проинформированы друзьями о возможной работе.  
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График 14: Были ли вы завербованы?
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В 83% случаях торговли людьми респонденты были проданы в другие страны, и 10% респондентов были 

проданы и подвергались эксплуатации внутри страны (График 17). Далее, в 4% случаев первоначальная 

продажа респондентов была осуществлена внутри страны, и позднее жертвы были проданы за границу 

(График 17). 

 
 

 

 

Страны назначения 

В ходе исследования было обнаружено, что Россия и Казахстан являются основными странами 

назначения для мужчин, жертв торговли людьми, из стран Центральной Азии (График 18). Для 50% жертв 

торговли людьми страной назначения была Россия. Доля респондентов, проданных и подвергшихся 

эксплуатации в Казахстане, составила около 40% из числа опрошенных жертв. Следует так же отметить, 

что некоторая доля мужчин (5,6% из 250) эксплуатировалась в Турции.  Также был выявлен один случай 

эксплуатации на Украине. Эти случаи представляют международную трансграничную торговлю людьми.  

В то же время некоторые респонденты указали Узбекистан и Кыргызстан в качестве страны, где они 

эксплуатировались. Эти случаи представляют как внутреннюю, так и международную трансграничную 

торговлю людьми. 

10%

83%

4%

3%
7%

График 17: Где происходила торговля людьми?
n=250

Внутри страны За пределы страны

Оба варианта Нет ответа/отказ от ответа

История молодого человека из Кыргызстана 
 
Я из малообеспеченной семьи, отец инвалид (слепой), мама сильно болеет, самостоятельно не передвигается, у брата 
грыжа. В поисках работы я в 2007г. состоял на бирже труда, где мне и еще семерым  ребятам и одной девушке 
предложили работу в г. Канте. Обещали оплату в размере 5000 сом и питание. Сказав, что везут в г.Кант, нас увезли в 
Казахстан, по дороге у нас отобрали паспорта, якобы снять ксерокопию. В Казахстане нас продали одному человеку. Нас 
использовали в качестве рабов, руки у нас были постоянно связаны, территория была огорожена, и к нам приставили 
вооруженную охрану. Мы пасли скот, работали на табачном поле, и если мы делали что-то не так, нас сильно избивали и 
не кормили. Мы находились в рабстве два года. У нас не было возможности сбежать. Четверым из нас помог человек, 
проживающий по соседству. Он дал нам немного денег, одежду и еду, объяснил, как добраться до границы и как ее 
пересечь. Так нам удалось сбежать. Сейчас стараюсь использовать любую возможность подзаработать, так как нужно 
помогать семье, зарабатывать на лекарства отцу, матери, брату и себе. У меня после рабства ухудшилось здоровье, 
постоянно падаю в обмороки. На данный момент работаю на стройке, ночую на объектах. 
 
(Записано со слов респондента)  
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3.1.3 ПОТРЕБНОСТИ МУЖЧИН, ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
 

Выявление потребностей жертв торговли людьми является очень важным аспектом повышения качества 

и эффективности программ, направленных на реабилитацию и реинтеграцию жертв торговли людьми. 

Исследовательской командой была предпринята попытка выявления первостепенных, с позиции жертв 

торговли людьми, потребностей. Опросив в пяти странах Центральной Азии мужчин, жертв торговли 

людьми, были получены следующие результаты: 

В пятерку основных потребностей, по мнению опрошенных респондентов, вошли следующие 

потребности, расположенные в порядке приоритетности:19 

1) Медицинская помощь. 

2) Социальные льготы/денежные пособия. 

3) Трудоустройство. 

4) Организация индивидуальной трудовой деятельности. 

5) Юридическая помощь. 

 

Медицинская помощь 

Больше половины респондентов (53,6% из 250 опрошенных) отметили предоставление медицинской 

помощи в качестве наиболее важного и необходимого вида помощи. Такой ответ является результатом 

условий, в которых они эксплуатировались, будучи жертвами торговли людьми. В ходе эксплуатации 

жертвы сталкиваются с множеством обстоятельств, которые оказывают существенное влияние на их 

психологическое и физическое состояние. Впоследствии, освободившись, жертвы торговли людьми 

                                                           
19Смотреть Приложение 1 
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График 20: В какой сфере вы подвергались трудовой 
эксплуатации?

n=247

На стройке

Домашняя прислуга

На ферме

Отказ от ответа

 

 
 

По результатам исследования было выявлено, что наиболее распространенной формой эксплуатации 

респондентов является трудовая эксплуатация. Таким образом, 98,8% (из 250) опрошенных респондентов 

были вовлечены в трудовую эксплуатацию, и один респондент был вовлечен в сексуальную эксплуатацию 

(График 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 247 респондентов, подвергшихся трудовой эксплуатации, 79,4% эксплуатировались в строительной 

сфере (График 20), 11,7% респондентов эксплуатировались в сфере сельского хозяйства и двое 

респондентов работали в качестве домашней прислуги.  
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График 18: Укажите последнюю страну где 
вы подвергались эксплуатации
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График 19: Какой эксплуатации вы 
подвергались?
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3.1.3 ПОТРЕБНОСТИ МУЖЧИН, ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
 

Выявление потребностей жертв торговли людьми является очень важным аспектом повышения качества 

и эффективности программ, направленных на реабилитацию и реинтеграцию жертв торговли людьми. 

Исследовательской командой была предпринята попытка выявления первостепенных, с позиции жертв 

торговли людьми, потребностей. Опросив в пяти странах Центральной Азии мужчин, жертв торговли 

людьми, были получены следующие результаты: 

В пятерку основных потребностей, по мнению опрошенных респондентов, вошли следующие 

потребности, расположенные в порядке приоритетности:19 

1) Медицинская помощь. 

2) Социальные льготы/денежные пособия. 

3) Трудоустройство. 

4) Организация индивидуальной трудовой деятельности. 

5) Юридическая помощь. 

 

Медицинская помощь 

Больше половины респондентов (53,6% из 250 опрошенных) отметили предоставление медицинской 

помощи в качестве наиболее важного и необходимого вида помощи. Такой ответ является результатом 

условий, в которых они эксплуатировались, будучи жертвами торговли людьми. В ходе эксплуатации 

жертвы сталкиваются с множеством обстоятельств, которые оказывают существенное влияние на их 

психологическое и физическое состояние. Впоследствии, освободившись, жертвы торговли людьми 

                                                           
19Смотреть Приложение 1 
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Трудоустройство 

Важность трудоустройства отметили 47,2% респондентов, что так же обусловливается желанием 

обеспечивать свои семьи средствами для существования. В виду отсутствия у большинства 

профессионально-технического образования, респонденты нуждаются в курсах профессиональной 

ориентации, курсах по получению профессии и новых навыков, которые увеличили бы их шансы на 

трудовом рынке.  

 

Организация индивидуальной трудовой деятельности 

46,8% респондентов заинтересованы в создании своего собственного дела, однако, отсутствие у них, 

финансовых средств и знаний для организации индивидуальной трудовой деятельности, обусловливают 

их потребность в получении данного вида помощи. 

 

Юридическая помощь  

На важность получения юридической помощи указали 44% респондентов из числа опрошенных. Прежде 

всего, речь идет о восстановлении документов для получения свидетельства для возвращение в страну 

происхождения, а также восстановление документов, удостоверяющих личность, по возвращении на 

родину. Юридическая помощь требуется и в стране назначения с целью предоставления информации о 

правах жертв торговли людьми и каким образом они могут быть реализованы; также юридическая 

помощь требуется в оформлении разрешения/регистрации права на пребывании в стране назанчения (в 

основном, в странах с  безвизовым режимом). Юридические консультации востребованы и в связи с тем, 

что многих жертв торговли людьми не признают либо не квалифицируют как жертв торговли людьми, а 

зачастую депортируют как нелегальных мигрантов. В таких случаях им необходимы услуги адвокатов для 

представления их интересов перед органами власти и на судебных процессах.  

 

Другие виды помощи 

Помимо основной пятерки потребностей, респондентами также были отмечены следующие услуги, 

которые могут значительно повысить эффективность реабилитации. К таким услугам относятся оказание 

помощи семьям жертв торговли людьми (42,8%), предоставление гранта на организацию собственного 

дела (36,4%), оказание психологической помощи (33,2%), помощь в предоставлении временных 

документов, пригодных для  въезда/выезда (31,2%), предоставление финансовых средств на оплату 

дорожных расходов, связанных с возвращением к семье (30,8%) и важность помощи по предоставлению 

жилья отметили 28,4% респондентов. 

О следующих видах помощи значительная доля респондентов отозвалась как о совершенно неважной:24 

                                                           
24 Смотреть приложение 1 

 

испытывают существенные проблемы со здоровьем, в дополнение с синдромом посттравматического 

стресса.20 Психологические переживания также можно отметить в историях жертв торговли людьми.  

 

История молодого человека из Таджикистана 
 
Меня с собой взяли родственники жены моего брата. По словам моей «янга» (невестка), они в Москве создали группу 
строителей, ребят из числа родственников. А так как они близкие наши родственники, отец мой поверил и меня 
благословил.  
На вокзале в Москве брат невестки встретил меня и привез к своим. Многих я знал, поэтому вначале не было страшно (до 
этого я нигде не бывал, даже в центре нашего района). Мы ходили на работу, приходили, условия жизни были жуткие. Нас 
плохо кормили, совсем мало еды давали, денег не давали, на вопросы не отвечали. Я потерял счет времени. Один раз в  
шесть месяцев меняли спецовки. Однажды был  пожар в соседнем вагоне, и по тревоге всех ночью вывели на улицу, и мы всю 
ночь простояли на улице на морозе. 
Позже я узнал, что мой «родственник» меня продал азербайджанцу, до того как я приехал в Москву. Как закончили объект, 
меня выставили на улицу и я попал в милицию. За три проведенных и проработанных лет мне оплату не дали, а когда я 
стал требовать, меня сильно избили. В составе депортированных людей я возвратился на родину. О своих мучениях, 
сложностях никому не говорю, так как брат может разойтись со своей женой, у них шесть маленьких детей. У меня нет 
здоровья, нервы не выдерживают, плохо сплю. 

(Записано со слов респондента)  
 
 

Следует также учитывать тот факт, что 98% из числа опрошенных являются жертвами трудовой 

эксплуатации, при которой основным инструментом принуждения является физическое насилие.21 В 

результате чего у потерпевших бывают рубцы на теле, они страдают от головных болей, потери слуха, 

сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, в некоторых случаях различные травмы 

конечностей требуют последующей ампутации.22 При работе в опасных условиях, к примеру, в сельском 

хозяйстве, на строительстве или в промышленности, у пострадавших от торговли людьми могут 

наблюдаться хронические заболевания позвоночника, органов зрения и дыхательных путей.23 

 

Льготы и денежные пособия 

Важность предоставления льгот и денежных пособий отметили 51,6% респондентов. Необходимость 

данной помощи также является результатом ухудшения здоровья пострадавших от торговли людьми. 

Являясь кормильцами своих семей, мужчины находятся в поиске источников заработка, однако по 

причине проблем со здоровьем, которые являются следствием трудовой эксплуатации, многие мужчины, 

жертвы торговли людьми, являются нетрудоспособными, и единственным выходом является получение 

специальных льгот и денежных пособий (См. график 10).  

 

                                                           
20 SOCIAL ASSISTANCE TO TRAFFICKED PERSONS, ESPECIALLY TO WOMEN, 2004, available at: 
http://arhiva.lastrada.md/publicatii/ebook/indrumar_practic_rus.pdf 
21Доклад о торговли людьми, 2012, Гос. Департамент США, доступен на: 
http://www.state.gov/documents/organization/195802.pdf 
22Смотреть параграф «Профайл жертв торговли людьми», стр. 13 
23Траффикинг: факты; подневольный труд; сексуальная эксплуатация; помощь жертвам // Материалы научно-
практического семинара для судей и работников прокуратуры Республики Беларусь "Система мер 
противодействия торговле людьми в Республике Беларусь", Минск, 16 мая 2003 г. 
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Трудоустройство 

Важность трудоустройства отметили 47,2% респондентов, что так же обусловливается желанием 

обеспечивать свои семьи средствами для существования. В виду отсутствия у большинства 

профессионально-технического образования, респонденты нуждаются в курсах профессиональной 

ориентации, курсах по получению профессии и новых навыков, которые увеличили бы их шансы на 

трудовом рынке.  

 

Организация индивидуальной трудовой деятельности 

46,8% респондентов заинтересованы в создании своего собственного дела, однако, отсутствие у них, 

финансовых средств и знаний для организации индивидуальной трудовой деятельности, обусловливают 

их потребность в получении данного вида помощи. 

 

Юридическая помощь  

На важность получения юридической помощи указали 44% респондентов из числа опрошенных. Прежде 

всего, речь идет о восстановлении документов для получения свидетельства для возвращение в страну 

происхождения, а также восстановление документов, удостоверяющих личность, по возвращении на 

родину. Юридическая помощь требуется и в стране назначения с целью предоставления информации о 

правах жертв торговли людьми и каким образом они могут быть реализованы; также юридическая 

помощь требуется в оформлении разрешения/регистрации права на пребывании в стране назанчения (в 

основном, в странах с  безвизовым режимом). Юридические консультации востребованы и в связи с тем, 

что многих жертв торговли людьми не признают либо не квалифицируют как жертв торговли людьми, а 

зачастую депортируют как нелегальных мигрантов. В таких случаях им необходимы услуги адвокатов для 

представления их интересов перед органами власти и на судебных процессах.  

 

Другие виды помощи 

Помимо основной пятерки потребностей, респондентами также были отмечены следующие услуги, 

которые могут значительно повысить эффективность реабилитации. К таким услугам относятся оказание 

помощи семьям жертв торговли людьми (42,8%), предоставление гранта на организацию собственного 

дела (36,4%), оказание психологической помощи (33,2%), помощь в предоставлении временных 

документов, пригодных для  въезда/выезда (31,2%), предоставление финансовых средств на оплату 

дорожных расходов, связанных с возвращением к семье (30,8%) и важность помощи по предоставлению 

жилья отметили 28,4% респондентов. 

О следующих видах помощи значительная доля респондентов отозвалась как о совершенно неважной:24 

                                                           
24 Смотреть приложение 1 
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1) Помощь до отъезда (из страны назначения) – респонденты получили следующие виды помощи 

в странах назначения (в порядке частотности оказания): 

 Предоставлено временное безопасное жилье/проживание в приюте; 

 Предоставлена юридическая консультация; 

 Предоставлена медицинская помощь; 

 Предоставлена психологическая помощь; 

 Предоставлены денежные пособия; 

 Вызволили из рабства; 

 Помощь с приобретением одежды и продуктов пропитания. 

2) Помощь, оказанная в процессе перемещения – к данной подгруппе относится помощь, 

связанная с возвращением жертв торговли людьми на родину. Сюда относятся следующие виды 

помощи (в порядке частотности оказания):  

 Предоставление средств на оплату путевых расходов; 

 Организация поездки; 

 Обеспечение временными документами, пригодными для въезда/выезда; 

 Оформление виз/регистрации в странах назначения.  

 

Помощь, оказанная по прибытии на родину 

Наиболее распространенной помощью, оказываемой по прибытии в страну происхождения, оказалась 

медицинская помощь (Таблица 4), что является вполне логичным, учитывая, что именно медицинская 

помощь была отмечена мужчинами, жертвами торговли людьми, в качестве наиболее важной.26 Следует 

отметить, что и в международной практике процесс оказания помощи пострадавшим от торговли людьми 

принято начинать именно с оказания медицинской и психологической помощи, и такое положение дел 

обусловлено последствиями эксплуатации, которые оказывают существенное влияние на здоровье и 

психологическое состояние жертв торговли людьми.27 

Таблица 4: Какой вид помощи был оказан по прибытии на родину (n=174) 

Вид помощи 
Частотность 
упоминаний 

Медицинские услуги 43,3% 
Покупка сварочного аппарата 10,7% 
Купили оборудование/инструменты 10% 
Размещение в специализированном центре 10% 
Помощь при пересечении границ 4,7% 
Покупка одежды 4% 
Дальнейшая транспортировка до конечного пункта назначения для 
воссоединения с семьей 4% 

                                                           
26 Смотреть «Потребности жертв торговли людьми», стр. 17 
27 Доклад о торговле людьми за 2012 год, Июнь 2012. Доступен на: 
http://www.state.gov/documents/organization/195802.pdf 

 

 Оформление виз: Больше половины (52,8%) из числа опрошенных респондентов, сошлись во 

мнении о том, что помощь с оформлением виз для них не имеет никакой важности. Такое 

отношение к данному виду помощи может быть связанно с тем, что для поездки в Россию и 

Казахстан- основные страны назначения жертв торговли людьми из Центральной Азии - для 

большинства оформление визы не требуется. 

 Проживание в приютах: 52,4% из 250 опрошенных респондентов, указали на то, что 

предоставление возможности проживания в приютах не имеет для них никакой значимости, 

что объясняется наличием собственного жилья у большинства (82,8%) респондентов (График 

21). Однако, следует также отметить, что 27 респондентов не имеют постоянного безопасного 

жилья (График 21), 11 респондентов указали на несогласие в отношении проживания в 

специальных приютах и 6 респондентов затруднились ответить на вопрос о необходимости в 

предоставлении жилья в приютах.  

 
 

3.1.4.ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ 
 

Респонденты, опрошенные в рамках данного исследования, уже получали определенную помощь в 

странах назначения, а также на этапе перемещения из стран назначения на родину и по прибытии 

соответственно. 

Помощь, оказанная в стране назначения 

Помощь, оказанную мужчинам, жертвам торговли людьми, в странах назначения можно разделить на 

две основные подгруппы:25 

                                                           
25 См. Приложение 2 
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График 21: Имеете ли вы постоянное безопасное место,где 
вы можете остановиться по возвращении в страну 

происхождения?
n=250
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Да, временное

нет

нет ответа/отказ
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1) Помощь до отъезда (из страны назначения) – респонденты получили следующие виды помощи 

в странах назначения (в порядке частотности оказания): 

 Предоставлено временное безопасное жилье/проживание в приюте; 

 Предоставлена юридическая консультация; 

 Предоставлена медицинская помощь; 

 Предоставлена психологическая помощь; 

 Предоставлены денежные пособия; 

 Вызволили из рабства; 

 Помощь с приобретением одежды и продуктов пропитания. 

2) Помощь, оказанная в процессе перемещения – к данной подгруппе относится помощь, 

связанная с возвращением жертв торговли людьми на родину. Сюда относятся следующие виды 

помощи (в порядке частотности оказания):  

 Предоставление средств на оплату путевых расходов; 

 Организация поездки; 

 Обеспечение временными документами, пригодными для въезда/выезда; 

 Оформление виз/регистрации в странах назначения.  

 

Помощь, оказанная по прибытии на родину 

Наиболее распространенной помощью, оказываемой по прибытии в страну происхождения, оказалась 

медицинская помощь (Таблица 4), что является вполне логичным, учитывая, что именно медицинская 

помощь была отмечена мужчинами, жертвами торговли людьми, в качестве наиболее важной.26 Следует 

отметить, что и в международной практике процесс оказания помощи пострадавшим от торговли людьми 

принято начинать именно с оказания медицинской и психологической помощи, и такое положение дел 

обусловлено последствиями эксплуатации, которые оказывают существенное влияние на здоровье и 

психологическое состояние жертв торговли людьми.27 

Таблица 4: Какой вид помощи был оказан по прибытии на родину (n=174) 

Вид помощи 
Частотность 
упоминаний 

Медицинские услуги 43,3% 
Покупка сварочного аппарата 10,7% 
Купили оборудование/инструменты 10% 
Размещение в специализированном центре 10% 
Помощь при пересечении границ 4,7% 
Покупка одежды 4% 
Дальнейшая транспортировка до конечного пункта назначения для 
воссоединения с семьей 4% 

                                                           
26 Смотреть «Потребности жертв торговли людьми», стр. 17 
27 Доклад о торговле людьми за 2012 год, Июнь 2012. Доступен на: 
http://www.state.gov/documents/organization/195802.pdf 
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11,5% респондентов дали отрицательный ответ,  1,5% респондентов отказались отвечать на вопрос. 

Данный результат можно объяснить тем, что они не обращались за помощью лично в силу различных 

причин, и вместо них за помощью обратились их родственники, которые в свою очередь, и указали на то, 

что необходимо на данный момент. По словам представителя НПО, такая практика является очень 

распространенной,28 и причиной тому может являться негативное восприятие мужчинами, жертвами 

торговли людьми, своего положения.«…у нас менталитет такой, мужчины, жертвы торговли 

людьми, скрывают свой статус и пытаются решать все свои проблемы самостоятельно или с 

привлечением родных людей, но никак не с помощью посторонних…»29 

 

 
 

Несмотря на то, что респонденты получили определенную помощь, 61% респондентов из 250 

опрошенных указали на то, что в данный момент они все еще нуждаются в специальной помощи (График 

23). Сложившаяся ситуация является результатом ограниченности финансовых возможностей 

организаций, оказывающих в основном краткосрочную базовую помощь (международные организации, 

НПО и т.д.). Имея ограниченные финансовые ресурсы, организации, оказывающие помощь, неспособны 

удовлетворить все имеющиеся потребности жертв торговли людьми, поэтому значительная доля 

респондентов сегодня все еще нуждается в сторонней помощи.  

 

 

 

  

                                                           
28 Экспертное интервью с представителем НПО, Ошская область 2014. 
29 Экспертное интервью, Ош, 2014. 
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График 23: Нуждаетесь ли вы сейчас в специальной 
помощи?

n=250

да

нет

не знаю/нет ответа

 

Приобрели домашних животных (крс/мрс) 2,7% 
Юридическая помощь 2% 
Финансовая помощь 2% 
Помощь при прохождении таможенного досмотра 2% 
Психологическая помощь 1,3% 
Восстановление документов 1,3% 
Трудоустройство 0,7% 
Оплата транспортных расходов 0,7% 
Покупка пчел 0,7% 

 

Следом за медицинской помощью, по популярности, идет оказание материальной поддержки, которая 

заключается в помощи с приобретением одежды, оборудования и инструментов, необходимых для 

организации индивидуальной деятельности. В рамках материальной помощи, 20,7% респондентов 

получили помощь в приобретении оборудования, где 10,7% приобрели сварочные аппараты и 10% 

указали на приобретение строительного оборудования/инструментов. 4% респондентов была оказана 

помощь с покупкой одежды, 2,4% при помощи общественных организаций приобрели домашний скот и 

один респондент приобрел пчел для организации пасечного бизнеса.   

10% респондентов были размещены в специализированных центрах, где 1,3% респондентам была 

оказана психологическая помощь и одному респонденту оказана помощь в трудоустройстве. 

Юридическая помощь была оказана 2% респондентов, 1,3% респондентов оказана помощь в 

восстановлении документов 

Следует отметить, что при предоставлении помощи НПО и международные организации 

ориентировались на потребности респондентов, об этом указали 87% респондентов, ответив, что перед 

тем, как предоставить помощь, организации, оказывающие помощь, просили респондентов 

предоставить информацию об их потребностях (График 22).  

 

 

87,0%

11,5%

1,5%

График 22: Перед тем как предоставить помощь, 
запрашивают ли организации информацию о ваших 

потребностях
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11,5% респондентов дали отрицательный ответ,  1,5% респондентов отказались отвечать на вопрос. 

Данный результат можно объяснить тем, что они не обращались за помощью лично в силу различных 

причин, и вместо них за помощью обратились их родственники, которые в свою очередь, и указали на то, 

что необходимо на данный момент. По словам представителя НПО, такая практика является очень 

распространенной,28 и причиной тому может являться негативное восприятие мужчинами, жертвами 

торговли людьми, своего положения.«…у нас менталитет такой, мужчины, жертвы торговли 

людьми, скрывают свой статус и пытаются решать все свои проблемы самостоятельно или с 

привлечением родных людей, но никак не с помощью посторонних…»29 

 

 
 

Несмотря на то, что респонденты получили определенную помощь, 61% респондентов из 250 

опрошенных указали на то, что в данный момент они все еще нуждаются в специальной помощи (График 

23). Сложившаяся ситуация является результатом ограниченности финансовых возможностей 

организаций, оказывающих в основном краткосрочную базовую помощь (международные организации, 

НПО и т.д.). Имея ограниченные финансовые ресурсы, организации, оказывающие помощь, неспособны 

удовлетворить все имеющиеся потребности жертв торговли людьми, поэтому значительная доля 

респондентов сегодня все еще нуждается в сторонней помощи.  

 

 

 

  

                                                           
28 Экспертное интервью с представителем НПО, Ошская область 2014. 
29 Экспертное интервью, Ош, 2014. 
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сравнению с соседними странами, что делает Казахстан привлекательной страной для трудовых 

мигрантов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Казахстан присоединился 

к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция о рабстве от 1926 года (Закон РК от 2008 года); 

 Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 1950 года (Закон РК от 2006 года); 

 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством, от 1956 года (Закон РК от 2008 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Закон РК от 2001 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Закон РК от 1998 года); 

 Международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 1984 года (Закон РК от 1998 года); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Закон РК от 1994 года); 

 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда от 1999 (Закон РК от 2002 года); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года (Закон 

РК от 2008 года); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности (далее Палермский протокол) (Закон РК от 2008 года); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Закон РК от 2008 года). 

На основе обязательств, принятых в рамках Конвенции ООН и ее Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (далее Палермский протокол) , в стране 

постоянно совершенствуется законодательная база, в основном за счет внесения поправок и дополнений 

в действующее уголовное законодательство. Так, в соответствии со статей 5- Криминализация, 

Палермского протокола, уголовным кодексом страны предусмотрено наказание за деятельность, 

связанную с торговлей людьми, по следующим статьям:32 

Статья Название статьи 

116 Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека 

                                                           
32Прокуратура Акмолинской области, пресс-релиз о «Противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» 
2013, доступно на: http://akm.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/protivodeystvie-torgovle-lyudmi-v-respublike-
kazahstan 

 

3.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ И 
РЕИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОМОЩИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЕЛЫ 

«Вопрос о правах человека, ставшего жертвой торговли людьми, должен находиться в центре всех 

усилий, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней, защиту, помощь и 

предоставление возмещения жертвам»30. 

Борьба человечества против работорговли происходит на протяжении многих лет, посредством принятия 

различных договоров и создания инструментов для защиты прав человека и, как следствие, 

неприкосновенности его свободы. Однако, проблема торговли людьми продолжала расти, несмотря на 

предпринимаемые попытки борьбы, и причина заключалась в том, что проблема торговли людьми не 

находила нужного резонанса среди государств мира. В 2000 году Генеральной Ассамблеей была принята 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Данная конвенция содержит 

три протокола, одним из которых является Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Протокол был введен в силу 25 декабря 2003 года. 

Цели Протокола заключаются в следующем:31 

 Предупреждение торговли людьми и борьба с ней, при этом особое внимания уделяется 

женщинам и детям; 

 Защита и помощь жертвам торговли людьми при полном уважении их прав; 

 Поощрение сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей. 

Данный протокол стал первым международным документом, где было принято общее определение 

торговли людьми, что способствовало сотрудничеству государств мира в расследовании и судебном 

преследовании преступников в сфере торговли людьми. 

Страны, ратифицировавшие Конвенцию ООН и три протокола к ней, получают глобальные инструменты 

в борьбе с транснациональной преступностью. В число таких стран входят и страны Центральной Азии, 

которые взяли на себя обязательства по защите прав жертв торговли людьми и оказанию им помощи, 

прописанные в Конвенции ООН и ее протоколах.  

 

3.2.1 КАЗАХСТАН 

Казахстан с населением 17,3 миллиона человек является транзитным коридором для трудовых мигрантов 

из стран Центральной Азии в Россию. Казахстан имеет более стабильное экономическое состояние по 

                                                           
30Руководство для дипломатического и консульского персонала по оказанию помощи жертвам торговли людьми и 
их защите, Стокгольм 2011, стр. 13 
31 ООН «Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколы к ней», Нью-Йорк 2004, стр. 46 



45 

сравнению с соседними странами, что делает Казахстан привлекательной страной для трудовых 

мигрантов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Казахстан присоединился 

к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция о рабстве от 1926 года (Закон РК от 2008 года); 

 Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 1950 года (Закон РК от 2006 года); 

 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством, от 1956 года (Закон РК от 2008 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Закон РК от 2001 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Закон РК от 1998 года); 

 Международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 1984 года (Закон РК от 1998 года); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Закон РК от 1994 года); 

 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда от 1999 (Закон РК от 2002 года); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года (Закон 

РК от 2008 года); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности (далее Палермский протокол) (Закон РК от 2008 года); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Закон РК от 2008 года). 

На основе обязательств, принятых в рамках Конвенции ООН и ее Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (далее Палермский протокол) , в стране 

постоянно совершенствуется законодательная база, в основном за счет внесения поправок и дополнений 

в действующее уголовное законодательство. Так, в соответствии со статей 5- Криминализация, 

Палермского протокола, уголовным кодексом страны предусмотрено наказание за деятельность, 

связанную с торговлей людьми, по следующим статьям:32 

Статья Название статьи 

116 Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека 

                                                           
32Прокуратура Акмолинской области, пресс-релиз о «Противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» 
2013, доступно на: http://akm.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/protivodeystvie-torgovle-lyudmi-v-respublike-
kazahstan 
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Доверие респондентов к государственным органам находиться на низком уровне, так только 3 из 15 

опрошенных указали на то, что при обращении за помощью они больше доверяют государственным 

органам, что является результатом того, что данная группа респондентов имеет положительный опыт 

кооперации с государственными органами и уже получали от них помощь. 

 

Таблица 5: Исполнение обязательств, принятых в рамках Протокола о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми 

Статьи  
Исполняется/Не 

исполняется  

Статья 5: Криминализация 

2. принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем, 

чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, связанные с 

торговлей людьми с целью эксплуатации 

Исполняется 

Статья 6: Помощь жертвам торговли людьми и их защита  

1. обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, путем 

обеспечения конфиденциальности 

Исполняется 

2. предоставляет жертвам торговли людьми:   

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;   
Исполняется 

b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Исполняется 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию жертв 

торговли людьми, и сотрудничает с неправительственными организациями, другими 

соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в 

частности, мер, предусматривающих предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Не исполняется* 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических 

прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Исполняется 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Не исполняется* 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Не исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности 

особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования 

и ухода.   

Исполняется 

 

125 Похищение человека 

126 Незаконное лишение свободы 

128 Торговля людьми 

134 Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

135 Торговля несовершеннолетними 

308 Вовлечение в занятие проституцией 

309 Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество 

 

Помимо наказания за деятельность, связанную с торговлей людьми, в соответствии с пунктом 2 – Защита 

жертв торговли людьми, Палермского протокола, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Казахстан предусмотрен ряд мер, направленный на защиту жертв торговли людьми.  

 В 2000 году был принят Закон о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе. 

 При государственной поддержке в г. Астане создан Реабилитационный центр, где жертвам 

торговли людьми оказывается правовая, психологическая, медицинская помощь, 

представительство в суде, содействие в восстановлении документов, в возвращении домой (на 

родину) и т.д. 

 Для оказания помощи жертвам, находящимся за границей, в Министерстве иностранных дел 

действует программа «Защита и обеспечение прав и интересов граждан Республики Казахстан за 

рубежом». 

Государство Республика Казахстан активно поддерживает деятельность международных организаций, 

которые совместно с различными общественными и неправительственными организациями проводят 

различные мероприятия, направленные на помощь жертвам торговли людьми. НПО, действующие на 

территории Казахстана, финансируются за счет социальных проектов в рамках государственного заказа, 

а также донорской помощи международных организаций, в частности, МОМ. Для  обеспечения 

своевременного рассмотрения дел, касающихся торговли людьми, в стране созданы телефоны доверия, 

а также «Call-Центры» Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства 

юстиции. В 2010 году, при содействии МВД и Международной организации по миграции, в Казахстане 

также создан бесплатный круглосуточный телефон доверия.  

Несмотря на активные меры государства, уровень обращений жертв торговли людьми за помощью к 

государственным органам невысок. Так из 15 опрошенных восемь респондентов указали на то, что не 

обращались за помощью к государственным органам, и четыре из восьми, в качестве причины, указали 

на незнание в отношении того, в какой именно государственный орган нужно обращаться и что для этого 

необходимо. Чуть меньше половины (трое из восьми) респондентов уверены в том, что государственные 

органы не помогут им и оставят их запрос без внимания. Один респондент ответил, что не обращается за 

помощью по причине страха быть узнанным. 
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Доверие респондентов к государственным органам находиться на низком уровне, так только 3 из 15 

опрошенных указали на то, что при обращении за помощью они больше доверяют государственным 

органам, что является результатом того, что данная группа респондентов имеет положительный опыт 

кооперации с государственными органами и уже получали от них помощь. 

 

Таблица 5: Исполнение обязательств, принятых в рамках Протокола о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми 

Статьи  
Исполняется/Не 

исполняется  

Статья 5: Криминализация 

2. принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем, 

чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, связанные с 

торговлей людьми с целью эксплуатации 

Исполняется 

Статья 6: Помощь жертвам торговли людьми и их защита  

1. обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, путем 

обеспечения конфиденциальности 

Исполняется 

2. предоставляет жертвам торговли людьми:   

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;   
Исполняется 

b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Исполняется 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию жертв 

торговли людьми, и сотрудничает с неправительственными организациями, другими 

соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в 

частности, мер, предусматривающих предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Не исполняется* 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических 

прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Исполняется 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Не исполняется* 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Не исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности 

особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования 

и ухода.   

Исполняется 
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С начала 2000-х годов в Казахстане стали выявляться единичные 

случаи торговли людьми в связи с развитием законодательной базы 

и введением законов, направленных на борьбу с торговлей людьми 

(KZ_01). Прежде всего, усилия государства направлялись на 

пресечение торговли женщинами и детьми с целью сексуальной 

эксплуатации. Согласно отчету Государственного Департамента 

США 2014 года, женщины и несовершеннолетние из Казахстана 

вывозятся в ОАЭ, Россию, Узбекистан, Кипр, Люксембург и другие 

страны с целью сексуальной эксплуатации, в то же время  женщины 

и девочки из Узбекистана, Кыргызстана, сельской местности 

Казахстана, также из России, Молдовы и Украины подвергаются сексуальной эксплуатации в самом 

Казахстане33. Тем не менее, за последние годы в стране в значительной степени увеличились случаи 

торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, об этом заявляют эксперты миссии МОМ в Казахстане, 

занимающейся данной проблемой в стране и оказывающей помощь жертвам торговли людьми: 

«Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации является 

растущей проблемой для Казахстана. В течение последних трех лет 

количество случаев торговли людьми для трудовой эксплуатации 

преобладает над количеством случаев сексуальной 

эксплуатации»34. Более того, по данным МОМ в Казахстане, 

каждый седьмой, пострадавший от торговли людьми, является 

несовершеннолетним35. 

 

Также, по мнению эксперта международной организации в 

течение последних трех-четырех лет появился новый вид эксплуатации – торговля людьми в целях 

использования органов для дальнейшей перепродажи или продажи внутренних органов (KZ_03). Среди 

жертв торговли людьми преобладают жители Южно-

Казахстанской области, г. Алматы, г. Караганды, Жамбульской 

области.36 

 

На данный момент действует «План мероприятий Правительства 

Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей 

                                                           
33 United States Department of State, 2014 Trafficking in Persons Report - Kazakhstan, 20 June 2014, available at: 
http://www.refworld.org/docid/53aab9e314.html, accessed 22 September 2014 
34Пресс-релиз: Соблюдение Всемирного Дня Борьбы c Торговлей Людьми в Казахстане, доступно на: 
http://www.iom.kz/ru/новости/127-press-world-day-drafficking-rus 
35Пресс-релиз: Соблюдение Всемирного Дня Борьбы c Торговлей Людьми в Казахстане, доступно на: 
http://www.iom.kz/ru/новости/127-press-world-day-drafficking-rus 
36Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«Государство все равно 
ориентировано на прессинг, 
на давление, на то, чтобы 
наказать преступника. Все 
думают о преступнике, с 
одной стороны это 
понятно, но должен быть 
баланс в этом подходе, 
потому что жертву все - 
таки забывают» (представитель 
международной организации, 
KZ_03). 

«…многие дела даже не 
регистрируются, даже не 
доходят до суда, в связи с 
коррупционными проблемами» 
(представитель государственного 
органа, KZ_02). 

 

«Работу можно усилить, 
…просто вводя в 
законодательство какие-то 
определенные вещи. 
Допустим разработку вот 
этих стандартов:  признание 
жертвой торговли до 
судебной стадии.  Потому 
что в процессе есть 
участник, а жертвы - такого 
понятия нет. (представитель 
международной организации, KZ_03) 

 

5. стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период 

нахождения таких жертв на его территории.   
Исполняется 

6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за 

причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах   

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, 

позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его 

территории на временной или постоянной основе. 

Исполняется 

Статья 8:  Репатриация жертв торговли людьми  

 1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или 

в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на 

территорию принимающего Государства–участника, содействует возвращению этого 

лица и принимает его без необоснованных или неразумных задержек при должном 

учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.   

Исполняется 

2. Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми Государству–

участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право 

постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства–

участника, такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов 

обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого производства, 

связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, 

причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.   

Не исполняется 

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет 

надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого является это 

лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на 

территорию принимающего Государства–участника, соглашается выдавать, по просьбе 

принимающего Государства–участника, такие документы на въезд/выезд или другие 

разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его 

территорию.   

Исполняется 

* помощь оказывается только тем, кто сотрудничает с правоохранительными органами 
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С начала 2000-х годов в Казахстане стали выявляться единичные 

случаи торговли людьми в связи с развитием законодательной базы 

и введением законов, направленных на борьбу с торговлей людьми 

(KZ_01). Прежде всего, усилия государства направлялись на 

пресечение торговли женщинами и детьми с целью сексуальной 

эксплуатации. Согласно отчету Государственного Департамента 

США 2014 года, женщины и несовершеннолетние из Казахстана 

вывозятся в ОАЭ, Россию, Узбекистан, Кипр, Люксембург и другие 

страны с целью сексуальной эксплуатации, в то же время  женщины 

и девочки из Узбекистана, Кыргызстана, сельской местности 

Казахстана, также из России, Молдовы и Украины подвергаются сексуальной эксплуатации в самом 

Казахстане33. Тем не менее, за последние годы в стране в значительной степени увеличились случаи 

торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, об этом заявляют эксперты миссии МОМ в Казахстане, 

занимающейся данной проблемой в стране и оказывающей помощь жертвам торговли людьми: 

«Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации является 

растущей проблемой для Казахстана. В течение последних трех лет 

количество случаев торговли людьми для трудовой эксплуатации 

преобладает над количеством случаев сексуальной 

эксплуатации»34. Более того, по данным МОМ в Казахстане, 

каждый седьмой, пострадавший от торговли людьми, является 

несовершеннолетним35. 

 

Также, по мнению эксперта международной организации в 

течение последних трех-четырех лет появился новый вид эксплуатации – торговля людьми в целях 

использования органов для дальнейшей перепродажи или продажи внутренних органов (KZ_03). Среди 

жертв торговли людьми преобладают жители Южно-

Казахстанской области, г. Алматы, г. Караганды, Жамбульской 

области.36 

 

На данный момент действует «План мероприятий Правительства 

Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей 

                                                           
33 United States Department of State, 2014 Trafficking in Persons Report - Kazakhstan, 20 June 2014, available at: 
http://www.refworld.org/docid/53aab9e314.html, accessed 22 September 2014 
34Пресс-релиз: Соблюдение Всемирного Дня Борьбы c Торговлей Людьми в Казахстане, доступно на: 
http://www.iom.kz/ru/новости/127-press-world-day-drafficking-rus 
35Пресс-релиз: Соблюдение Всемирного Дня Борьбы c Торговлей Людьми в Казахстане, доступно на: 
http://www.iom.kz/ru/новости/127-press-world-day-drafficking-rus 
36Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«Государство все равно 
ориентировано на прессинг, 
на давление, на то, чтобы 
наказать преступника. Все 
думают о преступнике, с 
одной стороны это 
понятно, но должен быть 
баланс в этом подходе, 
потому что жертву все - 
таки забывают» (представитель 
международной организации, 
KZ_03). 

«…многие дела даже не 
регистрируются, даже не 
доходят до суда, в связи с 
коррупционными проблемами» 
(представитель государственного 
органа, KZ_02). 

 

«Работу можно усилить, 
…просто вводя в 
законодательство какие-то 
определенные вещи. 
Допустим разработку вот 
этих стандартов:  признание 
жертвой торговли до 
судебной стадии.  Потому 
что в процессе есть 
участник, а жертвы - такого 
понятия нет. (представитель 
международной организации, KZ_03) 
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организаций, перебиваются с гранта на грант, не имея какого- то долгосрочного видения для того, 

чтобы вкладывать какие-то деньги, т.е. все это держится на энтузиазме отдельных людей» 

(KZ_03). 

 Отсутствие в достаточной степени квалифицированных кадров: Психологи и социальные 

работники, которые должны оказывать помощь жертвам торговли людьми в процессе 

реабилитации и реинтеграции, недостаточно квалифицированы. Эксперт международной 

организации отмечает: «У нас нет кафедр, которые бы готовили социальных работников именно 

в этой сфере, с жертвами, назовем так в общем, жестокого обращения. Сюда уже относится и 

бытовое насилие, и жертвы пыток, и жертвы торговли людьми» (KZ_03). 

 Комплексность системы государственных структур: По словам эксперта, одной из проблем 

является комплексность системы государственных структур ввиду наличия нескольких планов 

действий.  Представитель государственного органа отметил следующее по поводу  

Республиканского плана, а также региональных и сопутствующих отдельных планов по борьбе с 

торговлей людьми, домашнему насилию, сексуальной эксплуатации женщин, и по 

несовершеннолетним: «они [планы] переплетаются где-то, где-то перекрывают друг друга. Но 

чтобы исключить дублирование, мне кажется, достаточно одного Республиканского плана, в 

рамках которого все работают» (KZ_04).  

 

3.2.2 КЫРГЫЗСТАН 
 

С населением более 5,8 миллиона человек Кыргызстан является, в большей степени, страной 

происхождения жертв торговли людьми38.   

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Кыргызстан 

присоединился к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция о рабстве от 1926 года (Закон КР от 1996 года); 

 Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 1950 года (Закон КР от 1997 года); 

 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством от 1956 года (Закон КР от 1997 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Закон КР от 1998 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Закон КР от 1997 года); 

                                                           
38Отчет по торговле людьми 2014, Гос.Департамент США, доступен 
на:http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm 

 

людьми, на 2012 – 2014 годы», которая является основным государственным документом, действующим 

в этом области. Также действует межведомственная комиссия, в которую входит 14 ведомств,  три НПО,  

МОМ и ОБСЕ(KZ_01). 

Основными проблемами в сфере работы по борьбе с торговлей людьми в Казахстане, по мнению 

экспертов, являются: 

 Выявление жертв торговли людьми. Развитие законодательной базы РК является одним из 

положительных индикаторов работы, которую государство ведет в данной сфере. Тем не менее, 

эксперты указывают на следующие недостатки в применении законов:  «…ввиду устойчивого 

внутреннего экономического положения в Казахстане,  во всяком случае, более благоприятного, 

чем в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане у нас  все-таки наблюдается рост [торговли 

людьми]. Но этих людей,  которые сюда приезжают просто зачастую не выявляют  либо 

квалифицируют как не  жертв торговли людьми, а … - незаконные иммигранты, проститутки и 

т.д.»(KZ_03). “Коррупция – одна из важных проблем…в сфере торговли с людьми. Когда торговцы, 

пользуясь коррупционными навыками, пытаются избежать закон, оплачивая деньги каким-то 

государственным органам, судебным органам» (KZ_02). 

 Отсутствие стандартов оказания специальных социальных услуг для жертв торговли людьми. В 

сентябре 2014 г. МОМ совместно с ОБСЕ разработали проект стандартов социальных услуг для 

жертв торговли людьми (KZ_03), которые включили оказание помощи при восстановлении 

документов,  предоставление места в приют при необходимости, программы по образованию и 

трудоустройству. На момент завершения подготовки данного отчета рабочая группа при 

Министерстве здравоохранения и социального развития завершала разработку стандартов. 

 До ноября 2014 г. в стране отсутствовали критерии оценки наличия жестокого обращения, 

приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации (т.е. действий, связанных с 

бытовым насилием, торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их 

эксплуатации, а также похищение людей независимо от наличия факта возбуждения 

уголовного производства по поводу совершенных действий)37.  В ноябре 2014 г. критерии были 

разработаны и подписаны Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки 

и Министерством здравоохранения и социального развития.   

 Финансирование убежищ для жертв торговли людьми. Один из экспертов отметил, что НПО, 

содержащие убежища для жертв торговли людьми, не получают государственную поддержку.  

«Наверное, последние лет десять они, просто при поддержке  некоторых международных 

                                                           
37Закон Республики Казахстан О специальных социальных услугах (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2014 г.)Источник: 
ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz 
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организаций, перебиваются с гранта на грант, не имея какого- то долгосрочного видения для того, 

чтобы вкладывать какие-то деньги, т.е. все это держится на энтузиазме отдельных людей» 

(KZ_03). 

 Отсутствие в достаточной степени квалифицированных кадров: Психологи и социальные 

работники, которые должны оказывать помощь жертвам торговли людьми в процессе 

реабилитации и реинтеграции, недостаточно квалифицированы. Эксперт международной 

организации отмечает: «У нас нет кафедр, которые бы готовили социальных работников именно 

в этой сфере, с жертвами, назовем так в общем, жестокого обращения. Сюда уже относится и 

бытовое насилие, и жертвы пыток, и жертвы торговли людьми» (KZ_03). 

 Комплексность системы государственных структур: По словам эксперта, одной из проблем 

является комплексность системы государственных структур ввиду наличия нескольких планов 

действий.  Представитель государственного органа отметил следующее по поводу  

Республиканского плана, а также региональных и сопутствующих отдельных планов по борьбе с 

торговлей людьми, домашнему насилию, сексуальной эксплуатации женщин, и по 

несовершеннолетним: «они [планы] переплетаются где-то, где-то перекрывают друг друга. Но 

чтобы исключить дублирование, мне кажется, достаточно одного Республиканского плана, в 

рамках которого все работают» (KZ_04).  

 

3.2.2 КЫРГЫЗСТАН 
 

С населением более 5,8 миллиона человек Кыргызстан является, в большей степени, страной 

происхождения жертв торговли людьми38.   

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Кыргызстан 

присоединился к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция о рабстве от 1926 года (Закон КР от 1996 года); 

 Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 1950 года (Закон КР от 1997 года); 

 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством от 1956 года (Закон КР от 1997 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Закон КР от 1998 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Закон КР от 1997 года); 

                                                           
38Отчет по торговле людьми 2014, Гос.Департамент США, доступен 
на:http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm 
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В 2011 году усилилась уголовная ответственность за торговлю людьми39 и была изменена санкция в 

Уголовном Кодексе Кыргызской Республики, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 

срок от пяти до восьми лет, и преступление было квалифицировано как особо тяжкое (Закон Кыргызской 

Республики  «О внесении изменения в Уголовный кодекс КР», принятый Жогорку Кенешем 10 ноября 

2011 года, №204).  

За принудительное использование труда введена статья 125-1 и статья 262-1 за вовлечение 

несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением предметов порнографического характера. 

Произошли изменения в статьях 3, 5, 7, 9, 21, 23, 27 Законов КР “О внешней миграции”, “Об образовании” 

(Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской 

Республике на 2013–2016 годы, 2013, стр.3).  

 

В соответствии со Статей № 6 Палермского протокола, в 2005 г. принят Закон «О предупреждении и 

борьбе с торговлей людьми», где описываются положения:  

 О создании специальных государственных учреждений для оказания помощи и защиты жертвам 

торговли людьми40 

 О порядке предоставления социальной реабилитации жертвам торговли людьми41 

Однако государственных специальных учреждений для оказания помощи и защиты жертвам торговли 

людьми в стране нет. Также жертвы торговли людьми не включены в категорию получателей 

государственных социальных пособий. Государственными органами и органами местного 

самоуправления проводится некоторая работа по борьбе с торговлей людьми при сотрудничестве с 

международными и неправительственными организациями. Так, например, мэриями городов Бишкек и 

Ош предоставлены в безвозмездную аренду помещения для двух убежищ для жертв торговли людьми в 

г. Бишкеке и г. Оше, которые функционируют при поддержке Международной организации по миграции 

(МОМ). В Центре трудоустройства граждан при Министерстве труда, миграции и молодежи Кыргызской 

Республики  действует национальный call-центр МОМ «Горячая линия 189». Также МОМ поддерживает 

Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних в г. Оше.42 Кроме того, МОМ, при сотрудничестве 

с различными некоммерческими организациями Кыргызстана, предоставляет прямую помощь жертвам 

торговли людьми, которая включает возвращение на родину, психологическую и физическую 

реабилитацию и реинтеграцию обратно в общество. Последняя заключается в предоставлении 

возможности профессионального обучения и последующего ведения доходоприносящей деятельности.  

Несмотря на существование законодательной базы в Кыргызстане, регулирующей деятельность, 

направленную на борьбу с торговлей людьми и оказание помощи пострадавшим, работа 

                                                           
39 Доклад эксперта ООН о «Торговле людьми», 2012, стр. 4 
40 Закон Кыргызской Республики  «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», 2005 год, Глава 5. 
41Закон Кыргызской Республики  «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», 2005 год, Глава 6 
42Международная Организация по Миграции КР «Противодействие торговле людьми и помощь мигрантам в 
Центральной Азии», доступно на: http://iom.kg/?page_id=116 

 

 Международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 1984 года (Закон КР от 1994 года); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Закон КР от 1994 года); 

 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда от 1999 (Закон КР от 2003 года); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года (Закон 

КР от 2003 года); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности (далее Палермский протокол) (Закон КР от 2003 года); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Закон КР от 2003 года). 

На основе обязательств, принятых в рамках Палермского протокола, Уголовным кодексом страны 

предусмотрено наказание за деятельность, связанную с торговлей людьми, по следующим статьям: 

Статья Название 

114 Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека 

123 Похищение человека 

125 Незаконное лишение свободы 

125-1 Принудительное использование труда (рабский труд) 

124 Торговля людьми 

260 Вовлечение в занятие проституцией 

261 Организация или содержание притонов для занятия проституцией 

262 Изготовление или сбыт порнографических предметов 

262-1 

Вовлечение несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением материалов 

или предметов порнографического характера, а равно в качестве исполнителей для 

участия в мероприятиях порнографического характера    

 

В целях приведения национального законодательства Кыргызской Республики в соответствие с 

международными обязательствами в сфере борьбы с торговлей людьми и руководствуясь cтатьей №5 

Палермского Протокола, в Кыргызстане был принят Закон № 193 от 9 августа 2003 г. об изменении и 

дополнении Уголовного кодекса, а именно, о введении наказания за торговлю людьми и организацию 

незаконной миграции (статья 124 «Торговля людьми» и статья 204 «Организация незаконной миграции») 

и Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики. Закон квалифицирует 

торговлю людьми как тяжкое преступление и предусматривает уголовное преследование и наказание, а 

также административные меры наказания. 
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В 2011 году усилилась уголовная ответственность за торговлю людьми39 и была изменена санкция в 

Уголовном Кодексе Кыргызской Республики, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 

срок от пяти до восьми лет, и преступление было квалифицировано как особо тяжкое (Закон Кыргызской 

Республики  «О внесении изменения в Уголовный кодекс КР», принятый Жогорку Кенешем 10 ноября 

2011 года, №204).  

За принудительное использование труда введена статья 125-1 и статья 262-1 за вовлечение 

несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением предметов порнографического характера. 

Произошли изменения в статьях 3, 5, 7, 9, 21, 23, 27 Законов КР “О внешней миграции”, “Об образовании” 

(Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской 

Республике на 2013–2016 годы, 2013, стр.3).  

 

В соответствии со Статей № 6 Палермского протокола, в 2005 г. принят Закон «О предупреждении и 

борьбе с торговлей людьми», где описываются положения:  

 О создании специальных государственных учреждений для оказания помощи и защиты жертвам 

торговли людьми40 

 О порядке предоставления социальной реабилитации жертвам торговли людьми41 

Однако государственных специальных учреждений для оказания помощи и защиты жертвам торговли 

людьми в стране нет. Также жертвы торговли людьми не включены в категорию получателей 

государственных социальных пособий. Государственными органами и органами местного 

самоуправления проводится некоторая работа по борьбе с торговлей людьми при сотрудничестве с 

международными и неправительственными организациями. Так, например, мэриями городов Бишкек и 

Ош предоставлены в безвозмездную аренду помещения для двух убежищ для жертв торговли людьми в 

г. Бишкеке и г. Оше, которые функционируют при поддержке Международной организации по миграции 

(МОМ). В Центре трудоустройства граждан при Министерстве труда, миграции и молодежи Кыргызской 

Республики  действует национальный call-центр МОМ «Горячая линия 189». Также МОМ поддерживает 

Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних в г. Оше.42 Кроме того, МОМ, при сотрудничестве 

с различными некоммерческими организациями Кыргызстана, предоставляет прямую помощь жертвам 

торговли людьми, которая включает возвращение на родину, психологическую и физическую 

реабилитацию и реинтеграцию обратно в общество. Последняя заключается в предоставлении 

возможности профессионального обучения и последующего ведения доходоприносящей деятельности.  

Несмотря на существование законодательной базы в Кыргызстане, регулирующей деятельность, 

направленную на борьбу с торговлей людьми и оказание помощи пострадавшим, работа 

                                                           
39 Доклад эксперта ООН о «Торговле людьми», 2012, стр. 4 
40 Закон Кыргызской Республики  «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», 2005 год, Глава 5. 
41Закон Кыргызской Республики  «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», 2005 год, Глава 6 
42Международная Организация по Миграции КР «Противодействие торговле людьми и помощь мигрантам в 
Центральной Азии», доступно на: http://iom.kg/?page_id=116 
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2. предоставляет жертвам торговли людьми:   

а) информацию о соответствующем судебном и административном 

разбирательстве;   

Частично 

b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Частично 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию 

жертв торговли людьми и сотрудничает с неправительственными 

организациями, другими соответствующими организациями и другими 

элементами гражданского общества, в частности, мер, предусматривающих 

предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Частично 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Частично 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Не исполняется 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Не исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в 

частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего 

крова, образования и ухода.   

Исполняется 

5. стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в 

период нахождения таких жертв на его территории.   
Исполняется 

6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения 

компенсации за причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах   

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других 

надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в 

надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. 

Не исполняется 

 

государственных органов в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми ведется слабо.  Так, 

респондентами в Кыргызстане чаще упоминались НПО и международные организации и не был упомянут 

ни один государственный орган, что может являться результатом того, что «…в основном фактическую 

помощь жертвам торговли людьми оказывают международные организации и НПО…».43 Отсутствие 

государственного финансирования, направленного на оказание помощи жертвам торговли людьми, 

приводит к тому, что, выявляя жертв торговли людьми, государственные органы направляют их в 

соответствующие НПО и международные организации, где впоследствии жертвы торговли людьми 

получают необходимую помощь.  

 

Уровень обращений за помощью к государственным органам очень низкий. Так, только 11,7% 

респондентов обращались за помощью к государственным органам, из которых двое респондентов не 

получили никакой помощи. Остальные же 88,3% респондентов (68 из 77 респонденов), ни разу не 

обращались к государственным органам за помощью, и причины таковы: 

- 34,4% из 68 опрошенных респондентов уверены в том, что государство/государственные органы 

в любом случае не окажут помощи; 

- 27% респондентов, пострадавших от торговли людьми, не обращались к государственным 

органам за помощью по причине того, что не уверены в том, что им могут оказать помощь и, 

следовательно, не хотят тратить на это времени;  

- 16,2% не знают, куда именно нужно обращаться и что для этого необходимо. 

При обращении за помощью мужчины, жертвы торговли людьми, больше доверяют НПО, так ответило 

52% опрошенных жертв. В свою очередь, государственным органам доверяют только 3,9% мужчин, жертв 

торговли людьми, куда входят те, кто получал помощь от государственных органов. 

 

Таблица 6: Исполнение обязательств, принятых в рамках Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми 

Статьи  
Исполняется/не 

исполняется 

Статья 5: Криминализация 

2. принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 

следующие деяния, связанные с торговлей людьми с целью эксплуатации 

Исполняется 

 

Статья 6: Помощь жертвам торговли людьми и их защита  

1. обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, 

путем обеспечения конфиденциальности Частично 

                                                           
43 Экспертное интервью с представителем Министерства труда, миграции и молодежи», Бишкек 2014. 
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2. предоставляет жертвам торговли людьми:   

а) информацию о соответствующем судебном и административном 

разбирательстве;   

Частично 

b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Частично 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию 

жертв торговли людьми и сотрудничает с неправительственными 

организациями, другими соответствующими организациями и другими 

элементами гражданского общества, в частности, мер, предусматривающих 

предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Частично 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Частично 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Не исполняется 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Не исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в 

частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего 

крова, образования и ухода.   

Исполняется 

5. стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в 

период нахождения таких жертв на его территории.   
Исполняется 

6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения 

компенсации за причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах   

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других 

надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в 

надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. 

Не исполняется 
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Впервые случаи торговли людьми в Кыргызстане были 

зафиксированы в 1996-1997 годах МОМ и ОБСЕ. После чего, в 2000 

г. было запущено первое исследование по проблеме торговли 

людьми в Кыргызстане, результаты которого были опубликованы в 

отчете «Торговля женщинами и детьми в Кыргызской 

Республике».44 В это же время начались активные преобразования 

в сфере противодействия торговле людьми в стране. Однако 

большее внимание уделялось проблеме торговли женщинами, чем 

проблеме торговли мужчинами (KG_13).  Согласно 

информационному агентству «Фергана», мужчины, женщины и 

дети из Кыргызстана подвергаются принудительному труду в 

России и в Казахстане и, в меньшей степени, в Турции. Также, женщины из Кыргызстана подвергаются 

сексуальной эксплуатации в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, а также внутри страны.45 Сегодня 

наблюдается тенденция роста числа граждан Кыргызстана, подвергающихся принудительному труду в 

России, тогда как до 2012 года основной страной назначения для 

жертв торговли людьми из Кыргызстана был соседний Казахстан 

(KG_11). Более того, в настоящее время изменился и средний 

возраст жертв торговли людьми. По словам представителя 

неправительственной организации: «Сейчас эта проблема 

затрагивает в основном молодёжь, хотя раньше эта проблема 

касалась более взрослых людей. В настоящее время  более 

взрослые люди уже проинформированы о проблеме торговли 

людьми и поэтому они не доверяют всем подряд… те, кто 

закончили школу, часто  подвержены обману…» (KG_12). Среди 

жертв торговли людьми преобладают жители Баткенской, Ошской, 

Джалалабадской и Иссыккульской  областей.46 

 

Со стороны государства разработан План мероприятий по реализации Программы Правительства 

Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы.  В 

мероприятиях Плана предусмотрены  консультационные услуги населению в сфере миграции, в том 

числе по предупреждению торговли людьми, организация и проведение тренингов для образовательных 

и медицинских учреждений. Исполнителями этого Плана выступают такие организации как  

Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел 

                                                           
44Анализ институциональной и правовой базы и обзор сотрудничества в сфере «Противодействия торговле 
людьми в Западной Европе и Центральной Азии».  Аналитический отчет, МОМ 2003 
45 Информационное агентство Фергана «Кыргызстан: рабов становится все больше», аналитическая статья, 2014 
46Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«…у нас очень хорошее 
законодательство, но вопрос 
стоит в  
правоприменительной 
практике, а именно насколько 
они исполняются в нашей 
стране… по проблеме 
торговли людьми, 
возбуждаются уголовные 
дела, расследуются и 
передаются в суды, но… в 
итоге… многие преступники 
остаются безнаказанными» 
(представитель 
неправительственной организации, 
KG_21) 

 

«…приняты  
законодательные нормативно 
правовые акты, есть 
Программа по 
противодействию торговле 
людьми, но как таковых 
отдельных программ по 
помощи жертвам торговли 
людьми и их 
реабилитации…нет. В 
основном, действуют 
негосударственные 
программы»  
 (представитель неправительственной 
организации, KG_21) 

 

 

Статья 8:  Репатриация жертв торговли людьми  

 1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли 

людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент 

въезда на территорию принимающего Государства–участника, содействует 

возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных 

задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.   

Исполняется 

2. Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми 

Государству–участнику, гражданином которого является это лицо или в 

котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на 

территорию принимающего Государства–участника, такое возвращение 

осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого 

лица, а также характера любого производства, связанного с тем 

обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое 

возвращение, предпочтительно, является добровольным.   

Частично 

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не 

имеет надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого 

является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в 

момент въезда на территорию принимающего Государства–участника, 

соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника такие 

документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться 

для возвращения этого лица на его территорию.   

Исполняется 

* - Помощь оказывается только тем, кто сотрудничает с правоохранительными органами 
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Впервые случаи торговли людьми в Кыргызстане были 

зафиксированы в 1996-1997 годах МОМ и ОБСЕ. После чего, в 2000 

г. было запущено первое исследование по проблеме торговли 

людьми в Кыргызстане, результаты которого были опубликованы в 

отчете «Торговля женщинами и детьми в Кыргызской 

Республике».44 В это же время начались активные преобразования 

в сфере противодействия торговле людьми в стране. Однако 

большее внимание уделялось проблеме торговли женщинами, чем 

проблеме торговли мужчинами (KG_13).  Согласно 

информационному агентству «Фергана», мужчины, женщины и 

дети из Кыргызстана подвергаются принудительному труду в 

России и в Казахстане и, в меньшей степени, в Турции. Также, женщины из Кыргызстана подвергаются 

сексуальной эксплуатации в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, а также внутри страны.45 Сегодня 

наблюдается тенденция роста числа граждан Кыргызстана, подвергающихся принудительному труду в 

России, тогда как до 2012 года основной страной назначения для 

жертв торговли людьми из Кыргызстана был соседний Казахстан 

(KG_11). Более того, в настоящее время изменился и средний 

возраст жертв торговли людьми. По словам представителя 

неправительственной организации: «Сейчас эта проблема 

затрагивает в основном молодёжь, хотя раньше эта проблема 

касалась более взрослых людей. В настоящее время  более 

взрослые люди уже проинформированы о проблеме торговли 

людьми и поэтому они не доверяют всем подряд… те, кто 

закончили школу, часто  подвержены обману…» (KG_12). Среди 

жертв торговли людьми преобладают жители Баткенской, Ошской, 

Джалалабадской и Иссыккульской  областей.46 

 

Со стороны государства разработан План мероприятий по реализации Программы Правительства 

Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы.  В 

мероприятиях Плана предусмотрены  консультационные услуги населению в сфере миграции, в том 

числе по предупреждению торговли людьми, организация и проведение тренингов для образовательных 

и медицинских учреждений. Исполнителями этого Плана выступают такие организации как  

Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел 

                                                           
44Анализ институциональной и правовой базы и обзор сотрудничества в сфере «Противодействия торговле 
людьми в Западной Европе и Центральной Азии».  Аналитический отчет, МОМ 2003 
45 Информационное агентство Фергана «Кыргызстан: рабов становится все больше», аналитическая статья, 2014 
46Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«…у нас очень хорошее 
законодательство, но вопрос 
стоит в  
правоприменительной 
практике, а именно насколько 
они исполняются в нашей 
стране… по проблеме 
торговли людьми, 
возбуждаются уголовные 
дела, расследуются и 
передаются в суды, но… в 
итоге… многие преступники 
остаются безнаказанными» 
(представитель 
неправительственной организации, 
KG_21) 

 

«…приняты  
законодательные нормативно 
правовые акты, есть 
Программа по 
противодействию торговле 
людьми, но как таковых 
отдельных программ по 
помощи жертвам торговли 
людьми и их 
реабилитации…нет. В 
основном, действуют 
негосударственные 
программы»  
 (представитель неправительственной 
организации, KG_21) 
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3.2.3 ТАДЖИКИСТАН 
 

Проблема торговли людьми на данный период находится под пристальным вниманием мирового 

сообщества, в том числе и Таджикистана. Принимая актуальность и злободневность рассматриваемой 

проблемы, Правительство Республики Таджикистан стало активным участником глобального процесса 

противодействия торговле людьми и предприняло соответствующие организационно-правовые меры, 

как на международном, так и на национальном уровнях. Таджикистан ратифицировал ряд 

международно-правовых документов, направленных на борьбу с торговлей людьми.  

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Таджикистан 

присоединился к основным международным актам, таким как: 

 Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 1950 года (Закон РТ от 2001 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Закон РТ от 1999 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Закон РТ от 1993 года); 

 Международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 1984 года (Закон РТ от 1995 года); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Закон РТ от 1993 года); 

 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда от 1999 (Закон РТ от 2005 года); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года (Закон 

РТ от 2002 года); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности (далее Палермский протокол) (Закон РТ от 2002 года); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Закон РТ от 2002 года). 

Так, 15 декабря 2000 года Республикой Таджикистан была подписана и 29 мая 2002 года ратифицирована 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее протоколы, 

в числе которых Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми и наказании за нее. 

На основе международно-правовых документов в стране также принят ряд законодательных актов и 

программ по борьбе с данной проблемой. В соответствии с постановлением Правительства Республики 

 

Кыргызской Республики, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, Государственная 

пограничная  служба Кыргызской Республики и т.д. (представитель государственного органа KG_02) 

 
Основными проблемами в сфере работы по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане, по мнению 

экспертов, являются: 

 Идентификация жертв торговли людьми. В Кыргызстане нет национальных критериев для 

идентификации жертв торговли людьми, и данная ситуация является результатом отсутствия 

национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми, т.е. соответствующие 

законодательные акты (подзаконные акты) не были разработаны и институционализированы. 

Функциональный анализ министерств и ведомств не был проведен. Не было выделено средств из 

республиканского бюджета на финансирование мероприятий по борьбе с торговлей людьми. 

 Нет уполномоченного органа. В Кыргызстане нет уполномоченного органа, который бы 

координировал деятельность государственных и негосударственных органов по 

предупреждению и борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми. 

 Жертвы торговли людьми не включены в список получателей государственных социальных 

пособий. Государственные гарантии (социальные льготы и пособия) для жертв торговли людьми 

не установлены, потому что жертвы торговли людьми не включены в перечень социально 

уязвимых слоев населения. Жертвы торговли людьми лишены доступа к основным услугам, таким 

как социальная защита, бесплатное образование и здравоохранение. 

 Недостаточное участие правительства в финансировании убежищ. Местные органы власти 

предоставляют некоторую помощь в форме предоставления помещений убежищам  без 

арендной платы. Однако коммунальные услуги и прочие расходы, связанные с содержанием 

убежищ, по-прежнему оплачиваются НПО при помощи различных  финансовых источников. 

 Слабая устойчивость профилактических мероприятий. Профилактическим мероприятиям не 

хватает устойчивости, так как учебные программы школ и высших учебных заведений не 

включают тематические курсы по предотвращению торговли людьми. 

 Отсутствие единой базы данных со статистикой по торговле людьми в Кыргызстане. 

 Безнаказанность торговцев из-за отсутствия наказания по ст. 124 «Торговля людьми» Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики, тогда как надлежащее судебное преследование и наказание 

преступников может быть эффективным механизмом для предотвращения торговли людьми. 

 

 

 

 

 

 



59 

3.2.3 ТАДЖИКИСТАН 
 

Проблема торговли людьми на данный период находится под пристальным вниманием мирового 

сообщества, в том числе и Таджикистана. Принимая актуальность и злободневность рассматриваемой 

проблемы, Правительство Республики Таджикистан стало активным участником глобального процесса 

противодействия торговле людьми и предприняло соответствующие организационно-правовые меры, 

как на международном, так и на национальном уровнях. Таджикистан ратифицировал ряд 

международно-правовых документов, направленных на борьбу с торговлей людьми.  

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Таджикистан 

присоединился к основным международным актам, таким как: 

 Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 1950 года (Закон РТ от 2001 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Закон РТ от 1999 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Закон РТ от 1993 года); 

 Международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 1984 года (Закон РТ от 1995 года); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Закон РТ от 1993 года); 

 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда от 1999 (Закон РТ от 2005 года); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года (Закон 

РТ от 2002 года); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности (далее Палермский протокол) (Закон РТ от 2002 года); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Закон РТ от 2002 года). 

Так, 15 декабря 2000 года Республикой Таджикистан была подписана и 29 мая 2002 года ратифицирована 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее протоколы, 

в числе которых Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми и наказании за нее. 

На основе международно-правовых документов в стране также принят ряд законодательных актов и 

программ по борьбе с данной проблемой. В соответствии с постановлением Правительства Республики 
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В соответствии со статьей 5 Палермского протокола, в уголовном кодексе страны предусмотрено 

наказание за деятельность, относящуюся к торговле людьми по следующим статьям:48 

 

№ 

статьи 

Название 

122 Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

130 Похищение человека 

130.1 Торговля людьми 

130.2 Использование рабского труда  

131 Незаконное лишение свободы 

132 Вербовка людей для эксплуатации 

167 Торговля несовершеннолетними  

241.1 Производство и перевозка порнографических материалов или объектов с изображением 

несовершеннолетних  

241.2 Использование несовершеннолетних в производстве порнографических материалов или 

объектов 

335.1 Организация незаконного пересечения государственной границы Республики 

Таджикистан гражданами иностранных государств или лицами без гражданства либо 

незаконного транзита через территорию Республики Таджикистан  

335.2 Организация незаконной миграции 

339 Кража или порча документов, штампов, печатей (в целях торговли людьми) 

340 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

 штампов, печатей, бланков (в целях торговли людьми)  

 

Руководствуясь Статьей 6 Палермского Протокола– Помощь жертвам торговли людьми и их защита 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007г. №504 было разработано 

типовое положение «О центрах поддержки и оказания помощи жертвам торговли людьми». А 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007г. №100 были разработаны 

«Правила создания центров поддержки и оказания помощи жертвам торговли людьми». В соответствии 

                                                           
48Уголовный Кодекс Республики Таджикистан, электронная версия доступна на: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=237375 

 

Таджикистан от 31 марта 2011 года № 113 утверждена «Комплексная программа по борьбе с торговлей 

людьми в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы».47 Комплексная программа включает: 

 Проведение мониторинга по проблемам борьбы против торговли людьми, изучение, анализ и 

обобщение состояния борьбы против торговли людьми в государственных структурах, ведущих 

борьбу против торговли людьми.  

 Повышение уровня информированности населения о средствах и методах, которые используются 

торговцами людьми, а также о потенциальном риске эксплуатации и насилия нелегальных 

мигрантов путем систематической организации и проведения информационно-просветительских 

мероприятий по предотвращению торговли людьми, таких как создание специальных циклов 

телевизионных и радиопередач. Создание отдельных рубрик в электронных средствах массовой 

информации, а также создание горячих линий и телефонов доверия.  

 Создание тренинговых программ по борьбе против торговли людьми для государственных 

органов, субъектов борьбы против торговли людьми. Разработка обучающих программ по 

обращению с жертвами торговли людьми и трудовыми мигрантами для сотрудников органов 

внутренних дел, безопасности, прокуратуры и судов. Проведение семинаров по обмену опытом 

различных государственных структур, работающих с жертвами торговли людьми, и трудовыми 

мигрантами с последующим распространением передового опыта. Проведение тематических 

занятий по вопросам предотвращения торговли людьми в рамках выполнения программ 

полового воспитания и консультирования в центрах планирования семьи, центрах поддержки и 

помощи жертвам торговли людьми и подготовка и издание ежегодных информационных 

материалов по проблемам торговли людьми в Республике Таджикистан.  

В целях реализации взятых на себя обязательств и совершенствования действующего законодательства, 

МОМ и группа Межведомственной комиссии по борьбе против торговли людьми разработала проекты 

законов Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи 

жертвам торговли людьми». В результате этих усилий 26 июля 2014 г. страна приняла новый закон 

Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли 

людьми». 

 

Для усовершенствования законодательства в Уголовный кодекс Республики Таджикистан были внесены 

первые поправки в 2003 году и вторые в 2008 году с целью обеспечения его соответствия с Палермским 

Протоколом. Также была создана база данных по сбору и анализу информации о физических и 

юридических лицах, занимающихся торговлей людьми, а также сведений, отражающих состояние 

борьбы против торговли людьми.  

                                                           
47 Экспертное интервью с представителем Министерства Юстиций РТ, Душанбе 2014 
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В соответствии со статьей 5 Палермского протокола, в уголовном кодексе страны предусмотрено 

наказание за деятельность, относящуюся к торговле людьми по следующим статьям:48 

 

№ 

статьи 

Название 

122 Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

130 Похищение человека 

130.1 Торговля людьми 

130.2 Использование рабского труда  

131 Незаконное лишение свободы 

132 Вербовка людей для эксплуатации 

167 Торговля несовершеннолетними  

241.1 Производство и перевозка порнографических материалов или объектов с изображением 

несовершеннолетних  

241.2 Использование несовершеннолетних в производстве порнографических материалов или 

объектов 

335.1 Организация незаконного пересечения государственной границы Республики 

Таджикистан гражданами иностранных государств или лицами без гражданства либо 

незаконного транзита через территорию Республики Таджикистан  

335.2 Организация незаконной миграции 

339 Кража или порча документов, штампов, печатей (в целях торговли людьми) 

340 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

 штампов, печатей, бланков (в целях торговли людьми)  

 

Руководствуясь Статьей 6 Палермского Протокола– Помощь жертвам торговли людьми и их защита 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007г. №504 было разработано 

типовое положение «О центрах поддержки и оказания помощи жертвам торговли людьми». А 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007г. №100 были разработаны 

«Правила создания центров поддержки и оказания помощи жертвам торговли людьми». В соответствии 

                                                           
48Уголовный Кодекс Республики Таджикистан, электронная версия доступна на: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=237375 
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 9,1% из 33 респондентов объяснили свое решение тем, что обращение к государственным 

органам за помощью - это сложный и длительный процесс, который отнимает много времени 

и сил, и все это по причине сильной бюрократичности государственных органов. Следует 

отметить, что данную причину можно также классифицировать как «Это бесполезно» (График 

24). 

 Оставшиеся 6,1% респондентов ответили, что не нуждаются в помощи от государства. 

 
 

В Таджикистане большим доверием пользуются международные организации, свое доверие к которым 

отметили 42,5% мужчин ЖТЛ, и, учитывая активную работу МОМ в выявлении жертв и оказания им 

помощи, можно сказать, что такое доверие вполне оправданно. В отношении государственных органов 

свое доверительное отношение выразили 35% из 40 опрошенных мужчин, и меньшим доверием, по 

сравнению с предыдущими организациями, пользуются НПО, о которых упомянули 22,5%.  

 

Таблица 7: Исполнение обязательств принятых в рамках Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми 

Статьи  
Исполняется/Не 

исполняется  

 

Статья 5: Криминализация 

2. принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 

следующие деяния, связанные с торговлей людьми с целью эксплуатации 

Исполняется 

39,4%

27,3%

18,2%

9,1%

6,1%

Это бесполезно

Не знаю,  как и куда обращаться/ нет инф

Нехватка знаний о своих правах

Это сложный и длительный процесс/ 
нехват

Не было причин для обращения

График 24: Почему вы не обращаетесь к государственным 
органам за помощью?

n=33

 

с требованиями  действующего законодательства  в настоящее время на территории страны  созданы  

несколько центров поддержки и помощи жертвам торговли людьми, функционирующие в городе 

Душанбе и городе Чкаловск. Следует отметить, что со стороны Правительства Республики Таджикистан с 

целью устойчивого функционирования указанных Центров предприняты соответствующие  меры. Оплата 

расходов услуг за электроэнергию и водоснабжение в вышеуказанных центрах производится   из средств 

государственного  бюджета. 

Палермский Протокол оказывает существенное влияние на внутреннее законодательство Таджикистана. 

Так, новый закон РТ «О противодействии торговле людьми и  оказании помощи жертвам торговли 

людьми» целиком основан на принципах, описанных в Пункте №2 Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.  

Для развития международного сотрудничества были введены переговоры, разработки проектов и 

заключение двухсторонних соглашений с государствами транзита и назначения жертв торговли людьми 

в области борьбы против торговли людьми и организация сотрудничества.  

В целом, Республика Таджикистан способствует устранению проблемы, создавая и принимая новые 

законы,  проекты и сотрудничая с неправительственными организациями, но проблема остается столь же 

актуальной, как и в Кыргызстане. Причиной тому являются слабые механизмы реализации законов и 

отсутствие координации ведомств, занимающихся данной проблемой.49 

Уровень оказания помощи государственными органами жертвам торговли людьми в Таджикистане 

низок, что является результатом малого количества обращений жертв торговли за помощью. Так из 40 

респондентов только 17,5% имеют опыт обращения к государственным органам за помощью, а 

значительная доля (82,5% или 33 из 40) респондентов никогда не обращались за помощью. В качестве 

факторов по причине которых респонденты не обращаются за помощью к государственным органам, 

были указаны следующие: 

 Основная часть респондентов (39,4%) уверены, что бесполезно обращаться к 

государственным органам за помощью, и бесполезность, по их словам, заключается в том, что 

после обращения  никто не гарантирует оказание помощи. 

 27,3% не обладают информацией о том, куда именно нужно обращаться и каковы процедуры, 

что указывает на очень слабую эффективность информационных кампаний инициированных 

государственными органами. 

 18,2% попросту не знают о том, что они имеют полное право обращаться свободно к 

государственным органам за помощью, данный фактор также указывает на то, что 

государственные органы и правовые организации проводят недостаточно эффективную  

деятельность по информированию граждан об их правах. 

                                                           
49 Экспертное интервью с представителем Министерства здравоохранения и социальной защиты, Душанбе 2014 
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 9,1% из 33 респондентов объяснили свое решение тем, что обращение к государственным 

органам за помощью - это сложный и длительный процесс, который отнимает много времени 

и сил, и все это по причине сильной бюрократичности государственных органов. Следует 

отметить, что данную причину можно также классифицировать как «Это бесполезно» (График 

24). 

 Оставшиеся 6,1% респондентов ответили, что не нуждаются в помощи от государства. 

 
 

В Таджикистане большим доверием пользуются международные организации, свое доверие к которым 

отметили 42,5% мужчин ЖТЛ, и, учитывая активную работу МОМ в выявлении жертв и оказания им 

помощи, можно сказать, что такое доверие вполне оправданно. В отношении государственных органов 

свое доверительное отношение выразили 35% из 40 опрошенных мужчин, и меньшим доверием, по 

сравнению с предыдущими организациями, пользуются НПО, о которых упомянули 22,5%.  

 

Таблица 7: Исполнение обязательств принятых в рамках Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми 

Статьи  
Исполняется/Не 

исполняется  

 

Статья 5: Криминализация 

2. принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 

следующие деяния, связанные с торговлей людьми с целью эксплуатации 

Исполняется 

39,4%

27,3%

18,2%

9,1%

6,1%

Это бесполезно

Не знаю,  как и куда обращаться/ нет инф

Нехватка знаний о своих правах

Это сложный и длительный процесс/ 
нехват

Не было причин для обращения

График 24: Почему вы не обращаетесь к государственным 
органам за помощью?

n=33
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6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения 

компенсации за причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах 

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других 

надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в 

надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. 

Не 

исполняется* 

Статья 8:  Репатриация жертв торговли людьми  

 1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли 

людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент 

въезда на территорию принимающего Государства–участника, содействует 

возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных 

задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.   

Исполняется 

2. Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми 

Государству–участнику, гражданином которого является это лицо или в котором 

оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию 

принимающего Государства–участника, такое возвращение осуществляется при 

должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также 

характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это 

лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, 

предпочтительно, является добровольным.   

Не исполняется 

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не 

имеет надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого 

является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в 

момент въезда на территорию принимающего Государства–участника, 

соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника такие 

документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться 

для возвращения этого лица на его территорию.   

Исполняется 

* - Помощь оказывается только тем, кто сотрудничает с правоохранительными органами 

 

  

 

Статья 6: Помощь жертвам торговли людьми и их защита  

1. обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, 

путем обеспечения конфиденциальности 

Исполняется 

2. предоставляет жертвам торговли людьми:   

а) информацию о соответствующем судебном и административном 

разбирательстве;   

Не 

исполняется* 

b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Не исполняется 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию 

жертв торговли людьми и сотрудничает с неправительственными 

организациями, другими соответствующими организациями и другими 

элементами гражданского общества, в частности, мер, предусматривающих 

предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Исполняется 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Исполняется 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Не исполняется 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в 

частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего 

крова, образования и ухода.   

Не исполняется 

5. стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в 

период нахождения таких жертв на его территории.   
Исполняется 
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6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения 

компенсации за причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах 

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других 

надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в 

надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. 

Не 

исполняется* 

Статья 8:  Репатриация жертв торговли людьми  

 1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли 

людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент 

въезда на территорию принимающего Государства–участника, содействует 

возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных 

задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.   

Исполняется 

2. Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми 

Государству–участнику, гражданином которого является это лицо или в котором 

оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию 

принимающего Государства–участника, такое возвращение осуществляется при 

должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также 

характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это 

лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, 

предпочтительно, является добровольным.   

Не исполняется 

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не 

имеет надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого 

является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в 

момент въезда на территорию принимающего Государства–участника, 

соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника такие 

документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться 

для возвращения этого лица на его территорию.   

Исполняется 

* - Помощь оказывается только тем, кто сотрудничает с правоохранительными органами 
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 Недостаточная координация ведомств, занимающихся в сфере борьбы с торговлей людьми, что 

приводит к неэффективному практическому внедрению 

существующих программ.  «Сам принцип координации 

есть, комиссия как раз таки должна этим заниматься, по 

адекватности они отвечают требованиям. Наверное, 

нужен определенный центр, который будет заниматься 

этим вопросом, под эгидой правительства и имеющий 

полномочия» (TJ_02). 

 Недостаточный уровень квалификации сотрудников 

государственных структур, работающих с жертвами торговли людьми: «Прежде всего, нужны 

специалисты, которые будут заниматься этими вопросами. 

Эти специалисты должны сами быть обучены, чтобы 

имели полную информацию о существующих нормативно-

правовых актах по данной проблематике» (TJ_02). 

 Недостаточное выявление жертв торговли людьми из-за 

«заявительного характера» данной практики: «Пока 

жертва или НПО к нам не обратится, мы не имеем 

возможности их выявления»(TJ_02). 

 Недостаточное сотрудничество между государственными 

структурами, работающими в данной сфере и НПО. «У нас нет координационного центра,  

который связывал бы НПО и государственные учреждения. НПО отдельно работают, а 

государственном учреждения отдельно работают»(TJ_13). 

 Отсутствие эффективных механизмов по возвращению жертв из-за рубежа: «Координация 

между государствами должна быть налажена» (TJ_05). 

 Ограниченность правоохранительных органов вести работу по выявлению жертв торговли 

людьми, граждан РТ, находящихся за пределами страны: «Сейчас уже вербуют за пределами 

республики. Скорее в России, где мигранты совсем бесправные, уязвимые. Сейчас сложность в 

том, что наши работники правоохранительных органов не могут вторгаться в Российскую 

Федерацию» (TJ_06). 

 Недостаточное финансирование государством программ по реабилитации и оказанию помощи 

жертвам торговли людьми, в том числе отсутствие бесплатной медицинской помощи. 

 Не ведется работа с группами людей, наиболее уязвимых: с сиротами и малолетними 

преступниками, которые выходят из пенитенциарных институтов, бездомными детьми, 

беженцами из Афганистана (TJ_06). 

 
 

«Когда специалисты будут 
владеть знаниями, они смогут 
эффективно сопровождать 
бенефициариев. Как оказать им 
помощь…чтобы удовлетворить 
нужды жертв торговли людьми, 
необходимо иметь 
квалифицированных 
специалистов» 
представитель государственного 
органа TJ_02) 

 
 

«Если бы на местах НПО более 
тесно сотрудничали с местными 
органами соцзащиты, труда, 
миграции, правоохранительными 
органами…с махаллинскими 
советами, с семейными врачами, с 
местной школой. Это поможет 
выявлению и предотвращению 
торговли людьми. И оказать 
соответствующую помощь.» 
представитель государственного 
органа TJ_02) 

 
 

 

Явление торговли людьми для Таджикистана довольно новое. Таджикистан впервые столкнулся с 

проблемой торговли людьми после распада Советского Союза (TJ_05). Первые случаи торговли людьми с 

целью эксплуатации были зафиксированы в конце 1990-х годов, сразу после гражданской войны. 

Основными странами назначения являются Россия, ОАЭ и Таджикистан (внутренний трафик) а так же 

Афганистан и Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) .  С массовой трудовой эмиграцией 

связано появление масштабного вывоза и торговли людьми с 

целью принудительного труда в Россию и Казахстан.50 По 

словам представителя государственного органа, за последние 5 

лет в стране наблюдается снижение случаев сексуальной 

эксплуатации, однако увеличиваются случаи принудительного 

труда мужчин, которые выезжают за пределы страны в поисках 

работы (TJ_07). В будущем, как отметил представитель государственного органа, намечается тенденция 

увеличения торговли детьми, что может быть связано с ростом рождаемости в стране (TJ_11). Среди 

жертв торговли людьми преобладают жители Согдийской, Хатлонской  областей и РРП.51 

Сегодня Правительство Республики Таджикистан уделяет серьезное внимание данной проблеме, внося, 

на постоянной основе, изменения в уголовный кодекс РТ и действующие законы (TJ_02). На сегодняшний 

день постановлением правительства РТ от 3 марта 2011 года №113 утверждена Комплексная программа 

по борьбе  с торговлей людьми в РТ на 2011-2013 гг. На основе этой 

Программы разработаны и представлены два законопроекта: 

Закон РТ «О борьбе с торговлей людьми» и Закон РТ «О 

предоставлении помощи жертвам торговли людьми» (TJ_05). 

Однако, чаще усилия правительства РТ направлены на 

предупреждение торговли людьми, но в сфере оказания помощи 

жертвам торговли людьми и удовлетворения их потребностей, со 

стороны государства предпринимается недостаточно усилий, по 

причине нехватки квалифицированных специалистов и 

финансирования (TJ_02). Тем не менее, в стране действуют три 

центра, в Душанбе и Чкаловске. Несколько лет назад финансирование по содержанию этих центров было 

возложено на государственный бюджет(TJ_02). 

 

Основными проблемами в борьбе с торговлей людьми в Таджикистане, по мнению экспертов, являются 

следующие: 

                                                           
50Саодат Олимова «Торговля людьми в Таджикистане», Душанбе, июль 2006, доступно на: 
http://www.iom.tj/pubs/Human%20trafficking%20publication%20IOM%202006.pdf 
51Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«…мы знаем, что численность 
трудовых мигрантов перевалила за 
один миллион, из этих людей 
минимум каждый второй попадает 
в ситуацию, схожую с рабством» 
(представитель международной 
организации, TJ_06). 

«Законодательные нормативы, 
которые возложены на 
определенный орган, как 
соцзашита на Министерство 
здравоохранения и соцзащиты РТ, 
они работают эффективно. Но 
если нет определенного 
исполнителя, они не могут быть 
эффективными, потому что нет 
органа, который отвечает за 
выполнение и нет постоянного 
отчета». 
(представитель государственного 
органа, TJ_02) 
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 Недостаточная координация ведомств, занимающихся в сфере борьбы с торговлей людьми, что 

приводит к неэффективному практическому внедрению 

существующих программ.  «Сам принцип координации 

есть, комиссия как раз таки должна этим заниматься, по 

адекватности они отвечают требованиям. Наверное, 

нужен определенный центр, который будет заниматься 

этим вопросом, под эгидой правительства и имеющий 

полномочия» (TJ_02). 

 Недостаточный уровень квалификации сотрудников 

государственных структур, работающих с жертвами торговли людьми: «Прежде всего, нужны 

специалисты, которые будут заниматься этими вопросами. 

Эти специалисты должны сами быть обучены, чтобы 

имели полную информацию о существующих нормативно-

правовых актах по данной проблематике» (TJ_02). 

 Недостаточное выявление жертв торговли людьми из-за 

«заявительного характера» данной практики: «Пока 

жертва или НПО к нам не обратится, мы не имеем 

возможности их выявления»(TJ_02). 

 Недостаточное сотрудничество между государственными 

структурами, работающими в данной сфере и НПО. «У нас нет координационного центра,  

который связывал бы НПО и государственные учреждения. НПО отдельно работают, а 

государственном учреждения отдельно работают»(TJ_13). 

 Отсутствие эффективных механизмов по возвращению жертв из-за рубежа: «Координация 

между государствами должна быть налажена» (TJ_05). 

 Ограниченность правоохранительных органов вести работу по выявлению жертв торговли 

людьми, граждан РТ, находящихся за пределами страны: «Сейчас уже вербуют за пределами 

республики. Скорее в России, где мигранты совсем бесправные, уязвимые. Сейчас сложность в 

том, что наши работники правоохранительных органов не могут вторгаться в Российскую 

Федерацию» (TJ_06). 

 Недостаточное финансирование государством программ по реабилитации и оказанию помощи 

жертвам торговли людьми, в том числе отсутствие бесплатной медицинской помощи. 

 Не ведется работа с группами людей, наиболее уязвимых: с сиротами и малолетними 

преступниками, которые выходят из пенитенциарных институтов, бездомными детьми, 

беженцами из Афганистана (TJ_06). 

 
 

«Когда специалисты будут 
владеть знаниями, они смогут 
эффективно сопровождать 
бенефициариев. Как оказать им 
помощь…чтобы удовлетворить 
нужды жертв торговли людьми, 
необходимо иметь 
квалифицированных 
специалистов» 
представитель государственного 
органа TJ_02) 

 
 

«Если бы на местах НПО более 
тесно сотрудничали с местными 
органами соцзащиты, труда, 
миграции, правоохранительными 
органами…с махаллинскими 
советами, с семейными врачами, с 
местной школой. Это поможет 
выявлению и предотвращению 
торговли людьми. И оказать 
соответствующую помощь.» 
представитель государственного 
органа TJ_02) 
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организованной преступности (далее Палермский протокол) (Туркменистан присоединился в 

2005 году ); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Туркменистан 

присоединился в 2005 году). 

В соответствии со статьей 5, Палермского протокола, в уголовном кодексе страны предусмотрено 

наказание за деятельность, относящуюся к торговле людьми по следующим статьям  

Статья Название статьи 

126 Похищение человека 

129 Незаконное лишение свободы 

129-1 Торговля людьми 

139 Вовлечение в занятие проституцией 

140 Организация или содержание притонов для разврата и занятия проституцией  

141 Сводничество 

142 Сутенерство 

143 Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

164  Изготовление или распространение порнографических предметов 

 

В марте 2005 года Туркменистан присоединился к Международной Конвенции ООН против 

транснациональной преступности и дополняющим ее протоколам. На основе Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми в 2007 году в Туркменистане был разработан и принят 

Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми». Согласно данному закону, государственная 

политика в сфере борьбы с торговлей людьми направлена на:52 

 Обеспечение проведения единой политики в данной сфере 

 Защита личности и общества от торговли людьми 

 Совершенствование законодательства, а также регулирование отношений, возникающих в 

процессе борьбы с торговлей людьми 

 Предупреждение, выявление и пресечение деятельности по торговле людьми и создание 

благоприятных условий для физической, психологической и социальной реабилитации лиц, 

ставших жертвами. 

Основные принципы борьбы с торговлей людьми включают в себя: соблюдение законности в борьбе с 

торговлей людьми; обеспечение безопасного и справедливого обращения с жертвами торговли людьми, 

                                                           
52Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми», Ашхабад, 14 Декабря 2007 года, №155-III 

 

3.2.4 ТУРКМЕНИСТАН 
 

Если принимать во внимание условное разделение стран (с точки зрения проблемы торговли людьми) на 

страны происхождения и назначения жертв торговли людьми, то Туркменистан в большей степени 

принадлежит к первой группе. В основном, проблема затрагивает мужчин, которые подвергаются 

принудительной эксплуатации вследствие миграции за рубеж с целью трудоустройства. Понимая всю 

серьезность проблемы, правительство Туркменистана предпринимает определенные усилия, 

направленные на борьбу с торговлей людьми. 

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Туркменистан 

присоединился к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция о рабстве от 1926 года (Постановление Меджлиса  о присоединении от 1996 года); 

 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством от 1956 года (Постановление Меджлиса о присоединении  от 1996 года); 

 Протокол ООН о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, одобренной Резолюцией 

№794/8ГА ООН от 1953 года (Постановление Меджлиса о присоединении от 1996 года); 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (Постановление 

Меджлиса о присоединении от 1996 года); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (Постановление Меджлиса о присоединении от 1996 года); 

 Международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 1984 года (Постановление Меджлиса о 

присоединении от 1999 года); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Постановление Меджлиса  о присоединении от 

1994 года); 

 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детей, 

детской проституции и детской порнографии от 2000 года (Туркменистан присоединился в 

2005 году) 

 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда от 1999 (Туркменистан присоединился в 2010 году); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года 

(Туркменистан присоединился в 2005 году ); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 
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организованной преступности (далее Палермский протокол) (Туркменистан присоединился в 

2005 году ); 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (Туркменистан 

присоединился в 2005 году). 

В соответствии со статьей 5, Палермского протокола, в уголовном кодексе страны предусмотрено 

наказание за деятельность, относящуюся к торговле людьми по следующим статьям  

Статья Название статьи 

126 Похищение человека 

129 Незаконное лишение свободы 

129-1 Торговля людьми 

139 Вовлечение в занятие проституцией 

140 Организация или содержание притонов для разврата и занятия проституцией  

141 Сводничество 

142 Сутенерство 

143 Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

164  Изготовление или распространение порнографических предметов 

 

В марте 2005 года Туркменистан присоединился к Международной Конвенции ООН против 

транснациональной преступности и дополняющим ее протоколам. На основе Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми в 2007 году в Туркменистане был разработан и принят 

Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми». Согласно данному закону, государственная 

политика в сфере борьбы с торговлей людьми направлена на:52 

 Обеспечение проведения единой политики в данной сфере 

 Защита личности и общества от торговли людьми 

 Совершенствование законодательства, а также регулирование отношений, возникающих в 

процессе борьбы с торговлей людьми 

 Предупреждение, выявление и пресечение деятельности по торговле людьми и создание 

благоприятных условий для физической, психологической и социальной реабилитации лиц, 

ставших жертвами. 

Основные принципы борьбы с торговлей людьми включают в себя: соблюдение законности в борьбе с 

торговлей людьми; обеспечение безопасного и справедливого обращения с жертвами торговли людьми, 

                                                           
52Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми», Ашхабад, 14 Декабря 2007 года, №155-III 
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Государство поддерживает деятельность международных организаций, в частности МОМ, которые 

совместно с различными общественными организациями и объединениями проводят различные 

информационные кампании для населения, направленные на повышение информированности граждан 

о рисках торговли людьми, проводимые в рамках проектов и программ по противодействию торговле 

людьми. Несмотря на меры, проводимые со стороны государства, уровень обращений жертв торговли 

людьми за помощью к государственным органам невысок. К государственным органам, за помощью 

обращались всего двое из 15 респондентов. Оставшиеся 13 респондентов из 15 свое решение объяснили 

тем, что не видят смысла в том, чтобы обращаться за помощью к государственным органам. Такая 

ситуация может являться результатом того, что в Туркменистане, по словам представителей 

общественных организаций, «…государственных программ реабилитации и реинтеграции, как 

таковых, нет…»(Ашхабад, 2014), что может указывать на то, что несмотря на определение 

государственной помощи жертвам торговли людьми законом Туркменистана, на практике исполнение 

закона недостаточно. Таким образом, обратившись за помощью к государственным органам, 

респонденты с большей вероятностью не получат необходимой помощи. 

Ниже на графике указаны дополнительные причины, которые назвали респонденты, в качестве факторов, 

влияющих на их решение в отношении обращения за помощью к государственным органам. 

 

 
 

У троих респондентов просто не было необходимости в том, чтобы просить государственные органы о 

помощи, что говорит об их самообеспеченности. Не сумев дать объяснение своему решению, еще двое 

мужчин обошлись ответом «не знаю», а один из 13 респондентов считает, что обратившись за помощью 

к государственным органам, он бы навлек дополнительные проблемы на себя и своих родных. Двое 

респондентов попросту не знают, в какой государственный орган нужно обращаться и каковы процедуры 

получения помощи от государства. 
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совокупное использование правовых, политических, медицинских, социально-экономических, 

профилактических и информационных мер; а также сотрудничество с общественными объединениями и 

международными организациями. Следует отметить, что Кабинетом Министров Туркменистана особое 

внимание уделяется представителям государственных органов и осуществлению контроля за их 

деятельностью. Государственным органом по координации деятельности по борьбе с торговлей людьми 
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консульские учреждения Туркменистана за рубежом обеспечивают защиту прав и интересов своих 

граждан, ставших жертвами торговли людьми. Государственная Пограничная служба Туркменистана 
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торговцами людьми Государственной границы Туркменистана. Государственная миграционная служба 

ведет борьбу с торговлей людьми посредством выявления и пресечения попыток пересечения 

торговцами людьми постов миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана.  

Оказание защиты и помощи жертвам торговли людьми также регулируется законом Туркменистана «О 

борьбе с торговлей людьми». Главой 4 настоящего закона регулируется создание специализированных 

учреждений по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также прописаны основные 

их функции. Виды помощи, оказываемые жертвам торговли людьми, указаны в Главе 5, где описаны и 

государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми. Следует отметить, что главы 4 

и 5 закона «О борьбе с торговлей людьми» являются зеркальным отражением статьи за номером 6 

Палермского Протокола. 

Также необходимо отметить, что в мае 2010 года в Уголовный кодекс Туркменистана была внесена статья 

229-1, которая предусматривает за деяния, изложенные в данной статье, наказание в виде лишения 

свободы от 4 до 25 лет.  
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Государство поддерживает деятельность международных организаций, в частности МОМ, которые 
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ситуация может являться результатом того, что в Туркменистане, по словам представителей 

общественных организаций, «…государственных программ реабилитации и реинтеграции, как 

таковых, нет…»(Ашхабад, 2014), что может указывать на то, что несмотря на определение 

государственной помощи жертвам торговли людьми законом Туркменистана, на практике исполнение 

закона недостаточно. Таким образом, обратившись за помощью к государственным органам, 

респонденты с большей вероятностью не получат необходимой помощи. 

Ниже на графике указаны дополнительные причины, которые назвали респонденты, в качестве факторов, 

влияющих на их решение в отношении обращения за помощью к государственным органам. 
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очень... И порой не хватает психологической подготовки…для работы с ними…они пытаются 

давить, что-то требовать. И не хватает опыта и навыков, чтобы ситуацию сделать так, как хочешь»  

(TM_03). 

 
 Отсутствие бесплатной медицинской помощи, несмотря на наличие вышеуказанного закона, 

позволяющего жертвам торговли людьми получать помощь в любом государственном 

медицинском учреждении. 

 
 Нехватка сотрудников НПО для более эффективной и масштабной работы ввиду недостаточного 

финансирования со стороны государства и доноров. 

 

 
3.2.5 УЗБЕКИСТАН 

 
Как и в других странах Центральной Азии, в Узбекистане остро стоит проблема торговли людьми. 

Граждане Узбекистана выезжают за пределы страны в поисках источников заработка, где становятся 

жертвами торговли людьми. Работая в тяжелых условиях, многие теряют свое здоровье, некоторые 

остаются долгие годы в рабстве, а некоторым удается возвратиться на родину, хотя и с проблемами 

здоровья. Но, даже возвращаясь в свою страну, они не уверены, что могут свободно выйти в социум как 

прежде, ведь они психологически подавлены. Учитывая всю серьезность проблемы и осознавая 

необходимость борьбы с торговлей людьми, правительство Узбекистана приняло ряд законов и 

постановлений по борьбе с торговлей людьми.  

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Республика Узбекистан 

присоединилась к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (ратифицирована в  1997 

году); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (присоединение в 1995 году); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (ратифицирована в 1994 году); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года 

(ратифицирована в 2008 году); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности (далее Палермский протокол) (ратифицирован в 2008 году); 

 

Туркменистан является страной происхождения мужчин и женщин, привлеченных к принудительному 

труду и сексуальной эксплуатации.53 Основными странами назначения для жертв торговли людьми из 

Туркменистана являются Турция и Россия, причем значительная 

доля приходится на Турцию (представитель общественной 

организации, TM_03). В настоящее время наблюдается рост 

числа мужчин, жертв торговли людьми, тогда как ранее доля 

мужчин была незначительной (представитель общественной 

организации TM_05). Однако, следует отметить, что несмотря на 

увеличение числа мужчин, жертв торговли людьми, доля 

женщин, жертв торговли людьми, остается значительной. 

Согласно исследованию «Масштабы торговли людьми в 

Центральной Азии», среди жертв торговли людьми преобладают жители Ахалского и Лебапского 

велаятов.54 

По статистике МОМ по идентифицированным случаям, жертвы торговли людьми, в основном, - из 

Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов.  

Основные усилия правительства Туркменистана направлены на 

предупреждение и пресечение торговли людьми. В стране 

действует закон «О борьбе с торговлей людьми», принятый 14 

декабря 2007 года. На основании этого закона любой 

пострадавший от торговли людьми может получить помощь в любом государственном медицинском 

учреждении и может подать на моральную компенсацию через суд (TM_01). Однако, несмотря на то, что 

в законе имеется пункт «помощь жертвам торговли людьми», в стране нет специального 

государственного органа по оказанию реабилитационной и реинтеграционной помощи жертвам 

торговли людьми (TM_01). 

Основными проблемами в борьбе с торговлей людьми в Туркменистане, по мнению экспертов, являются 

следующие: 

 Отсутствие государственных реабилитационных и реинтеграционных программ, включающих в 

себя большой спектр профессиональной подготовки для успешной реабилитации жертв. 

Необходимость в организации краткосрочных курсов в велоятах.  

 Отсутствие опыта и знаний у психологов, социальных работников, сотрудников НПО в области 

работы с психологически травмированными людьми. Очевидно, недостаточность 

психологических навыков усложняет для социального работника процесс обсуждения с 

бенефициаром реинтеграционного плана и альтернатив к нему. «Это очень сложные люди, 

                                                           
53 Гос. Департамент США «Доклад о торговле людьми», 2014, доступен на: 
http://russian.ashgabat.usembassy.gov/tipr.html 
54Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«…есть необходимость, чтобы 
государство обратило внимание 
на своих граждан, которые 
подверглись ситуации 
работорговли и умело не только 
их защитить, но и оказать 
поддержку и помощь в плане 
реабилитации и реинтеграции…» 
(представитель общественной 
организации, TM_01). 

«Мужчины –это основной член 
семьи, приносящий доход. Женщина 
может сидеть дома, а мужчина 
нет»(представитель общественной 
организации, TM_03). 
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очень... И порой не хватает психологической подготовки…для работы с ними…они пытаются 
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жертвами торговли людьми. Работая в тяжелых условиях, многие теряют свое здоровье, некоторые 

остаются долгие годы в рабстве, а некоторым удается возвратиться на родину, хотя и с проблемами 

здоровья. Но, даже возвращаясь в свою страну, они не уверены, что могут свободно выйти в социум как 

прежде, ведь они психологически подавлены. Учитывая всю серьезность проблемы и осознавая 

необходимость борьбы с торговлей людьми, правительство Узбекистана приняло ряд законов и 

постановлений по борьбе с торговлей людьми.  

В целях усиления деятельности, направленной на борьбу с торговлей людьми, Республика Узбекистан 

присоединилась к основным международным актам, таким как: 

 Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года (ратифицирована в  1997 

году); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

от 1979 года (присоединение в 1995 году); 

 Конвенция о правах ребенка от 1989 года (ратифицирована в 1994 году); 
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устанавливающая альтернативное наказание за данное деяние, перечень форм эксплуатации, 

перечисленные в международно-правовом определении данного явления. 

Через год после внесения изменения в Уголовный Кодекс (ст. 135), в связи с вопросами, возникающими 

при применении законодательства о торговле людьми и в целях формирования единой судебной 

практики по рассмотрению дел этой категории, было принято Постановление Пленума Верховного суда 

Республики Узбекистан от 24.11.2009 г. N 12 "О судебной практике по делам о торговле людьми", в 

котором были даны разъяснения по применению статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 

«Торговля людьми». Но в данном Постановлении не затронуты очень важные спорные вопросы о 

согласии жертв на запланированную эксплуатацию и случаев торговли детьми, не даны разъяснения иных 

часто встречающихся способов вербовки, таких как обман, использование уязвимого положения будущей 

жертвы и т.д. Нет ссылки на необходимость руководствоваться на практике соответствующими 

международными нормами и рекомендациями, ведь Республикой Узбекистан среди конвенционных 

документов определяющих правовые основы противодействия торговле людьми, ратифицированы: 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Конвенция о правах ребенка, Конвенция № 103, касающаяся защиты материнства, Конвенция 

№ 105 об упразднении принудительного труда, Конвенция против транснациональной организованной 

преступности, Заключительный протокол к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами и др. 

Кроме того, на региональном уровне Узбекистаном подписаны ряд двухсторонних 

межправительственных и межведомственных соглашений в сфере предотвращения торговли людьми в 

целях трудовой эксплуатации: 

1) Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-

мигрантов (Москва, 15.04.1994 г.) и Протокол о внесении изменений и дополнений в него 

(Москва, 25.11.2005 г.) 

2) Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников 

Содружества Независимых Государств (Кишинев, 14.11.2008 г.) 

3) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (Ташкент, 04.07.2007 г.) 

4) Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской 

Федерации о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов - граждан Российской 

Федерации в Республике Узбекистан и трудящихся-мигрантов Республики Узбекистан в 

Российской Федерации» (Ташкент, 04.07.2007г.) 

 

 

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

Конвенцию против транснациональной организованной преступности (ратифицирована в 

2008 году). 

На основе обязательств, принятых в рамках Палермского протокола, Уголовным кодексом страны 

предусмотрено наказание за деятельность, связанную с торговлей людьми, по следующим статьям: 

 

Статья Название 

131 Организация или содержание притонов и сводничество 

135 Торговля людьми  

137 Похищение человека  

138 Незаконное лишение свободы 

 

 

В июле 2008 года был принят закон Республики Узбекистан «О ратификации Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 

2000г.» с оговоркой, что Республика Узбекистан не считает себя связанной с положениями пункта       2 

Протокола.55 

17 апреля 2008 г. был принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми», 

который содержит определения понятий, относящихся к торговле людьми, который определяет 

полномочия государственных органов, непосредственно осуществляющих борьбу с торговлей людьми, и 

устанавливает создание координирующего органа деятельности государственных учреждений и их 

взаимодействие с институтами гражданского общества в данной сфере, а также специализированных 

учреждений по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми.56В соответствии с Законом 

Республики Узбекистан от 17 апреля 2008 года “О противодействии торговле людьми”, был утвержден 

Национальный План действий по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми на 2008-2010 

годы. В плане указаны мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере, 

защите прав жертв этого преступления и информированию общества с целью предотвращения таких 

правонарушений, осуществляемые государственными органами в тесном сотрудничестве с институтами 

гражданского общества. 

16 сентября 2008 г. были приняты изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 

введена новая редакция статьи 135 «Торговля людьми» в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 

                                                           
55Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2008. - № 28. –С. 262-263, электронная версия доступна на: 
http://www.lex.uz/index.aspx 
56Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми», доступен на: 
http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14963 
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устанавливающая альтернативное наказание за данное деяние, перечень форм эксплуатации, 

перечисленные в международно-правовом определении данного явления. 

Через год после внесения изменения в Уголовный Кодекс (ст. 135), в связи с вопросами, возникающими 

при применении законодательства о торговле людьми и в целях формирования единой судебной 

практики по рассмотрению дел этой категории, было принято Постановление Пленума Верховного суда 

Республики Узбекистан от 24.11.2009 г. N 12 "О судебной практике по делам о торговле людьми", в 

котором были даны разъяснения по применению статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 

«Торговля людьми». Но в данном Постановлении не затронуты очень важные спорные вопросы о 

согласии жертв на запланированную эксплуатацию и случаев торговли детьми, не даны разъяснения иных 

часто встречающихся способов вербовки, таких как обман, использование уязвимого положения будущей 

жертвы и т.д. Нет ссылки на необходимость руководствоваться на практике соответствующими 

международными нормами и рекомендациями, ведь Республикой Узбекистан среди конвенционных 

документов определяющих правовые основы противодействия торговле людьми, ратифицированы: 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Конвенция о правах ребенка, Конвенция № 103, касающаяся защиты материнства, Конвенция 

№ 105 об упразднении принудительного труда, Конвенция против транснациональной организованной 

преступности, Заключительный протокол к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами и др. 

Кроме того, на региональном уровне Узбекистаном подписаны ряд двухсторонних 

межправительственных и межведомственных соглашений в сфере предотвращения торговли людьми в 

целях трудовой эксплуатации: 

1) Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-

мигрантов (Москва, 15.04.1994 г.) и Протокол о внесении изменений и дополнений в него 

(Москва, 25.11.2005 г.) 

2) Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников 

Содружества Независимых Государств (Кишинев, 14.11.2008 г.) 

3) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (Ташкент, 04.07.2007 г.) 

4) Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской 

Федерации о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов - граждан Российской 

Федерации в Республике Узбекистан и трудящихся-мигрантов Республики Узбекистан в 

Российской Федерации» (Ташкент, 04.07.2007г.) 
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законодательству Узбекистана только правоохранительные органы могут направлять жертв торговли 

людьми в Республиканский Реабилитационный Центр.  

«…Если их идентифицировали именно правоохранительные органы как жертвы торговли людьми, то 

комиссия можем отправить их в убежище (г. Ташкент), где они могут поправить свое здоровье. Кроме 

того, жертва может обратиться в Министерство труда за трудоустройством и в другие 

учреждения. Но только опять-таки в том случае, если он идентифицирован правоохранительными 

органами как жертва торговли людьми…»57 

 

Какие организации, оказывающие помощь жертвам торговли людьми, вы знаете? (n=100) 

Государственные 

Правоохранительные органы 50,50% 

Хокимиат 13,40% 

Государственная поликлиника 12,40% 

Омбудсмен 1% 

ОВИР 1% 

Биржа труда 1% 

 

Несмотря на высокий уровень осведомленности мужчин, жертв торговли людьми о том, в какие 

государственные организации нужно обращаться за помощью, уровень обращений за помощью к 

Государственным органам невысок. Так из 100 респондентов 52% не обращались к государственным 

органам за помощью. Наиболее распространенной причиной является недоверие к государственным 

органам, так ответили девять респондентов. Следующей причиной, отталкивающей респондентов, 

является сильная бюрократизированность государственных органов. Необходимость сбора различных 

документов, длительные процессы рассмотрения обращений - все это отрицательно сказывается на 

желании респондентов просить государственные органы о помощи.  

 

                                                           
57 Экспертное интервью с представителем НПО, Нукус 2014 

 

То есть, за короткий период в Узбекистане создана правовая база по борьбе с торговлей людьми и 

определены обязательства государства в данной сфере, но действующее законодательство не приведено 

в полное соответствие с международными стандартами, в особенности того, что касается обеспечения 

защиты прав и безопасности потерпевших, свидетелей; отсутствие разграничения уголовной 

ответственности по конкретным составам преступления, где целесообразным видится предусмотреть 

новые составы, такие как контрабанда людей, организация и привлечение к нелегальному труду 

отдельно, за эксплуатацию и принудительный труд, рабство и другие виды использования человека, 

установить ответственность за эксплуатацию детей, использование их в проституции и порнографии, 

ранние браки и др., усилить ответственность за содержание притонов и сводничество, рассмотрев вопрос 

ответственности потребителей таких услуг, а также юридических лиц, содействующих торговле и 

нелегальной миграции.  

Помимо этого, видится целесообразным доработать и улучшить процедурные вопросы с учетом особых 

потребностей жертв, дополнить уголовно-процессуальное законодательство комплексами мер и 

гарантий защиты жертв торговли людьми, потерпевших и свидетелей, обеспечения возмещения 

морального и материального ущерба. Разработать механизм доступа к правосудию и бесплатной 

обязательной правовой помощи, принять, в связи с этим, закон о защите свидетелей и потерпевших. 

Также, видится необходимым разработка и принятие, например, законов о миграции, о гендерном 

равенстве при трудоустройстве, о домашнем насилии, о защите свидетелей и потерпевших, о фондах по 

компенсации потерпевшим от тяжких преступлений и т. д.При наличии в законодательстве множества 

исполнителей на практике нет единой программы и соответствующей координации по 

предупредительной деятельности, кроме того, отсутствие мониторинга и оценки в отношении программ 

предупреждения затрудняет выявление тех, которые оказались более успешными. Необходимо готовить 

и повышать профессионализм, уровень знаний и ответственность специалистов в данной сфере, 

правоохранительного и судебного корпуса, с тем, чтобы не допустить обратного эффекта, негативной 

реакции общественности на проблему, ее стигматизации и дискриминации жертв. Недостаточно 

развитые механизмы реализации, отсутствие ответственности за исполнение программ, в конце концов, 

сводит на нет процесс реабилитации и реинтеграции жертв, вызывает недоверие у пострадавших и 

повторную виктимизацию. Либо бывают еще худшие последствия, когда пострадавшие, не имея другого 

выбора, сами встают на путь совершения подобных преступлений. 

Несмотря на некоторые трудности с механизмами реализации законопроектов, работа государственных 

органов ведется на хорошем уровне, особенно следует отметить эффективность информационных 

компаний. Так, из 100 мужчин, жертв торговли людьми, 79,3% знают о том, в какие государственные 

организации нужно обращаться за помощью. В таблице 1 ниже указаны наиболее популярные 

Государственные органы. Среди государственных органов следует выделить правоохранительные 

органы, которые были выделены 50,5% респондентов в качестве организации, оказывающей помощь 

пострадавшим от торговли людьми. Такая известность данного органа объясняется тем, что по 
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законодательству Узбекистана только правоохранительные органы могут направлять жертв торговли 

людьми в Республиканский Реабилитационный Центр.  

«…Если их идентифицировали именно правоохранительные органы как жертвы торговли людьми, то 

комиссия можем отправить их в убежище (г. Ташкент), где они могут поправить свое здоровье. Кроме 

того, жертва может обратиться в Министерство труда за трудоустройством и в другие 

учреждения. Но только опять-таки в том случае, если он идентифицирован правоохранительными 

органами как жертва торговли людьми…»57 

 

Какие организации, оказывающие помощь жертвам торговли людьми, вы знаете? (n=100) 

Государственные 

Правоохранительные органы 50,50% 

Хокимиат 13,40% 

Государственная поликлиника 12,40% 

Омбудсмен 1% 

ОВИР 1% 

Биржа труда 1% 

 

Несмотря на высокий уровень осведомленности мужчин, жертв торговли людьми о том, в какие 

государственные организации нужно обращаться за помощью, уровень обращений за помощью к 

Государственным органам невысок. Так из 100 респондентов 52% не обращались к государственным 

органам за помощью. Наиболее распространенной причиной является недоверие к государственным 

органам, так ответили девять респондентов. Следующей причиной, отталкивающей респондентов, 

является сильная бюрократизированность государственных органов. Необходимость сбора различных 

документов, длительные процессы рассмотрения обращений - все это отрицательно сказывается на 

желании респондентов просить государственные органы о помощи.  

 

                                                           
57 Экспертное интервью с представителем НПО, Нукус 2014 
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b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Не 

исполняется* 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию 

жертв торговли людьми и сотрудничает с неправительственными 

организациями, другими соответствующими организациями и другими 

элементами гражданского общества, в частности, мер, предусматривающих 

предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Исполняется 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Исполняется 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Исполняется 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в 

частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего 

крова, образования и ухода.   

Не исполняется 

5. стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в 

период нахождения таких жертв на его территории.   
Исполняется 

6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения 

компенсации за причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах 

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других 

надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в 

надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. 

Не 

исполняется* 

 

 
 

Тройку основных причин замыкает страх/нежелание респондентов быть узнанными. Респонденты 

опасаются, что, обратившись за помощью, их статус станет известен, и что их будут осуждать их близкие 

и знакомые.  

 

Таблица 8: Исполнение обязательств, принятых в рамках Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми 

 

Статьи  

Исполняется/Не 

исполняется  

 

Статья 5: Криминализация 

2. принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 

следующие деяния, связанные с торговлей людьми с целью эксплуатации 

Исполняется 

Статья 6: Помощь жертвам торговли людьми и их защита  

1. обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, 

путем обеспечения конфиденциальности 

Исполняется 

2. предоставляет жертвам торговли людьми:   

а) информацию о соответствующем судебном и административном 

разбирательстве;   

Не 

исполняется* 

8
3

1
1

6
1
1

3
1

9
1
1
1

2
1

4
13

Не хочу собирать справки, слишком долго

Трудоемкий процесс

Нет необходимости

Не хочу чтобы знали все

Так как никогда не получал помощи

Я не знаю где они находятся

Нет правовых знаний

Не хотел

Нет ответа

График 26: Почему вы не обращаетесь за помощью к Государственным 
органам? 
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b) помощь, не наносящую ущерба правам защиты, позволяющую излагать и 

рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного 

производства в отношении лиц, совершивших преступления 

Не 

исполняется* 

3. Предоставляет физическую, психологическую и социальную реабилитацию 

жертв торговли людьми и сотрудничает с неправительственными 

организациями, другими соответствующими организациями и другими 

элементами гражданского общества, в частности, мер, предусматривающих 

предоставление:   

а) надлежащего крова;                                         

Исполняется 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;                                                     
Исполняется 

с) медицинской, психологической и материальной помощи;  Исполняется 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 

подготовки. 
Исполняется 

4. учитывает возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в 

частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего 

крова, образования и ухода.   

Не исполняется 

5. стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в 

период нахождения таких жертв на его территории.   
Исполняется 

6. предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения 

компенсации за причиненный ущерб.   
Не исполняется 

Статья 7: Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах 

1. рассматривает возможность принятия законодательных или других 

надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в 

надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. 

Не 

исполняется* 
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Зарождение проблемы торговли людьми в Узбекистане берет 

свое начало с начала 1990-х годов, после развала Советского 

Союза. В период с начала до середины 1990-х годов проблеме 

торговли людьми не уделялось особого внимания со стороны 

государства и общества. Первые шаги по противодействию 

торговле людьми в Узбекистане предприняты в начале 2000-х 

годов.58 Девушек вывозят в Турцию, ОАЭ, Казахстан и Россию с 

целью сексуальной эксплуатации. С целью трудовой 

эксплуатации граждане Узбекистана вывозятся в Россию и 

Казахстан (представитель общественной организации, UZ_10). 

На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения 

числа жертв трудовой эксплуатации по отношению к жертвам 

сексуальной эксплуатации (представитель общественной 

организации, UZ_05). Также заметно изменился возрастной 

профиль жертв торговли людьми, так, по словам 

представителя общественной организации, до 2008 года, возраст жертв торговли людьми был старше 45 

лет, тогда как в настоящее время возраст варьируется в пределах от 25 лет до 40 (UZ_11).Среди жертв 

торговли людьми преобладают жители Ташкента, Гулистана, Кашка-Дарьи, Андижана, Хорезма, Термеза, 

Самарканда и Джизака. 59 

Каждые два года в Узбекистане, Межведомственной комиссией, принимается Национальный план 

действий по противодействию торговле людьми и оказанию помощи пострадавшим (UZ_10).  

Основными проблемами в сфере работы по борьбе с торговлей людьми в Узбекистане, по мнению 

экспертов, являются: 

 Недостаточный уровень квалификации работников 

государственных структур по выявлению жертв торговли 

людьми  и отсутствие единой системы идентификации 

жертв торговли людьми.  

 Отсутствие эффективных механизмов по восстановлению документов жертв торговли людьми, 

находящихся в стране назначения, что приводит к тому, что многие для возвращения на родину 

пересекают границы без документов. Так называемые сертификаты на возвращение можно 

получить лишь в посольствах Узбекистана. Но большинство не может себе позволить поездку, к 

примеру, в Москву или Алматы, в связи, в первую очередь, с трудным финансовым положением.  

                                                           
58Анализ институциональной и правовой базы и обзор сотрудничества в сфере «Противодействия торговле 
людьми в Западной Европе и Центральной Азии».  Аналитический отчет, МОМ 2003 
59Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«…реабилитация должна 
носить системный и 
долгосрочный характер. Это и 
является слабым 
местом».(представитель 
общественной организации, UZ_06) 

 
 

«Главная проблема жертв торговли в 
том, что в случае если у них 
отбирают вербовщики паспорта, то 
они вынуждены пересекать границу 
«через дворы». И это в итоге 
превращает их из жертвы в 
преступника. Надо именно в этом 
направлении поработать в 
законодательстве»(представитель 
общественной организации, UZ_01). 

 

 

«Я, как юрист, в основном занимаюсь 
тем, что защищаю в суде людей, 
которые незаконно пересекли границу, 
пытаясь вернуться на родину. И здесь 
у нас такая проблема - в рамках 
уголовного дела, которое они же сами 
открыли, где они проходили как 
пострадавшие, они становятся 
обвиняемыми». 
(представитель общественной 
организации, UZ_02). 

 

 

 

Статья 8:  Репатриация жертв торговли людьми  

 1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли 

людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент 

въезда на территорию принимающего Государства–участника, содействует 

возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных 

задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.   

Исполняется 

2. Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми 

Государству–участнику, гражданином которого является это лицо или в котором 

оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию 

принимающего Государства–участника, такое возвращение осуществляется при 

должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также 

характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это 

лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, 

предпочтительно, является добровольным.   

Исполняется 

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не 

имеет надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого 

является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в 

момент въезда на территорию принимающего Государства–участника, 

соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника, 

такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут 

потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.   

Исполняется 

* - Помощь оказывается только тем, кто сотрудничает с правоохранительными органами 
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Зарождение проблемы торговли людьми в Узбекистане берет 

свое начало с начала 1990-х годов, после развала Советского 

Союза. В период с начала до середины 1990-х годов проблеме 

торговли людьми не уделялось особого внимания со стороны 

государства и общества. Первые шаги по противодействию 

торговле людьми в Узбекистане предприняты в начале 2000-х 

годов.58 Девушек вывозят в Турцию, ОАЭ, Казахстан и Россию с 

целью сексуальной эксплуатации. С целью трудовой 

эксплуатации граждане Узбекистана вывозятся в Россию и 

Казахстан (представитель общественной организации, UZ_10). 

На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения 

числа жертв трудовой эксплуатации по отношению к жертвам 

сексуальной эксплуатации (представитель общественной 

организации, UZ_05). Также заметно изменился возрастной 

профиль жертв торговли людьми, так, по словам 

представителя общественной организации, до 2008 года, возраст жертв торговли людьми был старше 45 

лет, тогда как в настоящее время возраст варьируется в пределах от 25 лет до 40 (UZ_11).Среди жертв 

торговли людьми преобладают жители Ташкента, Гулистана, Кашка-Дарьи, Андижана, Хорезма, Термеза, 

Самарканда и Джизака. 59 

Каждые два года в Узбекистане, Межведомственной комиссией, принимается Национальный план 

действий по противодействию торговле людьми и оказанию помощи пострадавшим (UZ_10).  

Основными проблемами в сфере работы по борьбе с торговлей людьми в Узбекистане, по мнению 

экспертов, являются: 

 Недостаточный уровень квалификации работников 

государственных структур по выявлению жертв торговли 

людьми  и отсутствие единой системы идентификации 

жертв торговли людьми.  

 Отсутствие эффективных механизмов по восстановлению документов жертв торговли людьми, 

находящихся в стране назначения, что приводит к тому, что многие для возвращения на родину 

пересекают границы без документов. Так называемые сертификаты на возвращение можно 

получить лишь в посольствах Узбекистана. Но большинство не может себе позволить поездку, к 

примеру, в Москву или Алматы, в связи, в первую очередь, с трудным финансовым положением.  

                                                           
58Анализ институциональной и правовой базы и обзор сотрудничества в сфере «Противодействия торговле 
людьми в Западной Европе и Центральной Азии».  Аналитический отчет, МОМ 2003 
59Международная Организация по Миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», Бишкек, 2010. 

«…реабилитация должна 
носить системный и 
долгосрочный характер. Это и 
является слабым 
местом».(представитель 
общественной организации, UZ_06) 

 
 

«Главная проблема жертв торговли в 
том, что в случае если у них 
отбирают вербовщики паспорта, то 
они вынуждены пересекать границу 
«через дворы». И это в итоге 
превращает их из жертвы в 
преступника. Надо именно в этом 
направлении поработать в 
законодательстве»(представитель 
общественной организации, UZ_01). 

 

 

«Я, как юрист, в основном занимаюсь 
тем, что защищаю в суде людей, 
которые незаконно пересекли границу, 
пытаясь вернуться на родину. И здесь 
у нас такая проблема - в рамках 
уголовного дела, которое они же сами 
открыли, где они проходили как 
пострадавшие, они становятся 
обвиняемыми». 
(представитель общественной 
организации, UZ_02). 
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 Отсутствие в законодательной базе возможностей для юристов НПО представлять жертв 

торговли людьми на судебных разбирательствах. «Вот это самая большая проблема, потому что 

пострадавшие …не могут оплатить услуги адвоката, а я бесплатно сделать это не имею права. Если 

бы они были обвиняемые, они могли бы мне принести справку, что они малоимущие и не в 

состоянии оплатить услуги адвоката, и я на стороне госзащиты могу бесплатно представлять их 

интересы. А на стороне потерпевших по закону такого нет. Там адвокат может работать только по 

ордеру. По госзащите адвокат потерпевшему не положен. Мы, как защитники, на основании 

доверенности от организации не можем представлять их интересы, потому что 

законодательством этого не предусмотрено. Это может сделать только адвокат, имеющий 

лицензию и предоставивший ордер на ведение дела» (юрист неправительственной организации 

UZ_02). 

 Наличие лишь двух шелтеров для жертв торговли 

людьми в Ташкенте и отсутствие реабилитационных 

центров в областных центрах.  

 Ограниченность законодательной базы в 

привлечении к ответственности виновников, 

являющихся гражданами других стран. «Если 

виновник – гражданин другой страны, тогда у нас 

здесь даже дело не открывают. Поэтому я считаю, что 

нужны какие-то международные соглашения насчет 

совместного привлечения к уголовной 

ответственности и проведения совместного судебного процесса» (UZ_03). 

 

 

 

 

  

«Информационная программа больше у 
нас рассчитана на профилактику 
торговли. То есть сейчас мы больше 
говорим о том, что такое торговля 
людьми, какие бывают последствия, 
как идет этот процесс, чем он опасен. 
А нужно больше говорить о том, что 
человеку делать, если он уже 
пострадал. Больше говорить о самой 
интеграционной помощи. То есть надо 
говорить больше о том, куда ему 
нужно обратиться там и здесь, если 
он попал в такую ситуацию». 
(представитель общественной 
организации, UZ_03). 

 

 

 

 Преследование жертв торговли людьми государственными структурами за «Незаконное 

пересечение границы».   

 Отсутствие реабилитационных программ по получению профессиональной квалификации, 

направленных именно на мужчин. Так, представителем неправительственной организации было 

отмечено: «…курсы, которые предлагает биржа труда, направлены в основном на женщин. Им 

[мужчинам] нужны курсы именно связанные со строительством, так как большая часть мужчин 

выезжает на стройку» (UZ_01).  

 Доступ к пособиям затруднен в связи с бюрократическими преградами «Они должны встать на 

учет в биржу, как безработные, но они не становятся на учет, потому что там очень много 

волокиты с бумагами» (UZ_01). 

 Низкая квалификация психологов и социальных работников, работающих в этой области. 

«Знаний у нас в этой области конечно мало. У нас все психологические тесты, в основном, 

нацелены на женскую аудиторию. Есть у нас групповые тесты, пособия. А мужчины – это совсем 

другая психология, во-первых…А во-вторых, ниша – трудовые  мигранты, она у нас совершенно 

пустая. Никаких пособий по жертвам торговли людьми у нас нет. Поэтому для психологов нужно 

и обучение в этом направлении, что-то типа семинаров. И конечно, нужна литература – пособия, 

тесты и т.д.» (психолог неправительственной организации, UZ_01).  

 Только идентификация жертв торговли людьми правоохранительными органами предполагает 

получение какой-либо помощи со стороны государства, но из-за низкого уровня доверия жертв 

торговли людьми к правоохранительным органам, риска преследования за незаконное 

пересечение границы, а также учитывая тяжелое состояние физического и психического здоровья 

большинства жертв торговли людьми, многие остаются 

невыявленными жертвами торговли людьми и без какой-

либо поддержки со стороны государства.    

 Низкий уровень правовой грамотности мигрантов, 

выезжающих на заработки за пределы страны, а также 

отсутствие «гибких» механизмов для получения статуса 

жертвы торговли людьми приводят к тому, что 

преследование виновников и идентификация жертв 

невозможна. «Для того чтобы РОВД его идентифицировало как жертву торговли людьми, он 

должен предоставить хоть какой-то документ... Но обычно у жертв таких документов нет, потому 

что работают они все без контрактов, по устной договоренности» (UZ_01).  

«…человеку, который прошел 
такую ситуацию, когда его 
обманули, возможно, 
применяли к нему насилие, ему 
сложно проходить все эти 
инстанции [процесса 
идентификации как жертвы 
торговли людьми], он и так 
психологически надломлен. 
 (представитель общественной 
организации, UZ_01). 
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 Отсутствие в законодательной базе возможностей для юристов НПО представлять жертв 

торговли людьми на судебных разбирательствах. «Вот это самая большая проблема, потому что 

пострадавшие …не могут оплатить услуги адвоката, а я бесплатно сделать это не имею права. Если 

бы они были обвиняемые, они могли бы мне принести справку, что они малоимущие и не в 

состоянии оплатить услуги адвоката, и я на стороне госзащиты могу бесплатно представлять их 

интересы. А на стороне потерпевших по закону такого нет. Там адвокат может работать только по 

ордеру. По госзащите адвокат потерпевшему не положен. Мы, как защитники, на основании 

доверенности от организации не можем представлять их интересы, потому что 

законодательством этого не предусмотрено. Это может сделать только адвокат, имеющий 

лицензию и предоставивший ордер на ведение дела» (юрист неправительственной организации 

UZ_02). 

 Наличие лишь двух шелтеров для жертв торговли 

людьми в Ташкенте и отсутствие реабилитационных 

центров в областных центрах.  

 Ограниченность законодательной базы в 

привлечении к ответственности виновников, 

являющихся гражданами других стран. «Если 

виновник – гражданин другой страны, тогда у нас 

здесь даже дело не открывают. Поэтому я считаю, что 

нужны какие-то международные соглашения насчет 

совместного привлечения к уголовной 

ответственности и проведения совместного судебного процесса» (UZ_03). 

 

 

 

 

  

«Информационная программа больше у 
нас рассчитана на профилактику 
торговли. То есть сейчас мы больше 
говорим о том, что такое торговля 
людьми, какие бывают последствия, 
как идет этот процесс, чем он опасен. 
А нужно больше говорить о том, что 
человеку делать, если он уже 
пострадал. Больше говорить о самой 
интеграционной помощи. То есть надо 
говорить больше о том, куда ему 
нужно обратиться там и здесь, если 
он попал в такую ситуацию». 
(представитель общественной 
организации, UZ_03). 
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(в) Включение тематики миграции в соответствующие законы и подзаконные акты, в том 

числе в отраслевое развитие и в стратегию реформирования различных министерств и 

ведомств. 

(г) Внести изменения и дополнения в существующий закон о миграции и другие 

соответствующие законы по предотвращению торговли людьми, в частности, ввести термин 

"Организованная  трудовая миграция"; 

(д) Ускорить процесс подписания соглашений об организованной трудовой миграции с 

основными странами, принимающими трудовых мигрантов; 

(е) Разработать и принять Закон о частных  агентствах занятости и ввести для данных агентств 

понятие совместной и солидарной ответственности; вернуть требование по обязательному 

лицензированию в Государственном Лицензионном Реестре частных  агентств занятости. 

Инфраструктурный уровень: 

(ж) Создание или увеличение потенциала центров занятости при министерствах, отвечающих 

за вопросы миграции, путем укомплектования центров достаточным количеством 

подготовленных специалистов по оказанию услуг по трудоустройству за рубежом; 

(з) Повышение потенциала сотрудников подразделений на районном уровне для 

обеспечения этих подразделений знаниями и навыками, необходимыми для 

информирования населения о преимуществах организованной трудовой миграции по 

сравнению с хаотической миграцией; 

(и) Разработка необходимых стандартов для учебных курсов перед трудоустройством и 

перед отъездом. Данные курсы должны быть направленны на информирование населения о 

трудоустройстве за рубежом. Эти стандарты должны быть использованы всеми 

заинтересованными сторонами, участвующими в трудоустройстве граждан за рубежом, к 

примеру: Центрами занятости, агентствами занятости и различными НПО; 

Профессиональная ориентация: 

(к) Включение тематики трудоустройства и миграции в систему профессионального 

образования и учебные курсы, в том числе в курсы по трудовым правам и миграции для 

учащихся профессионально-технических школ. Необходимо повышать информированность 

учащихся ПТУ по поводу рисков трудовой миграции, информировать их о легальных каналах 

трудовой миграции. 

(л) Ввести профессиональную ориентацию, основанную на учете гендерного факторов, для 

учащихся общеобразовательных школ, с ранних лет вовлекая учащихся в деятельность 

различных профессий.  Включить тематику миграции в профессиональную ориентацию, 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Повышать уровень правовой грамотности трудовых мигрантов, выезжающих за границу с   

целью трудоустройства. Необходимо разработать и внедрить единую систему идентификации 

жертв торговли людьми государственными органами в странах  Центральной Азии.  
2. Усилить работу по повышению уровня знаний и навыков правоохранительных органов и 

трудовых инспекций по выявлению жертв трудовой эксплуатации, так как именно этот вид 

эксплуатации превалирует в странах Центральной Азии.  
3. Усилить  сотрудничество  между странами Центральной Азии, а также с Российской Федерацией 

для создания эффективных механизмов пресечения преступлений в области торговли людьми. 

Учитывая транснациональный характер торговли людьми, такие механизмы стали бы наиболее 

эффективными в борьбе с данным видом преступления.  
4. Необходимо также проводить (продолжить) обучение сотрудников государственных структур на 

всех уровнях (также региональные/областные отделения), и, прежде всего, правоохранительных 

органов, министерств социальной защиты, представителей судебной власти  и гражданского 

общества основным принципам оказания правовой и реабилитационной помощи жертвам 

торговли людьми. В фокусе обучения должны быть знания законодательной базы, 

предусмотренной государством для оказания помощи целевой группе, а также 

конфиденциальность в работе с жертвами торговли людьми.  
5. Разработать и предоставить социальным работникам и психологам, работающим с 

бенефициарами, пособия по особенностям работы с мужчинами, жертвами торговли людьми.  
6. Улучшать законодательную базу с целью прекращения уголовных дел против жертв торговли 

людьми за незаконное пересечение границ. Разработать механизмы по быстрому 

восстановлению документов, прежде всего для жертв, находящихся за пределами своей 

родины.  
7. Обеспечивать жертв торговли людьми бесплатными услугами адвоката.  
8. Проводить постоянный мониторинг процесса выполнения законов исполнительными органами.  

Специфические рекомендации по предотвращению / сокращению масштабов торговли 

людьми 

Политический уровень: 

(а) Ускорить процесс разработки и принятия миграционной политики, определяющей 

концепцию страны, ее видение и миссию миграционного управления; 

(б) Создать Межведомственный координационный механизм по миграционному 

управлению для надзора над осуществлением миграционной политики, а также обеспечения 

межведомственного сотрудничества в преследовании нелегальных  вербовщиков. 
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(в) Включение тематики миграции в соответствующие законы и подзаконные акты, в том 

числе в отраслевое развитие и в стратегию реформирования различных министерств и 

ведомств. 

(г) Внести изменения и дополнения в существующий закон о миграции и другие 

соответствующие законы по предотвращению торговли людьми, в частности, ввести термин 

"Организованная  трудовая миграция"; 

(д) Ускорить процесс подписания соглашений об организованной трудовой миграции с 

основными странами, принимающими трудовых мигрантов; 

(е) Разработать и принять Закон о частных  агентствах занятости и ввести для данных агентств 

понятие совместной и солидарной ответственности; вернуть требование по обязательному 

лицензированию в Государственном Лицензионном Реестре частных  агентств занятости. 

Инфраструктурный уровень: 

(ж) Создание или увеличение потенциала центров занятости при министерствах, отвечающих 

за вопросы миграции, путем укомплектования центров достаточным количеством 

подготовленных специалистов по оказанию услуг по трудоустройству за рубежом; 

(з) Повышение потенциала сотрудников подразделений на районном уровне для 

обеспечения этих подразделений знаниями и навыками, необходимыми для 

информирования населения о преимуществах организованной трудовой миграции по 

сравнению с хаотической миграцией; 

(и) Разработка необходимых стандартов для учебных курсов перед трудоустройством и 

перед отъездом. Данные курсы должны быть направленны на информирование населения о 

трудоустройстве за рубежом. Эти стандарты должны быть использованы всеми 

заинтересованными сторонами, участвующими в трудоустройстве граждан за рубежом, к 

примеру: Центрами занятости, агентствами занятости и различными НПО; 

Профессиональная ориентация: 

(к) Включение тематики трудоустройства и миграции в систему профессионального 

образования и учебные курсы, в том числе в курсы по трудовым правам и миграции для 

учащихся профессионально-технических школ. Необходимо повышать информированность 

учащихся ПТУ по поводу рисков трудовой миграции, информировать их о легальных каналах 

трудовой миграции. 

(л) Ввести профессиональную ориентацию, основанную на учете гендерного факторов, для 

учащихся общеобразовательных школ, с ранних лет вовлекая учащихся в деятельность 

различных профессий.  Включить тематику миграции в профессиональную ориентацию, 
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(d) Ориентация на потребности жертв торговли людьми. Так как потребности жертв торговли 

людьми различаются в зависимости от гендерной, возрастной принадлежности жертв торговли 

людьми, в зависимости от формы и характера эксплуатации,62 необходим индивидуальный 

подход к каждому конкретному случаю торговли людьми. Но как основными потребностями  

мужчин, жертв торговли людьми в Центральной Азии, были определены:   

 

 Медицинская помощь 

Медицинская помощь действительно наиболее необходимая и важная помощь для мужчин, ставших 

жертвами торговли людьми. Из-за физического насилия и плохих условий содержания в период 

эксплуатации мужчины, жертвы торговли людьми, страдают от болезней, значительно осложняющих их 

жизнь впоследствии, таким образом, мужчины ЖТЛ должны иметь доступ к медицинским услугам для 

эффективного восстановления и реинтеграции. 

Следует отметить, что на момент вовлечения в торговлю людьми, ни один из респондентов не имел 

инвалидности, но на момент опроса несколько респондентов указали на приобретенную в результате 

эксплуатации инвалидность. Люди, имеющие инвалидность, могут являться объектами дискриминации, 

основанной на их физической дисфункции, и поэтому нуждаются в дополнительном месте проживания 

во время процесса реинтеграции в их сообществах. 

 Социальные льготы / денежные пособия 

Страдая от проблем со здоровьем, мужчины, жертвы торговли людьми, не в состоянии обеспечивать свои 

семьи всем необходимым. Таким образом, восстановление здоровья мужчин, жертв торговли людьми, 

является крайне необходимой мерой для экономической и социальной стабильности в семьях, в 

особенности в Центральной Азии, где мужчины являются главными добытчиками. В то время, пока 

пострадавший проходит процесс восстановления, он/она и семья должны быть обеспечены 

льготами/денежными пособиями, чтобы как-то компенсировать нетрудоспособность добытчика.  

 Трудоустройство 

Мужчины, жертвы торговли людьми, и их семьи находятся в уязвимом положении, особенно с 

социально-экономической точки зрения. Доля безработных мужчин (23%) и мужчин, выполняющих 

любую имеющуюся работу (19,6%), является очень существенной, составляя 42% от общего числа 

респондентов. Кроме того, более половины респондентов имеют несовершеннолетних детей в своих 

семьях. Для улучшения финансово-экономического положения многим жертвам торговли людьми не 

хватает образования или специальных знаний, чтобы найти высокооплачиваемую и / или постоянную 

работу, поэтому они ограничиваются только низкооплачиваемой работой, не требующей специальных 

навыков и / или образования. Принимая во внимание, что большинство респондентов имеют среднее 

                                                           
62 Смотрите главу 3.1.3 «Потребности мужчин, жертв торговли людьми». 

 

информируя учеников о рисках нелегальной миграции и о торговле людьми. В особенности,  

крайне необходимо информировать девочек о важности получения профессионального 

образования в целях уменьшения случаев жестокого обращения и насилия девушек на 

рабочем месте в будущем. 

Участие гражданского сектора в предотвращении торговли людьми: 

(м) Дать возможность неправительственным организациям оказывать профессиональную 

ориентацию, тренинги по трудоустройству для населения на основе разработанных 

стандартов. 

 

Специфические рекомендации по оказанию реабилитационной и реинтеграционной 

помощи жертвам торговли людьми 

 

(a) Необходимо разработать государственные программы по долгосрочной реабилитации жертв 

торговли людьми, в рамках которых бенефициары могли бы получать пособия, пройти 

краткосрочные курсы по приобретению профессий, получить гранты на приобретение 

инструментов, открытие частного бизнеса. Необходимо повышение уровня взаимодействия 

государственных органов с неправительственными организациями в сфере разработки данных 

программ и их внедрения. Это позволит повысить эффективность и скорость оказания помощи 

пострадавшим от торговли людьми. 

(b) Необходимо государственное финансирование программ по оказанию помощи жертвам 

торговли людьми, так как в силу ограниченности финансовых ресурсов у неправительственных 

и международных организаций, помощь, оказываемая жертвам торговли людьми, является 

краткосрочной, тогда как реабилитация должна носить системный и долгосрочный характер. В 

результате, значительная доля потребностей мужчин, жертв торговли людьми, остается 

неудовлетворенной.60 

(c) В связи с низким уровнем доверия населения к государственным органам и низким уровнем 

осведомленности об органах, оказывающих помощь жертвам торговли людьми,61 жертвы 

торговли людьми не обращаются к государственным органам за помощью, опасаясь раскрытия 

своего положения. Поэтому необходимо повышение эффективности и интенсивности 

информационных мероприятий. Требуется разработка коммуникационных стратегий, 

направленных на повышение уровня осведомленности населения в странах Центральной Азии 

об услугах, предоставляемых государственными органами, а также о минимальных критериях, 

соответствие которым необходимо для получения помощи. 

                                                           
60Смотрите главу 3.1.4 «Оказанная помощь», страница 37. 
61Смотрите раздел 3.2 «Доступные формы реабилитационной, интеграционной и реинтеграционной помощи»  
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(d) Ориентация на потребности жертв торговли людьми. Так как потребности жертв торговли 

людьми различаются в зависимости от гендерной, возрастной принадлежности жертв торговли 

людьми, в зависимости от формы и характера эксплуатации,62 необходим индивидуальный 

подход к каждому конкретному случаю торговли людьми. Но как основными потребностями  

мужчин, жертв торговли людьми в Центральной Азии, были определены:   

 

 Медицинская помощь 

Медицинская помощь действительно наиболее необходимая и важная помощь для мужчин, ставших 

жертвами торговли людьми. Из-за физического насилия и плохих условий содержания в период 

эксплуатации мужчины, жертвы торговли людьми, страдают от болезней, значительно осложняющих их 

жизнь впоследствии, таким образом, мужчины ЖТЛ должны иметь доступ к медицинским услугам для 

эффективного восстановления и реинтеграции. 

Следует отметить, что на момент вовлечения в торговлю людьми, ни один из респондентов не имел 

инвалидности, но на момент опроса несколько респондентов указали на приобретенную в результате 

эксплуатации инвалидность. Люди, имеющие инвалидность, могут являться объектами дискриминации, 

основанной на их физической дисфункции, и поэтому нуждаются в дополнительном месте проживания 

во время процесса реинтеграции в их сообществах. 

 Социальные льготы / денежные пособия 

Страдая от проблем со здоровьем, мужчины, жертвы торговли людьми, не в состоянии обеспечивать свои 

семьи всем необходимым. Таким образом, восстановление здоровья мужчин, жертв торговли людьми, 

является крайне необходимой мерой для экономической и социальной стабильности в семьях, в 

особенности в Центральной Азии, где мужчины являются главными добытчиками. В то время, пока 

пострадавший проходит процесс восстановления, он/она и семья должны быть обеспечены 

льготами/денежными пособиями, чтобы как-то компенсировать нетрудоспособность добытчика.  

 Трудоустройство 

Мужчины, жертвы торговли людьми, и их семьи находятся в уязвимом положении, особенно с 

социально-экономической точки зрения. Доля безработных мужчин (23%) и мужчин, выполняющих 

любую имеющуюся работу (19,6%), является очень существенной, составляя 42% от общего числа 

респондентов. Кроме того, более половины респондентов имеют несовершеннолетних детей в своих 

семьях. Для улучшения финансово-экономического положения многим жертвам торговли людьми не 

хватает образования или специальных знаний, чтобы найти высокооплачиваемую и / или постоянную 

работу, поэтому они ограничиваются только низкооплачиваемой работой, не требующей специальных 

навыков и / или образования. Принимая во внимание, что большинство респондентов имеют среднее 

                                                           
62 Смотрите главу 3.1.3 «Потребности мужчин, жертв торговли людьми». 
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Убежища  были одними из самых важных видов помощи, предоставляемой жертвам торговли людьми в 

международной практике. Тем не менее, наше исследование показывает, что предоставление жилья в 

убежище указывается как несущественный вид помощи. Об этом заявило большое число респондентов - 

что может быть объяснено тем, что большинство из них имеют постоянное место жительства и 

предпочитают вернуться домой как можно скорее, что в свою очередь отличается от практики работы с 

женщинами, жертвами торговли людьми. Однако статистика МОМ (в 2014 г . в Таджикистане 30 мужчин, 

жертв торговли людьми, проживали в убежище) показывает, что мужчины, жертвы торговли людьми, 

нуждаются в услугах убежища, особенно когда им необходим приют по пути к месту проживания либо до 

того как они арендуют жилье.   

 

образование, важно продолжать расширение и укрепление программ реинтеграции, позволяющих 

жертвам торговли людьми пройти профессиональные курсы и / или тренинги по приобретению 

специализированных навыков и знаний, особенно в сфере строительства и сельского хозяйства. 

Учитывая, что многие жертвы торговли людьми и их семьи являются малообеспеченными, высока 

вероятность, что из-за необходимости заработать на жизнь, через некоторое время жертвы торговли 

людьми будут бросать курсы, не оканчивая их. Поэтому предоставление стипендий или других видов 

финансовой поддержки в течение курса будет способствовать тому, что мужчины, жертвы торговли 

людьми, будут завершать курсы или тренинги.  

 Организация индивидуальной трудовой деятельности 

 

Значительное число респондентов указали, что они очень заинтересованы в создании собственных малых 

предприятий. Создание малых предприятий представляет собой альтернативную возможность работы, 

при отсутствии возможностей для трудоустройства. 

 Юридическая помощь 

 

Данный пункт касался проверки личности для получения документов, необходимых для возвращения на 

родину, а также восстановление документов, удостоверяющих личность, по возвращении. Через НПО-

партнеров МОМ помогает жертвам торговли людьми получить документы для возвращения и 

документы, удостоверяющие личность. 

Юридическая помощь также необходима в стране назначения, с тем чтобы предоставить информацию о 

правах жертв и о том, что необходимо делать при их нарушении.  Правовая помощь также требуется для 

получения разрешений / регистрации для пребывания в странах назначения (в основном страны с 

безвизовым режимом). Юридические консультации также пользуется большим спросом из-за того, что 

многие жертвы торговли людьми не признаются или не квалифицируются в качестве жертв и 

депортируются как нелегальные мигранты. В таких случаях они нуждаются в услугах юристов для 

представления их интересов перед государственными властями в ходе судебных разбирательств. 

 

 Другие виды помощи 

В дальнейшем, следующая информация может  потребоваться для приведения программ по защите в 

соответствие с потребностями мужчин, пострадавших от торговли людьми. Следующие услуги должны 

быть включены в вышеуказанный список: Оказание помощи семьям жертв торговли людьми, 

предоставление гранта на организацию собственного дела, оказание психологической помощи, 

помощь в предоставлении временных документов, пригодных для  въезда/выезда, предоставление 

финансовых средств на оплату дорожных расходов связанных с возвращением к семье и важность 

помощи по предоставлению жилья.  
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11,6%

8,4%

9,2%

12,0%

11,2%

14,0%

7,2%

8,0%

13,2%

7,6%

9,6%

8,8%

14,0%

11,6%

10,4%

9,2%

12,0%

14,4%

0,0%

0,0%

28,4%

31,2%

25,2%

26,0%

30,8%

34,4%

22,4%

46,8%

36,4%

25,6%

47,2%

42,8%

28,4%

16,4%

23,6%

51,6%

44,0%

53,6%

33,2%

16,0%

22,4%

22,0%

28,4%

20,8%

0,4%

0,4%

Временное безопасное место жительства

Обеспечение   временных документов, пригодных  …

Оформление виз

Организация поездки

Предоставление средств на оплату путевых …

Предоставление средств для обустройства  …

Профессионально-техническое обучение

Организация индивидуальной трудовой …

Предоставление гранта

Предоставление микро-кредита

Направление на работу/  предоставление …

Поддержка семьи пострадавшего лица

Обеспечение жильем

Предоставление возможности проживать в приюте

Обучение

Предоставление социальных льгот/ денежного …

Предоставление юридической консультации

Предоставление медицинской помощи

Предоставление психологической помощи

Сопровождение со стороны правоохранительных …

Помощь при пересечении границ

Помощь при прохождении таможенного досмотра

Дальнейшая транспортировка до конечного …

Размещение в (специализированном) центре

Восстановление документов для выхода на пенсию

Предоставление лекарств

Насколько важны/необходимы для вас следующие виды помощи
n=250

Не важно совсем Не уверен Очень важно
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Приложение 2-1 

 
 

  

9

11

4

15

17

2

3

2

1
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4

5

13

8

5

1

Временное безопасное место 
жительства

Обеспечение   временных 
документов, пригодных  для …

Оформление виз

Организация поездки

Предоставление средств на оплату 
путевых расходов

Вызволили из рабства

Организация индивидуальной 
трудовой деятельности

Предоставление гранта

Поддержка семьи пострадавшего 
лица

Обеспечение жильем

Предоставление возможности 
проживать в приюте

Предоставление социальных льгот/ 
денежного пособия

Предоставление юридической 
консультации

Предоставление медицинской 
помощи

Предоставление психологической 
помощи

Покупка одежды и питания

Какой вид помощи был вам оказан в стране назначения? 
(n=34)
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Приложение 3 

 

43,2%

34,6%

3,8%

2,6%

3,4%

1,3%

3,0%

0,4%

0,4%

0,9%

3,4%

0,4%

Финансовая/материальная поддержка

Помощь в трудоустройстве

Юридическая/правовая помощь

Жилье

Помощь в строительстве дома

Социальная помощь

Медицинская помощь

Психологическая помощь

Поддержка государства

Содействие в направлении на курсы обучен

Помощь в содержании семьи

Затрудняюсь ответить

В какой помощи вы нуждались до того, как стали жертвой?
n=234

 

Приложение 2-2 

 
 

Помощь при пересечении границ

Помощь при прохождении таможенного 
досмотра

Дальнейшая транспортировка до 
конечного пункта назначениядля …

Медицинские услуги

Размещение в (специализированном) 
центре

приобрели домашних животных 
(бараны/коровы)

купили оборудование/инструменты

юридическая/финансовая помощь

Материальная помощь (пенсия)

Трудоустройство

Восстановление документов

Покупка сварочного аппарата

Покупка пчел

Покупка одежды

Оплата транспортных расходов

Психологическая помощь

7

3

6

65

15

3

15

3

3

1

2

15

1

5

1

2

Какой вид помощи был оказан вам по прибытии на Родину?
n=124
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Приложение 3 

 

43,2%

34,6%

3,8%

2,6%

3,4%

1,3%

3,0%

0,4%

0,4%

0,9%

3,4%

0,4%

Финансовая/материальная поддержка

Помощь в трудоустройстве

Юридическая/правовая помощь

Жилье

Помощь в строительстве дома

Социальная помощь

Медицинская помощь

Психологическая помощь

Поддержка государства

Содействие в направлении на курсы обучен

Помощь в содержании семьи

Затрудняюсь ответить

В какой помощи вы нуждались до того, как стали жертвой?
n=234
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