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ПРЕДИСлОВИЕ
Данный отчет является результатом сотрудничества между Представительством ЮНИСЕФ в 
Казахстане и Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан при финансовой поддерж-
ке Агентства США по международному развитию (USAID) и Министерства иностранных дел Норвегии. 
Отчет содержит полную информацию об уязвимых детях и молодежи в Республике Казахстан, кото-
рые подверглись сексуальной эксплуатации и торговле людьми в стране и за ее пределами. Отчет 
доступен на казахском, русском и английском языках.

Данное исследование было проведено с признанием того, что во всем мире многие дети растут в бед-
ности и плохих жилищных условиях, а также не имеют доступа к основным потребностям, таким как 
жилье, образование, здравоохранение и социальные услуги. Кроме того, дети растут в семьях, где 
присутствуют конфликты и насилие, жестокое обращение с детьми и детская безнадзорность, злоу-
потребление алкоголем и наркотиками. Многим детям также приходится страдать, когда их родители 
разводятся, умирают или покидают семью. Дети, которые испытывают один или сочетание назван-
ных факторов, могут стать особенно уязвимыми и столкнуться с повышенным риском торговли людь-
ми и эксплуатации. По данным ЮНИСЕФ, ежегодно около 1,2 миллиона детей становятся жертвами 
торговли во всем мире. Данная торговля, которая представляет собой многомиллионный бизнес, под-
вергает детей физическому и сексуальному насилию и тяжелым эмоциональным переживаниям. 

Настоящий отчет содержит достоверные данные, которые показывают, что уязвимые дети и моло-
дежь в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе подвержены повышенному риску стать жерт-
вами торговли людьми в стране и за ее пределами, в целях сексуальной и трудовой эксплуатации и 
попрошайничества. Отчет также показывает, что внутренняя торговля детьми в Казахстане является 
серьезной проблемой: из 103 жертв торговли людьми, опрошенных для исследования, 65% были 
жертвами внутренний торговли людьми, и только 35% – жертвами международной торговли людь-
ми (31% жертв торговли людьми были привезены в Казахстан, а 4% жертв торговли вывезены из 
Казахстана). это исследование также раскрыло подталкивающие и притягивающие факторы, повли-
явшие на решение детей и подростков уйти из дома и их путь в эксплуатацию и торговлю людьми. К 
сожалению, дети и молодежь, ставшие жертвами эксплуатации и торговли, сообщили, что они часто 
торговцами и эксплуататорами вовлекались в рискованные формы поведения, таких как употребле-
ние алкоголя и наркотиков и незащищенный секс. Значительная доля этих детей также призналась 
в том, что занималась членовредительским и суицидальным поведением в связи с физическим, сек-
суальным насилием и тяжелыми эмоциональными переживаниями, которые они испытали в руках 
торговцев и эксплуататоров. По результатам проведенного исследования были выявлены проблемы 
в системе защиты детства, включая контакты опрошенных детей и молодежи с сотрудниками поли-
ции, системой правосудия и при получении услуг поддержки жертв. 

Личности уязвимых, ставших жертвами эксплуатации торговли людьми, которые участвовали в ис-
следовании, полностью защищены в плане анонимности. Анализ данных был выполнен с целью вы-
явления различий между уязвимыми детьми, жертвами торговли людьми и секс-работниками (или 
сексуально эксплуатированными девочками), отобранных для исследования. Однако, мы не прово-
дили сравнения по регионам с целью защиты личности детей и молодежи, участвовавших в исследо-
вании. Ни в коем случае данное исследование не претендует на репрезентативность всех уязвимых, 
эксплуатированных и ставших жертвами торговли детей и молодежи в Казахстане; тем не менее, оно 
дает нам понимание детской уязвимости и их опыта в сексуальной эксплуатации и торговли людьми 
в Казахстане.

Результаты этого исследования и прилагающиеся к нему рекомендации могут служить в качестве ру-
ководства для разработки комплексного национального плана действий по предупреждению и лик-
видации всех форм торговли и эксплуатации детей в Казахстане, а также для усиления защиты уяз-
вимых и подвергшихся эксплуатации и торговли детей. В нем также подчеркивается необходимость 
наращивания и совершенствования усилий по расследованию и судебному преследованию случаев 
торговли людьми. Очевидно, что для этого должен быть принят широкий спектр действия, привлече-
ны различные организации и заинтересованные стороны, в том числе государственные органы, не-
правительственные и международные организации, другие институты гражданского общества.
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Мы особенно благодарны детям и молодежи, которые участвовали в исследовании, так как без их го-
товности поделиться своим временем, опытом и голосами это исследование не было бы возможным. 
Мы также хотели бы выразить признательность и благодарность государственным органам за предо-
ставленную поддержку в проведении этого исследования, в частности, Комитету по охране прав детей 
Министерства образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, 
Министерству труда и социальной защиты населения и местным акиматам, а также Международной 
организации по миграции, приютам для жертв торговли людьми и НПО, работающим в сфере за-
щиты прав ребенка и с жертвами торговли людьми и секс-работниками. Мы также хотели бы особо 
поблагодарить Центры адаптации несовершеннолетних, специализированные школы образование 
для детей с девиантным поведением, специализированные кожно-венерологические диспансеры и 
СПИД-центры, которые помогли обеспечить доступ к уязвимым детям, жертвам торговли людьми и 
секс-работникам. Наконец, выражаем особую благодарность международному консультанту, доктору 
Робин Н. Хаарр, которая разработала это исследование специально для Казахстана, проанализиро-
вала значительное количество данных и подготовила отчет, а также исследовательской организации 
«Центр изучения общественного мнения», которая собирала данные в регионах исследования.

Аскар Шакиров Джун Кукита
Уполномоченный по правам человека  

в Республике Казахстан
Представитель ЮНИСЕФ  
в Республике Казахстан
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О МЕЖДуНАРОДНОМ КОНСульТАНТЕ
Доктор Робин Н. Хаарр на протяжении более 15 лет работает с организациями и госу-
дарственными органами по проведению исследований и ситуационному анализу, мони-
торингу и оценке, разработке рекомендаций к политике и программам, составлению про-
фессиональных отчетов и проведению тренингов по наращиванию потенциала. Доктор 
Хаарр имеет значительный опыт работы в сфере вопросов насилия в отношении детей и 
женщин, торговли людьми и эксплуатации, разработки услуг оказания поддержки жерт-
вам преступности, систем защиты ребенка, доступа к органам юстиции и ответным ме-
рам системы юстиции, а также по вопросам прав женщин и детей. Деятельность в данных 
областях она осуществляла совместно с ЮНИСЕФ, ПРООН, ООН-Женщины, МОТ, ОБСЕ, 
ЮСАИД, Швейцарским бюро по сотрудничеству и Министерством иностранных дел США/
посольствами США. Доктор Хаарр работала в Азии, странах СНГ и ЦВЕ, а также в Африке. 
Ее преданность делу и руководство деятельностью по изучению проблем насилия в отно-
шении женщин и детей, насилия по половому признаку, эксплуатации и торговли людьми, 
а также разработке услуг поддержки жертв  преступности и их доступа к органам юстиции 
способствовали развитию важных законодательных реформ и программ, что теперь ока-
зывает благотворное воздействие на детей и женщин, семьи и общины. 

Контактный эл. адрес: robinhaarr@yahoo.com. 
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РЕЗЮМИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
 

Национальный центр по правам человека (учреждение Омбудсмена) при финансо-
вой и технической поддержке ЮНИСЕФ, Агентства США по международному раз-
витию (ЮСАИД), Министерства иностранных дел Норвегии, а также при содействии 
Международной Организации по миграции инициировали проведение данного 
всестороннего исследования об уязвимых категориях детей/молодежи в 7 городах 
Казахстана. 

Данное исследование преследовало четыре основных цели: 

• получить больше информации об уязвимости детей/молодежи, побуждающих 
и притягивающих факторах, которые влияют на принятие ими решения по-
кинуть дом, об их путях попадания в сферу торговли людьми и сексуальной 
эксплуатации;

• получить больше информации о внутренней торговле детьми/молодежью в це-
лях сексуальной эксплуатации, включая маршруты этой торговли;

• получить больше информации о вовлеченности в рискованную деятельность со-
циально-уязвимых детей/молодежи и детей/молодежи, подвергшихся сексуаль-
ной эксплуатации и торговле; 

• получить больше информации о доступе социально-уязвимых, подвергшихся 
сексуальной эксплуатации и торговле детей/молодежи к системе защиты дет-
ства и службам поддержки жертв, и определить пробелы в системе защиты дет-
ства, а также системы оказания поддержки жертвам.

Настоящее исследование было разработано специально для Казахстана с тем, что-
бы его результаты могли быть использованы для информирования и поддержки 
Правительства в деле совершенствования системы защиты детства и снижения уяз-
вимости детей по отношению к рискованному поведению, торговле людьми и сексу-
альной эксплуатации. 
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ПРОЕКТ ИССлЕДОВАНИЯ
По согласованию с Национальным центром 
по правам человека (учреждение Омбудсмена) 
было принято решение провести данное иссле-
дование в семи городах Казахстана, включая: 
Алматы, Астану, Атырау, Караганду, Кокшетау, 
Шымкент и Усть-Каменогорск. Данный проект 
исследования включает глубинные интервью с 
социально-уязвимыми детьми в возрасте между 
9 и 17 лет, девушками, подвергнувшимися сексу-
альной эксплуатации и секс-работниками в воз-
расте между 11 и 23 годами, и с жертвами тор-
говли людьми всех возрастов в каждом из семи 
городов. 

Выборка была проведена среди ряда учрежде-
ний, включающих следующие: приюты для жертв 
торговли людьми при неправительственных 
организациях; Центры адаптации несовершен-
нолетних (МОН РК); Специальные организации 
образования для детей с девиантным поведени-
ем (МОН РК); Центры дерматологии и профилак-
тики болезней, передающихся половым путем 
(МЗ РК); и посредством неправительственных 
организаций, работающих с уличными детьми, 
секс-работниками и лицами, подвергнувшимися 
торговле людьми.

Структурированные глубинные интервью про-
водились с каждым респондентом. В ходе 
интервью использовались географические 
карты Казахстана и каждой из других стран 
Центральной Азии, чтобы помочь респонденту 
вспомнить пережитый миграционный опыт и 
маршрут. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 
уЯЗВИМОСТь

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ/МОлОДЕЖИ

Таблица 1. Категории детей и молодежи

Кол-во=468

Кол-во %

Социально-уязвимые дети 259 55,3

Жертвы торговли людьми 103 22,0

Секс-работники 106 22,6

Таблица 1 дает характеристику окончательной 
выборки из 468 детей/молодых людей, кото-
рая включила 259 социально-уязвимых детей 
(55,3%), 103 жертвы торговли людьми (22,0%) и 
106 секс-работников (22,6%). Из числа 103 жертв 
торговли людьми, с которыми было проведено 

интервью, 65,0% были жертвами внутренней 
торговли людьми и лишь 35,0% были жертвами 
международной торговли людьми (31,1% были 
привезены из заграницы в Казахстан и 3,9% 
были вывезены заграницу из Казахстана). 

Социально-уязвимый ребенок — это 
ребенок в возрасте младше 18 лет, жизнь, бла-
госостояние или развитие которого подверга-
ются угрозе одним или комбинацией факто-
ров, включая, но, не ограничиваясь бедностью, 
смертью или отказом от ребенка родителями/
опекунами, тяжелой хронической болезнью 
родителей/опекунов, злоупотреблением ал-
коголем и/или наркотиками родителями/опе-
кунами, жестоким обращением и пренебре-
жением нуждами ребенка, физической и/или 
умственной инвалидностью ребенка, отсут-
ствием доступа к удовлетворению основных 
потребностей. Выборка была намеренно скон-
центрирована на уязвимых детях, покинувших 
дом и живущих на улице или поступивших в уч-
реждение для проживания детей в последние 
несколько дней, недель или месяцев.

Жертва торговли людьми — согласно про-
токолу ООН о торговле людьми, человек счита-
ется жертвой торговли людьми, если его опыт 
включает три составных элемента: действие – 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей; средства – угроза или 
применение силы, принуж дения, похищения си-
лой, мошенничества, обмана, злоупотребления 
силой, или уязвимостью, или производство вы-
плат, или предоставление выгод человеку, под 
контролем которого находится жертва; цель – в 
целях эксплуатации, которая включает исполь-
зование других для проституции, сексуальную 
эксплуатацию, принудительный труд, рабство 
или похожие действия.

Секс-работник – человек, оказывающий сек-
суальные услуги за деньги и не имеющий ни од-
ного из составных элементов в своем прошлом 
опыте или в пути попадания в секс-индустрию, 
посредством которых можно было бы категори-
зировать их как жертв торговли людьми.

Многие жертвы торговли людьми никогда не 
были официально определены государственны-
ми или неправительственными организациями 
как жертвы торговли людьми, несмотря на то, 
что у них был контакт с этими организациями. 
Некоторые дети-жертвы торговли людьми, были 
обнаружены в Центрах адаптации несовершен-
нолетних; они были неверно категоризированы 
полицией и системой защиты детства как со-
циально-уязвимые дети. Кроме того, на момент 
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проведения интервью некоторые жертвы торгов-
ли людьми всё еще находились в положении сек-
суальной или трудовой эксплуатации, несмотря 
на их контакт с неправительственными органи-
зациями и полицией.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В отношении пола: 60,5% выборки составили 
лица женского пола и 39,5% – лица мужского 
пола. Среди социально-уязвимых детей 65,5% 
составляли лица мужского пола и 34,4%  – лица 
женского пола; при этом среди жертв торговли 
людьми 85,4% составляли лица женского пола и 
15,6% – лица мужского пола. Все секс-работники 
были женского пола.

В отношении возраста: возраст общей выборки 
респондентов составил от 7 до 47 лет; однако 
66,7% общей выборки были дети от 7 до 17 лет. 
Возраст социально-уязвимых детей был от 8 до 
17 лет, 59,1% уязвимых детей в возрасте от 15 до 
17 лет и 34,0% в возрасте от 11 до 14 лет. Возраст 
жертв торговли людьми находился в диапазоне от 
7 до 47 лет; однако 33,0% жертв торговли людьми 
составили дети в возрасте от 7 до 17 лет1. 

Некоторые из жертв торговли людьми в воз-
расте 18 лет и старше фактически подверглись 
трафику, будучи детьми (младше 18 лет); таким 
образом, они являются детьми-жертвами торгов-
ли людьми, которые находились в эксплуатации 
год или более и не смогли убежать или не были 
освобождены до достижения 18 лет или старше. 
Возраст секс-работников находился в диапазо-
не от 16 до 32 лет, возраст большинства секс-
работников составлял от 18 до 21 года (68,9%). 
Тем не менее 17,9% были детьми в возрасте от 
15 до 17 лет.

В отношении этнического статуса: русские со-
ставляли 45,9% от всей выборки, в то время 
как казахи составляли 23,1% и узбеки 10,0% 
от всей выборки. Были также представлены и 
другие этнические группы, но их количество 
было меньшим. Необходимо помнить, что наци-
ональная принадлежность не приравнивается к 
гражданству. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
В отношении уровня образования, большин-
ство респондентов от общей выборки не имели 
достаточного образования или были необразо-
ванны, а именно: 69,5% социально-уязвимых 
детей, 30,1% жертв торговли людьми, 14,2% 

работников секса не получили общего среднего 
образования. 

Важно отметить, что среди детей-жертв торговли 
людьми (младше 18 лет) 55,9% еще не получили 
законченное среднее образование, однако лишь 
32,4% из этих детей-жертв торговли людьми по-
сещали школу и только 14,7% посещали школу 
каждый день, когда идут занятия. Кроме того, 
63,2% секс-работников младше 18 лет не имели 
законченного образования, однако лишь 5,3% 
из этих секс-работников посещали школу. 

Наконец, среди социально-уязвимых детей 
69,5% не имели законченного образования и 
77,6% посещали школу; однако лишь 58,7% по-
сещали школу регулярно. 

МЕСТО ПРОИСхОЖДЕНИЯ И уСлОВИЯ 
ЖИЗНИ В СЕМьЕ
Большинство социально-уязвимых детей проис-
ходили из городов (67,6%). Среди жертв торгов-
ли людьми большая часть была из небольших 
городов (32,0%) и сельских районов (22,3%) по 
сравнению с частью, которая была из городов 
(45,6%). В то время как среди секс-работников 
50,9% были из городов, местом происхождения 
существенной части были небольшие города 
(28,3%) и сельские районы (20,8%).

Существенная часть респондентов жила в усло-
виях, похожих на бедность. В частности, 53,7% 
жертв торговли людьми выросли в условия, по-
хожих на бедность; однако лишь 16,5% ответи-
ли, что их семья получала поддержку/денежное 
пособие от государства/общества с тем, что-
бы облегчить условия бедности. Многие секс-
работники также выросли в условиях бедности 
– 43,4% жили в условиях бедности, тем не менее 
34,9% ответили, что их семья получала поддерж-
ку/денежное пособие от государства/общества с 
тем, чтобы облегчить условия бедности. Наконец, 
несмотря на то, что 29% социально-уязвимых 
детей ответили, что жили в условия бедности, 
26,6% ответили, что их семья получала поддерж-
ку/денежное пособие от государства/общества с 
тем, чтобы облегчить условия бедности.

ОПЫТ ухОДА ИЗ ДОМА
Большинство социально-уязвимых детей сооб-
щали, что ушли из дома в возрасте между 7 и 17 
годами. Жертвы торговли людьми в наибольшей 
степени уходили из дома в возрасте между 11 и 
21 годом, 30,1% уходили из дома в возрасте меж-
ду 15 и 17 годами. В сравнении, секс-работники 

1     Всего 11 жертв торговли людьми были старше 26 лет и были включены в выборку для того, чтобы узнать информацию о торговле 
людьми в Казахстане и о детях в похожей ситуации 
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в большей степени покидали дом в возрасте 
между 15 и 21 годом, 43,4% покидали дом в воз-
расте между 15 и 17 годами и 37,2% покидали 
дом в возрасте между 18 и 21 годом.

Социально-уязвимые дети в меньшей степени со-
общали, что кто-то побудил их уйти из дома (14,7%), 
или что они обсуждали уход из дома с кем-то из 
семьи (16,6%); это в наибольшей степени вероят-
но, потому что социально-уязвимые дети убегали 
из дома. В то время как жертвы торговли людьми 
в наибольшей степени сообщали, что кто-то побу-
дил их покинуть дом (40,8%), и 35,0% обсуждали 
уход из дома с кем-то из семьи. Секс-работники в 
значительно меньшей степени сообщали, что кто-
то побуждал их оставить дом (16,0%), однако они 
в наибольшей степени сообщали, что они обсужда-
ли уход из дома с кем-то из семьи (43,4%). Жертвы 
торговли людьми и секс-работники в наибольшей 
степени обсуждали уход из дома с кем-то из их се-
мьи, потому что они обычно уходили с целью зара-
ботать деньги, чтобы помочь своей семье и устро-
ить свою жизнь (свободной от нищеты, жестокого 
обращения и насилия).

РЕШЕНИЕ ПОКИНуТь ДОМ: 
ПОБуЖДАЮщИЕ ФАКТОРЫ

Социально-уязвимые дети в наибольшей степе-
ни сообщали, что они уходили из дома (или убе-
гали из дома) по причине частых ссор и драк в 
семье (37,1%), потому что у их матери или отца 
были проблемы с употреблением наркотиков и 
алкоголя (28,6%), потому что они жили только с 
одним родителем (27,8%), потому что семья не 
предоставляла им основные условия, необхо-
димые для жизни, как например, одежду, пищу, 
медицинское обслуживание и безопасное место 
жительства (24,7%).

У жертв торговли людьми было намного больше 
побуждающих факторов, которые повлияли на их 
решение уйти из дома. Жертвы торговли людьми 
в наибольшей степени уходили из дома, потому 
что семья жила в бедности (52,4%), потому что 
семья не предоставляла им основных условий, 
необходимых для жизни (49,5%), потому что у 
них не было возможности устроиться на работу 
в месте, где они жили (44,7%), потому что в семье 
были частые ссоры и драки (42,7%) и потому что 
они жили в очень большой семье и их родителям 
было трудно поддерживать и заботиться о каж-
дом члене семьи (35,0%). Существенная часть 
жертв торговли людьми уходила из дома, потому 
что они жили только с одним родителем (25,2%), 
потому что их били родители или другие члены 
семьи (24,3%) и потому что у их матери или отца 
были проблемы с употреблением наркотиков 
или алкоголя (20,4%). 

У секс-работников также было много побуждаю-
щих факторов, которые повлияли на их решение 
уйти из дома. Они в наибольшей степени уходили 
из дома по причине бедности их семьи (43,4%), и 
потому что для них не было возможности устро-
иться на работу в месте, где они жили (41,5%). 
Кроме того, существенная часть секс-работников 
сообщала, что они покинули дом, потому что у них 
была очень большая семья и их родителям было 
трудно поддерживать и заботиться о каждом 
члене семьи (33,0%), их семья не предоставля-
ла им основных условий, необходимых для жиз-
ни (32,1%), в семье были частые ссоры и драки 
(32,1%). Кроме того, существенная часть секс-
работников сообщала, что они покинули дом, по-
тому что проживали только с одним родителем, в 
большинстве случаев – с матерью (26,4%).

РЕШЕНИЕ ПОКИНуТь ДОМ: 
ПРИТЯГИВАЮщИЕ ФАКТОРЫ
Среди притягивающих факторов социально- уяз-
вимые дети определяли наиболее часто жела-
ние быть независимыми (40,9%). Причина это-
го в основном в том, что социально-уязвимые 
дети происходят из семей с многочисленными 
проблемами, включая бедность, насилие и кон-
фликты в семье, жестокое обращение и прене-
брежение нуждами детей, а также наличие про-
блемы с употреблением наркотиков и алкоголя 
у родителя(ей). Существенная часть социально-
уязвимых детей сообщала, что они покинули дом, 
потому что думали, что они смогут найти лучшую 
жизнь или более высокий уровень жизни в том 
месте, куда они направлялись (27,8%), что они 
хотели жить в большом городе (24,7%) и что они 
рассматривали уход из дома как хорошую воз-
можность заработать деньги (22,0%).

Жертвы торговли людьми также определили 
множество значительных притягивающих фак-
торов. В частности, 75,7% жертв торговли людь-
ми хотели быть независимыми, 72,8% думали, 
что они смогут найти лучшую жизнь или более 
высокий уровень жизни в том месте, куда они на-
правлялись, 68,0% думали, что это хорошая воз-
можность заработать деньги, 63,1% хотели жить 
в большом городе, 48,5% рассматривали уход из 
дома как возможность заработать деньги, кото-
рые они могли бы отправить домой своей семье, 
и 46,6% рассказали, что человек, побуждавший 
их уйти из дома, говорил им, что в городе, куда 
они собирались, есть много возможностей зара-
ботать деньги. Кроме того, у 45,6% жертв торгов-
ли людьми были друзья, покинувшие свой город 
в прошлом, и они видели, что эти люди смогли 
заработать деньги и помочь своим семьям, и у 
36,9% были друзья, которые подталкивали их 
уйти из дома. 
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Большинство секс-работников также опреде-
лили несколько весомых притягивающих фак-
торов: хотели жить независимо (84,0%), дума-
ли, что смогут найти лучшую жизнь или более 
высокий уровень жизни в том месте, куда на-
правлялись (78,3%), хотели жить в большом 
городе (77,4%), думали, что это хорошая воз-
можность заработать деньги (67,9%) и рас-
сматривали уход из дома как возможность за-
работать деньги, которые могли бы отправить 
домой своей семье (54,7%). Существенная часть 
секс-работников также определила в качестве 
важного притягивающего фактора друзей, по-
кинувших свой город в прошлом, видя, что они 
могли заработать деньги и отправить их своим 
семьям (42,5%).

ТОРГОВлЯ лЮДьМИ И 
ЭКСПлуАТАЦИЯ

ПуТИ ПОПАДАНИЯ В СЕКСуАльНОЕ 
РАБСТВО И ЭКСПлуАТАЦИЮ

В данном отчете показаны различные пути попа-
дания детей/молодежи в сферу торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ную эксплуатацию, включая:

• обман «посторонним торговцем людьми»;

• обман «знакомым торговцем людьми»;

• обман «другом-торговцем людьми»;

• обман «возлюбленным-торговцем людьми»;

• обман «работодателем-торговцем людьми»;

• продажа в сексуальное рабство родителем 
или другим членом семьи;

• похищение и продажа в сексуальное рабство;

• продажа за девственность.

Каждый из этих путей в сферу торговли людьми 
и сексуальной эксплуатации детально анализи-
руется в отчете. Большинство случаев торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации явля-
ются случаями внутренней торговли людьми для 
сексуального использования, однако есть также 
случаи международной торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации. 

ДОлГОВАЯ ЗАВИСИМОСТь

Жертвы торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации зачастую находились в долгах пе-
ред своими торговцами/эксплуататорами, кото-
рые они должны были отработать. Долг обычно 
включал цену, которую торговец людьми должен 

был заплатить, чтобы купить девушку и расходы 
на перевоз девушки с места ее происхождения в 
пункт назначения, где она подвергалась эксплу-
атации. Многие торговцы людьми добавляли до-
полнительные расходы к долгу жертвы, включая, 
но не ограничиваясь расходами на проживание, 
питание, одежду, косметику и взятки, которые 
надо было платить полиции. Долги в конечном 
итоге использовались, чтобы контролировать 
жертв торговли людьми и держать их в состоя-
нии долговой зависимости от их эксплуататоров. 
Некоторые торговцы людьми даже продавали 
своих жертв другим торговцам людьми, когда 
их долг был возвращён или почти возвращён. В 
таких случаях жертва торговли людьми приобре-
тала новый долг, который должна была вернуть 
новому торговцу людьми.

НАСИлИЕ, ЗАПуГИВАНИЕ И КОНТРОль

Торговцы людьми использовали различные 
средства насилия, запугивания и контроля, что-
бы запугать жертв торговли людьми в целях сек-
суальной эксплуатации и добиться покорности. 
Психологическое, физическое и сексуальное 
насилие регулярно использовалось торговцами 
людьми для того, чтобы контролировать своих 
жертв. Физическое насилие часто было жесто-
ким, мучительным и непредсказуемым. 

Жертвы торговли людьми рассказывали, что тор-
говцы людьми использовали в комнатах и в ко-
ридорах видеокамеры и устройства для прослу-
шивания телефонных разговоров, чтобы следить 
и контролировать своих жертв 24 часа в сутки, 
включая время, когда они были с клиентами. 
Видеокамеры и устройства прослушивания теле-
фонных разговоров были еще одним средством 
запугивания и психологического контроля над 
жертвами торговли людьми, так как они всегда 
находились под зорким наблюдением и контро-
лем своих эксплуататоров. Полиции было часто 
известно о видеокамерах в комнатах, и торговцы 
уничтожали их в ходе полицейских рейдов в та-
кие места, но торговцы людьми заменяли их по-
сле ухода полиции. 

Торговцы людьми опирались на охранников для 
того, чтобы они наблюдали и контролировали 
жертв и не допускали их побега. Во многих слу-
чаях жертвы торговли людьми были под надзо-
ром охранников 24 часа в сутки. Обычно послед-
ние отвечали за дисциплину девушек, а также 
транспортировку девушек в/из саун, гостиниц 
и квартир, где они встречались с клиентами и 
оказывали им сексуальные услуги. Охранники 
также собирали оплату за сексуальные услуги, 
чтобы жертвы торговли людьми не имели досту-
па к деньгам.
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ПуТИ ПОПАДАНИЯ В СФЕРу ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ В ЦЕлЯх ТРуДОВОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ 

Исследование также рассматривало вопросы 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации 
и выявило три общих пути попадания в рабство:

• обман «посторонним лицом-торговцем 
людьми»;

• обман «работодателем-торговцем людьми»;

• продажа родителем в трудовую долговую 
зависимость.

Каждый из этих путей в сферу торговли людьми 
в целях трудовой эксплуатации анализируется в 
отчете. Случаи торговли людьми в целях трудо-
вой эксплуатации, описанные в отчете, включа-
ют жертв как мужского, так и женского пола, а 
также случаи внутренней и международной тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации.

ПОБЕГ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Только 9,7% жертв торговли людьми сообщали, 
что кто-то помог им убежать от торговцев людь-
ми, и только 14,6% сообщали, что их торговцев 
людьми поймали.

Некоторые жертвы торговли людьми рассказы-
вали, что они смогли убежать, когда видели не-
большую возможность сделать это, и это часто 
случалось, когда они понимали, что их охран-
ники или торговцы людьми не были вниматель-
ны или оставили их без надзора на небольшой 
промежуток времени. Другие жертвы торговли 
людьми находили возможность использовать те-
лефон клиента или телефон их торговцев, чтобы 
позвонить члену семьи или полиции и поставить 
их в известность об их местонахождении и по-
просить о помощи. Некоторые жертвы торговли 
людьми рассказали клиенту об их ситуации и по-
просили помочь им убежать. Некоторые жертвы 
торговли людьми рассказывали, что у них полу-
чалось убежать от своих торговцев/эксплуатато-
ров, когда они попадали в больницу после изби-
ения, болезни или попытки самоубийства. 

Некоторые жертвы торговли людьми рассказы-
вали, что после побега их задерживала на улице 
полиция и возвращала назад к торговцам людь-
ми. Только в некоторых случаях полиция изба-
вила девушек от эксплуатации.

Некоторые жертвы торговли людьми в целях 
трудовой и сексуальной эксплуатации все еще 
находились в эксплуатации и под контролем 
торговцев людьми. Одна или две жертвы поде-
лились, что у них были планы совершить побег, 
однако другие об этом не говорили. 

МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ
Отчет показывает маршруты торговли людьми, 
по которым следовали жертвы торговли людьми 
в семь городов, включенных в это исследование: 
Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, 
Шымкент и Усть-Каменогорск. Географические 
карты и данные анализировались, чтобы при-
нять во внимание не только небольшие города и 
города происхождения, но также транзитные не-
большие города и города конечного назначения. 
Маршруты торговли людьми не всегда являлись 
прямыми маршрутами от места происхождения 
до конечного пункта назначения, но включали 
один или более транзитных городов.

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

уПОТРЕБлЕНИЕ/ЗлОуПОТРЕБлЕНИЕ 
АлКОГОлЕМ
Секс-работники в наибольшей степени сооб-
щали, что они употребляли алкоголь (70,8%) и 
что употребление алкоголя было их выбором 
(63,2%). Секс-работники часто прибегали к ал-
коголю, потому что, употребляя его, было легче 
оказывать сексуальные услуги мужчинам. 

В сравнении, 60,2% жертв торговли людьми 
сообщали, что они употребляли алкоголь, но 
только 39,8% сообщали, что употребление 
алкоголя было их выбором. Жертвы торговли 
людьми в наибольшей степени сообщали о 
том, что кто-то побудил или принудил их упо-
треблять алкоголь (20,4%). И клиенты, и суте-
нёры заставляли жертв торговли людьми пить 
алкоголь, в основном для того, чтобы они были 
более раскованными и хотели оказывать сек-
суальные услуги клиентам. Жертвы торговли 
людьми, которые сказали, что алкоголь был их 
собственным выбором, сообщили, что употре-
бляли алкоголь, чтобы справиться с отчаянной 
ситуацией, в которой они оказались, и чтобы 
скрыть эмоциональную и физическую боль, 
которую они испытывали. Как объясняла одна 
жертва торговли людьми: «Без алкоголя трудно 
заниматься этим [сексом]; сначала водка, по-
том секс».

уПОТРЕБлЕНИЕ/ЗлОуПОТРЕБлЕНИЕ 
НАРКОТИКАМИ
По причине табу вокруг употребления наркоти-
ков и того факта, что многие наркотики являют-
ся незаконными, скорее всего, респонденты не 
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всегда сознавались в употреблении наркотиков. 
Жертвы торговли людьми (12,5%) немного в 
большей степени, чем секс-работники (10,6%) и 
социально-уязвимые дети (9,3%) сообщали, что 
они употребляли наркотики. Большинство лиц, 
употребляющих наркотики, сообщали, что упо-
требление наркотиков было их выбором; однако 
3,1% жертв торговли людьми сообщали, что кто-
то побудил или принудил их употреблять нарко-
тики. Одна жертва торговли людьми сообщила, 
что ее торговцы людьми вводили ей наркотики 
регулярно. По ее словам: «Они делали мне уколы 
силой. Я не помню, как часто... они делали мне 
уколы постоянно». 

ПРОСТИТуЦИЯ И СЕКСуАльНАЯ 
ЭКСПлуАТАЦИЯ
Большинство жертв торговли людьми (68,0)% и 
100,0% секс-работников рассказали, что зани-
мались сексом за деньги. Очень малое число со-
циально-уязвимых детей сообщали, что они за-
нимались сексом за деньги (3,1%); 47,6% жертв 
торговли людьми и 62,3% работников секса под-
вергались сексуальной эксплуатации, будучи 
детьми в возрасте от 12 до 17 лет. Лишь 20,4% 
жертв торговли людьми и 36,8% секс-работников 
ответили, что их сексуальная эксплуатация и уча-
стие в работе по оказанию секс-услуг начались 
в возрасте 18 лет и старше; наиболее часто – в 
возрасте от 18 до 22 лет (Таблица 6.3.). Несмотря 
на возраст, жертвы сексуальной эксплуатации 
не давали согласия на предоставление секса в 
обмен на деньги и были принуждены к проститу-
ции против их воли для принесения прибыли их 
торговцами/эксплуататорами. 

НЕЗАщИщЕННЫЙ СЕКС И ЗАБОлЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЮщИЕСЯ ПОлОВЫМ ПуТЕМ
Из всего числа опрошенных 35,9% респонден-
тов сообщали, что они занимались сексом без 
презерватива, и 21,8% занимались оральным 
сексом без презерватива. 1 из 3 респондентов 
был обеспокоен заболеваниями, передающими-
ся половым путем (ЗПП), и только 1 из 2 респон-
дентов проходил обследование на наличие забо-
леваний, передающихся половым путем.

Занимались ли жертвы торговли людьми сек-
сом без презерватива, в основном зависело от 
их торговцев и клиентов. эксплуататоры разре-
шали клиентам заниматься сексом без презер-
ватива, если они платили более высокую цену, 
а также некоторые клиенты требовали секса 
без презерватива. Некоторые секс-работники 
рассказывали, что они также готовы были за-
ниматься сексом без презерватива за более вы-
сокую цену. 

Почти половина жертв торговли людьми (48,5%) 
и секс-работников (48,1%) сообщали, что они за-
нимались оральным сексом без презерватива. 
Каждая третья жертва торговли людьми и секс-
работников сообщала, что занималась оральным 
сексом без презерватива еженедельно — от за-
нятия таким сексом каждый день до нескольких 
раз в неделю или минимум один раз в неделю.

В то время как 96,5% секс-работников и 60,4% 
жертв торговли людьми сообщали, что они про-
ходили проверку на заболевания, передающие-
ся половым путем; как жертвы торговли людьми, 
так и секс-работники беспокоились о возможно-
сти заражения заболеваниями, передающимися 
половым путем, а некоторые проходили лечение 
от таких заболеваний. Многие жертвы торговли 
людьми говорили о том, что у них не было досту-
па к медицинскому обслуживанию в период их 
эксплуатации. Таким образом, жертвы торговли 
людьми зачастую проходили проверку и лече-
ние от заболеваний, передающихся половым 
путем, только после побега или освобождения. 
В сравнении, секс-работники в большей степени 
регулярно проходили проверку на заражение за-
болеваниями, передающимися половым путем. 
Несмотря на то, что секс-работники чаще со-
общали, что они проверялись на заражение за-
болеваниями, передающимися половым путем, 
многие жаловались на проблемы со здоровьем, 
которые указывали на наличие инфекций и за-
болеваний, передающихся половым путем.

НАНЕСЕНИЕ СЕБЕ ВРЕДА И 
СуИЦИДАльНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

К удивлению, 27,4% из всего числа опрошенных 
сообщали, что намеренно наносили вред са-
мим себе и совершали попытки самоубийства. 
Каждый из 3 (34,0%) жертв торговли людьми 
сказал, что наносил вред самому себе и пытался 
покончить жизнь самоубийством. Кроме того, 1 
из 4 (27,4%) социально-уязвимых детей и 1 из 
5 (20,8%) секс-работников также сообщали, что 
они наносили вред самим себе и пытались по-
кончить жизнь самоубийством.

Возраст, в котором социально-уязвимые дети 
начали наносить себе вред и пытались покон-
чить жизнь самоубийством, был между 8 и 16 
годами, средний возраст составил 13,7 лет. В 
сравнении, возраст, в котором жертвы торговли 
людьми начали наносить себе вред и пытаться 
покончить жизнь самоубийством, был между 12 
и 30 годами, средний возраст составил 17,1 лет. 
А также, возраст, в котором секс-работники на-
чали наносить себе вред и совершать попытки 
самоубийства, был между 13 и 21 годом, сред-
ний возраст составил 16,6%.
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Респонденты совершали попытки самоубий-
ства в основном через повешение, прыжок с 
высоты, утопление, передозировку таблетками, 
отравление, перерезывание запястья и самосо-
жжение. Некоторые дети/молодежь сообщали, 
что они намеренно наносили вред самим себе, 
например, нанося себе порезы или занимаясь 
самоизбиение. 

Респонденты наносили себе вред и пытались 
покончить жизнь самоубийством по различным 
причинам, включая:

• конфликт с родителем/опекуном;

• жестокое обращение с ребенком;

• присутствие при сценах семейного насилия;

• развод или смерть родителя/опекуна;

• отказ родителями от ребенка; 

• смерть брата/сестры или лучшего друга;

• ссора с/потеря друга/подруги;

• высмеивание ровесниками в школе;

• институционализация;

• сексуальное нападение/изнасилование;

• бедность;

• потеря ребенка;

• многочисленные стрессы, напряжение и 
проблемы.

Только жертвы торговли людьми и секс-
работники сообщали о нанесении себе вреда и 
о попытке покончить жизнь самоубийством по 
причине их опыта в сфере торговли людьми и 
эксплуатации людей.

ЗАщИТА ДЕТЕЙ И СлуЖБА 
ПОДДЕРЖКИ

КОНТАКТ С ПОлИЦИЕЙ И СТЕПЕНь 
уДОВлЕТВОРЕННОСТИ

Среди социально-уязвимых детей 74,1% име-
ли контакт с полицией, и только 16,1% детей 
сказали, что они были удовлетворены ответом 
полиции на их проблемы; при этом 46,9% со-
циально-уязвимых детей сказали, что они были 
удовлетворены в какой-то степени, и 37,0% не 
были удовлетворены вообще ответом полиции 
на их проблемы.

Среди жертв торговли людьми 63,1% имели кон-
такт с полицией, и только 20,0% сказали, что 
они были удовлетворены ответом полиции на их 

проблемы; при этом 36,9% были удовлетворены 
в какой-то степени, и 43,1% не были удовлетво-
рены ответом полиции на их проблемы. В срав-
нении, только 45,3% секс-работников имели 
контакт с полицией, однако 47,9% из них сказа-
ли, что они не были удовлетворены ответом по-
лиции на их проблемы.

Жертвы торговли людьми, которые сказали, что 
они удовлетворены ответом полиции на их про-
блемы, считали, что полиция сделала все, что 
могла, чтобы помочь, как например, чтобы спа-
сти их из рабства/эксплуатации, направить их 
в приют для получения услуг поддержки, а так-
же возбудить уголовное дело в отношении их 
торговцев людьми. Жертвы торговли людьми в 
большей степени были удовлетворены полици-
ей, когда полиция выполняла свою работу над-
лежащим образом и серьезно воспринимала их 
ситуацию.

К сожалению, у многих жертв торговли людь-
ми и секс-работников был очень негативный 
опыт отношений с полицией. Они жаловались, 
что работники полиция являлись соучастни-
ками в торговле людьми. Некоторые жертвы 
торговли людьми также выражали неудовлет-
воренность полицией за непринятие всерьез 
их жалоб или заявлений о торговле людьми. 
Многие жертвы торговли людьми выразили 
мнение, что полиция делает очень мало или ни-
чего не делает, чтобы провести расследование 
по их делу и привлечь их торговцев людьми к 
ответственности. 

Среди социально-уязвимых детей 37% сообща-
ли, что они не были довольны ответом полиции 
на их проблемы и только 16% сообщали, что они 
были очень довольны. Некоторые социально-
уязвимые дети признавали, что полиция помога-
ла им и защищала их; однако полиция не всегда 
хорошо выполняла работу по оказанию помощи 
детям, в том числе полиция не всегда выявляла 
признаков насилия в отношении детей и прене-
брежения их нуждами в семье, а также не про-
веряла, подвергались ли дети эксплуатации или 
торговле людьми.

ПРАВОВЫЕ ПРОБлЕМЫ, ПОДДЕРЖКА И 
уРОВЕНь уДОВлЕТВОРЕННОСТИ

Среди социально-уязвимых детей 16,6% сообща-
ли, что у них были правовые проблемы, и только 
8,1% сообщали, что они получали помощь/под-
держку в решении их правовых проблем. Среди 
получивших поддержку большинство были удов-
летворены в некоторой степени (61,9%) или 
весьма удовлетворены (28,6%) правовой под-
держкой которую они получили.
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Жертвы торговли людьми в наибольшей степе-
ни имели правовые проблемы (21,4%), но толь-
ко 16,5% жертв торговли людьми сообщали, что 
они получали помощь/поддержку в решении их 
правовых проблем. Среди получивших поддерж-
ку 47,1% сообщали, что они не были довольны, 
23,5% были довольны в какой-то степени, и 29,4% 
были очень довольны. Одной из наиболее общих 
правовых проблем, определенной жертвами тор-
говли людьми, было отсутствие у них документов, 
и им нужна была юридическая помощь в их полу-
чении, и они хотели вернуться домой, но не мог-
ли, потому что им надо было дождаться закрытия 
дела. Некоторые жертвы торговли людьми сооб-
щали, что их правовые проблемы были связаны 
с уголовным расследованием и судебным делом 
в отношении их торговцев людьми. Другие жерт-
вы торговли людьми сообщали, что они хотели 
справедливости и возмещения материального 
ущерба. В большинстве случаев у жертв торгов-
ли людьми не было финансовых ресурсов, чтобы 
оплатить услуги адвоката, и они зависели от ад-
вокатов и юристов, которые согласны были взять 
их дело безвозмездно. Однако они не всегда были 
довольны своим законным представителем.

Очень малое число секс-работников сообщали, 
что у них были правовые проблемы (6,6%) или 
они получали поддержку в решении правовых 
проблем (3,8%), но большинство говорило, что 
не были довольны (75,0%) полученной ими под-
держки в решении их правовых проблем. В ос-
новном их правовые проблемы включали про-
блемы с документами и регистрацией. 

КОНТАКТ И уДОВлЕТВОРЕННОСТь 
АДВОКАТАМИ И СуДАМИ
Из всего количества опрошенных 23,5% респон-
дентов имели контакт с юристами и судами; од-
нако только 26,4% были довольны ответом суда 
на их ситуацию. Почти 43% респондентов были 
довольны только в некоторой степени, и 30,9% 
вообще не были довольны ответом суда на их 
ситуацию.

Социально-уязвимые дети в большей степени 
имели контакт с юристами и судами (34,0%), в 
сравнении с жертвами торговли людьми (17,5%) 
и секс-работниками (3,8%); однако жертвы тор-
говли людьми в наибольшей степени сообщали, 
что они не были удовлетворены ответом суда на 
их ситуацию.

ПРОБлЕМЫ СО ЗДОРОВьЕМ, ПОДДЕРЖКА 
И уДОВлЕТВОРЕННОСТь
Большинство жертв торговли людьми (60,2%) 
и секс-работников (55,7%) сообщали, что у них 
были проблемы со здоровьем и что они почти 

в равной степени получали помощь/поддерж-
ку в решении своих проблем со здоровьем. 
Большинство жертв торговли людьми (68,9%) 
и секс-работников (55,9%) были очень удов-
летворены помощью/поддержкой, получен-
ной ими в решении их проблем со здоровьем. 
Существенная часть социально-уязвимых детей 
также получала помощь/поддержку в решении 
проблем со здоровьем (44,4%) и сообщала, что 
они были очень довольны (56,5%) полученной 
помощью/поддержкой.

Жертвы торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и секс-работники сообщали, что у 
них были многочисленные проблемы со здоро-
вьем, включая инфицирование заболеваниями, 
передающимися половым путем, и гинекологи-
ческие проблемы, возникшие в результате их 
сексуальной эксплуатации/работы. Жертвы тор-
говли людьми определили широкий ряд других 
хронических проблем со здоровьем, которыми 
они страдали в результате пережитого насилия 
и эксплуатации. К хроническим проблемам со 
здоровьем относились беспокойство, проблемы 
с сердцем, хроническая боль в суставах и теле, 
проблемы с печенью и почками, головные боли, 
боли в животе и перелом костей.

Многие социально-уязвимые дети говорили о 
том, что они страдали похожими недугами, что 
и жертвы торговли людьми, что вероятно яви-
лось результатом жестокого обращения с деть-
ми и пренебрежения их нуждами. Несколько 
социально-уязвимых девочек рассказывали, 
что они были изнасилованы и заразились от 
насильника(ов) заболеванием, передающимся 
половым путем.

ПСИхОлОГИЧЕСКИЕ ПРОБлЕМЫ, 
ПОДДЕРЖКА И уДОВлЕТВОРЕННОСТь

Среди социально-уязвимых детей только 
25,5% сообщали, что у них были психологи-
ческие проблемы; однако 42,9% сообщали, 
что они получали помощь/поддержку в реше-
нии своих психологических проблем. Многие 
дети получали помощь/поддержку в решении 
своих психологических проблем, потому что 
дети, проживающие в государственных уч-
реждениях резидентного типа, имеют более 
регулярный контакт с психологами. В общем, 
большинство социально-уязвимых детей были 
очень довольны (54,1%) или в некоторой сте-
пени довольны (32,4%) полученной ими пси-
хологической помощью/поддержкой. Однако 
не все социально-уязвимые дети отзывались 
положительно об их контакте с психологами и 
13,5% сообщили, что услуги психолога не при-
несли значительной пользы.
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В сравнении, 42,7% жертв торговли людьми со-
общали, что у них были психологические про-
блемы и 39,8% сообщали, что они получали 
помощь/поддержку в решении своих психоло-
гических проблем. Среди тех жертв торговли 
людьми, которые получили поддержку в реше-
нии своих психологических проблем, 70,7% 
сообщали, что они были очень довольны полу-
ченной помощью/поддержкой. Тем не менее 
оставались некоторые жертвы торговли людь-
ми, которые все еще просили о помощи.

К удивлению, 31,1% секс-работников сообщали, 
что у них были психологические проблемы; од-
нако только 25,5% сообщали, что они получали 
помощь/поддержку в решении своих психологи-
ческих проблем. Среди тех, кто получил помощь/
поддержку, только 40,7% сказали, что они были 
очень довольны и 22,2% не были довольны. 
Многочисленные секс-работники сообщали, что 
они страдали от депрессии, членовредительства 
и попыток самоубийства и хотели бы найти хо-
рошего психолога или чтобы психологи прихо-
дили к ним на место работы.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБуЧЕНИЕ ТРуДОВЫМ 
НАВЫКАМ
Социально-уязвимые дети (91,5%) в наибольшей 
степени получали образование/обучение для 
улучшения своего уровня образования, в срав-
нении с жертвами торговли людьми (27,2%) и 
секс-работниками (28,3%). В отношении профес-
сионального обучения, только 20,5% социально-
уязвимых детей, 17,5% жертв торговли людьми и 
23,6% секс-работников прошли обучение трудо-
вым навыкам. Вызывает беспокойство тот факт, 
что так мало социально-уязвимых детей и жертв 
торговли людьми имеют возможность обучиться 
трудовым навыкам, особенно когда недостаток 
трудовых навыков вместе с низким уровнем об-
разования повышают риск социально-уязвимых 
детей и молодежи попасть в сферу торговли 
людьми и эксплуатации.

Недостаток обучения трудовым навыкам не свя-
зан с отсутствием интереса. Фактически, соци-
ально-уязвимые дети, жертвы торговли людьми 
и секс-работники рассказали о стремлении при-
обрести трудовые навыки, которые бы дали им 
возможность найти работу и внести вклад в об-
щество. Многие секс-работники также делились 
тем, что у них было стремление построить карье-
ру, которая не имеет ничего общего с оказанием 
сексуальных услуг мужчинам; проституция не 
была их карьерным выбором.

ПОДДЕРЖКА С ПРОЖИВАНИЕМ И/ИлИ 
ПЕРЕЕЗДОМ
Жертвы торговли людьми (27,2%) получали в 
значительно большей степени помощь/поддерж-
ку с проживанием и переездом по сравнению с 
социально-уязвимыми детьми (13,5%) и секс-
работниками (6,6%). Однако удивительно, что 
только 27,2% жертв торговли людьми получали 
помощь/поддержку с проживанием и переездом.

ТРуДНОСТИ С ПРЕДОСТАВлЕНИЕМ 
ЧЕСТНЫх ОТВЕТОВ НА ИНТЕРВьЮ
Из общего количества жертв торговли людьми 
42,7% сообщали, что им было трудно говорить 
полностью честно о том, что с ними случилось. 
Они сообщали не все или скрыли информацию 
об их опыте, вероятнее всего потому, что им по 
причине смущения и боязни того, что их осу-
дят, было трудно рассказывать интервьюерам о 
том, что с ними случилось. Как объяснила одна 
жертва торговли людьми: «Сначала я ничего не 
хотела рассказывать, это трудно».

Кроме того, 36,8% секс-работников и 25,1% со-
циально-уязвимых детей сообщали, что им было 
трудно рассказывать абсолютно честно о том, 
что с ними случилось. Как объяснил один секс-
работник: «Мне очень стыдно». Также один со-
циально-уязвимый ребенок сказал: «Иногда 
неприятно вспоминать о чем-то. Большинство 
людей, которые здесь живут, хотели бы забыть 
прошлое».

эти данные можно интерпретировать так, что 
почти от 25% до 42% респондентов, в зависимо-
сти от их категории, не полностью рассказали о 
своем детстве и опыте жизни в семье, об их ри-
скованном поведении и об их опыте, полученном 
из-за вовлечения в сферу эксплуатации и тор-
говли людьми.
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РЕКОММЕНДАЦИИ 
Предлагаются специально разработанные реко-
мендации в сфере профилактики, защиты от пре-
следования и сотрудничества. 

ПРОФИлАКТИКА
Рекомендация 1. Разработать программы по 
повышению осведомленности, направленные на 
предотвращение торговли детьми.

Рекомендация 2. Выявлять уязвимые катего-
рии детей и семьи и предоставлять им необхо-
димую поддержку и помощь по снижению риска 
подвергнуться торговле людьми и эксплуатации.

Рекомендация 3. Способствовать безопасной 
и законной миграции в целях получения достой-
ной работы молодежью в законодательно разре-
шенном возрасте для осуществления трудовой 
деятельности. 

Рекомендация 4. Понизить в Казахстане 
спрос на детей-жертв торговли людьми.

Рекомендация 5. Программы по профилакти-
ке суицида среди детей и молодежи и оказание 
услуг поддержки. 

ЗАщИТА
Рекомендация 6. Акцент на проактивном вы-
явлении государственными органами и непра-
вительственными организациями детей-жертв 
торговли людьми

Рекомендация 7. Развить систему государ-
ственных и неправительственных организаций, 
которые могут предоставлять защиту и услуги 
всесторонней поддержки детям-жертвам торгов-
ли людьми.

Рекомендация 8. Назначать опекуна ребенку-
жертве торговли людьми. 

Рекомендация 9. Оказывать содействие каж-
дому ребенку-жертве торговли людьми в полу-
чении образования в соответствии с его возрас-
том, способностями, интересами и потенциалом. 

Рекомендация 10. Приюты для жертв торгов-
ли людьми, куда размещают детей-жертв торгов-
ли людьми, должны быть оснащены игровыми 
зонами, дружественными к детям, а также долж-
ны поводить структурированные мероприятия 
для детей. 

Рекомендация 11. Не ограничивать выбор 
жертв торговли людьми профессиональным об-
учением по лишь нескольким низкооплачива-
емым специальностям в сферах, не требующих 
специальных навыков. 

ПРЕСлЕДОВАНИЕ 

Рекомендация 12. Развивать всеобъемлющую 
политику и законодательство специально в сфе-
ре борьбы с торговлей детьми, включая торгов-
лю детьми внутри страны. 

Рекомендация 13. Разработать и внедрять об-
учение по этической и культурной чувствитель-
ности для правоохранительных органов. 

Рекомендация 14. Повысить уровень расследо-
вания и преследования фактов торговли детьми.

СОТРуДНИЧЕСТВО 

Рекомендация 15. Установить рабочее сотруд-
ничество между и внутри государственных орга-
нов, а также между государственными органами, 
неправительственными организациями, мест-
ным сообществом и международными организа-
циями в деятельности по защите уязвимых детей 
и по противодействию торговле людьми. 

Рекомендация 15. Разработать много-секто-
ральный ответный механизм для обеспечения 
защиты детей, в особенности для разрешения 
нужд по защите уязвимых детей и детей-жертв 
торговли людьми. 
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Глава 1

ВВЕДЕНИЕ
ПРЕДПОСЫлКИ ИССлЕДОВАНИЯ
Во всем мире множество детей растут в бедности и очень неблагоприятных услови-
ях, у них нет возможности удовлетворять основные потребности, такие как потреб-
ности в жилье, образовании, охране здоровья, социальном обслуживании. Кроме 
того, они растут в семьях, где возможны конфликт и насилие, жестокое обращение с 
детьми и пренебрежение их нуждами, проблемы злоупотребления алкоголем и нар-
котиками. Многие дети также страдают, когда родители разводятся, умирают и даже 
покидают семью. Ребенок, чье выживание, благосостояние и развитие находятся 
под угрозой одного из или комбинации этих факторов называется «социально-уяз-
вимым ребенком». Уязвимость ребенка также может быть повышена его возрастом, 
полом, этнической принадлежностью, религией или другими видами статуса. 
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По всему миру уязвимые дети подвергаются 
повышенной опасности быть вовлеченными в 
деятельность, связанную с риском, в торговлю 
людьми и эксплуатацию людей. Согласно инфор-
мации ЮНИСЕФ, два миллиона детей (младше 18 
лет) вынуждены заниматься проституцией в гло-
бальной коммерческой секс-торговле, несмотря 
на тот факт, что использование детей в коммер-
ческой секс-торговле запрещено Протоколом 
ООН о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и на-
казании за нее и Факультативным протоколом 
к Конвенции ООН о правах ребенка, касающего-
ся торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии (1). эти данные в основном 
объясняются тем, что торговля детьми в целях 
сексуальной эксплуатации остается высокодо-
ходным криминальным бизнесом с низким уров-
нем риска (2). Кроме того, что торговля детьми 
осуществляется в целях сексуальной эксплуата-
ции, детьми также торгуют, к примеру, с целью 
трудовой эксплуатации, использования в до-
машнем хозяйстве и для попрошайничества (3). 
В прошлом внимание было сконцентрировано 
на международной торговле, однако в последние 
годы наблюдается повышенное внимание к вну-
тренней торговле людьми (например, торговля в 
пределах границ одной страны).

Согласно международным конвенциям в случае 
торговли детьми (младше 18 лет) нет необхо-
димости в установлении надлежащего метода 
торговли людьми для констатации факта уголов-
ного преступления, потому что дети при таких об-
стоятельствах не могут давать согласия. К тому 
же, является ли это случаем международной или 
внутренней торговли, вовлечение детей в про-
ституцию не означает, что они дали согласие на 
такую деятельность, как секс за деньги или секс 
против их воли для прибыли сутенера, незащи-
щенный секс, а также принудительное употре-
бление алкоголя и/или наркотиков (4). 

В Казахстане исследование по социально-уязви-
мым детям и уязвимости детей по отношению к 
торговле и сексуальной эксплуатации фактиче-
ски не проводилось; таким образом, отсутству-
ет ясная картина характера проблемы торговли 
детьми и сексуальной эксплуатации. Кроме того, 
не предпринимались систематические попыт-
ки анализа реакции соответствующих государ-
ственных структур и органов защиты детей, а так-
же неправительственных организаций на нужды 
социально-уязвимых детей и детей, подвергших-
ся торговле и сексуальной эксплуатации.

ОЦЕНКА, СФОКуСИРОВАННАЯ НА 
РАВЕНСТВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Согласно информации ЮНИСЕФ, все дети долж-
ны иметь возможность жить, развиваться и 
достигать своего полного потенциала без дис-
криминации, предубеждений или фаворитизма. 
Данная интерпретация соответствует Конвенции 
о правах ребенка (КПР), которая гарантирует 
фундаментальные права каждого ребенка неза-
висимо от его пола, расы, этнической принад-
лежности, религии, социально-экономического 
статуса, физических качеств и географического 
положения. В последние годы подход ЮНИСЕФ 
к своим программам и политике основан на 
равенстве возможностей, и ввиду этого фонд 
стремится понять и принять меры в отношении 
первопричин неравенства возможностей среди 
детей с тем, чтобы все дети, в особенности те, 
которые наиболее обделены обществом, имели 

Ключевые международные термины

Ребенок – любое лицо, не достигшее 18-летне-
го возраста (Конвенция ООН о правах ребенка)

Торговля людьми – вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения, либо пу-
тем подкупа, в виде платежей или выгод, для 
получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо. эксплуатация включает как ми-
нимум эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов (Протокол 
ООН о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее)

Торговля детьми – вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение ребенка 
для целей эксплуатации считаются «торговлей 
людьми» даже в том случае, если они не свя-
заны с применением какого-либо из средств 
воздействия, указанных в определении поня-
тия «торговля людьми» (Протокол ООН о пред-
упреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми и наказании за 
нее). Любой ребенок младше 18 лет, которого 
завербовали или перевезли из одного места 
в другое в целях эксплуатации, считается под-
вергнувшимся торговле людьми, даже если об-
ман и принуждение не были использованы.
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доступ к образованию, охране здоровья, благо-
приятным санитарным условиям, чистой воде, 
защите и другим услугам, необходимым для их 
жизни, роста и развития.

Используя подход, основанный на равенстве 
возможностей, целью данной оценки определено 
понимание системы неравенства возможностей 
в жизни детей и влияние неравенства возможно-
стей на их уязвимость по отношению к торговле 
людьми и эксплуатации. Оценка также стремит-
ся понять неравенство возможностей, которое, 
возможно, существует внутри системы защиты 
детства, а также в стратегиях оказания защиты 
и поддержки, предоставляемых социально-уяз-
вимым детям. Следуя подходу, основанному на 
принципе равенства возможностей, проведен-
ная оценка анализирует данные путем, который 
раскрывает отличающиеся модели и результа-
ты среди различных категорий детей/молоде-
жи, включая уязвимых детей, жертв торговли 
людьми и секс-работников. Посредством деза-
грегирования данных по этим трем категориям 
(для определения категорий смотрите Главу 3) 
раскрывается более полный обзор системы не-
равенства возможностей. Результаты данного 
анализа могут быть использованы в качестве 
информирования национального политическо-
го диалога и процесса планирования программ 
с общей целью совершенствования системы за-
щиты детства и защиты прав всех детей. 

ДлЯ ЧЕГО ИЗуЧАТь уЯЗВИМОСТь ДЕТЕЙ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОРГОВлЕ лЮДьМИ 
И СЕКСуАльНОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ В 
КАЗАхСТАНЕ?
Национальный центр по правам человека (уч-
реждение Омбудсмена) при финансовой и 
технической поддержке ЮНИСЕФ, Агентства 
США по международному развитию (ЮСАИД), 
Министерства иностранных дел Норвегии, а так-
же при содействии Международной Организации 
по миграции инициировали проведение данного 
всестороннего исследования об уязвимых кате-
гориях детей/молодежи в 7 городах Казахстана. 

С самого начала целью исследования ставилось 
использование данных, полученных в ходе про-
веденного исследования, для информирования и 
поддержки правительства Казахстана в его рабо-
те по совершенствованию и реформированию си-
стемы защиты детства и по снижению уязвимости 
детей по отношению к рискованному поведению, 
торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

Данное исследование имеет четыре 
основных цели: 

• получить больше информации об уязвимости 
детей/молодежи, побуждающих и притягива-
ющих факторах, которые влияют на принятие 
ими решения покинуть дом, об их путях попа-
дания в сферу торговли людьми и сексуаль-
ной эксплуатации;

• получить больше информации о внутренней 
торговле детьми/молодежью в целях сексу-
альной эксплуатации, включая маршруты 
этой торговли;

• получить больше информации о вовлеченно-
сти в рискованную деятельность социально-
уязвимых детей/молодежи и детей/молоде-
жи, подвергшихся сексуальной эксплуатации 
и торговле; 

• получить больше информации о доступе соци-
ально-уязвимых, подвергшихся сексуальной 
эксплуатации и торговле детей/молодежи, к 
системе защиты детства и службам поддерж-
ки жертв, и определить пробелы в системе за-
щиты детства, а также системы оказания под-
держки жертвам.

Выражаем надежду, что анализ собранных дан-
ных и написание данного отчета смогут донести 
смысл изучаемого вопроса до широкой аудито-
рии, включая государственных должностных 
лиц и высокопоставленных политиков, между-
народные организации и неправительственные 
организации, занимающиеся вопросами детей и 
защиты детства, торговли людьми и сексуальной 
эксплуатации, а также службы защиты и под-
держки жертв преступности. 
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Глава 2

МОДЕль ИССлЕДОВАНИЯ
С методологической точки зрения изучение социально-уязвимых, подвергшихся 
сексуальной эксплуатации и торговле детей/молодежи является очень сложной 
задачей, так как данная категория представляет собой скрытый контингент. В 
Казахстане возникло множество сложностей с изучением данного скрытого кон-
тингента. Во-первых, многие социально-уязвимые, подвергшиеся сексуальной экс-
плуатации и торговле дети и молодежь остаются не выявленными системой защиты 
детства, или если они были выявлены, то они часто содержатся в государственных 
жилых учреждениях или в местах предварительного заключения правоохранитель-
ных органов, являющихся закрытыми для широкой общественности. Во-вторых, 
социально-уязвимые, подвергшиеся сексуальной эксплуатации и торговле дети/
молодежь обычно не хотят рассказывать о пережитом опыте, включая рассказы об 
их торговцах, эксплуататорах и их рискованном поведении (например, об употре-
блении алкоголя, наркотиков, незащищенном сексе и намеренном нанесении вре-
да себе, суицидальном поведении). В-третьих, жертвы торговли людьми зачастую 
боятся негативной реакции со стороны других и даже возмездия со стороны своих 
торговцев и эксплуататоров за то, что осмелились рассказать о своем опыте, будучи 
жертвами торговли людьми. 
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ЦЕль ИССлЕДОВАНИЯ

ДАННОЕ ИССлЕДОВАНИЕ СТАВИлО 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫх ЦЕлИ:

• получить больше информации об уязвимости 
детей/молодежи, побуждающих и притягива-
ющих факторах, которые влияют на принятие 
ими решения покинуть дом, об их путях попа-
дания в сферу торговли людьми и сексуаль-
ной эксплуатации;

• получить больше информации о внутренней 
торговле детьми/молодежью в целях сексу-
альной эксплуатации, включая маршруты 
этой торговли;

• получить больше информации о вовлеченно-
сти в рискованную деятельность социально-
уязвимых детей/молодежи и детей/молоде-
жи, подвергшихся сексуальной эксплуатации 
и торговле; 

• получить больше информации о доступе соци-
ально-уязвимых, подвергшихся сексуальной 
эксплуатации и торговле детей/молодежи к 
системе защиты детства и службам поддерж-
ки жертв и определить пробелы в системе за-
щиты детства, а также системы оказания под-
держки жертвам.

Национальный центр по правам человека (учреж-
дение Омбудсмена) при финансовой и технической 
поддержке ЮНИСЕФ, Агентства США по междуна-
родному развитию (ЮСАИД), Министерства ино-
странных дел Норвегии, а также при содействии 
Международной Организации по миграции ини-
циировали проведение данного всестороннего ис-
следования об уязвимых категориях детей/моло-
дежи в 7 городах Казахстана. Целью исследования 
явилось использование результатов проведенного 
исследования для информирования и поддержки 
правительства Казахстана в его усилиях по совер-
шенствованию и реформированию системы за-
щиты детства и по снижению уязвимости детей по 
отношению к рискованному поведению, торговле 
людьми и сексуальной эксплуатации.

МОДЕль ИССлЕДОВАНИЯ 
В целях достижения целей данного исследова-
ния был разработан в некоторой степени ком-
плексный проект исследования, включивший 
глубинные интервью с уязвимыми детьми в воз-
расте между 9 и 17 годами, девушками, подвер-
гнувшимися сексуальной эксплуатации, и секс-
работниками в возрасте между 11 и 23 годами, 
а также жертвами торговли людьми всех возрас-
тов. Изучаемая группа уязвимых, подвергшихся 

сексуальной эксплуатации и торговле детей/
молодежи, была определена среди ряда учреж-
дений, включающих следующие:

• Приюты для жертв торговли людьми при не-
правительственных организациях;

• Центры адаптации несовершеннолетних, от-
носящиеся к системе образования РК;

• Специализированные учреждения образова-
ния для детей с девиантным поведением, от-
носящиеся к системе образования РК;

• Центры дерматологии и профилактики болез-
ней, передающихся половым путем, относя-
щиеся к системе здравоохранения РК; 

• Неправительственные организации, работа-
ющие с уличными детьми, секс-работниками 
и лицами, подвергнувшимися сексуальной 
эксплуатации и торговле.

Необходимость разработки такой модели иссле-
дования связана с трудностями выявления и полу-
чения доступа к такому скрытому контингенту, как 
уязвимые, подвергшиеся сексуальной эксплуата-
ции и торговле дети. В следующих разделах модель 
исследования, включая методы и инструменты 
сбора данных, раскрывается более подробно.

ОБлАСТь ИССлЕДОВАНИЯ
По согласованию с Национальным центром 
по правам человека (учреждение Омбудсмана) 
было принято решение провести данное иссле-
дование в семи городах Казахстана, включая: 
Алматы, Астану, Атырау, Караганду, Кокшетау, 
Шымкент и Усть-Каменогорск. Такое решение 
основано на том факте, что существуют различия 
среди областей/регионов Казахстана в части де-
мографии населения, количества социально-уяз-
вимых детей/молодежи, а также систем торговли 
людьми и сексуальной эксплуатации.

ВЫБОРКА
Как уже упоминалось, выборка уязвимых, под-
вергшихся сексуальной эксплуатации и торгов-
ле детей/молодежи была определена среди ряда 
учреждений, включающих следующие:

• Приюты для жертв торговли людьми при не-
правительственных организациях;

• Центры адаптации несовершеннолетних, от-
носящиеся к системе образования РК;

• Специализированные учреждения образова-
ния для детей с девиантным поведением, от-
носящиеся к системе образования РК;
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• Центры дерматологии и профилактики болез-
ней, передающихся половым путем, относя-
щиеся к системе здравоохранения РК; 

• НПО, работающие с уличными детьми, секс-
работниками и лицами, подвергнувшимися 
сексуальной эксплуатации и торговле.

Выборка в каждой из данных организаций/уч-
реждений описывается в следующих разделах.

ВЫБОРКА В ПРИЮТАх ДлЯ ЖЕРТВ 
ТОРГОВлИ лЮДьМИ ПРИ НПО
В Казахстане есть три приюта для жертв торговли 
людьми, находящиеся в ведении НПО: ЧФ «Коргау-
Астана» в Астане, ОФ «Родник» в Алматы и при-
ют для жертв торговли людьми в г. Кокшетау, на-
ходящийся в ведении ОО «Феминистская Лига». 
Ставилось целью проведение интервью в период с 
июля по сентябрь 2011 года с как можно большим 
количеством лиц, подвергнувшихся торговле людь-
ми, в каждом приюте для жертв торговли людьми. 
Интервью включало лиц мужского и женского 
пола, детей и взрослых, а также жертв внутренней 
и международной торговли людьми. Ставилось це-
лью проведение интервью с 25-30 лицами, подвер-
гнувшимися торговле людьми, в каждом приюте 
для жертв торговли людьми, и получить выборку, 
состоящую из 75-90 человек, подвергшихся тор-
говле людьми из трех приютов для жертв торговли 
людьми, находящихся в ведении НПО.

От исследовательской группы требовалось осу-
ществлять еженедельный контакт с каждым из 
неправительственных приютов для жертв тор-
говли людьми и проводить в приютах интервью с 
жертвами торговли людьми. Некоторые жертвы 
задерживаются в приютах от одного до четырех 
дней, в то время как другие — в течение недель и 
месяцев. Интервью со всеми жертвами торговли 
проводилось не более одного раза.

ВЫБОРКА В ЦЕНТРАх АДАПТАЦИИ НЕСО-
ВЕРШЕННОлЕТНИх И СПЕЦИАльНЫх ОР-
ГАНИЗАЦИЯх ОБРАЗОВАНИЯ ДлЯ ДЕТЕЙ С 
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В каждом из семи городов имеются Центры 
адаптации несовершеннолетних, в которых раз-
мещаются уличные дети, дети мигрантов и дети в 
трудной жизненной ситуации после задержания 
их полицией за прогулы, нарушение комендант-
ского часа, отсутствие документов и за другие 
незначительные нарушения. Ставилось целью 
проведение интервью с 35-40 детьми в каждом 
из Центров адаптации несовершеннолетних в 
период с июля по сентябрь 2011 года. Интервью 
включало мальчиков и девочек в возрасте от 9 
до 17 лет, как казахстанцев, так и детей из других 

стран. Ставилось целью получение выборки, со-
стоящей из 245-280 уязвимых детей из семи 
Центров адаптации несовершеннолетних.

От исследовательской группы требовалось осу-
ществлять еженедельный контакт с Центрами 
адаптации несовершеннолетних в каждом из семи 
городов и проводить интервью с детьми в Центрах. 
Некоторые дети задерживаются в Центрах от од-
ного до четырех дней, в то время как другие — в 
течение недель и месяцев. Интервью с каждым ре-
бенком проводилось не более одного раза. 

Перед исследовательской командой возник-
ли некоторые трудности в получении доступа 
к Центрам адаптации несовершеннолетних в 
каждом из семи городов. В некоторых городах 
Центры с июля по сентябрь 2011 года были за-
крыты, как сообщили, по причине реконструкции 
(потому что в 2011 году Министерство образова-
ния и науки РК приняло Центры от Министерства 
внутренних дел РК). Центры, которые находились 
в процессе реконструкции, были временно закры-
ты, и дети, которые должны были находиться в 
Центрах, были размещены в государственных уч-
реждениях, таких как детские дома или приюты, 
что еще более затруднило для исследовательской 
команды выявление и проведение интервью с 
этой группой детей. В целях решения данной про-
блемы в некоторых городах (например, Алматы, 
Атырау и Караганды) исследовательская группа 
также провела интервью с уязвимыми детьми, 
находящимися в Специальных организациях об-
разования для детей с девиантным поведением. 
Исследовательская команда была проинструкти-
рована в Специальных организациях образова-
ния для детей с девиантным поведением вклю-
чать в выборку детей мужского и женского пола в 
возрасте от 9 до 17 лет, поступивших в последние 
дни, недели или месяцы, уделяя особое внима-
ние тем детям, которые провели время на улице, 
и девушкам, которые были вовлечены в секс-
индустрию. Интервью с каждым ребенком прово-
дилось не более одного раза.

ВЫБОРКА В ЦЕНТРАх ДЕРМАТОлОГИИ И 
ПРОФИлАКТИКИ БОлЕЗНЕЙ, ПЕРЕДАЮ-
щИхСЯ ПОлОВЫМ ПуТЕМ
В каждом из семи городов действуют Центры 
дерматологии и профилактики болезней, пере-
дающихся половым путем. Девушки из приютов 
для жертв торговли людьми и из государствен-
ных резидентных учреждений для детей (напри-
мер, из Центров адаптации несовершеннолетних 
и из Специальных организаций образования для 
детей с девиантным поведением) направляются 
в Центры дерматологии для осмотра и лечения 
от заболеваний, передающихся половым путем.  



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ26

Целью являлось проведение интервью с 15-20 
девушками в каждом из Центров дерматологии в 
период с июля по сентябрь 2011 года. Интервью 
охватывало девушек в возрасте 11-23 годами, 
которые были вовлечены в секс-индустрию и/
или подверглись сексуальной эксплуатации. 
Целью являлся отбор изучаемой группы из 105-
140 девушек из семи Центров дерматологии и 
профилактики болезней, передающихся поло-
вым путем.

От исследовательской группы требовалось осу-
ществление еженедельного контакта с каждым 
из Центров дерматологии для проведения ин-
тервью с девушками, проходящими осмотр и ле-
чение. Некоторые девушки находятся в Центрах 
дерматологии всего несколько часов, в то время 
как другие девушки находятся там в течение дня, 
недель или месяцев. Интервью с каждой девуш-
кой проводилось не более одного раза.

ВЫБОРКА улИЧНЫх ДЕТЕЙ, СЕКС-
РАБОТНИЦ И лИЦ, ПОДВЕРГШИхСЯ СЕК-
СуАльНОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ И ТОРГОВлЕ, 
ПОлуЧЕННАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НПО

В каждом из городов были НПО, которые на-
прямую работают с уличными детьми, секс-
работниками, лицами, подвергшимися торговле 
людьми. Некоторые из этих НПО были определе-
ны как партнеры Международной организации 
по миграции, которая работает с мигрантами 
и лицами, подвергшимися торговле людьми; в 
то время как другие были определены посред-
ством картирования. Исследовательская груп-
па в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и учреждением 
Омбудсмена изучила и определила НПО в каж-
дом из семи городов, которые могли бы участво-
вать в исследовании и поддержать исследова-
тельскую команду в установлении контакта с 
уличными детьми, секс-работниками и лицами, 
подвергшимися торговле людьми.

Предполагалось, что каждая выбранная/утверж-
денная НПО окажет поддержку исследователь-
ской группе в проведении интервью с 20-25 
детьми/молодыми людьми в период с июля по 
сентябрь 2011 года, уделяя особенное внимание 
уличным детям в возрасте от 9 до 17 лет, секс-
работникам в возрасте от 11 до 23 лет и лицам, 
подвергшимся торговле людьми всех возрастов. 
Целью являлось получение с помощью НПО вы-
борки из 140-175 уличных детей, секс-работников 
и лиц, подвергшихся торговле людьми. 

На начальном этапе исследования выяснилось, 
что некоторые выбранные/утвержденные НПО 
не имели доступ к категории населения, с кото-
рым планировалось провести интервью. Таким 

образом, некоторые из них вышли или были уда-
лены из участия в исследовании. Окончательный 
список НПО, оказавших помощь в данном иссле-
довании, включал:

• Кризисный центр «Забота» (Алматы)

• Общественное объединение «Правовой центр 
женских инициатив «Сана Сезим» (Шымкент)

• Общественное объединение «Жан Жолдас» 
(Шымкент)

• Общественное объединение «Гендерный 
информационно-аналитический центр» 
(Караганда)

• Общественное объединение «Мегаполис» 
(Атырау)

От исследовательской команды требовалось 
осуществлять еженедельный контакт с каждой 
из выбранных/утвержденных НПО в период с 
июля по сентябрь 2011 года для проведения ин-
тервью с уличными детьми, секс-работниками 
и лицами, подвергнувшимися торговле людьми. 
Интервью с каждым человеком проводилось не 
более одного раза.

СТРуКТуРИРОВАННЫЕ 
ГлуБИННЫЕ ИНТЕРВьЮ
Опросный лист для проведения структуриро-
ванного глубинного интервью был разработан 
на основе всестороннего обзора международ-
ной литературы по вопросам уязвимости детей, 
торговли людьми и сексуальной эксплуатации. 
Международный консультант ЮНИСЕФ — доктор 
Робин Хаарр — выступила разработчиком опрос-
ного листа для проведения структурированно-
го глубинного интервью и в сотрудничестве с 
Национальным центром по правам человека (уч-
реждение Омбудсмена) проработала опросный 
лист на предмет корректности и деликатности 
вопросов. Опросный лист для проведения интер-
вью был изначально составлен на английском 
языке и затем переведен на русский, казахский 
и узбекский языки для полевого использова-
ния. Переведенные данные опроса были пере-
смотрены и повторно проверены Национальным 
центром по правам человека (учреждение 
Омбудсмена), международным консультантом и 
местной исследовательской командой (Центром 
изучения общественного мнения) на предмет 
правильности перевода. 

Опросный лист для проведения структуриро-
ванного глубинного интервью состоял из серии 
открытых и закрытых вопросов, которые были 
составлены для получения большого количества 
информации, включая: 
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• демографические данные, пол, возраст, этни-
ческий статус, посещение школы, уровень об-
разования, трудовой статус, размер семьи и 
условия проживания;

• бедность и условия жизни в детстве;

• детский опыт семейного насилия, включая 
жестокое обращение с детьми и пренебреже-
ние нуждами ребенка;

• история миграции семьи;

• причины оставления дома и вклад семьи в 
принятие решения об уходе из дома;

• пути миграции от пункта происхождения до 
транзитного пункта и городов/небольших го-
родов/деревень, а также время, потраченное 
в каждом местонахождении;

• миграционный опыт, включая лиц, организо-
вавших переезд, лиц, переезжающих с ними, 
лиц, управляющих переездом, и демографиче-
ские данные других лиц, с которыми они со-
вершали поездку;

• опыт эксплуатации и торговли людьми, вклю-
чая данные о тех, кто управлял ими и данные о 
том, как ими управляли, об имеющемся долге, 
условиях работы, демографические данные 
других лиц, находящихся в такой же ситуации 
эксплуатации, временные рамки подвержен-
ности торговле людьми;

• данные о побеге, включая описание того, 
как они убежали от своих торговцев/
эксплуататоров;

• данные о том, как они нашли приют/центр и/
или службу получаемой поддержки;

• данные о контакте с семьей до и после побега 
и о желании вернуться домой к своей семье;

• данные о статусе их торговцев/эксплуатато-
ров, включая данные о том, задержаны ли они 
и преследуемы ли в судебном порядке;

• данные об употреблении алкоголя, включая 
информацию о том, поощряли ли их или при-
нуждали употреблять алкоголь, о частоте упо-
требления алкоголя;

• данные об употреблении наркотиков, вклю-
чая информацию о том, поощряли ли их или 
принуждали к употреблению наркотиков, о 
типах употребляемых наркотиков, о частоте 
употребления наркотиков и об истории со-
вместного использования игл;

• данные о сексуальном поведении, включая 
незащищенный секс и секс за деньги;

• данные о преднамеренном нанесении вреда 
себе и о суицидальном поведении, включая 
данные о возрасте, в котором они начали 
практиковать нанесение вреда себе и суици-
дальное поведение, причины такого поведе-
ния и количество попыток самоубийства;

• данные о контакте с полицией и об уровне 
удовлетворенности ответом полиции на их 
проблемы;

• данные о правовых проблемах, о поддержке в 
решении правовых проблем, об уровне удов-
летворенности юридической поддержкой;

• данные о контакте с юристами и судами, и об 
уровне удовлетворенности ответом суда на их 
проблемы;

• данные о проблемах со здоровьем, о под-
держке в решении проблем со здоровьем и 
об уровне удовлетворенности медицинской 
помощью;

• данные о психологических проблемах, под-
держке в решении психологических проблем 
и об уровне удовлетворенности психологиче-
ской поддержкой;

• данные о проблемах, связанных с измене-
нием местоположения, с жильем, об уровне 
удовлетворенности жильем и изменением 
местоположения;

• данные о работе и профессиональном 
обучении;

• данные о поиске помощи. 

После объяснения респонденту цели интервью 
исследовательская группа проводила индивиду-
альные интервью. Каждому интервьюируемому 
гарантировалась анонимность и конфиденци-
альность,2 Для достижения этой цели каждому 
респонденту присваивался номер, и этот номер 
заносился в опросный лист и в Форму для под-
робных примечаний с интервью.

Респондентам сообщалось о том, что у них был 
выбор не принимать участие в интервью в слу-
чае, если они не хотели, и что они могли остано-
вить интервью в любое время (без последствий). 
Им также сообщалось, что они могли пропустить 
те вопросы, на которые они не хотели давать 
ответы. Компенсация за участие в интервью ре-
спондентам не предоставлялась.

Глубинные интервью длились в среднем от од-
ного до двух часов. В каждом интервью уча-
ствовали два члена исследовательской коман-
ды. Один член исследовательской команды 

2  В ходе интервью с детьми младше 17 лет разрешалось присутствие на интервью персонала, если персонал  об этом просил/это 
было необходимым требованием.  
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был ответственен за постановку вопросов, в то 
время как другой был ответственен за ведение 
подробных записей. Все подробные записи с 
интервью отправлялись в главный офис ис-
следовательской команды в г. Алматы, где дан-
ные интервью заносились в базу данных SPSS 
(программа Обработки Статистических Данных 
Общественных Наук) и в программу Word. По за-
вершению ввода данных все интервью и подроб-
ные примечания с интервью были переданы на 
хранение учреждению Омбудсмена. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ
В ходе интервью использовались географиче-
ские карты Казахстана и каждой из других стран 
Центральной Азии, чтобы помочь респонденту 
вспомнить миграционный маршрут, включая 
малые города/города происхождения, транзита 
и назначения. Исследователь, ответственный 
за постановку вопросов интервью, выяснял с 
помощью респондента малые города/города 
происхождения, транзита и назначения на соот-
ветствующих картах и затем нумеровал их в по-
следовательном порядке в целях надлежащего 
документирования их миграционного маршрута. 
Названия малых городов/городов происхожде-
ния, транзита и назначения вместе с периодом 
пребывания в каждом месте также заносились 
исследователем, ответственным за ведение под-
робных записей интервью, в Форму географи-
ческого картирования. На картах не использо-
вались имена, вместо этого на географические 
карты и на картографические формы записы-
вался идентификационный номер респондента. 

Все географические карты и картографические 
формы отправлялись в главный офис исследова-
тельской команды в г. Алматы, где географиче-
ские карты были отсканированы и информация, 
занесенная в картографические формы, была 
занесена в базу данных SPSS. По завершению 
ввода данных все карты и Формы географиче-
ского картирования были переданы на хранение 
учреждению Омбудсмена. 

ПИлОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И  
ОБуЧЕНИЕ ИССлЕДОВАТЕль-
СКОЙ КОМАНДЫ
В целях проверки методологии исследования 
и инструментов сбора данных в период с 11 по 
14 июля 2011 года в Астане было проведено пи-
лотное тестирование. Пилотное тестирование 

включало проведение интервью с жертвами 
торговли людьми в приюте для жертв торговли 
людьми при неправительственной организа-
ции в г. Астане, с детьми из Центра адаптации 
несовершеннолетних в г. Астане (дети были 
временно размещены в городском приюте). 
Исследовательская группа также встречалась 
с врачами из Центра дерматологии и профи-
лактики болезней, передающихся половым 
путем.

Под руководством и контролем международного 
консультанта ЮНИСЕФ — доктора Робин Хаарр, 
местная исследовательская команда (Центр изу-
чения общественного мнения) провела пилотное 
тестирование. Пилотное тестирование предо-
ставило международному консультанту возмож-
ность обеспечить местную исследовательскую 
группу интенсивным практическим обучением 
тому, как применять методологию исследования 
и использовать каждый из инструментов сбора 
данных. Каждый исследователь был специально 
обучен тому, как проводить глубинное интервью, 
используя опросный лист структурированного 
глубинного интервью, географические карты и 
картографические формы. Каждый исследова-
тель был также обучен тому, как вести подроб-
ные записи интервью, как присваивать иден-
тификационные номера каждому инструменту 
сбора данных. В ходе пилотного тестирования 
международный консультант оценивал и наблю-
дал за результатами исследовательской группы 
и комментировал их работу с целью развития по-
тенциала исследователей надлежащим образом 
реализовывать методологию исследования, ис-
пользовать инструменты сбора данных, а также 
следовать этическим принципам.

АНАлИЗ ДАННЫх

Международный консультант использова-
ла базу данных SPSS (Программа Обработки 
Статистических Данных Общественных Наук) 
для анализа всех количественных данных, полу-
ченных в ходе интервью, и осуществила анализ 
содержания всех качественных данных интер-
вью. Карты и Формы географического картиро-
вания также анализировались для оказания по-
мощи в процессе нанесения маршрутов торговли 
людьми на карту. В попытке защитить личность 
всех респондентов все идентификационные 
номера, присвоенные в ходе процесса исследо-
вания, были изменены, и новые идентификаци-
онные номера были присвоены каждому респон-
денту в процессе анализа данных.
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Глава 3

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
И ВИДЫ уЯЗВИМОСТИ
Данная глава описывает выборку детей/молодежи, включая их категоризацию в ка-
честве уязвимых детей, жертв торговли людьми и секс-работников. Кроме того, она 
отражает демографические данные, включая место происхождения и условия жиз-
ни, опыт ухода из дома, побуждающие и притягивающие факторы, повлиявшие на 
решение уйти из дома. В рамках всего анализа выполнены важные сравнения меж-
ду социально-уязвимыми детьми, жертвами торговли людьми и секс-работниками.
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КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ/МОлОДЕЖИ
Было проведено 571 глубинное интервью с деть-
ми/молодежью. Каждое интервью было прочита-
но отдельно и было отнесено в одну из трех кате-
горий на основании содержания истории:

• социально-уязвимый ребенок — это 
ребенок в возрасте младше 18 лет, жизнь, 
благосостояние или развитие которого под-
вергаются угрозе одним или комбинацией 
факторов, включая, но, не ограничиваясь бед-
ностью, смертью или отказом от ребенка ро-
дителями/опекунами, тяжелой хронической 
болезнью родителей/опекунов, злоупотре-
блением алкоголем и/или наркотиками ро-
дителями/опекунами, жестоким обращением 
и пренебрежением нуждами ребенка, физи-
ческой и/или умственной инвалидностью ре-
бенка, отсутствием доступа к удовлетворению 
основных потребностей. Выборка была наме-
ренно сконцентрирована на уязвимых детях, 
покинувших дом и живущих на улице или по-
ступивших в учреждение для проживания де-
тей в последние несколько дней, недель или 
месяцев.

• Жертва торговли людьми — согласно про-
токолу ООН о торговле людьми, человек счи-
тается жертвой торговли людьми, если его 
опыт включает три составных элемента: 

• действие – вербовка, перевозка, переда-
ча, укрывательство или получение людей; 

• средства – угроза или применение силы, 
принуждения, похищения силой, мошен-
ничества, обмана, злоупотребления силой 
или уязвимостью, или производство вы-
плат, или предоставление выгод человеку, 
под контролем которого находится жертва; 

• цель – в целях эксплуатации, которая 
включает использование других для про-
ституции, сексуальную эксплуатацию, при-
нудительный труд, рабство или похожие 
действия.

• Секс-работник – человек, оказывающий 
сексуальные услуги за деньги и не имеющий 
ни одного из составных элементов в своем 
прошлом опыте или в пути попадания в секс-
индустрию, посредством которых можно было 
бы категоризировать их как жертв торговли 
людьми. 

Данные интервью показывают, что зачастую 
между социально-уязвимыми детьми, жертвами 
торговли людьми и секс-работниками границы 
размыты. Другими словами, многие социально-
уязвимые дети становились жертвами торгов-
ли людьми и секс-работниками. Большинство 

жертв торговли людьми являлись социально-
уязвимыми детьми, и большинство оказывали 
сексуальные услуги за деньги. Наконец, мно-
гие секс-работники были социально-уязвимы-
ми детьми, а также фактически были жертвами 
торговли людьми. Во многих случаях интервью 
нужно было прочитать несколько раз, чтобы 
понять подробности опыта респондентов, а так-
же приходилось сверять с базой данных SPSS, 
прежде чем можно было правильно определить 
категорию.

Как упоминалось ранее, было проведено 571 глу-
бинное интервью; однако 103 интервью (18%) 
были удалены, потому что респонденты не отно-
сились ни к одной из трех категорий: социально-
уязвимый ребенок, жертва торговли людьми или 
секс-работник. Таблица 3.1 отражает характе-
ристику окончательной выборки из 468 детей/
молодежи, которая включала 259 социально-
уязвимых детей (55,3%), 103 жертвы торговли 
людьми (22,0%) и 106 секс-работников (22,6%).

Таблица 3.1. Категории детей и молодежи

Кол-во=468

Кол-во %

Социально-уязвимые дети 259 55,3

Жертвы торговли людьми 103 22,0

Секс-работники 106 22,6

Из числа 103 жертв торговли людьми, с кото-
рыми было проведено интервью, 65,0% были 
жертвами внутренней торговли людьми и лишь 
35,0% были жертвами международной торговли 
людьми (31,1% были привезены из заграницы в 
Казахстан и 3,9% были вывезены заграницу из 
Казахстана). 

В данном отчете данные анализируются по всей 
выборке и по каждому измерению делаются 
важные сравнения между социально-уязвимы-
ми детьми, жертвами торговли людьми и секс-
работниками; такие сравнения помогут разра-
ботчикам политики и профессионалам лучше 
понять уязвимость и опыт детей/молодежи и то, 
как они являются значимыми предсказателями 
путей попадания детей в сферу эксплуатации, 
торговли людьми и вовлечения в деятельность, 
связанную с риском. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ВЫБОРКИ 
Таблица 3.2 отражает количество детей/моло-
дежи, опрошенных в каждом из семи городов и 
место проведения интервью. Таблица включает 
данные по всей выборке, а также данные по от-
дельным группам уязвимых детей, жертв торгов-
ли людьми и секс-работников.

Важно отметить, что только 28,2% жертв торгов-
ли людьми были опрошены в неправительствен-
ных приютах для жертв торговли людьми; при 
этом 39,8% были найдены через неправитель-
ственные организации, 10,7% были опрошены 
в Центрах дерматологии и профилактики болез-
ней, передающихся половым путем, 9,7% были 
опрошены в Центрах по профилактике и борьбе 
со СПИДом, 6,8% были опрошены в полицейских 
участках/полицейских комнатах, и 4,9% были 
опрошены в Центрах адаптации несовершенно-
летних. эти данные вместе с данными интервью 

показывают, что многие жертвы торговли людь-
ми никогда официально не были определены 
правительственными или неправительствен-
ными организациями как жертвы торговли 
людьми, несмотря на то, что у них был контакт 
с этими организациями. Фактически некоторые 
дети-жертвы торговли людьми, были обнаруже-
ны в Центрах адаптации несовершеннолетних; 
они были неверно категоризированы системой 
защиты детства как социально-уязвимые дети. 
Кроме того, некоторые жертвы торговли людьми 
всё еще находились в ситуациях сексуальной 
или трудовой эксплуатации на момент проведе-
ния интервью, несмотря на их контакт с непра-
вительственными организациями и полицией.

Что касается демографических данных в Таблице 
3.3 показано, что 60,5% выборки составляли 
лица женского пола и 39,5% – лица мужского 
пола. Среди социально-уязвимых детей 65,5% 
составляли лица мужского пола и 34,4% – лица 
женского пола; при этом среди жертв торговли 
людьми 84,4% составляли лица женского пола и 

Таблица 3.2. Место проведения интервью
Общее кол-во 
опрошенных
Кол-во=468

Уязвимые дети
Кол-во=259

Жертвы торгов-
ли людьми

Кол-во=103

Секс-работники
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Город
Алматы 128 27,4 56 21,6 36 35,0 36 34,0
Астана 33 7,1 9 3,5 23 22,3 1 0,9
Атырау 9 1,9 8 3,1 1 1,0 0 0,0
Караганда 66 14,1 46 17,8 9 8,7 11 10,4
Кокшетау 38 8,1 20 7,7 4 3,9 14 13,2
Шымкент 91 19,4 46 17,8 20 19,4 25 23,6
Усть-Каменогорск 103 22,0 74 28,6 10 3,9 19 17,9
Место проведения интервью
Приюты для жертв торговли 
людьми при НПО 31 6,6 1 0,4 29 28,2 1 0,9

НПО 91 19,4 18 6,9 41 39,8 32 30,2
Центры адаптации 
несовершеннолетних 101 21,5 96 37,1 5 4,9 0 0,0

Специальные организации 
образования для детей с де-
виантным поведением

101 21,5 101 39,0 0 0,0 0 0,0

Центры дерматологии и про-
филактики болезней, пере-
дающихся половым путем

68 14,5 6 2,3 11 10,7 51 48,1

Центры профилактики и 
борьбы со СПИД 26 5,6 0 0,0 10 9,7 16 15,1

Отделы полиции/полицей-
ские участки 50 10,7 37 14,3 7 6,8 6 5,7
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15,6% – лица мужского пола. Все секс-работники 
были женского пола.

В отношении возраста в Таблице 3.3 показа-
но, что возраст всех респондентов находился в 
диапазоне от 7 до 47 лет; однако, 66,7% от об-
щей выборки были дети в возрасте от 7 до 17 
лет. Возраст социально-уязвимых детей был от 
8 до 17 лет, 59,1% уязвимых детей в возрасте 
от 15 до 17 лет и 34,0% в возрасте от 11 до 14 
лет. Возраст жертв торговли людьми находился 
в диапазоне от 7 до 47 лет; однако 33,0% жертв 
торговли людьми составили дети в возрасте от 
7 до 17 лет. Важно отметить, что некоторые из 
жертв торговли людьми в возрасте 18 лет и стар-
ше фактически подверглись трафику, будучи 
детьми (младше 18 лет); таким образом, они яв-
ляются детьми-жертвами торговли людьми, кото-
рые находились в эксплуатации год или более и 
не смогли убежать или не были освобождены до 
достижения 18 лет или старше. Таким образом, 
они должны рассматриваться как дети-жертвы 
торговли людьми (лишь 11 жертв торговли людь-
ми были старше 26 лет, но были включены в вы-
борку для того, чтобы получить информацию о 
торговле людьми и их осведомленности об име-
ющихся детях в аналогичном положении). 

В заключение, возраст секс-работников находил-
ся в диапазоне от 16 до 32 лет, возраст большин-
ства секс-работников составлял от 18 до 21 года 
(68,9%). Тем не менее, 17,9% секс-работников 
составили дети в возрасте от 15 до 17 лет. 

Таблица 3.3 также показывает национальное 
происхождение респондентов; необходимо, од-
нако, помнить, что национальная принадлеж-
ность не приравнивается к гражданству. Среди 
социально-уязвимых детей большинство было 
русских (54,4%), затем казахи (20,5%) и другие 
этнические группы (12,0%). этнический состав 
жертв торговли людьми был более разнообраз-
ным: 31,1% составляли русские, 22,3% – каза-
хи, 22,3% – узбеки, 10,7% – другие и так далее. 
Важно понять, что многие из выявленных жертв 
торговли людьми были жертвами внутреннего 
трафика, а не международного. 

Таким образом, многие жертвы торговли людьми 
были гражданами Казахстана независимо от их 
этнической принадлежности (смотрите Главы 4 
и 5). В заключение, среди секс-работников ос-
новную часть составляли русские (39,67%) и 
казахи (30,23%), затем — узбеки (12,35%) и так 
далее.

Таблица 3.3. Демографические данные
Общее коли-во 

опрошенных 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы торгов-
ли людьми 

Кол-во=103

Секс-работники 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Пол
Женский 283 60,5 89 34,4 88 85,4 106 100,0
Мужской 185 39,5 170 65,6 15 15,6 0 0,0
Возраст
7-10 лет 21 4,5 18 6,9 3 2,9 0 0,0
11-14 лет 92 19,7 88 34,0 4 3,9 0 0,0
15-17 лет 199 42,5 153 59,1 27 26,2 19 17,9
18-21 года 113 24,1 0 0,0 40 38,8 73 68,9
22-25 лет 29 6,2 0 0,0 18 17,5 11 10,4
26+ лет 14 3,0 0 0,0 11 10,7 3 2,8
этнический статус
казахи 108 23,1 53 20,5 23 22,3 32 30,2
киргизы 18 3,8 4 1,5 7 6,8 7 6,6
таджики 9 1,9 5 1,9 4 3,9 0 0,0
узбеки 47 10,0 11 4,2 23 22,3 13 12,3
туркмены 2 0,4 2 0,8 0 0,0 0 0,0
русские 215 45,9 141 54,4 32 31,1 42 39,6
украинцы 18 3,8 12 4,6 3 2,9 3 2,8
другие 51 10,9 31 12,0 11 10,7 9 8,5
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ОБРАЗОВАНИЕ
Всех респондентов спрашивали об уровне их 
образования и трудовом статусе. Таблица 3.4 
показывает, что из числа всей выборки 48,3% 
респондентов не получили общего среднего об-
разования (< 9 классов), 29,5% получили общее 
среднее образование (9 классов) и 19,4% по-
лучили некоторое образование выше общего 
среднего образования (относится к высшему/
профессиональному образованию). 

Большинство социально-уязвимых детей (69,5%) 
не получили законченного среднего общего об-
разования ввиду их возраста (< 18 лет). Из числа 
жертв торговли людьми – 30,1% не имели закон-
ченного образования, лишь 38,8% имели закон-
ченное среднее образование (9 классов) и 25,2% 

получили некоторое высшее/профессиональное 
образование. 

Данные результаты показывают, что 1 из 3 жертв 
торговли людьми не закончили среднее общее об-
разование или не получили образование вообще. 

Для сравнения, 39,6% работников секса полу-
чили законченное общее среднее образование 
и 45,7% получили некоторое высшее/професси-
ональное образование. Тем не менее 14,2% все 
же не получили общего среднего образования. 

В части трудового статуса, Таблица 3.4 показыва-
ет, что большинство социально-уязвимых детей 
(83,8%) не работали на момент проведения ин-
тервью. Из числа жертв торговли людьми 36,9% 
не трудоустроены, тогда как 43,7% работали на 
регулярной основе и 19,4% работали иногда. 

Таблица 3.4. уровень образования и трудовой статус 

Общая выборка 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы торгов-
ли людьми 

Кол-во=103

Секс-работники 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Наивысший уровень образования 
Незаконченное среднее  
образование 226 48,3 180 69,5 31 30,1 15 14,2

Законченное среднее 
образование 138 29,5 56 21,6 40 38,8 42 39,6

Высшее/профессиональное 
образование 91 19,4 17 6,6 26 25,2 48 45,7

Трудовой статус 
 Не работает 259 55,3 217 83,8 38 36,9 4 3,8
 Да, регулярно 145 31,0 23 8,9 45 43,7 77 72,6
 Да, иногда 64 13,7 19 7,3 20 19,4 25 23,6

Таблица 3.5. Школьная посещаемость среди детей/молодежи младше 18 лет 

Общая выборка 
детей < 18 лет 

Кол-во=313

Социально-
уязвимые дети  

< 18 лет 
Кол-во=259

Жертвы торгов-
ли людьми  

< 18 лет 
Кол-во=34

Секс-работники 
< 18 лет 

Кол-во=19

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Незаконченное 
образование 211 67,4 180 69,5 19 55,9 12 63,2

Школьная посещаемость (< 18 лет)
 Да 213 68,1 201 77,6 11 32,4 1 5,3
 Нет 99 31,7 58 22,4 23 67,6 18 94,7
Как часто ходите в школу 
Каждый день, когда идут 
занятия 158 50,5 152 58,7 5 14,7 1 5,2

Только иногда 55 17,6 49 18,9 6 17,6 0 0,0
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Из числа работников секса большинство ра-
ботали на регулярной основе (72,6%) или 
иногда (23,6%). Лишь небольшое количество 
работников секса ответили, что не работают 
(3,8%). Данные интервью показали, что в ос-
новном работники секса не работали на мо-
мент проведения интервью из-за проблем со 
здоровьем (наиболее часто они находились 
на лечении от заболеваний, передающихся 
половым путем). 

Таблица 3.5 показывает процент детей младше 
18 лет, не имеющих законченного среднего об-
разования. Наиболее важно отметить то, что 
55,9% детей-жертв торговли людьми (младше 
18 лет) еще не получили законченное среднее 
образование, однако лишь 32,4% из этих детей-
жертв торговли людьми посещали школу и толь-
ко 14,7% посещали школу каждый день, когда 
идут занятия. 

Таблица 3.5 также показывает, что 63,2% секс-
работников младше 18 лет не имели закончен-
ное образование, однако лишь 5,3% из этих 
секс-работников посещали школу. 

Среди социально-уязвимых детей 69,5% не име-
ли законченного образования и 77,6% посещали 
школу. Тем не менее лишь 58,7% посещали шко-
лу регулярно. 

ИНСТИТуЦИОНАлИЗАЦИЯ 
Мы также спросили респондентов об их опыте 
пребывания в учреждениях. В Таблице 3.6 по-
казано, что 48,5% общего числа опрошенных 
пребывали в учреждениях (например, в детском 
доме, приюте, специальной школе или учрежде-
нии для содержания под стражей (ИВС/СИЗО). 
Ввиду того, что большинство социально-уязви-
мых детей были опрошены в государственных 
детских учреждениях с проживанием, неудиви-
тельно, что (70,7%) социально-уязвимых детей 

сообщили, что пребывали в учреждениях. В част-
ности, 39,0% пребывали в специальной школе, 
31,3% пребывали в учреждении содержания под 
стражей, 20,5% – в приюте, и 8,1% – в детском 
доме.

В сравнении, 30,1% жертв торговли людьми и 
12,3% секс-работников сообщили, что они пре-
бывали в учреждении. Жертвы торговли людь-
ми в большей степени пребывали в приютах 
(12,6%) и в учреждениях содержания под стра-
жей (14,6%); при этом секс-работники в большей 
степени пребывали в детских домах (7,5%).

МЕСТО ПРОИСхОЖДЕНИЯ И 
уСлОВИЯ ЖИЗНИ В СЕМьЕ
Респондентам был задан вопрос о месте их 
происхождения, является ли этим местом го-
род, городок или сельский район. В Таблице 
3.7 показано, что 59,0% опрошенных происхо-
дили из города, 22,0% происходили из неболь-
ших городов, 19,0% – из сельской местности. 
Большинство социально-уязвимых детей про-
исходило из городов (67,6%). Для сравнения, 
жертвы торговли людьми чаще происходили из 
небольших городов (32,0%) и сельской мест-
ности (22,3%) по сравнению с частью, которая 
происходила из крупных городов (45,6%). Среди 
секс-работников 50,9% были из городов, 28,3% 
были из небольших городов и 20,8% из сель-
ской местности. 

В отношении того, с кем проживали респонден-
ты в месте их происхождения, в Таблице 3.7 по-
казано, что 41,5% респондентов сообщали, что 
они проживали только со своей матерью. Только 
38,2% респондентов проживали со своим отцом 
и с матерью в их месте происхождения. Кроме 
того, 12,1% детей/молодежи сообщали, что они 
проживали ни со своей матерью, ни с отцом, а с 
другими родственниками.

Таблица 3.6. Опыт пребывания в учреждениях
Общая 

выборка 
Кол-во=468

Социально- 
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работники 

Кол-во=106
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Пребывали в учреждениях 227 48,5 183 70,7 31 30,1 13 12,3
Детский дом 33 7,1 21 8,1 4 3,9 8 7,5
Приют 68 14,5 53 20,5 13 12,6 2 1,9
Специальная школа 107 22,9 101 39,0 5 4,9 1 0,9
Учреждение содержания под стражей 99 21,2 81 31,3 15 14,6 3 2,8
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Среди социально-уязвимых детей существенная 
часть проживала только со своей матерью (49,0%), 
в то время как 31,7% проживали со своим отцом 
и матерью и 12,0% проживали ни со своей мате-
рью, ни со своим отцом, а с другими родственни-
ками. В сравнении, жертвы торговли людьми в 
основном проживали со своим отцом и со своей 
матерью перед уходом из дома (42,7%), при этом 
только 27,2% проживали только со своей матерью 
и 16,5% проживали ни со своей матерью, ни с от-
цом, а с другими родственниками. Похожим обра-
зом большинство секс-работников проживали с 
отцом и матерью (50,9%) в месте своего происхож-
дения, 35,8% сообщали, что они проживали только 
со своей матерью.

Таблица 3.7 также отражает количество братьев 
и сестер респондентов. Существенная часть со-
циально-уязвимых детей, жертв торговли людь-
ми и секс-работников сообщала, что у них были 
только 1-2 брата/сестры; однако жертвы торгов-
ли людьми немного чаще происходили из боль-
ших семей с 3 и более братьями/сестрами. В 
сравнении, у секс-работников зачастую не было 
братьев/сестер.

Была также сделана попытка измерить усло-
вия, в которых дети/молодежь проживали дома, 
с особым акцентом на бедности. Таблица 3.8 

показывает, что 57,3% жертв торговли людь-
ми выросли в условиях бедности, однако лишь 
16,5% ответили, что их семья получала поддерж-
ку/денежные пособия от государства/общества 
для облегчения ситуации. Очевидно, что для мно-
гих жертв торговли людьми бедность является 
мощным фактором, способствующим торговле 
людьми; в особенности, когда лишь небольшое 
количество рассказали, что их семья получала 
государственные пособия для того, чтобы облег-
чить положение бедности. 

Многие секс-работники также выросли в усло-
виях бедности – 43,4%. Однако 34,9% сообщали, 
что их семья получала поддержку/денежные по-
собия от государства/общества для облегчения 
ситуации. эти данные показывают, что бедность 
также является мощным фактором, способству-
ющим риску быть вовлеченным в сексуальную 
эксплуатацию. Для многих секс-работников про-
ституция стала единственным возможным спо-
собом поддержать себя и своей семьи.

Наконец, несмотря на то, что 29,0% социально-
уязвимых детей рассказали, что жили в условиях 
бедности, 26,6% из них ответили, что их семья 
получала государственную/общественную под-
держку/денежные пособия для облегчения поло-
жения бедности. 

Таблица 3.7. Место происхождения, размер семьи и условия проживания 
Общая 

выборка  
Кол-во=468

Социально- 
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работники 

Кол-во=106
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Исходное место проживания
Город 276 59,0 175 67,6 47 45,6 54 50,9
Небольшой город 103 22,0 40 15,4 33 32,0 30 28,3
Сельская местность 89 19,0 44 17,0 23 22,3 22 20,8
С кем проживали в месте происхождения:
Отец и мать 179 38,2 82 31,7 44 42,7 53 50,0
Только мать 194 41,5 128 49,4 28 27,2 38 35,8
Только отец 23 4,9 17 6,6 4 3,9 2 1,9
Ни мать, ни отец, а другие 
родственники 57 12,1 30 11,6 17 16,5 10 9,4

Жили одни 9 1,9 2 0,8 4 3,9 3 2,8
Друзья 6 1,3 0 0,0 6 5,8 0 0,0
Количество братьев и сестер
Без братьев и сестер 117 25,0 66 25,5 14 13,6 37 34,9
1-2 брата и сестры 226 48,3 136 52,5 49 47,6 41 38,7
3-4 брата и сестры 80 17,1 43 16,6 21 20,4 16 15,1
5-6 брата и сестры 35 7,5 10 3,9 14 13,6 11 10,4
7 или более братьев и сестер 10 2,1 4 1,5 5 4,9 1 0,9
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ОПЫТ ухОДА ИЗ ДОМА
Респондентам также была задана серия вопро-
сов, чтобы узнать об их опыте ухода из дома. В 
Таблице 3.9 показано, что почти половина со-
циально-уязвимых детей (53,3%) сообщили, 
что они все еще жили со своими родителями/
семьей; тогда как только 33,3% жертв торгов-
ли людьми и 15,0% секс-работников до сих пор 
жили со своими родителями/семьей.

В Таблице 3.9 показан возраст, в котором ре-
спонденты уходили из дома. Большинство 

социально-уязвимых детей сообщали, что они 
ушли из дома в возрасте между 7 и 17 годами. 
Жертвы торговли людьми в большей степени ухо-
дили из дома в возрасте между 11 и 21 годом, где 
30,1% уходили из дома в возрасте между 15 и 17 
годами. В сравнении, секс-работники в большей 
степени покидали дом в возрасте между 15 и 21 
годом, где 43,4% покидали дом в возрасте между 
15 и 17 годами, и 37,2% покидали дом в возрасте 
между 18 и 21 годом.

В Таблице 3.9 также показано, что 20,7% респон-
дентов сообщили, что кто-то побудил их уйти из 

Таблица 3.8. Выросли в условиях бедности 
Общее кол-во 
опрошенных 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работники 

Кол-во=106
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Жили в условиях бедности 180 38,5 75 29,0 59 57,3 46 43,4
Дом не отапливался зимой 66 14,1 35 13,5 17 16,5 14 13,2
Мать/отец не могли купить вам 
новую одежду, в которой вы 
нуждались 

154 32,9 62 23,9 50 48,5 42 39,6

Не кушали мясо/курицу/рыбу мини-
мум два раза в неделю 132 28,2 58 22,4 44 42,7 30 28,3

Семья получала поддержку/денеж-
ные переводы от государства/обще-
ства для облегчения ситуации

123 26,3 69 26,6 17 16,5 37 34,9

Таблица 3.9. Опыт ухода из дома 
Общее кол-во 
опрошенных 
Кол-во=468

Социально- 
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работники 

Кол-во=106
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

До сих пор живут с родителями/семьей
 Да 187 40,0 138 53,3 33 32,0 15 14,2
 Нет 281 60,0 120 46,3 70 68,0 91 85,8
Возраст ухода из дома
 7-10 лет 25 5,3 22 8,5 3 2,9 0 0,0
 11-14 лет 65 13,9 50 19,3 13 12,6 2 1,9
 15-17 лет 125 26,7 48 18,5 31 30,1 46 43,4
 18-21 год 59 12,6 0 0,0 17 16,5 42 39,6
 22-25 лет 4 0,9 0 0,0 3 2,9 1 0,9
 26-29 лет 1 0,2 0 0,0 1 1,0 0 0,0
 30+ лет 2 0,4 0 0,0 2 1,9 0 0,0
Кто-либо побуждал Вас уйти из дома 97 20,7 38 14,7 42 40,8 17 16,0
Обсуждали уход из дома с кем-
либо из семьи 125 26,7 43 16,6 36 35,0 46 43,4
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дома, и 26,7% обсуждали уход из дома с кем-то 
из семьи. Социально-уязвимые дети в меньшей 
степени сообщали, что кто-то побудил их уйти 
из дома (14,7%) или что они обсуждали уход из 
дома с кем-то из семьи (16,60%). это связано с 
тем, что социально-уязвимые дети чаще всего 
убегали из дома.

Для сравнения, 40,8% жертв торговли людьми 
в большей степени сообщали, что кто-то побу-
дил их покинуть дом, и 35,0% обсуждали уход 
из дома с кем-то из семьи. Данные интервью по-
казывают, что многих жертв торговли людьми 
фактически завербовали уйти из дома (смотрите 

в Главе 4 подробный анализ путей попадания в 
сферу торговли людьми и эксплуатации людей). 

Секс-работники в значительно меньшей степе-
ни сообщали, что кто-то побуждал их оставить 
дом (16,0%), однако они в большей степени со-
общали, что обсуждали уход из дома с кем-то из 
семьи (43,4%). Данные интервью показывают, 
что жертвы торговли людьми и секс-работники в 
большей степени обсуждали уход из дома с кем-
то из их семьи, потому что они обычно уходили 
с целью заработать деньги, чтобы помочь своей 
семье и устроить свою жизнь (например, избе-
жать нищеты, жестокого обращения и насилия).

Таблица 3.10. Факторы, способствующие уходу из дома
Общее кол-во 
опрошенных 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работники 

Кол-во=106
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Бедность
Семья жила в бедности 169 36,1 69 26,6 54 52,4 46 43,4
Очень большая семья, и родителям 
было трудно поддерживать и забо-
титься о каждом члене семьи

118 25,2 47 18,1 36 35,0 35 33,0

Семья имела денежный долг перед 
кем-то 50 10,7 21 8,1 20 19,4 9 8,5

Развод/потеря родителя(ей)
Проживали только с одним родите-
лем (матерью или отцом) 126 26,9 72 27,8 26 25,2 28 26,4

Не жили с родителями 48 10,3 25 9,7 13 12,6 10 9,4
Родители развелись или кто-то из 
членов семьи умер 83 17,7 52 20,1 18 17,5 13 12,3

Пренебрежение нуждами/неспособность родителей заботиться о детях
У матери/отца были проблемы с 
употреблением наркотиков или 
алкоголя

108 23,1 74 28,6 21 20,4 13 12,3

Семья не предоставляла самое не-
обходимое для жизни (например, 
одежду, пищу, медицинское обслу-
живание, безопасное жилье)

149 31,8 64 24,7 51 49,5 34 32,1

У семьи не было места, где жить, 
или она потеряла свой дом 39 8,3 18 6,9 13 12,6 8 7,5

Не было возможности посещать 
школу 51 10,9 38 14,7 7 6,8 6 5,7

Насилие в семье
Частые ссоры/драки в семье 174 37,2 96 37,1 44 42,7 34 32,1
Избиение родителями или другими 
членами семьи 87 18,6 48 18,5 25 24,3 14 13,2

Отсутствие возможности устроиться на работу
Отсутствие возможности устроить-
ся на работу в месте, где вы жили 103 22,0 13 5,0 46 44,7 44 41,5
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РЕШЕНИЕ ПОКИНуТь ДОМ:  
ПОБуЖДАЮщИЕ И 
ПРИТЯГИВАЮщИЕ ФАКТОРЫ
В Таблице 3.10 показаны многочисленные фак-
торы, которые толкали детей/молодежь к уходу 
из дома. Социально-уязвимые дети в большей 
степени сообщали, что они уходили из дома (или 
убегали из дома) по причине частых ссор и драк 
в семье (37,1%), потому что у их матери или отца 
были проблемы с употреблением наркотиков и 
алкоголя (28,6%), потому что они жили только с 
одним родителем (27,8%), потому что семья не 
предоставляла им самое необходимое для жиз-
ни, как например, одежду, пищу, медицинское 
обслуживание и безопасное место жительства 
(24,7%). 

Для сравнения, у жертв торговли людьми было 
намного больше значимых побуждающих фак-
торов, которые повлияли на их решение уйти из 
дома. Жертвы торговли людьми в большей степе-
ни уходили из дома, потому что семья жила в бед-
ности (52,4%), потому что семья не предоставля-
ла им самого необходимого для жизни (49,5%), 
потому что у них не было возможности устро-
иться на работу в месте, где они жили (44,7%), 
потому что в семье были частые ссоры и драки 
(42,7%) и потому что они жили в очень большой 
семье и их родителям было трудно поддержи-
вать и заботиться о каждом члене семьи (35,0%). 
Кроме того, существенная часть жертв торговли 
людьми уходили из дома, потому что они жили 

35

30

25

20

15

10

5

0

Социально-уязвимые дети
Жертвы торговли людьми
Секс-работники

отсут-
ствие 

факторов

1-2 
факто- 

ра

3-4 
факто- 

ра

5-6 
факто-

ров

7-8 
факто-

ров

9 и 
более 

факторов

только с одним родителем (25,2%), потому что их 
били родители или другие члены семьи (24,3%) 
и потому что у их матери или отца были пробле-
мы с употреблением наркотиков или алкоголя 
(20,4%). 

У секс-работников также было много значимых 
побуждающих факторов, которые повлияли 
на их решение уйти из дома. Секс-работники в 
большей степени уходили из дома по причине 
бедности их семьи (43,4%), и потому что для них 
не было возможности устроиться на работу в ме-
сте, где они жили (41,5%). Существенная часть 
секс-работников также покинули дом, потому 
что у них была очень большая семья и их роди-
телям было трудно поддерживать и заботиться о 
каждом члене семьи (33,0%), их семья не предо-
ставляла им основного необходимого для жиз-
ни (32,1%), в семье были частые ссоры и драки 
(32,1%), а так же в связи с тем, что они прожи-
вали только с одним родителем, в большинстве 
случаев с матерью (26,4%). 

Важно понять, что у социально-уязвимых детей, 
жертв торговли людьми и секс-работников был 
не один, а обычно несколько сопутствующих 
факторов, которые повлияли на их решение 
уйти из дома. Диаграмма 3.1 показывает, что 
существенная часть социально-уязвимых детей, 
жертв торговли людьми и секс-работников сооб-
щала об одном или более 12 различных факто-
ров, определенных в Таблице 3.10. Фактически 
у жертв торговли людьми было намного больше 
факторов, побудивших их уйти из дома, чем у со-
циально-уязвимых детей или секс-работников. 
Данные Таблицы 3.10 и Диаграммы 3.1 показы-
вают, что на жизнь социально-уязвимых детей, 
жертв торговли людьми, и секс-работников вли-
яют многочисленные пересекающиеся факторы, 
влияющие на решение уйти из дома, и это осо-
бенно верно для жертв торговли людьми. 

В Таблице 3.11 показаны многочисленные при-
тягивающие факторы, которые сделали уход из 
дома привлекательным для респондентов. Для 
социально-уязвимых детей желание быть неза-
висимыми (40,9%) часто становилось притяги-
вающим фактором. Данные опроса показывают, 
что причина этого в основном заключается в том, 
что социально-уязвимые дети происходят из се-
мей с многочисленными проблемами, включая 
бедность, насилие и конфликты в семье, жесто-
кое обращение с детьми или пренебрежение их 
нуждами, а также наличие у родителей проблем 
с употреблением наркотиков и алкоголя. Таким 
образом, желание быть независимыми является 
отражением их желания жить жизнью без про-
блем их семьи/родителей. Существенная часть 
социально-уязвимых детей сообщала, что они 

Диаграмма 3.1. Количество побуждающих 
факторов 
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покинули дом, потому что считали, что они мог-
ли найти лучшую жизнь или более высокий уро-
вень жизни в том месте, куда они направлялись 
(27,8%), что они хотели жить в большом городе 
(24,7%) и что они рассматривали уход из дома 
как хорошую возможность заработать деньги 
(22,0%). И это не удивляет, принимая во внима-
ние, что 26,6% социально- уязвимых детей опре-
деляли бедность как фактор, повлиявший на их 
решение уйти из дома (см. Таблицу 3,10). 

Для сравнения, жертвы торговли людьми опреде-
лили намного больше притягивающих факторов 
(Таблица 3.11). В частности, 75,7% жертв торгов-
ли людьми хотели жить независимо, 72,8% дума-
ли, что они могли найти лучшую жизнь или более 

высокий уровень жизни в том месте, куда они на-
правлялись, 68,0% думали, что это хорошая воз-
можность заработать деньги, 63,1% хотели жить 
в большом городе и 48,5% рассматривали уход 
из дома как возможность заработать деньги, 
которые они могли бы отправить домой семье. 
Существенная часть жертв торговли людьми так-
же сообщила, что человек, побуждавший их уйти 
из дома, говорил им, что в городе/небольшом 
городе, куда они собирались идти, есть много 
возможностей заработать деньги (46,6%). Кроме 
того, у 45,6% жертв торговли людьми были дру-
зья, покинувшие свой город в прошлом, и они 
видели, что эти люди смогли заработать деньги 
и отправить их своим семьям, а также у 36,9% 
были друзья, которые подталкивали их на то, 

Таблица 3.11. Притягивающие факторы, влияющие на решение уйти из дома
Общее кол-во 
опрошенных 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работники 

Кол-во=106
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Возможность заработать деньги
Рассматривали уход из дома как 
возможность заработать деньги, 
которые Вы могли бы отправить 
домой Вашей семье

142 30,3 34 13,1 50 48,5 58 54,7

Думали, что это хорошая возмож-
ность заработать деньги 199 42,5 57 22,0 70 68,0 72 67,9

Пример друзей/семьи, которая поменяла место жительства
Имели друзей, покинувших Ваш го-
род в прошлом, и видели, что они 
смогли заработать деньги и отпра-
вить их назад своим семьям

141 30,1 49 18,9 47 45,6 45 42,5

Имели близкого члена семьи, кото-
рый поехал работать в другую страну 61 13,0 23 8,9 26 25,2 12 11,3

Имели близкого члена семьи, кото-
рый поехал работать в другой реги-
он Казахстана 

75 16,0 36 13,9 21 20,4 18 17,0

Завербованы кем-то
Имели друзей, которые побуждали 
Вас уйти из дома 87 18,6 33 12,7 38 36,9 16 15,1

Человек, который уговорил Вас 
уйти из дома, говорил, что в городе/
небольшом городе, куда они соби-
рались Вас взять, было много воз-
можностей устроиться на работу

83 17,7 21 8,1 48 46,6 14 13,2

Желание лучшей жизни
Думали, что Вы смогли бы жить 
лучшей жизнью или иметь высо-
кий уровень жизни в том месте, 
куда собирались пойти

230 49,1 72 27,8 75 72,8 83 78,3

Хотели жить в большом городе 211 45,1 64 24,7 65 63,1 82 77,4
Хотели жить независимо 273 58,3 106 40,9 78 75,7 89 84,0
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чтобы уйти из дома. Данные интервью показыва-
ют, что друзья иногда были вовлечены в процесс 
вербовки и убеждения жертв торговли людьми в 
уходе из дома.

Секс-работники также определили множество 
притягивающих факторов, включая: они хотели 
жить независимо (84,0%), они думали, что они 
могли найти лучшую жизнь или более высокий 
уровень жизни в том месте, куда они направля-
лись (78,3%), они хотели жить в большом городе 
(77,4%), они думали, что это хорошая возмож-
ность заработать деньги (67,9%), и они рассма-
тривали уход из дома как возможность зарабо-
тать деньги, которые они могли бы отправить 
домой семье (54,7%). Существенная часть секс-
работников также рассказали, что имели друзей, 
которые покинули свой город в прошлом и смог-
ли зарабатывать деньги и отправлять их назад 
своим семьям (42,5%).

Диаграмма 3.2 показывает, что большинство со-
циально-уязвимых детей, жертв торговли людь-
ми и секс-работников сообщали, что у них было 
от одного до 10 различных притягивающих фак-
торов, определенных в Таблице 3.11. У жертв 
торговли людьми и секс-работников было боль-
ше притягивающих факторов, чем у социально-
уязвимых детей. Фактически жертвы торговли 
людьми в большей степени имели 7 и более при-
тягивающих факторов. Данные Таблицы 3.11 и 
Диаграммы 3.2 показывают, что на решение со-
циально-уязвимых детей, жертв торговли людь-
ми и секс-работников уйти из дома повлияли 

многочисленные пересекающиеся притягиваю-
щие факторы, и количество этих притягивающих 
факторов больше, когда кто-то склоняет жертву 
торговлю людьми к тому, чтобы уйти из дома, ча-
сто прибегая к лживым обещаниям.

В нижеследующих секциях данные интервью 
анализируются и представляются, предлагая бо-
лее подробную картину и понимание различных 
побуждающих и притягивающих факторов, а так-
же стрессы и напряжения, которые формируют 
жизнь детей/молодежи и влияют на их решение 
уйти из дома (часто в молодом возрасте) и ставят 
их в положение риска быть подверженным тор-
говле людьми и эксплуатации. Данные интервью 
раскрывают, что жизнь социально-уязвимых де-
тей, жертв торговли людьми и секс-работников 
является очень сложной и наслоена уязвимо-
стью и виктимизацией.

Высказывания, включенные в данный раздел, 
взяты непосредственно из интервью и играют 
роль голоса в большей мере скрытой группы на-
селения, состоящей из детей/молодежи. У каждо-
го респондента была уникальная и трагическая 
история; однако проанализированные вместе 
они показывают важные модели поведения и по-
нимание трудностей, уязвимости и рисков, кото-
рые встречаются в жизни этой скрытой группы 
населения, состоящей из детей/молодежи; за-
частую с очень раннего возраста (часто с рожде-
ния), что, как вы узнаете в главе 4, подвергает их 
повышенному риску попадания в сферу торгов-
ли людьми и эксплуатации людей. 

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: БЕДНОСТь

Таблица 3.10 показывает, что существенная 
часть социально-уязвимых детей и большинство 
жертв торговли людьми и секс-работников опре-
деляли бедность как один из факторов, который 
побудил их уйти из дома. Кроме того, данные 
интервью показывают, что многие социально-
уязвимые дети, жертвы торговли людьми и секс-
работники говорили о том, что они росли и жили 
в бедности, а также о стрессе, нагрузке в их семье 
и в их жизни, вызванными бедностью. Многие 
респонденты говорили о том, как бедность по-
влияла на их решение уйти из дома, часто в ран-
нем возрасте. Однако, когда малообеспеченные 
дети/молодежь покидали дом, они находились в 
отчаянной ситуации, требовавшей найти работу 
с целью заработать достаточно денег, чтобы не 
только обеспечить себя, но и чтобы отправить 
в помощь своей семье. У многих из этих детей/
молодежи незаконченное или ограниченное об-
разование и недостаток трудовых навыков, что 
делает их особенно уязвимыми по отношению 
к торговцам людьми и эксплуататорам, которые 

Диаграмма 3.2. Количество притягивающих 
факторов 
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обещают им высокооплачиваемую работу в дру-
гом городе или стране. В нижеприведенных вы-
сказываниях одна жертва торговли людьми и 
один секс-работник объясняют, как бедность 
формировала их жизнь и их решение уйти из 
дома.

«После 9-го класса, у нас не было денег и 
одежды, чтобы ходить в школу ... У меня один 
брат и три сестры ... Я ушла из семьи, чтобы 
работать в магазине. Я должна была помо-
гать моей семье. Моего отца уволили, а моя 
мама никогда не работала. Моя сестра ма-
ленькая, а брат печет хлеб и зарабатывает 
мало денег. Поэтому мы продаем кукурузу, 
хлеб и всякие мелочи ... Один знакомый, кото-
рого я знала три года, уговорил меня уйти из 
дома; они обещали мне найти высокооплачи-
ваемую работу... Я подумала, что смогу уйти 
с этой работы в любое время. Я сказала им, 
что я только хочу заработать деньги и вер-
нусь назад ... Было много причин моего ухода 
из дома, но первой была – нищета моей се-
мьи. Вторая причина – мое желание хорошо 
выглядеть; все мои одноклассники красивые 
и хорошо одеты, и я тоже хочу этого» (395, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 18 лет. Моя 
бабушка получает маленькую пенсию, по-
этому нам даже не хватает на уголь и дро-
ва; по этой причине я решила искать работу 
в Астане. Моя мама умерла при родах, когда 
рожала меня, а мой папа женился и уехал в 
Германию, когда мне был год. Он помогал нам 
вначале, но сейчас пять лет, как он перестал 
помогать. У меня никого нет, кроме бабушки» 
(445, секс-работник, пол – женский, 19 лет). 

Секс-работники женского пола говорили не толь-
ко о том, как бедность повлияла на их решение 
уйти из дома, но также о том, как она повлияла 
на их решение оказывать сексуальные услуги за 
деньги [заниматься проституцией]. Проституция 
рассматривалась девушками как единственная 
имеющаяся у них возможность заработать день-
ги, особенно потому что у девушек не было об-
разования и трудовых навыков. Часто деньги, 
заработанные ими посредством проституции, 
использовались для оказания помощи своим се-
мьям. Как объяснили две секс-работницы,

«Я ушла из дома, когда мне было 16 лет. Мы 
жили бедно… У меня младший брат и сестра. 
Я ушла из дома, чтобы зарабатывать день-
ги и жить богато. Я стала проституткой. Я 
не уезжала из города, я жила в разных квар-
тирах с мужчиной, который платил мне… Я 

надеялась заработать много денег. Я поку-
пала красивую одежду и помогала моим бра-
тишке и сестренке» (204, секс-работник, пол 
– женский, 18 лет).

«Мне было 17 лет, когда я ушла из дома... 
Денег не хватало, чтобы одевать, обувать 
и кормить детей. Из-за этого мои родите-
ли ссорились; моя мама ругала моего отца, 
что он мало зарабатывает. Я была стар-
шим ребенком. Я не могла найти работу 
после 9 -го класса. Я чувствовала себя об-
узой. Я не знала, что делать и как помочь 
моей семье деньгами. Я решила уехать… Я 
хотела жить независимо, покупать одежду 
и обувь для моих сестренок и братишки и 
накопить денег и отправлять маме. Я хо-
тела оплатить ее долги… Мой отец всегда 
говорил, что он бросит нас, и в конце кон-
цов он сделал это» (235, секс-работник, 
пол – женский, 20 лет).

Для некоторых детей/молодежи бедность семьи 
была связана с тем, что один родитель и/или 
брат/сестра были сильно больны или были ин-
валидами и нуждались в медицинском лечении и 
лекарствах, которые семья не могла себе позво-
лить. К примеру, две жертвы торговли людьми 
женского пола и один секс-работник объяснили, 
что они покинули дом, чтобы заработать деньги, 
чтобы помочь своим семьям и заработать доста-
точно денег, чтобы заплатить за медицинское ле-
чение и лекарства для своих членов семьи. Как 
объяснили две жертвы торговли людьми:

«Мне было 19 лет, когда я ушла из дома. У на-
шей семьи денег не хватало. Мой брат не ра-
ботал, а моя старшая сестра сильно болела 
и нуждалась в лекарствах, но у нас не было 
денег на них. Не было хорошей работы (в 
моем городе), и мы с мамой решили поехать в 
Казахстан. Мы сами это сделали… Мы со все-
ми обсудили наш отъезд на заработки для 
того, чтобы покупать лекарства, так как 
в Казахстане зарплата выше» (212, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 22 года).

«Мне было 19 лет, когда я ушла из дома. Мы 
жили очень бедно, и мне было пора выходить 
замуж, но у моих родителей не было денег 
на приданое. Поэтому мы с сестрой сказа-
ли родителям, что мы поедем в Казахстан 
на заработки. Сначала родители были про-
тив этого, но потом они согласились. Мама 
должна была смотреть за младшим братом 
и за отцом, который был парализован после 
сердечного приступа. После долгих обсужде-
ний они согласились. Мы надеялись зараба-
тывать деньги для меня и на приданое моей 
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сестры. Мы еще хотели заработать деньги, 
чтобы купить одежду в школу для нашего 
братишки, так как он должен был пойти в 
первый класс… Наш отец был очень болен, не 
хватало лекарств и денег, так как его пен-
сия была маленькой и его двое сыновей от 
первого брака бросили нас и отказались по-
могать» (301, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 21 год).

Многие дети/молодежь, которые жили в бедно-
сти, также говорили о воспитании одним родите-
лем; наиболее часто — о воспитании родителем 
женского пола. В высказываниях, приведенных 
ниже, две жертвы торговли людьми объясняют, 
что они ушли из дома в надежде найти работу, 
которая позволит им зарабатывать деньги для 
оказания помощи одинокой матери и братьям/
сестрам; однако, в поисках работы они стали 
жертвами торговли людьми. 

«Мне было 16 лет, когда я ушла из дома... 
моя семья оказалась в тяжелой жизненной 
ситуации. Моей маме было тяжело кор-
мить и обеспечивать меня и мою сестру 
всем тем, в чем мы нуждались; поэтому, я 
уехала устроиться на работу, чтобы как-
то помогать маме» (307, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 21 год).

«Мои родители из Узбекистана; они живут 
там…. У меня не было отца, и мама работа-
ла, но ей было тяжело поднимать троих де-
тей. Я решила помогать ей. В то время моя 
младшая сестра собиралась выйти замуж, 
и нам нужны были деньги, чтобы выдать ее 
замуж. Сначала, моя мама была против это-
го, но бедность вынудила ее согласиться… Я 
надеялась устроиться на хорошую работу в 
Казахстане, так как одна из моих подруг ра-
ботала в Шымкенте, и она звала меня при-
ехать туда…. Я хотела помочь маме и зара-
батывать деньги» (297, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 23 года).

Несколько секс-работников также объясняли, 
что они пошли в секс-индустрию с единствен-
ной целью – помочь своей одинокой матери 
(которая в некоторых случаях болела или была 
инвалидом) и братьям/сестрам. Молодые девуш-
ки воспринимали это как свой семейный долг 
помочь матери и пожертвовать своим собствен-
ным благополучием и репутацией ради своей 
матери и братьев/сестер. Как объяснили трое из 
секс-работников:

«Я ушла из дома, когда мне было 18 лет… Я 
жила только с моей мамой; отец бросил нас, 
когда мне было два года. Моя мама работала 

на заводе картонных упаковок, все это вре-
мя она меня содержала, как могла. Благодаря 
ей я не страдала и ни в чем не нуждалась. Мы 
жили вместе в Семипалатинске в трехком-
натной квартире. Нам не хватало денег, по-
этому я решила заработать денег в Алматы, 
оказывая секс-услуги, потому что мне нечем 
было заняться. Честно говоря, я рисую очень 
хорошо, но никому это не нужно сегодня, и 
везде секс рекламируется… Я обсудила реше-
ние уехать с моей мамой. Я сказала ей, что я 
собираюсь поехать в Алматы на заработки 
и учиться. Она одобрила. Я надеялась при-
ехать и устроиться на работу, арендовать 
дом, а чтобы поступить в университет, мне 
нужны были деньги, и я занялась проститу-
цией. Я мечтала встретить мою судьбу и ра-
ботать, чтобы помогать маме так же, как 
другие девушки» (398, секс-работник, пол – 
женский, 19 лет).

«Мне было 18 лет, когда я ушла из дома. Я 
живу только с мамой и младшей сестрой; 
она еще не ходит в школу, а моя мама боль-
на… Мы живем очень бедно. Я хочу работать, 
чтобы оплатить лечение моей мамы и под-
готовить мою сестренку в школу. Токмак – 
маленький поселок, здесь нет работы, и не-
возможно заниматься проституций, потому 
что знакомые люди сказали бы моей маме, а 
мама не простила бы себя за это. Я сказала 
моей маме, что поеду в Алматы работать 
продавщицей на базаре, и она меня отпусти-
ла… Мне нужно помогать маме. Моя семья не-
большая, но нам нужны деньги… .Я не бросала 
свою семью, я уехала на заработки, чтобы 
содержать мою семью, одевать, кормить и 
оплатить долги» (417, секс-работник, пол – 
женский, 18 лет).

«Потому что у нас не было работы, и мы 
должны были кормить семью. У моей мамы 
шестеро детей, и она инвалид. Я должна 
была работать, чтобы кормить семью…. Я 
хотела устроиться на работу, зарабаты-
вать, одевать и кормить мою семью. Я хоте-
ла помогать маме, чтобы она перестала пла-
кать по ночам из-за нехватки денег» (284, 
секс-работник, пол – женский, 18 лет).

Другие секс-работники объяснили, что они стали 
заниматься проституцией, потому что они были 
матерями-одиночками и испытывали трудности 
в воспитании своего(их) ребенка(детей), и во 
многих случаях – в оказании помощи своей боль-
ной или нетрудоспособной матери, нуждающей-
ся в дорогих лекарствах. К примеру, одна секс-
работница пояснила, что она начала заниматься 
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проституцией не по выбору или по желанию, а 
потому что это был единственный, на ее взгляд, 
вариант заработка достаточной суммы денег для 
обеспечения себя, своей дочери и своей матери, 
а также чтобы оставалось на покупку лекарств, 
необходимых для матери. 

«Я живу с моей мамой. Весной я вышла замуж, 
а он служит в армии, у нас есть годовалая 
дочь… .Моя мама очень больна, ей нужны до-
рогие лекарства. Я пыталась найти работу, 
но работы нет, поэтому я днем смотрела за 
дочкой, а по ночам работала [проститут-
кой]. Мой муж не знает, и если он узнает, он 
убьет меня. Но где мне найти денег? Его ро-
дители даже не хотели слышать об их внуч-
ке, обо мне еще меньше, и я не думаю, что он 
вернется ко мне. Его родители отправили 
его в армию нарочно, чтобы он был далеко 
от меня. У меня нет другого выбора. Если 
мой муж вернётся, тогда я перестану это 
делать [заниматься проституцией]. Мне са-
мой надоело это… Моя мама не знает ничего. 
Я сказала ей, что я работаю в ночную смену 
в больнице, и она жалеет меня. Я чувствую 
себя ужасно из-за этого. Мне нужно потер-
петь какое-то время. Я надеюсь помочь 
маме, купить ей лекарства и вылечить ее, а 
потом я найду хорошую работу, и все будет 
по-другому… Причина в том, что мне нужно 
накопить деньги для моей дочки, чтобы она 
не нуждалась в деньгах и не страдала, как я. 
Мне нужно платить няне и платить хорошо, 
чтобы она хорошо смотрела за ней» (123, 
секс-работник, пол – женский, 19 лет).

В дополнение к высказываниям жертв торговли 
людьми и секс-работников социально-уязвимые 
дети также говорили об уходе из дома для того, 
чтобы поддержать своего одинокого родителя и 
братьев/сестер. В частности, один мальчик объ-
яснил, что он ушел из дома в поисках работы, 
которая позволила бы ему помогать одиноко-
му отцу и братьям/сестрам; будучи старшим ре-
бенком в семье, он рассматривал это как свою 
обязанность.

«Я ушел из дома, когда мне было 14 лет… Я 
уехал к моим друзьям в Шымкент на зара-
ботки, так как нам не хватало денег на еду 
и одежду. Я хотел помогать отцу; ему было 
тяжело кормить нас – троих детей. Я был 
старшим в семье. Мама бросила нас и живет 
отдельно… .Я не надеялся ни на что, я толь-
ко хотел заработать много денег и чтобы 
моя семья начала жить лучше...Я ушел из 
дома, потому что у нас нет своего дома. Дом, 
в котором мы жили, принадлежит родите-
лям моего отца. Они сказали, что надо нам 

найти другое жилье. Я хотел заработать 
деньги, чтобы купить дом» (275, социально-
уязвимый ребенок, пол – мужской, 14 лет).

Данные интервью показывают, что некоторые 
социально-уязвимые дети убегали из дома, где 
царила нестабильная ситуация, создавшаяся в 
результате бедности. Некоторые дети убегали в 
поисках работы и заработка денег на питание и 
одежду, в то время как другие дети убегали к дру-
гу домой, который в их представлении был более 
экономически стабильным, чем их собственный 
дом. В процессе некоторые дети обнаруживали 
себя в ситуации, в которой они были эксплуати-
руемы другими. К примеру, в двух высказывани-
ях, приведенных ниже, двое социально-уязви-
мых детей объяснили, как бедность повлияла на 
их жизнь и на их решение уйти из дома.

«Мне 16 лет. Я часто пропускала занятия в 
школе, потому что не хотела учиться... Нам 
часто не хватало денег… .Я жила с моей ма-
мой. У нас не было своего жилья, поэтому мы 
часто меняли место жительства и школы; 
потом я начала пропускать занятия в шко-
ле. Мы снимали квартиры, где могли найти… 
Я не уезжала из города, но часто уходила из 
дома на три дня или больше. Это моя жизнь. 
Я не хочу говорить об этом... Я просто хоте-
ла погулять… Я не надеюсь ни на что; это 
мой образ жизни…. Для моей мамы не важно, 
где я – дома или гуляю где-то» (147, социаль-
но-уязвимый ребенок, пол -женский, 16 лет).

«Когда мне было 13 лет, я ушла из дома; в те-
чение более полугода я не жила с моими роди-
телями и не ходила в школу... У нас большая 
семья и нам не хватало денег, мой отец об-
винял нас, его детей, в этом. Он говорил нам, 
что нас слишком много и мы были виноваты 
во всем. Родители моей подруги предложили 
мне жить у них и помогать в их работе. Я со-
гласилась и ушла из дома... Я думала, что я 
больше не буду бедной, но не знала, как роди-
тели моей подруги живут. Я думала, что они 
богатые, но когда я пришла к ним, я увидела, 
что они живут еще хуже, чем мы. Но они пла-
нировали изменить ситуацию, и им повери-
ла…. Затем ее родители сказали нам, что мы 
должны зарабатывать, они велели нам хо-
дить по улице и попрошайничать на вокзале 
и базарах… Мы с подругой бродили по улице и 
просили деньги. Родители подруги забирали 
все деньги. Они сказали мне, что они нако-
пят деньги, чтобы я их не потратила. Когда 
мы приходили домой, они проверяли наши 
карманы и носки, искали деньги, проверяли, 
не спрятали ли мы деньги… Я жила с ними в 
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течение 6 месяцев» (299, социально- уязви-
мый ребенок, пол – женский, 14 лет).

Социально-уязвимые дети редко сообщали о 
том, что система защиты детства забирала их 
из дома по причине бедности; однако несколько 
социально-уязвимых детей говорили о том, что 
их отправили родители или другие члены семьи 
в местный детский дом, потому что родители не 
могли поддерживать и заботиться о них по при-
чине бедности. К примеру, один социально-уяз-
вимый ребенок объяснил, как он и его мать ре-
шили, что самым лучшим для него было пойти в 
Центр адаптации несовершеннолетних в период, 
когда его мать не могла предоставить ему жилье 
из-за бедности.

«Мне 16 лет; месяц назад я пришел сюда (в 
ЦАН). Я пришел сюда сам, потому что нам с 
мамой негде жить. Я обратился к директо-
ру школы и попросил ее определить меня в 
детский дом или ЦАН; и таким образом я по-
пал в этот Центр. Моя мама работает, но 
ее зарплата очень маленькая. Мы снимали 
комнату, но хозяйка выставила нас, потому 
что мы не могли платить аренду… Я пришел 
сюда сам, потому что негде было жить… Я 
сказал маме об этом, и она согласилась. Я 
планирую жить здесь, пока мама не найдет 
жилье… Моя мама стала жить там, где она 
работает, поэтому мне негде было жить… Я 
поговорил с директором школы, потом приш-
ли полицейские и забрали меня и привезли 
меня сюда…. Я хотел уйти, поэтому сказал 
им. Директор школы, где я учился, помог мне. 
Она позвала полицию, и попросила их помочь 
мне. Моя мама посещает меня, и рада мне. Мы 
хотим жить вместе, но долгое время не виде-
лись» (214, социально-уязвимый ребенок, пол 
– мужской, 16 лет).

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: НАСИлИЕ И 
КОНФлИКТЫ В СЕМьЕ

Таблица 3.10 показывает, что существенная 
часть социально-уязвимых детей, жертв торгов-
ли людьми и секс-работников определяла на-
силие и конфликты в семье, включая жестокое 
обращение с детьми и пренебрежение их нужда-
ми как факторы, побудившие их к уходу из дома. 
Данные опроса показывают, что для многих де-
тей/молодежи бедность зачастую связана с же-
стоким обращением с детьми и пренебрежением 
их нуждами и с насилием и конфликтами в се-
мье. В такой ситуации решение уйти из дома за-
частую основано на желании жить жизнью без 
насилия и конфликтов в семье, а также избежать 
бедность. 

«Я бросил школу после 6-го класса, потому 
что у нас не было денег, чтобы покупать 
книги и школьную форму. Мои родители не 
интересовались, ходил ли я в школу…. Я ушел 
из дома, когда мне было 14 лет, потому что 
мои родители всегда ругали меня и дома не 
было денег; мы жили очень бедно. Наши род-
ственники (тети и дяди) тоже доставали 
меня; они просили меня вернуться домой, и 
сказали мне, что я не прав и что Бог наска-
жет меня. Они также сказали мне, что я глу-
пый. Я не вытерпел это, поэтому уехал в Ош. 
Там я жил у брата моего хорошего друга [мой 
одноклассник, когда-то мы вместе учились]... 
Я сказал моей маме и сестре, что я ухожу, но 
они думали, что я шучу… Я думал, что я смогу 
работать и зарабатывать деньги, смогу по-
купать себе все, что хочу… Я болел и устал 
от того, что не могу купить такую одежду, 
какую другие люди покупают, и покупать еду 
в школе… Я хотел носить такие красивые 
книги и сумку, как у всех» (425, жертва тор-
говли людьми, пол – мужской, 17 лет). 

Другая жертва торговли людьми объяснила, что 
ее торговец людьми даже использовал обещание 
хорошо оплачиваемой работы и жизни без наси-
лия в семье, чтобы убедить ее покинуть ее дом в 
Алматы.

«В поселке, где я жила, не было работы. Мой 
отец потерял свою работу, и мои родители 
часто ссорились. У меня есть сестренка, она 
иногда плачет, когда родители ругаются или 
когда я ухожу из дома надолго. Моя подруга 
живет и работает здесь в Алматы, она пред-
ложила мне работать здесь, и сказала, что я 
могу зарабатывать хорошие деньги и никто 
не будет бить меня» (419, секс-работник, 
пол – женский, 17 лет).

Несколько секс-работников также говорили о 
сочетании бедности, семейных конфликтов и на-
силия в семье, которые в конечном счете приве-
ли их к решению уйти из дома в раннем возрасте. 
Как заявила одна из секс-работниц:

«У меня только бабушка… Я ушла, потому 
что моя бабушка не давала мне покоя дома, 
и дома было холодно; дом был старый и 
все деньги тратили на ремонт. Я была как 
Золушка, и люди смеялись надо мной. Потом 
я влюбилась, он был старше меня. Он устра-
ивал вечеринки, поэтому я часто оставалась 
ночевать. Он ничтожество… Он обещал мне 
все, и я верила, что я начну жить; это будто я 
прыгнула в воду, но к счастью я не утонула… 
Честно говоря, я получила то, на что наде-
ялась, это жизнь лучше, чем с моей бабушкой. 
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Зачем мне учиться? Мне надоело голодать, 
мне нужны деньги» (197,секс-работник, пол – 
женский, 17 лет).

Кроме того, некоторые жертвы торговли людьми 
женского пола и секс-работники объясняли, что 
они приняли решение уйти из дома по причине 
конфликта с их родителями по поводу того, что 
они забеременели в раннем возрасте и вне бра-
ка. Как пояснили одна жертва торговли людьми 
и один секс-работник:

«Мне было 15 лет, когда я ушла из дома…. Я 
слышала только критику и ссоры… Я рано 
стала взрослой. У меня была первая любовь, 
когда мне было 14 лет, и родила сына в 15 
лет. Моя мама ругала меня, из-за моей бе-
ременности и орала на меня все время, но я 
все равно родила ребенка. Моего парня, отца 
моего ребенка, посадили, а я вынуждена была 
носить ему передачи – еду и сигареты. У меня 
не было денег, потому что никто мне не по-
могал… Когда ему [ребенку] было восемь меся-
цев, я оставила его моей маме и пошла рабо-
тать проституткой. Мне нравилось, что я 
была нужна кому-то, и финансово не зависе-
ла от мамы» (202, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 18 лет).

«Когда мне было 18 лет, я родила ребенка и 
ушла из дома. У моего ребенка нет отца… У 
меня не было средств жить, и моя мама была 
почти слепой, а мой брат учится в школе. Я 
нашла няню для ребенка и начала работать. 
Скажите мне, где я могу зарабатывать 1 000 
долларов в месяц? Я начала работать про-
ституткой и имела чистый доход в размере 
1 000 долларов. Я была довольна жизнью… 
Самое главное для меня – это моя дочка; она 
не должна видеть это или слышать об этом 
[о том, что я работаю проституткой]» (198, 
секс-работник, пол – женский, 21 год).

Многие социально-уязвимые дети также говори-
ли о том, что насилие в семье, включая жестокое 
обращение с детьми и пренебрежение их нужда-
ми, было реальностью их жизни. Фактически они 
убежали из дома, чтобы избежать и пережить слу-
чаи насилия и жестокого обращения в семье.

«В нашей семье, если ты сделаешь что-то не 
так, отчим подходит и ударит. Моя мама за-
щищала меня, но он бил и ее. Я хотел ударить 
его как-то. Потом моя мама начала пить. Мы 
договорились, что я не буду убегать из дома, 
и она не будет пить. Зимой мы с отчимом по-
ссорились, он хотел меня ударить, и я убежал 
из дома. Я жил у друга, и потом ночевал в ком-
пьютерном клубе… Потом они нашли меня и 

отправили в детский дом на три месяца за 
то, что я пропускал занятия в школе, и по-
тому что я не жил дома. Потом они [мои ро-
дители] привели меня домой, и мы с отчимом 
начали снова ругаться и снова были драки» 
(109, социально-уязвимый ребенок, пол – муж-
ской, 13 лет).

«Я поссорилась с моей мамой, и я хотела про-
учить ее. Я хотела, чтобы она искала меня. Я 
намеревалась жить с моей подругой, чтобы 
никто не мог меня «грузить». Мне надоело, 
что все в моей жизни решали без моего уча-
стия и что моя мама учит меня как жить и 
ругает меня... Моя мама ворчала на меня все 
время, а у моего отца была новая семья. Я не 
была никому нужна, поэтому я решила уйти и 
проучить их всех» (302, социально-уязвимый 
ребенок, пол – женский, 13 лет).

Другие дети/молодежь говорили о перенесении 
более жестокого физического обращения от 
своего(их) родителя(ей) и о том, что они были 
свидетелями насилия между своими родителя-
ми. Во многих случаях дети видели, как их отец 
бил их мать. Иногда насилие в семье было свя-
зано с проблемами одного или обоих родителей 
с употреблением алкоголя, и насилие в семье 
даже влияло на способность детей регулярно по-
сещать школу. Фактически одна жертва торговли 
людьми объяснила, что в детстве она столкну-
лась со всеми тремя из этих проблем, которые 
повлияли на ее решение уйти из дома. 

«У меня не было возможности посещать шко-
лу. Я жила с моими родителями за городом, а 
школа находилась в городе. В моей семье не 
хватало денег, и совсем не было на поездки. 
Мой отец запрещал мне ходить в школу. Он 
бил меня несколько раз, а моя мама защи-
щала меня, но он бил меня и бил мою маму… 
мои родители пили сильно, и у нас не было 
денег. Я не могла терпеть ссоры и уехала в 
Алматы, когда мне было 16 лет, чтобы помо-
гать деньгами себе и моим родителям» (424, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 19 
лет).

Несколько социально-уязвимых детей объяс-
нили, что конфликты и насилие в их семье обо-
стрились до такой степени, что один из ее роди-
телей убил другого родителя. эти дети убежали 
из дома, чтобы избежать насилия в семье. Как 
объяснили два социально-уязвимых ребенка:

«Когда мне было 10 лет, моя мама умерла. 
Мой дедушка, отец и я остались. Моя мама 
умерла, из-за моего отца (это личное), и я не 
смог простить его за это. Я не слушался его, 
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грубил и огрызался, Пусть смотрит на себя, 
он не должен учить меня, что он делает, так 
это приводить домой разных женщин. Мой 
дедушка не плохой, но плохо видит; в любом 
случае, он всегда защищает меня. Поэтому, 
когда мой отец приставал ко мне, я уходил к 
моей тете, и если она идет работать в ноч-
ную смену, я иду к другу; его мама работает 
сутками, поэтому она не знает и не возража-
ет. Мой отец ищет меня и орет на меня. Я 
сказал ему: «Если вы тронете меня снова, я 
уйду навсегда». Однажды он избил меня… Мой 
отец всегда пьет по вечерам… Если бы мне 
было куда идти, я бы ушел навсегда. Мне на-
доели все – это точно» (124, социально-уяз-
вимый ребенок, пол – мужской, 14 лет).

«Моя мама зарубила моего пьяного отца. Он 
бил меня жестоко, а ее посадили в тюрьму; 
ей дали 8 лет. Моя бабушка и дедушка взяли 
меня к себе. Позже мой дедушка умер из-за 
проблем с сердцем. Моя бабушка обвиняет 
мою маму и меня за это. Она проклинает 
меня. Иногда я сижу на крыльце до ночи; я 
не хочу заходить домой. Иногда я сплю у мо-
его друга (он старше меня), а иногда я сижу в 
клубе... Иногда я убегаю к моему другу и живу 
там в пустом доме. Друзья приносят мне еду, 
и мне там хорошо» (138, социально-уязвимый 
ребенок, пол – мужской, 12 лет). 

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: ПРОБлЕМЫ 
РОДИТЕлЕЙ С уПОТРЕБлЕНИЕМ 
НАРКОТИКОВ И АлКОГОлЯ
В Таблице 3.10 показано, что 28% социально-
уязвимых детей, 20% жертв торговли людьми и 
12% секс-работников сообщали, что они ушли из 
дома, потому что у одного или у обоих родителей 
были проблемы с употреблением наркотиков 
и/или алкоголя. Данные интервью показывают 
жизненный опыт детей/молодежи, которые вы-
росли в доме, где у одного или у обоих родителей 
была проблема с употреблением наркотиков и/
или алкоголя. Многие из этих детей/молодежи 
также говорили, что их родители, имевшие нарко-
тическую и/или алкогольную зависимость, били 
их и пренебрегали их нуждами, в частности, они 
не обеспечивали их питанием или не было денег 
на питание, потому что их родители тратили все 
деньги на алкоголь и/или наркотики. Они также 
свидетельствовали о насилии между родителя-
ми. Многие дети/молодежь уходили или убегали 
в таких ситуациях из дома, по причине проблем 
своих родителей с употреблением наркотиков 
и/или алкоголя; особенно, когда родители были 
под воздействием алкоголя и/или наркотиков, 
и они понимали, что риск применения насилия 

был неизбежен. Таким образом, побег из дома 
стал формой выживания и стратегией борьбы 
для большинства из этих детей/молодежи.

Поскольку так много детей/молодежи говори-
ли о проблемах их родителей с употреблением 
алкоголя и/или наркотиков, я включила много-
численные цитаты для отражения диапазона 
жизненного опыта детей/молодежи, который 
они имели с родителями, страдавшими наркоти-
ческой и/или алкогольной зависимостью, и их 
усилиях убежать и избежать насилия, жестокого 
обращения и пренебрежения нуждами в такой 
среде. Из данных интервью ясно, что домашняя 
среда для этих детей/молодежи была часто не-
предсказуемой и небезопасной; в результате 
многие из этих детей/молодежи боялись.

«Мне 11 лет. Я пропускала уроки, когда моя 
мама пила сильно… Я часто уходила из дома и 
пряталась в подвалах, и просто бродила, ког-
да моя мама напивалась и ругалась со своими 
друзьями. Я боялась их» (146, социально-уяз-
вимый ребенок, пол – женский, 11 лет).

«Я убежал из дома, потому что мой отец и 
мама пили всю неделю, и они ругались, и мой 
отец бил меня… Я бродил и попрошайничал. 
Я хотел собрать деньги на велосипед… Мама 
обещала, что купит мне велосипед, но про-
пила все деньги» (443, социально-уязвимый 
ребенок, пол – мужской, 15 лет).

«Я сказал моим родителям, что, если они бу-
дут продолжать пить, я убегу из дома. Они ска-
зали, что они найдут меня и изобьют. Когда 
родители начали пить, я убежал. Потом они 
начали искать меня, но в то время они были 
трезвые ... Иногда дома нечего было кушать… 
.Я часто убегал из дома, потому что родите-
ли пили, а еще они не любили меня. Когда они 
много пили, они забывали обо мне. Я был го-
лоден. Когда я сплю, они ругаются и дерутся, 
потом они будят меня и избивают. Когда та-
кое случается, я обычно ухожу из дома, чтобы 
бродить по базарам. Я попрошайничаю. Мне 
дают деньги, и иногда хватает на то, чтобы 
купить еду и одежду. Когда не хватало на еду, 
я воровал… Иногда я таскал сумки и чемода-
ны покупателей, и они платили мне от 100 
до 200 тенге» (455, социально-уязвимый ребе-
нок, пол – мужской, 9 лет).

«Я ушел из дома, когда мне было 9 лет... Моя 
тетя выгнала меня из дома, потому что моя 
мама пила и ругалась ... Моя бабушка умер-
ла, и мой отец женился на другой и ушел из 
дома... У моей мамы всегда болела голова... 
Маме было тяжело справиться с проблемами 
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одной… Мама ругала меня, потому что я не 
слушался и иногда она била меня… Я всегда 
думал уйти, когда мама пила… Я убегал из 
дома и прятался за домом… Как-то раз мама 
пила, а я вернулся домой поздно, и мама меня 
избила.» (464, социально-уязвимый ребенок, 
пол – мужской, 9 лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 15 лет. Мои 
родители начали выпивать, и мужчины при-
ходили и пили вместе с родителями. Мои ро-
дители тоже били меня» (467, жертва тор-
говли людьми, пол – женский 25 лет).

«Я жил с мамой, бабушкой, сестрой и двумя 
дядями... Моя мама, бабушка и дяди много 
пили и матерились. Дяди дрались, и иногда 
они били меня... Моя мама пила и бросила нас. 
Она всегда пьет. Мы не видели нашу маму 
больше месяца; она бросила нас и пьет где-
то. Дома не было света и нечего было есть.» 
(122, социально-уязвимый ребенок, пол – муж-
ской, 9 лет).

«Я ушел из дома, когда мне было 9 лет... Я 
ушел из дома, потому что папа пил много, и 
иногда он бил меня… Я хотел жить хорошо 
без моего отца, но моя мама не хотела раз-
водиться, и я решил уйти из дома, чтобы за-
ставить ее развестись, и потому что папа 
бил меня» (276, социально-уязвимый ребенок, 
пол – мужской, 15 лет). 

«У меня есть мама, отчим и младший брат. 
Моя мама и отчим пьют водку. Нам часто не-
чего есть. Я не убегала из дома, я только при-
ходила спать и в дневное время мои друзья и 
я бродили и попрошайничали, чтобы купить 
еду… Я хотела есть часто и носить красивые 
вещи... Да, у меня есть друг, как я, с кем мы бро-
дим и попрошайничаем. Он не хочет ходить в 
школу. Я думала, что люди дадут нам денег 
и мы сможем покупать еду и водку для моей 
мамы и отчима. Когда я не покупала водку, от-
чим сильно ругал меня ... Я думала, что, если 
я буду приносить домой деньги, они не будут 
бить меня. Я ела бы хорошую еду и одевалась 
бы лучше... .Я боялась оставаться с отчимом 
дома, потому что он жестоко бьет меня» 
(294, жертва торговли людьми, социально-
уязвимый ребенок, пол – женский, 23 года).

«Когда мне было 5 лет, мой отец бросил маму, 
и мы переехали ближе к бабушке... Иногда мой 
папа приходил к нам; он хотел вернуться, 
но потом снова ушел. Мой отец употреблял 
наркотики, он был наркоманом. У него было 
много друзей, которые тоже употребляли 

наркотики... Они [мой папа и его друг] даже 
дрались друг с другом. Мой отец начал упо-
треблять наркотики, когда я родилась; много 
раз принимал наркотики. Потом отец оста-
вил нас на совсем, и моя мама разрушила свое 
здоровье, выпивая. Она часто запирала меня 
дома, но я убегала. Я ночевала у моей подруги 
и днем продавала овощи. Я помогала одной 
женщине, с которой я познакомилась на база-
ре. Утром, я возвращалась домой, одевалась, 
брала книги и уходила в школу. Я всегда ходи-
ла в школу, никогда не пропускала уроки. Моя 
мама искала меня, она находила меня и вгоня-
ла в дом и не отпускала меня никуда ...Я часто 
убегала, потому что мне не нравилось жить 
дома. Моя мама всегда напивалась, почти каж-
дый день. Она кричала на мою бабушку. Моя 
бабушка работала, а моя мама не работала. Я 
стала свидетелем многих конфликтов между 
моей мамой и папой с детства, и между моей 
мамой и бабушкой. Иногда, я даже видела ссо-
ры во сне» (405, социально-уязвимый ребенок, 
пол – женский, 13 лет).

«Я просто убегал из дома на одну-две недели 
... они [мои родители] не замечали моего от-
сутствия, потому что они сильно пили. Все 
деньги, которые они зарабатывали, трати-
ли на спиртное. Если бы я не забирал деньги 
от них, они бы пропили бы их. Иногда, я хожу 
к бабушке в деревню; она хорошая, но она за-
ставляет меня ходит в школу. Мой друг при-
глашает меня жить с ним, его отец инвалид, 
и у них не хватает на еду ...У меня нет надеж-
ды ни на что, я просто мечтаю, что однажды 
я проснусь и увижу, что мои родители трез-
вые и дома чисто. Когда мне будет 18 лет, я 
уйду от них» (143, социально-уязвимый ребе-
нок, пол – мужской, 16 лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 16 лет... Мой 
отец много пил и ... он бил меня. Мне надо-
ели ссоры и издевательства. Мне приходи-
лось убегать из дома и ночевать в доме моих 
друзей. Я устала от этого. Мне нужен покой, 
понимание и сострадание. Я больше не мог-
ла жить дома. Я решила уйти из дома... Моя 
мама была против моего решения. Она хоте-
ла, чтобы я жила дома и училась. Я устала 
от оскорблений моего отца. Я хотела устро-
иться на работу, учиться и помогать моей 
маме деньгами» (239, секс-работник, пол – 
женский 19 лет).

Некоторые из детей/молодежи, которые прохо-
дили интервью, рассказывали, что член семьи 
или друг семьи вмешивался в их жизнь и пы-
тался защитить их от жестокого обращения и 
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пренебрежения нуждами со стороны родителей, 
имевших алкогольную и/или наркотическую за-
висимость. Как объяснили три социально-уязви-
мых ребенка и две жертвы торговли людьми:

«Моя мама и мой отец развелись, и я ушла из 
дома, потому что они выпивали. Я не хотела 
ходить с отцом из подвала в подвал. Я стала 
известной в школе, и мама моей подруги ре-
шила забрать меня жить у них, и она сказала, 
что в детском доме будет лучше... Моя маче-
ха и отец решили отправить меня в детский 
дом. Папа все время пил, и я боялась остать-
ся на улице» (465, социально-уязвимый ребе-
нок, пол – женский, 15 лет).

«Я не уходил никуда, но часто убегал из дома к 
моим друзьям или моим бабушке и дедушке ...У 
нас раньше была хорошая семья, но потом моя 
мама начала пить. Она сильно пила с ее друзья-
ми на ее работе и дома, потом папа тоже на-
чал пить; они сильно пили вместе. Я начал убе-
гать из дома и жил у моих бабушки с дедушки. 
Потом мои бабушка и дедушка заставили папу 
перестать пить и забрали его к себе жить у 
них, но они не смогли заставить мою маму бро-
сить пить. Моя мама жила одна, пока она не 
умерла от алкоголизма. Папа получал лечение, 
и сейчас не пьет. Я перестал убегать из дома. 
У папы сейчас есть подруга, и он не пьет... Я на-
деялся на моих бабушку и дедушку, и я надеял-
ся, что моя мама сможет бросить пить, но она 
умерла... Я не уходил из дома, но часто убегал к 
моим бабушке и дедушке, когда мне надоедали 
пьяные родители» (112, социально-уязвимый 
ребенок, пол – мужской, 12 лет).

«Моя мама, бабушка и дяди сильно пили и 
матерились… Моя мама забрала и привела 
меня и мою сестру к подруге мамы. Мы жили 
в доме подруги мамы все лето... Я помогал ей 
убираться дома и мыл посуду. Подруга моей 
мамы кормила меня, а ее дети помогали мне 
с уроками. У подруги моей мамы были чет-
веро детей. Иногда они ругали меня, когда 
я вел себя непослушно... Я не пропускал уро-
ки и учился хорошо. Я не уходил из дома. Мы 
жили там, куда наша мама нас приводила… 
Полиция пришла в дом подруги мамы и за-
брали меня и мою сестру. Мы пошли в от-
деление полиции, и затем нас привезли сюда 
[ЦАН]» (122, социально-уязвимый ребенок, 
пол – мужской, 9 лет).

«Я не помню мою семью, из-за всех стрессов. 
Наша семья была семьей алкоголиков, мои ро-
дители пили, и дома часто были ссоры, ино-
гда они даже били нас. Моя бабушка защищала 
нас, но когда она умерла, нам невозможно было 

жить, мы все время ходили голодные. Иногда, 
у нас даже не было одежды, чтобы носить в 
школу. Наши соседи подали жалобу в полицию, 
и моих родителей лишили родительских прав. 
Нас поместили в детский дом; для нас он ка-
зался раем» (367, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 18 лет).

Другие дети/молодежь были не так счастливы 
в этом вопросе; когда их родители, имевшие ал-
когольную зависимость, не могли больше забо-
титься о них, находились люди, которые были го-
товы эксплуатировать их. Как объяснил один из 
социально-уязвимых детей, не только ее одино-
кая мать была алкоголиком, но ее оставил отец, 
и она пережила потерю бабушки, которая оказы-
вала необходимую заботу. Система защиты дет-
ства вмешалась в ее жизнь, но в итоге не смогла 
защитить ее. Во время прохождения интервью 
она была в одном из специальных учреждений 
образования для детей с девиантным поведени-
ем, несмотря на тот факт, что она была жертвой 
жестокого обращения, пренебрежения нуждами 
и сексуальной эксплуатации.

«Моя мама пила с тех пор, как родила меня. 
Иногда мой папа посещает меня один раз в 
неделю. Вначале он не давал мне ничего, но 
сейчас он дает мне деньги, одежду и еду. Он 
не может забрать меня к себе, потому что у 
него есть своя семья… Когда моя мама не вы-
пивала, у нее была работа. Все было хорошо, 
пока мой дедушка не умер, когда мне было 13 
лет… После того, как мой дедушка умер, моя 
мама начала пить больше. Дома нечего было 
кушать, и было холодно. Я уходила жить к 
моей подруге, которая жила недалеко, и мы хо-
дили в одну и ту же школу. Мама той девочки 
знала мою ситуацию и разрешала мне жить 
у них. Я жила там месяц, но потом я ушла до-
мой по приказу комиссии, но моя мама начала 
снова пить, и у нее были галлюцинации. Меня 
отправили в приют, а мою маму положили в 
наркологический диспансер. Мне было труд-
но жить там [в приюте], и я ушла [убежала]. 
Кормили плохо, и со мной плохо обращались. 
Мама моей подруги и ее друг предложили мне 
пойти к ним, и я пошла ... Они попросили меня 
отдать им документы моего дома, попросили 
бабушку написать доверенность. Они застав-
ляли меня пить и изнасиловали меня. Я хоте-
ла вернуться домой, потому что они пугали 
меня, но я жила у них в течение месяца. После 
того, как подписали документы, они отпу-
стили меня. С тех пор они очень часто меня 
посещают [в школе для детей с девиантным 
поведением]» (339, социально-уязвимый ребе-
нок, пол – женский, 15 лет).
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Другие дети/молодежь рассказали, что в процес-
се побега или ухода из дома, чтобы избежать же-
стокого обращения и пренебрежения нуждами 
со стороны их родителей, имевших алкогольную 
и/или наркотическую зависимость, они стали 
жертвами торговли людьми. Далее две девушки 
рассказывают, как ими торговали в целях сексу-
альной эксплуатации; первую девушку друг се-
мьи продал в Объединенные Арабские эмираты, 
другую девушку продал незнакомец в сексуаль-
ную эксплуатацию в Караганде. Хотя два выска-
зывания не раскрывают напрямую их опыта в 
сфере торговли людьми, они раскрывают то, как 
родитель(и) с алкогольной и/или наркотической 
зависимостью и воспитание в доме с примене-
нием насилия и жестокого обращения сделали 
их особенно уязвимыми по отношению к торгов-
цам людьми и эксплуататорам.

«Подруга моей мамы предложила мне за-
рабатывать деньги, работая няней в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Наша 
семья была очень бедной, а моя мама часто 
пила, поэтому у нас не было денег. Подруга 
моей мамы обещала мне, что я вернусь домой 
скоро и заработаю большие деньги. Я хотела 
уйти из дома как можно скорее, чтобы изба-
виться от пьянства и начать новую жизнь... 
Моя мама была довольна, что я смогу зарабо-
тать деньги сама ...Я хотела зарабатывать 
и лечить мою маму от алкоголизма... Также 
я хотела поменять мое окружение и увидеть 
хорошую жизнь...Мне было всего 14 лет» (306, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 23 
года).

«Я ушла из дома, когда мне было 17 лет... Я 
не хотела жить с моими родителями, потому 
что они всегда ругали меня, всю мою жизнь. Я 
родилась в Темиртау, каждый третий здесь 
– отсидевший и каждый второй был нарко-
маном, а мой отец относился к первой и вто-
рой категориям, а мама была алкоголичкой. 
Я прожила с бабушкой большую часть моей 
жизни, но мне надоел этот темный и скуч-
ный город, и я решила уехать в Караганду с 
двумя другими девочками, потому что там 
больше возможностей. Я больше не могла ви-
деть этих пьяниц. Мои друзья были в такой 
же ситуации... Я обсудила мое решение уехать 
с бабушкой. Она всегда меня поддерживала, и 
она и в этот раз поддержала. Мои родители 
все еще не знают, где я и что случилось со 
мной; они не интересуются. Я всегда гово-
рила об этом друзьям, и мы все приняли ре-
шение, поддерживали друг друга. Мы стреми-
лись уехать из этого темного города, и мы 
надеялись найти наше место под солнцем в 

Караганде. Здесь больше работы, и мы дума-
ли, что будем жить, как другие люди» (408, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: СМЕРТь 
РОДИТЕлЯ(ЕЙ)/ОПЕКуНА(ОВ)

Таблица 3.10 показывает, что 20% социально-
уязвимых детей, 17% жертв торговли людьми и 
12% секс-работников сообщали, что смерть од-
ного или обоих из родителей/опекунов сделала 
их особенно уязвимыми. Некоторые из детей, с 
которыми мы проводили интервью, рассказыва-
ли, что после смерти их родителей, другой роди-
тель испытывал финансовые затруднения и/или 
у него появились проблемы с употреблением 
алкоголя. В некоторых случаях живой родитель 
повторно вступал в брак, и ребенок попадал в не-
благоприятные отношения с отчимом/мачехой. 
В этих ситуациях некоторые дети становились 
особенно уязвимыми и убегали или уходили из 
дома, чтобы справиться с потерей родителя и с 
изменениями, происшедшими в их жизни. В не-
которых случаях живой родитель даже отсылал 
от себя ребенка в государственное учреждение 
с проживанием для детей, иногда по настоянию 
неродного родителя. Как объяснил один из соци-
ально-уязвимых детей:

«Мой отец был убит в 2009 году, он охранял 
теплицу. Мы жили нормально до того, как 
убили моего отца. У меня три старших бра-
та, и они живут отдельно. Потом моя мама 
начала жить с отчимом. Я не ладил с отчи-
мом, в основном он орал на меня. Отчим орал 
и забирал мои ключи, чтобы я не мог зайти 
домой за моими учебниками. Моя мама дала 
мне пинка, и мне пришлось жить с семьей мо-
его брата… Я перестал ходить в школу, и не 
ходил туда почти год и остался на второй 
год в 8-м классе. Я был в детском доме дваж-
ды. В первый раз был в 2009 году, и в этот 
раз моя мама обратилась в суд, чтобы от-
править меня в этот детский дом. Я ей не 
нужен» (120, социально-уязвимый ребенок, 
пол – мужской, 16 лет).

Другие дети объясняли, что потеря одного или 
обоих родителей/опекунов сделала их особенно 
уязвимыми по отношению к торговле людьми и 
эксплуатации. В большинстве из этих случаев 
дети/молодежь, которые потеряли своего(их) 
родителя(ей) оказались в ситуации, в которой им 
нужно было обеспечивать и заботиться о самих 
себе. Однако, будучи в уязвимом состоянии по 
причине потери родителя(ей) и чувствуя необхо-
димость поиска работы для обеспечения самих 
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себя, они стали жертвами торговли людьми. Как 
объяснила жертва торговли людьми: «Я похоро-
нила маму и поэтому я ушла из дома ... Я хотела 
найти работу» (440, жертва торговли людьми, 
пол- женский, 28 лет). В дополнение, две жертвы 
торговли людьми объяснили: 

«Я ушел из дома, когда мне было 20 лет. Мои 
родители умерли, а моя сестра жила от-
дельно с ее мужем...Тяжело было. Я закончил 
институт, но не было опыта работы. Я ин-
женер-строитель, но никто не брал меня. 
Я подрабатывал в разных местах, так как 
мне нужно было зарабатывать на жизнь. 
Так я искал работу… Мне было стыдно, что 
я, взрослый человек, вынужден был жить за 
счет сестры, у которой был маленький ре-
бенок и муж был алкоголиком» (288, жертва 
торговли людьми, пол – мужской, 25 лет).

«Мне было 15 лет, когда я ушла из дома ... 
У нас были трудности с жильем; я жила в 
общежитии. Я решила поехать на заработ-
ки, и они [мои соседи по общежитию] обе-
щали мне, что я смогу зарабатывать… Мы 
знаем друг друга с детства, но подружились 
после смерти моих родителей. В то время 
было очень трудно мне, и я принимала лю-
бые предложения помощи от других людей. 
Соседка сказала, что, если мы будем рабо-
тать два года, мы сможем купить квартиру, 
так как зарплата там высокая. Я бы могла 
содержать себя и мою сестру. Они обеща-
ли карьерный рост в этой работе… Я на-
деялась, что я смогу заработать и купить 
квартиру, и что моя жизнь улучшится, и 
что моя сестра и я никогда не будем ни в чем 
нуждаться» (304, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 19 лет). 

Одна секс-работница объяснила, что после смер-
ти ее бабушки (основного опекуна) она была 
одна, в депрессии и отчаянно искала возмож-
ность заработать деньги, чтобы обеспечить себя. 
По настоянию друга и бывшего одноклассника 
она начала заниматься проституцией. Она поня-
ла, что у нее не было никого, с кем бы она могла 
обсудить свои проблемы, и она рассматривала 
проституцию как единственный выход.

«Всю свою жизнь я жила с бабушкой. Моя 
мама родила меня, когда ей было 18 лет, 
но затем она уехала на север на заработ-
ки. Раньше она присылала посылки, но она 
не присылала посылок за последние пять 
лет. Я не знаю, жива ли она. Два года на-
зад моя бабушка умерла; она была моей под-
держкой, и я осталась одна. Мы жили бед-
но, но моя бабушка сильно меня любила, я 

была счастлива. Когда она умерла, мой мир 
рухнул. Мне приходилось топить печь в на-
шем домике, который находился на левом 
берегу, но у меня не было денег. Моя тетя 
хотела отправить меня в детский дом, но 
есть люди с золотым сердцем. Мне пред-
ложили другой вариант. Не секрет, что 
мне сначала это не понравилось, но они 
позаботились обо мне. Я должна благода-
рить нашу «Мамку». Я ушла из домика, и 
переехала в квартиру, где я сейчас живу с 
девочками... У меня была соседка, которая 
посоветовала мне это. Ей было 19 лет. Мы 
с детства вместе росли и ходили в шко-
лу вместе ... они просто объяснили, что я 
могу зарабатывать с ними. Я смогла бы 
отремонтировать тот домик и продол-
жить учебу... У меня не было никого, с кем 
я могла бы обсудить это . Я ни на что не 
надеялась, я только плакала. Все было как 
в тумане. Теперь я понимаю, что у меня не 
было другого выхода» (141, секс-работник, 
пол – женский, 17 лет).

Некоторые дети/молодежь объяснили, что когда 
их родители умерли, они жили в доме у родствен-
ника, который не давал им любви и поддержки, 
в которой они нуждались от него как от опекуна. 
Как объяснила одна жертва торговли людьми:

«Я не знал моих родителей; они умерли, когда 
я был еще очень маленьким мальчиком. Я жил 
с родственниками моего отца. У моего дяди 
много своих детей, восемь человек, и я всегда 
чувствовал себя чужим. Мне всегда приходи-
лось делать тяжелую работу по хозяйству, 
а они часто кричали на меня, и, если что-то 
пропадало в доме, они все думали, что именно 
я украл это. Я носил старую одежду и сты-
дился ходить в школу» (457, жертва торгов-
ли людьми, пол – мужской, 16 лет).

Во многих случаях ко времени, когда ребенку ис-
полнилось 16 лет, родственники, которые взяли 
его/ее после смерти родителя(ей), с нетерпением 
ждали его/ее ухода из дома и самостоятельного 
обеспечения себя. Несмотря на их желание по-
сещать университет, их родственники не хотели 
поддерживать их, и они были вынуждены начать 
работать в раннем возрасте, чтобы обеспечить 
самих себя; однако без высшего/профессиональ-
ного образования или без опыта работы и трудо-
вых навыков и в отчаянном стремлении найти 
работу они стали жертвой торговцев людьми.

«Я никогда не видела отца, а моя мама умер-
ла, когда мне было 10 лет. Моя тетя взяла 
меня на воспитание; будь она проклята! У нее 
были двое детей, а я была обузой для нее. Она 
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никогда не давала мне денег, с пособия, кото-
рого государство платило мне как сироте. 
Я училась хорошо и попросила тетю отпу-
стить меня в колледж. Она была рада, когда 
отправила меня в колледж, но она сказала 
мне: «Все, теперь ты мне по гроб должна. Так 
я приехала в Усть-Каменогорск ...Я обсудила 
мой отъезд с тетей, хотя она говорила мне, 
что я умру без нее. Я не надеялась ни на что, 
даже сейчас, даже на себя...Я думала только 
об одном: как уйти из того проклятого дома. 
Я знала, что я смогу найти работу, так как 
я молода ...Моя тетя била меня ... Когда мне 
было 16 лет, я влюбилась во взрослого муж-
чину из Усть-Каменогорска, и вот почему и 
решилась переехать сюда. Я хотела жить не-
зависимо, чтобы не слышать, что я дармоед-
ка» (196, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 18 лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 16 лет...Я не 
поступила в университет, так как я не пла-
тила за учебу. Я жила с моими родственни-
ками [сестра мамы] с детства. Я не помню 
моих родителей; они погибли из-за аварии. 
Мои родственники просили меня искать ра-
боту... Они были счастливы, когда я ушла из 
дома ... У них пятеро детей, но только тетя 
работала. Мой дядя пил и не работал... Я всем 
говорила, что я уеду скоро, а они сказали мне, 
будет лучше, если я уеду как можно скорее ... 
Я надеялась устроиться на хорошую работу, 
зарабатывать и поступить университет, 
так как я хорошо училась в школе. Я хотела 
устроить свою жизнь... Мне надоело жить 
в семье, где все оскорбляли меня, редко хва-
лили ...Мне приходилось мыть полы в других 
домах, чтобы собрать деньги на выпускной 
вечер; они [тетя и дядя] не дали мне денег» 
(441, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 17 лет).

Многие дети/молодежь, с которыми проводилось 
интервью, рассказывали не только о потере сво-
их родителей в детстве, но также о потере своего 
дедушки и бабушки, которые были их опекунами 
после смерти их родителей. Как показано в ни-
жеприведенном высказывании, такая ситуация 
может быть сложной для некоторых детей, по-
скольку они пережили многочисленные потери и 
в частности потерю основного и постоянного в их 
жизни опекуна. Иногда, опекун, оставшийся в жи-
вых, не подходит для выполнения обязанностей 
опекунства в отношении ребенка; однако, нет ни-
кого, кто бы вмешался в интересах ребенка.

«Когда мне было два года, мою маму убили. 
Никто не мог найти ее в течение недели, а 

когда нашли, ее лицо было невозможно уз-
нать. Мой отец считал, что я не его дочь, поэ-
тому он не хотел принять меня. Я жила с род-
ственниками – бабушкой, дедушкой и тетей. 
Три года назад моя бабушка умерла от рака, а 
мой дедушка начал пить, стал нервным и мог 
ломать вещи. Мой дедушка пьет... Сейчас моя 
тетя живет с мужчиной, а ее дети живут с 
ней, а я живу с моим дедушкой. Моя тетя при-
ходит и уходит, когда дедушка пьет, у него не 
все в порядке с головой. Моя тетя перестала 
пить, потому что у нее СПИД... Когда мой де-
душка получает пенсию, он пропивает все, по-
том влезает в долги. Когда моя бабушка была 
жива, она работала, и все было хорошо, те-
перь все плохо... Когда мой дедушка напивался, 
он думал, что я его дочь [ то есть моя тетя]. 
Он не любил ее [мою тетю] и всегда начинал 
выгонять меня из дома, а я не уходила, потому 
что, я боялась... Я рассказала все сестре мо-
его дедушки, и когда она приехала, она ругала 
дедушку, привезла еду, одежду и игрушки… Я 
не уходила из дома, я боялась ...Мой дедушка 
подал на пособие, чтобы он мог на меня полу-
чать деньги, и он оформил опекунство толь-
ко из-за этого. У нас было много долгов, и мой 
дедушка все время говорил мне, все пошло не 
так, из-за нас – детей, что у нас не хватает 
денег ни на что. Он не понимал, что он сам все 
пропивал» (68, социально-уязвимый ребенок, 
пол – женский, 12 лет).

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: РАЗВОД 
Данные интервью показывают, что дети/моло-
дежь также говорили об уязвимости, наблюда-
ющейся у них в результате развода родителя и 
повторного брака одного или обоих родителей. 
Для многих детей развод изменил их жизнь; в 
некоторых случаях в худшую сторону. Многие со-
циально-уязвимые дети рассказывали, что после 
развода родителей их жизнь стала нестабильной. 
Многие дети говорили о жизни в бедности с ма-
терью-одиночкой после развода. Некоторые дети 
рассказывали, что после развода родителей они 
должны были часто переезжать (из квартиры в 
квартиру и из города в город), так как их мать ис-
кала работу и доступное жилье, и иногда они жили 
короткое время с дальними родственниками или 
друзьями семьи. Другие дети говорили о прожи-
вании с одним из их родителей и неродным роди-
телем и о напряженных отношениях с неродным 
родителем, что приводило к побегу или уходу из 
дома. Дети/молодежь, которые убежали или ушли 
из дома после развода родителей, подвергались 
риску попадания в сферу торговли людьми или 
эксплуатации людей. Как объяснили одна жертва 
торговли людьми и один секс-работник:
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«Я ушла из дома, когда мне было 17 лет. Я 
уехала к бабушке. Мои родители развелись, и 
это было плохо. Я ушла, потому что у меня 
были конфликты с отчимом. Моя мама от-
правила меня к бабушке, а моя бабушка от-
правила меня в приют. Потом моя мама за-
брала меня домой, но я убежала к подруге, а 
потом снова к моей бабушке. Так продолжа-
лось два года» (458, жертва торговли людь-
ми, пол – женский, 20 лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 15 лет... Я 
жила с моей мамой и отчимом, но у меня не 
было семьи, потому что я не нужна моей 
маме. Я не помню моего отца, хотя он живет 
в этом городе. Он сказал мне, что я была гре-
хом моей мамы, и он не имеет никакого от-
ношения ко мне. Моя мама живет с отчимом, 
и заботиться только о себе... Я ушла из дома, 
чтобы жить у моей подруги. Ее родители 
пьют; их не волнует, кто живет у них; они 
относились ко мне хорошо... я была в безыс-
ходном положении. Я осознала, что я одна во 
всем мире. Даже моей маме я не нужна. Никто 
не верит в меня. Зачем же я родилась?» (203, 
секс-работник, пол – женский, 16 лет).

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: 
ПОСЯГАТЕльСТВО СЕКСуАльНОГО 
хАРАКТЕРА/ИЗНАСИлОВАНИЕ

Хотя посягательство сексуального характера/
изнасилование не было определено как по-
буждающий фактор в Таблице 3.10, данные 
интервью показывают, что посягательство 
сексуального характера/изнасилование было 
побуждающим фактором, который увеличил 
уязвимость девушек по отношению к торговле 
людьми и сексуальной эксплуатации. Многие 
девушки говорили о том, что они подверга-
лись посягательствам сексуального характера 
или были изнасилованы в детстве либо посто-
ронним или знакомым, либо родственником. 
Многие девушки ушли из дома после того, как 
они испытали посягательство сексуального ха-
рактера или были изнасилованы, потому что их 
родитель(и) либо не верил(и) им, либо обвиня-
ли их в происшедшем. В то же самое время эти 
девушки страдали от психологических травм, 
явившихся результатом посягательства сексу-
ального характера/изнасилования, включая 
чувство отчаяния и стыда. Некоторые девушки 
обсуждали тот факт, что в их округе люди знали 
о случившемся с ними и сплетничали, и они по-
нимали, что потеря девственности повлияет на 
их шансы выйти замуж в будущем. Вот что со-
общила одна секс-работница:

«Я ушла из дома, когда мне было 15 лет ... У меня 
нет родителей. Я жила с моими родственника-
ми в Туркестане…. Я убежала из дома, потому 
что меня изнасиловали, а мои родственники 
плохо обращались со мной. Я бросила школу. 
Я бродила на вокзалах, но люди смотрели на 
меня как на бродягу. Но поиски ни к чему не при-
вели. Мне все равно было стыдно. Люди с моего 
города не понимают этого, и никто не женит-
ся на мне... Я надеялась, что кто-то поможет 
с проживанием и работой... Я ушла из дома, по-
тому что меня изнасиловали и мои родствен-
ники позорили меня» (234, секс-работник, пол 
– женский 17 лет).

По этим различным причинам девушки, которые 
испытали посягательство сексуального характе-
ра/изнасилование, ушли из дома; однако, из-за 
нехватки социальной поддержки, денег, обра-
зования и трудовых навыков, они подвергались 
повышенному риску торговли людьми и сексу-
альной эксплуатации. В высказываниях, приве-
денных ниже, три жертвы торговли людьми го-
ворят о посягательстве сексуального характера/
изнасиловании в детстве, и две жертвы торговли 
людьми испытали посягательство сексуального 
характера/были изнасилованы их отцом.

«Мой отец бил меня, и мою маму тоже бил. Он 
пытался изнасиловать меня два раза, но моя 
мама защищала меня, и он бил ее до крови. Я 
не могла больше терпеть постоянные ссо-
ры и уехала в Алматы, чтобы помочь себе и 
моим родителям деньгами... Я хотела помочь 
моей маме деньгами, она к этому времени по-
старела, стала больной женщиной, побитой 
мужем» (424, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 19 лет).

«Когда мне было 15 лет, отец изнасиловал 
меня, после того, как освободился из тюрь-
мы. Он был пьяным и принял наркотики... Он 
начал мстить мне и продал меня близким 
знакомым. Я стала проституткой и вынуж-
дена была делать все, что мне говорили де-
лать» (444, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 17 лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 15 лет, по-
тому что у меня не было денег на жизнь. Было 
очень тяжело. Я работала допоздна в мага-
зине, и пьяные мужики всегда приставали 
ко мне, и два раза меня обворовали. Мне при-
шлось платить, как будто я воровала день-
ги. Я работала там почти год, но после вто-
рой кражи меня побили и таскали по грязи. 
Потом я сидела дома. Мне надоел этот дом и 
все, кто там живет, поэтому я начала рабо-
тать и ходить в диско-клубы. В 2010 г. меня 
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изнасиловали после дискотеки, и я потеря-
ла смысл жизни, и не понимала, зачем я живу, 
и почему это случилось со мной. Извините, 
но я не хочу говорить об этом. Только моя 
мама знает об этом, и мы не подавали заяв-
ление ... Я говорила моей маме, что я больше 
не могу жить в этом городе. Он мне напоми-
нает мне обо всем плохом, что случилось со 
мной. Поэтому я решила поехать в Алматы 
на заработки ...Я просто хотела забыться, 
мне было все равно, что могло случиться со 
мной... Я не уходила из семьи, только из горо-
да. Я не хотела видеть никого, я ненавижу 
этот город и себя» (383, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 16 лет).

Для других девушек посягательство сексуаль-
ного характера/изнасилование было частью 
их пути в сферу сексуальной эксплуатации и 
проституции.

«Я ушла из дома, когда мне было 14 лет… Я 
не видела ничего хорошего в жизни; только 
пьяные родители, ссоры и драки. Один из ал-
коголиков изнасиловал меня, когда мне было 
13 лет. Он заставил меня много выпить и 
утром он сказал, что я ему сама предложила 
заняться сексом. Он дал водку моим родите-
лям, и они били меня; они поверили ему [что я 
сама предложила ему заняться сексом]. Мне 
они не нужны... Я надеялась, что больше ниче-
го плохого не случится со мной. Тот козел на-
силовал меня в течение года ...Он давал мне 
конфеты, чтобы я не говорила никому... Меня 
били, и мне надоело насилие со всех сторон» 
(194, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 18 лет).

«Мои родители ушли праздновать Новый Год, 
а я осталась дома одна. Ночью пришел мой 
сводный брат и изнасиловал меня. Ему было 
20 лет. Он угрожал мне и унижал меня, поэто-
му я молчала; он сказал, что он убедит мою 
маму в том, что я сама вешалась ему на шею 
и что я не была хорошей девочкой. Потом он 
заставлял заниматься с ним сексом в тече-
ние полугода. Когда я рассказала маме, она не 
поверила мне, а отчим убедил ее, что его сын 
не мог так поступить; что я никчемная. Они 
сильно ругались, и заставили меня уйти вор-
чанием. Я ушла из дома к подруге» (203, секс-
работник, пол – женский, 16 лет).

«Однажды, когда одна корова пропала, я по-
шла ее искать, но было темно. Когда я отпра-
вилась в поле за деревней, я увидела парней, 
которых я знала, их было четверо, и они пили 
водку. Они поймали меня и изнасиловали, но 
дело не дошло до суда, потому что они смогли 

подкупить всех, поэтому мои опекуны взяли 1 
000 долларов США с каждого из них. Так моя 
взрослая жизнь началась, мне стыдно было хо-
дить в школу, но оставался всего год школы» 
(410, секс-работник, пол – женский, 18 лет). 

Другие девушки, которые подверглись пося-
гательству сексуального характера/изнасило-
ванию, находили кого-нибудь, кто слушал их 
историю и хотел им помочь и связывался с пра-
воохранительными органами. эта помощь воз-
можно и уменьшила риск попадания девушек в 
сферу торговли людьми и сексуальной эксплу-
атации; однако мы не знаем, как обстоят дела 
на данный момент, нам необходимо проследить 
жизнь девушек по мере того, как они становятся 
старше и узнать, какое влияние оказало на их 
жизнь посягательство сексуального характера/
изнасилование. Один социально-уязвимый ребе-
нок объяснил: «Меня изнасиловали; презерватив 
не использовали... Я не хочу заниматься сексом; 
я ненавижу мужчин. Я больше никогда не буду 
заниматься сексом». (205, социально-уязвимый 
ребенок, пол – женский, 16 лет). Когда ее спроси-
ли о человеке, который заставил ее заниматься 
сексом, она ответила: «Я не хочу отвечать на ваши 
глупые вопросы, но скрывать этого не буду». Две 
других социально-уязвимых девушки говорили о 
том, что они были изнасилованы на вечеринке. 

«Мне было 15 лет. У моей подруги был день 
рождения, на вечеринке были взрослые парни 
и девушки. Один парень, которому было 20 
лет, изнасиловал меня. Я сопротивлялась 
со всех сил, но я не смогла справиться с ним. 
Он заразил меня сифилисом. Сейчас я состою 
на учете в диспансере и прихожу на осмотр с 
мамой. Сначала я не хотела маме ничего гово-
рить, но потом я вынуждена была сказать. 
Мне было очень стыдно» (201, социально-
уязвимый ребенок, пол – женский, 17 лет).

«Мне 16 лет... Моя подруга пригласила меня 
на вечеринку, где мне дали выпить что-то; 
я не помню ничего. Меня изнасиловали не-
сколько мужчин. Когда я пришла в себя и при-
шла домой, моя мама заставила меня пойти 
в полицию и подать жалобу. Меня осмотре-
ли, и оказалось, что заразили меня болезнью. 
Теперь я прохожу лечение; после лечения, я 
пойду домой. Мои родители переехали в Усть-
Каменогорск, чтобы избежать позора. Мы за-
брали заявление, потому что нам угрожали и 
заплатили» (205, социально-уязвимый ребе-
нок, пол – женский, 16 лет).

Некоторые социально-уязвимые дети также со-
общали, что они испытали посягательство сексу-
ального характера/были изнасилованы членом 
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семьи или неродным родителем. Как объяснили 
две девушки:

«Моя мама недавно начала жить с ее дру-
гом; перед тем, он приходил к нам в гости. 
По выходным мы с мамой обычно убирались 
в нашей квартире и ходили в магазин за про-
дуктами. В воскресенье моя мама решила по-
ехать на базар, и попросила друга поехать с 
ней, но он отказался, сказав, что он плохо 
себя чувствовал. Я хотела поехать с ней, но 
он (ее друг) сказал маме, что это единствен-
ный выходной, и лучше мне остаться дома. 
И моя мама оставила меня дома. Через 10 
минут он схватил меня и потащил на кухню; 
Я кричала, и он ударил меня. Закрыв мой рот 
руками, он прикасался ко мне членом. Он был 
очень тяжелым, и оперся на меня всем своим 
весом. После этого он повел меня в ванную 
и умыл меня. Он пригрозил, что, если я ска-
жу маме об этом, в следующий раз он меня 
ударит больнее. Потом он пошел спать, и 
я открыла дверь и убежала. Я встретила 
маму и рассказала ей обо всем, но она не по-
верила мне, ударила меня в лицо. Я убежала 
так быстро, как могла, и не слушала крики 
мамы. Я плакала за каким-то домом и реши-
ла не возвращаться домой. Я пошла к тете, 
а ее соседка сказала, что ее семья уехала в 
отпуск. Так я стояла прямо на улице одна, 
ночью. Я пошла попрошайничать у церкви, 
чтобы собрать деньги на еду. Я спала во 
дворе садика. Следующим утром я пришла в 
церковь попрошайничать, потому что мне 
нужно было найти деньги... потом я встре-
тила одноклассницу и рассказала ей обо 
всем. Она позвала меня к себе. Вместе мы 
рассказали об этом ее маме ...Она позвони-
ла в полицию, и они обещали помочь ей… Я 
убежала, потому что я была напугана и оби-
жена; я боялась» (448, социально-уязвимый 
ребенок, пол – женский, 12 лет).

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: ОТСуТСТВИЕ 
РАБОТЫ

Таблица 3.10 показывает, что 45% жертв торгов-
ли людьми и 41% секс-работников определяли 
отсутствие работы в их родных городах явилось 
побуждающим фактором к уходу из дома. Данные 
опроса показали, что в большинстве случаев 
жертвы торговли людьми и секс-работники пере-
ехали в город, где, как они считали, было больше 
возможностей найти работу и будет более лег-
кая возможность заработать деньги, не только 
чтобы обеспечивать самих себя, но также, чтобы 
отправлять деньги в помощь своей семье. Как 
рассказали четыре секс-работника:

«Мне было 19 лет, когда я ушла из дома... Я 
жила с мамой. В Чу у нас с мамой не было ни 
работы, ни денег. Я не хотела продавать 
наркотики, поэтому я приехала в Алматы, 
чтобы помогать маме. Нам не хватало денег, 
хотя у нас все было. Я решила уехать в боль-
шой город, потому что я хотела устроиться 
на работу по приезду и помогать маме» (354, 
секс-работник, пол – женский, 19 лет).

«Я ушла из дома, когда мне было 18 лет. В по-
селке, где я жила [Жаркент] не было перспек-
тив для жизни, работы или хорошей семьи… 
Жаркент маленький поселок, и трудно найти 
работу; зарплата маленькая, но требуют, 
чтобы много работали. Мы с родителями 
обсудили это и договорились, что я должна 
поехать в Алматы, чтобы учиться и рабо-
тать, часть денег, которые я заработаю, я 
буду присылать моим родителям» (414, секс-
работник, пол – женский, 20 лет).

«Мне было 18 лет, когда я ушла из дома. В 
Уштобе нет работы, и мне не нравится жить 
там; там негде гулять и расслабляться. Мои 
родители предложили мне смотреть за ско-
том, но я не хотела. И, когда я окончила школу, я 
решила поехать в Алматы на заработки ... Мои 
родители просили меня не ехать, но я не по-
слушалась, я не хотела жить там [в Уштобе]… 
Я хотела приехать и зажить хорошо, гулять, 
устроиться на работу и зарабатывать день-
ги» (355, секс-работник, пол – женский, 19 лет).

«Мне было 18 лет, когда я ушла из дома. В 
Фергане нет работы, и моя семья большая. 
У меня два брата и три сестры; мои сестры 
маленькие, им 10, 11 и 12 лет, и мои бра-
тья взрослые, и они в России, работают на 
стройке. Я решила помогать моим родите-
лям, и приехала в Алматы, чтобы зарабаты-
вать... Я сказала моим родителям, что поеду 
в Алматы, и чтобы не волновались ... Я хоте-
ла приехать и работать, покупать все, что я 
хочу, жить самостоятельно, помогать моей 
семье, и чтобы все было хорошо» (353, секс-
работник, пол – женский, 18 лет). 

ПОБуЖДАЮщИЙ ФАКТОР: НЕСОСТОЯ-
ТЕльНОСТь СИСТЕМЫ ЗАщИТЫ ДЕТСТВА
Данные интервью показали, что некоторые соци-
ально-уязвимые дети, жертвы торговли людьми 
и секс-работники говорили о безрезультатности 
системы защиты детства в их жизни. В частности, 
они говорили о том, что система защиты детства 
не обращалась с ними как с жертвами и не смогла 
защитить их от их родителей/опекунов и других 
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родственников, которые жестоко обращались 
с ними. Кроме того, они объясняли, что система 
защиты детства относилась к их побегу как к де-
виантному поведению, а не как к стратегии вы-
живания и борьбы, которая часто используется 
детьми, испытывающими насилие и конфликты в 
семье, жестокое обращение с детьми и пренебре-
жение их нуждами, и другие семейные проблемы, 
а также девочками, которые подверглись сексу-
альному насилию. Данное исследование также 
показало, что побег использовался как стратегия 
выживания и борьбы девушками, которые ис-
пытали посягательство сексуального характера/
были изнасилованы родителями или другими 
членами семьи или родственниками. Дети/моло-
дежь также объясняли, что в некоторых случаях 
система защиты детства возвращала их родите-
лям, жестоко обращавшимся с ними, применив 
небольшие или вообще не применив никаких мер 
вмешательства, и единственным вариантом для 
них было убежать или уйти из дома снова. 

В некоторых случаях система защиты детства 
даже выпускала детей из учреждения назад род-
ственнику, который не руководствовался наи-
лучшими интересами ребенка. Некоторые дети/
молодежь рассказывали, что их родственники 
обращались с ними нехорошо (по сравнению с 
их родными детьми), забирали детское пособие, 
которое они получали от государства и эксплу-
атировали их в работе. К примеру, один секс-
работник рассказывал, как система защиты 
детства не защитила ее и выпустила ее к тете и 
дяде, которые обращались с ней жестоко и экс-
плуатировали ее. Хотя она не говорила о ее пути 
попадания в секс-индустрию, опыт ее раннего 
детства с матерью, имевшей алкогольную зави-
симость, смертью отца, помещением в учрежде-
ние, жестоким обращением и пренебрежением 
нуждами и эксплуатацией ее тетей и дядей мо-
жет помочь объяснить ее путь в сферу сексуаль-
ной эксплуатации (в другом разделе эта молодая 
девушка делится тем, что ее также изнасиловала 
группа из четырех молодых людей).

«Все было нормально, пока моя мама не на-
чала пить и вести распутную жизнь. У нее 
появились новые друзья, алкоголики. Она 
работала маляром на стройке и после рабо-
ты часто пила, и она стала алкоголичкой. У 
папы был рак легких, был тяжело болен. Он 
всегда смотрел за мной и братом. Он умер, 
когда мне было шесть лет. Моя мама ста-
ла алкоголичкой, и она была лишена роди-
тельских прав. Нас с братом отправили в 
детский дом. Полгода спустя мой дядя и его 
жена, которая была злой женщиной, забрали 
меня из детского дома и разлучили меня с 
братом. Я не хотела ехать, но меня забрали. 

Я знала родственников много лет, и когда 
они забирали меня из детского дома, они обе-
щали мне хорошую жизнь, школу, одежду и 
жилье…. Когда я приехала домой, сначала все 
было хорошо, они дали мне одежду, еду и от-
дали документы в школу. Я начала ходить в 
школу. Моя тетя была очень злой женщиной, 
и никогда не любила меня. Я жила довольно 
хорошо в течение года, но после того, как се-
стра вышла замуж и уехала в другую деревню, 
моя тяжелая работа началась. Моя тетя не 
позволяла мне называть ее «мама». Они на-
чали меня эксплуатировать. Я доила коров, 
таскала воду двумя ведрами, рубила дрова, 
убиралась в доме и готовила; но не получа-
ла благодарности, они даже не давали мне 
карманных денег. Когда я хотела жвачку или 
конфетку, мне приходилось воровать их. Я не 
могла ничего покупать в школе. Еще я долж-
на была смотреть за дочкой сестры. Когда я 
не слушалась или не делала что-то, они били 
меня, ругали и часто проклинали меня. Наши 
соседи были добрыми, иногда я помогала им 
смотреть за их детьми, и они давали мне еду 
и поддерживали меня. Когда моя тетя вы-
гнала меня, я ночевала у них. После всех этих 
ссор и побоев, я ушла из дома насовсем. Я 
ушла к соседям и это молодая пара приюти-
ла меня в их доме. Моя бабушка приходила ко 
мне два раза, приказывала мне рубить дро-
ва, и она даже не предложила мне вернуться. 
Моя тетя обзывала меня и отказалась дать 
мое свидетельство о рождении, но оно мне 
нужно было, чтобы получить мой паспорт, 
когда мне было 16 лет. Она [тетя] пыталась 
продать нам свидетельство о рождении, 
стерва такая. Молодая семья забрала мое 
свидетельство о рождении через акимат, 
и после этого они оформили опекунство на 
меня. Я начала жить счастливо; я ходила в 
школу регулярно, и одевалась чисто» (410, 
секс-работник, пол – женский, 18 лет).

ПРИТЯГИВАЮщИЙ ФАКТОР: ЖЕлАНИЕ 
ЖИТь НЕЗАВИСИМО 
Таблица 3.11 показывает, что 41% социально-
уязвимых детей, 76% жертв торговли людьми и 
84% секс-работников определяли желание жить 
независимо как притягивающий фактор ухода 
из дома. Кроме того, данные интервью показали, 
что дети/молодежь сообщали, что они ушли или 
убежали из дома, потому что они хотели жить не-
зависимо, без контроля своих родителей. Как 
объясняет одна жертва торговли людьми: «Я 
ушла из дома, просто чтобы избавиться от кон-
троля родителей. Я хотела свободы... Мне надо-
ело все эти запреты со стороны моих родителей» 
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(300, жертва торговли людьми, пол- женский, 
20 лет). В дополнение секс-работник сообщал 
следующее: 

«Я жила с мамой и папой. Скандалов не было, 
но я решила уйти от них. Я хотела жить не-
зависимой жизнью.... Мой отец не знает, чем я 
занимаюсь. Я хотела свободы, независимости, 
и попробовать все удовольствия жизни и не 
отказывать себе ни в чем. Я люблю приклю-
чения. Я всегда размышляю, и моя работа при-
дает адреналина. Мне нравится это. Конечно, 
я хочу иметь много денег!... У меня приличный 
капитал на моем банковском счете» (199, 
секс-работник, пол – женский, 20 лет).

В большинстве случаев жизнь многих из этих 
детей/молодежи была затруднена бедностью, 
насилием и конфликтами в семье, жестоким об-
ращением с детьми и пренебрежением нуждами, 
проблемами родителей с употреблением нарко-
тиков и алкоголя, разводом и/или смертью роди-
телей/опекунов. Таким образом, в большинстве 
случаев желание жить независимо было не обя-
зательно эгоистичным, но больше заявлением о 
том, что они хотели жить жизнью без проблем, 
с которыми сталкивались их родители и семья. 
Как объясняли две жертвы торговли людьми:

«Я ушла из дома, когда мне было 17 лет. Я хо-
тела зарабатывать, и моя подруга предложи-
ла мне работать официанткой в ресторане. В 
нашем городе это считается постыдным, и я 
уехала в Караганду... Я обсудила мое решение с 
моей тетей ...Я сказала ей правду, что я хочу за-
рабатывать деньги, и без образования я могу 
работать только официанткой или продав-
цом, и, если кто-нибудь увидел бы меня, они бы 
осуждали меня. Она поняла меня и поддержал 
меня... .Я только хотела быть более независи-
мой и не жить за счет моих родственников; у 
них свои дети есть ... Я хотела найти себя и по-
нять, кто я и зачем я живу» (393, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 18 лет).

Иногда желание жить независимо было основа-
но на том факте, что они не хотели обременять 
своих родителей своими проблемами, как на-
пример, беременность в раннем возрасте и вне 
брака. Как рассказала одна секс-работница: 

«Я ушла из дома, когда мне было 18 лет… Я 
была беременна, и не хотела расстраивать 
маму, и загружать ее рождением ребенка. Я не 
знала, как она отреагирует, узнав, что я бе-
ременна; я боялась ей сказать. Я думала, что 
она будет недовольна, потому что у нее уже 
было двое детей… и наше материальное поло-
жение было тяжелое. Я решила уйти из дома 
и решить мои проблемы самостоятельно… Я 

хотела родить и воспитать моего ребенка, 
я хотела жить самостоятельно без упреков, 
работать и содержать ребенка… Я боялась, 
что моя мама узнает о моей беременности и 
не примет ребенка» (238, секс-работник, пол 
– женский, 20 лет).

ПРИТЯГИВАЮщИЙ ФАКТОР: ДРуЗьЯ 
ПОБуЖДАлИ уЙТИ ИЗ ДОМА

В Таблице 3.11 показано, что 13% социально-уяз-
вимых детей, 37% жертв торговли людьми и 15% 
секс-работников имели друзей, которые вдохнов-
ляли их уйти из дома. Данные интервью показали, 
что жертвы торговли людьми в особенности были 
обмануты своими друзьями. В большинстве слу-
чаев их друзья были фактически вовлечены в вер-
бовку на работу и в торговлю молодыми девуш-
ками для сексуальной эксплуатации. Зачастую 
девушки сманивались к переезду своими дру-
зьями обещанием хорошей работы, которая по-
зволит им зарабатывать деньги, чтобы помогать 
своей семье. В нижеприведенных высказывани-
ях три жертвы торговли людьми поделились тем, 
как они были обмануты своими друзьями.

«Моя подруга позвала меня, предложила по-
ехать в Шымкент работать в кафе офици-
антом. Я знала ее два года; мы жили вместе 
в одном дворе в Ташкенте. Она сказала, что 
это хорошая возможность зарабатывать 
много денег... Моя мама отговаривала меня 
вначале, но я сказала, что я поеду не надолго, 
только на три месяца… Я надеялась зарабо-
тать денег и помочь моей семье справить-
ся с трудностями» (307, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 21 год).

«Мне было 17 лет, когда я ушла из дома… У нас 
большая семья. Моя хорошая подруга уехала в 
Алматы на заработки... Когда она приехала в 
Алматы, она начала присылать деньги своим 
родителям. Она сказала мне, что она устро-
илась в фирме, сначала уборщицей, а потом 
менеджером (ха-ха-ха). Поэтому я решила по-
ехать, чтобы помогать отцу. Я хотела искать 
хорошую жизнь – деньги и принца на белом 
Мерседесе. Моя подруга сказала мне, что жилье 
и питание бесплатное. Она была там началь-
ницей, и она обещала мне устроить хорошую 
зарплату, и я поехала…. Я обсудила свое жела-
ние уехать с моей семьей. Сначала они были 
против моей поездки, так как это было очень 
далеко от дома, но затем, так как они знают 
мою подругу и ее семью, они согласились. И моя 
подруга сказала мне, что я смогу ездить домой 
каждые три месяца на неделю. Я надеялась на 
красивую жизнь в Казахстане, рассчитывала 
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помогать моим родителям и купить брату 
и сестренке одежду в школу, чтобы они были 
лучшими. Я думала, я смогу встретить бога-
того мужчину и выйти замуж. Я хотела, чтобы 
люди в городе завидовали мне и чтобы роди-
тели гордились мной» (423, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 19 лет).

В дополнение одна жертва торговли людьми муж-
ского пола поделилась тем, что сосед побудил 
его покинуть Узбекистан и приехать в Шымкент 
на работу. Однако к тому времени, когда он при-
был в Казахстан, он оказался вовлеченным в 
трудовую эксплуатацию.

«Мои родители родились в Узбекистане, в де-
ревне недалеко от Самарканда... Когда насту-
пило лето, наши соседи собирались поехать в 
Шымкент на заработки... Они собирались по-
ехать на несколько дней и предложили моему 
отцу взять меня с ними, чтобы я увидел го-
род. Сначала мой отец не разрешал мне ехать, 
но я уговорил его согласиться… Это был наш 
сосед, тот, кто побывал в Шымкенте и рас-
сказывал мне, как там красиво. Он сказал, 
что я смогу увидеть город и отдохнуть... Мои 
родители собрали мои вещи, они дали мое 
свидетельство о рождении соседу, чтобы мы 
могли пройти через границу вместе, и сказали 
мне «будь осторожен». Я надеялся отдохнуть 
и увидеть город… Я поехал, потому что я хо-
тел увидеть, как люди живут в другой стране, 
так как я слышал, что там много развлека-
тельных заведений» (298, жертва торговли 
людьми, пол – мужской, 16 лет). 

ПРИТЯГИВАЮщИЙ ФАКТОР: ИСТОРИЯ 
МИГРАЦИИ ИЗ НЕБОльШОГО ГОРОДА
В Таблице 3.11 показано, что 46% жертв торгов-
ли людьми и 42% секс-работников определяли 
тот факт, что они видели, как другие уезжали из 
их города и могли заработать деньги и отправить 
их своей семье, как важный притягивающий 
фактор, повлиявший на принятие ими решения 
уйти из дома. Как объяснил один секс-работник:

«Мне было 16 лет, когда я ушла из дома. Мы 
жили в деревне и были семьей со средним до-
статком. Большинство жителей [деревни], 
и мужчины, и женщины уезжали в Казахстан 
на заработки. Я думала, что много высоко-
оплачиваемой работы [в Казахстане], даже 
для необразованных людей. Можно работать 
официантом или администратором в хоро-
шем ресторане… Я хотела помочь моим роди-
телям и доказать, что среди лучших. Как и 
многие другие девушки, я хотела встретить 
мою любовь, богатого человека моей мечты… 

Я надеялась найти высокооплачиваемую ра-
боту и помогать моей семье, и жить безза-
ботной жизнью. Я хотела красиво одевать-
ся, найти богатого мужчину, и доказать 
всем, что тоже могу достичь успех» (407, 
секс-работник, пол – женский, 18 лет).

ПРИТЯГИВАЮщИЙ ФАКТОР: ПЕРЕЕЗД 
ЧлЕНА СЕМьИ
Существенная часть жертв торговли людьми и 
секс-работников определяла тот факт, что близ-
кий член семьи поехал в другую страну или в дру-
гую область Казахстана на работу, как один из 
притягивающих факторов, повлиявший на при-
нятие ими решения уйти из дома. Как объяснил 
один секс-работник:

«Я жила с моей мамой и двумя братьями с 
детства. Папа умер на войне в Афганистане 
в 1994. Мои старшие братья уехали на за-
работки; один из них уехал в Россию, а дру-
гие – в Астану. Они присылали деньги, но 
мы могли покупать только еду, и не могли 
позволить себе покупать одежду. Я должна 
была работать. Моя подруга сказала мне 
по Интернету, что я смогу зарабатывать 
много денег и гулять. Работа была в одной 
из гостиниц в Токмаке. Это меня не пугало, 
потому что мне нужны были деньги. Я была 
готова делать все, за что платили. Я уеха-
ла в Алматы, чтобы моя мама не знала, чем 
я занимаюсь ... Я сказала моей маме, что 
нам нужны деньги; это подействовало, она 
меня отпустила ... Моей целью было зарабо-
тать много денег, чтобы помогать маме и 
купить новую одежду и сотовый телефон; у 
меня не было [сотовый телефон]» (365, секс-
работник, пол – женский, 18 лет). 

ЗАКлЮЧЕНИЕ 
Многочисленные высказывания, представлен-
ные в этой главе, показывают, что у каждого ре-
бенка/молодого человека уникальная и трагиче-
ская история. Помните, что многим детям было 
трудно или они не решались говорить о том, что 
с ними случилось и о проблемах в их семьях. 
Скорее всего, их истории намного сложнее и тра-
гичнее, чем это можно видеть из высказываний. 
В то время, как данная глава определила много 
общих моделей поведения, важно отметить, что 
многие части историй детей/молодежи не пред-
ставлены в данной статье, но будут приведены 
в следующих главах, включая следующую главу 
о путях попадания детей/молодежи в сферу тор-
говли людьми и эксплуатации людей.
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Глава 4

ТОРГОВлЯ лЮДьМИ  
И ЭКСПлуАТАЦИЯ 
 

В предыдущей главе рассмотрены многочисленные побуждающие и притягива-
ющие факторы, которые повлияли на решение детей/подростков уйти из дома. В 
этой главе описывается то, как дети, ушедшие из дома, стали жертвами торговли 
людьми и эксплуатации. Их рассказы о своей жизни чрезвычайно важны, посколь-
ку они проливают свет на пути, приводящие к торговле людьми и эксплуатации 
людей, включая стратегии набора, используемые торговцами людьми, и использо-
вание торговцами людьми долговой кабалы, насилия и запугивания в целях осу-
ществления контроля над своими жертвами. Данная глава также рассказывает о 
том, как некоторые жертвы торговли людьми смогли убежать от торговцев людьми 
и эксплуататоров. Некоторые жертвы торговли людьми, которые были опрошены, 
всё ещё вовлечены в сексуальную и трудовую эксплуатацию; они до сих пор не сбе-
жали и не были освобождены. 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ 59

КАТЕГОРИИ ЖЕРТВ ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ
Во время опроса респондентов просили объяс-
нить то, как они ушли из дома, в том числе: 

• куда они отправились;

• организовали ли они поездку сами или им 
кто-то помог, и, если им помогли, то кто; 

• поехали ли они одни или с ними ещё кто-то 
был; 

• было ли кому-либо поручено сопровождать 
их; 

• что произошло, когда они поняли, куда они 
направляются; 

• передал ли их человек, который их сопрово-
ждал, кому-либо ещё, когда они прибыли туда, 
куда направлялись; 

• что они делали во время работы, когда при-
были туда, куда направлялись; 

• платили ли им за работу, которую они дела-
ли или нет, и могли ли они оставлять деньги у 
себя; 

• был ли у них долг и должны ли они были от-
работать долг и заплатить тем, кто их привёз 
туда; 

• контролировали ли их те, на кого они работа-
ли и как они их контролировали; 

• знают ли они других людей, оказавшихся в 
похожей ситуации, в том числе, как много 
их было и какого они были пола, сколько им 
было лет, какой они были национальности; 

• как долго они находились в этом месте в та-
ком положении. 

Так как известно, что жертвы торговли людьми 
часто эксплуатируются и перепродаются более 
чем в одном месте (например, предприятии или 
городе), каждого респондента попросили расска-
зать сколько раз их передавали или перевозили 
в другие места. В отношении каждого места, куда 
их перевозили, был задан один и тот же перечень 
вопросов. Кроме того, были собраны конкретные 
данные о каждом городе, куда их перевозили и в 
Главе 5 представлена информация о маршрутах 
торговли людьми. 

Вопросы, обозначенные выше, были особенно 
полезны в распределении детей/подростков как 
жертв торговли людьми или секс-работников, по 
категориям, а также для понимания того, каки-
ми путями они стали жертвами эксплуатации. 
Как объяснено в Главе 3, эти пути, в основном, 
следующие: a) набор (вербовка), перевозка, пере-
дача и приём лиц (действие) и б) принуждение, 
угроза применения силы или применение силы, 

похищение, обман, превышение власти, исполь-
зование слабости или оплата лицу, контролиру-
ющего жертву, или предоставление этому лицу 
каких-либо выгод (средств). 

ПуТИ, КОТОРЫМИ ПОПАДАЮТ В 
СЕКС-РАБСТВО И СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ ЭКСПлуАТАЦИИ 
Следующий ниже анализ раскрывает различные 
пути, посредством которых дети/молодёжь ста-
новятся жертвами сексуального рабства и экс-
плуатации, в том числе: 

• обман «незнакомым торговцем людьми»; 

• обман «знакомым торговцем людьми»; 

• обман «торговцем людьми-другом»;

• обман «торговцем людьми-любовником»; 

• обман «торговцем людьми-работодателем»;

• продажа в сексуальное рабство родителями 
(или иными членами семьи); 

• похищение и продажа в сексуальное рабство. 

Каждый из этих путей попадания в сексуальное 
рабство проанализирован в следующих разделах 
наряду с анализом использования торговцами 
людьми долговой кабалы, насилия, запугивания 
в целях осуществления контроля над жертвами. 

Большая часть описанных ниже случаев – это 
случаи торговли людьми внутри Казахстана; од-
нако также существует большое количество слу-
чаев международной торговли людьми. Также 
важно понимать, что многие торговцы людьми 
и эксплуататоры труда – женщины, а также муж-
чины. На самом деле, торговля людьми только 
одна из форм международной преступности, в 
которой женщины широко представлены и как 
жертвы, и как преступники. 

ОБМАН «НЕЗНАКОМЦЕМ-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ»
Многочисленные жертвы сексуального рабства 
рассказывают, как они были обмануты незна-
комыми людьми и вовлечены ими против своей 
воли в сексуальную эксплуатацию. Не существу-
ет единого сценария, который бы описывал пути 
вовлечения жертв с помощью обмана в сексуаль-
ное рабство «незнакомыми торговцами людьми»; 
по этой причине, в отчёт включено много цитат 
для того, чтобы продемонстрировать различные 
пути того, каким образом «незнакомый торговец 
людьми» обманывает и вовлекает девушек в сек-
суальное рабство. Нет также чёткого описания 
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того, что из себя представляют «незнакомые тор-
говцы людьми». 

В нижеследующей цитате, жертва торговли людь-
ми объясняет, как она была завербована и обма-
нута «торговцем людьми – человеком, которого 
она раннее не знала», обещавшим ей хорошо 
оплачиваемую работу в Алматы. Данная жертва 
торговли людьми приехала в Алматы с этим тор-
говцем людьми. По прибытии в Алматы респон-
дент поняла, что была обманута, когда ее привез-
ли в гостиницу, где ее держали под контролем и 
использовали в сексуальных целях. 

«В Бишкеке мы [я и мой друг] встретили пять 
парней казахов в гостинице… они сказали нам, 
что они приехали отдохнуть. Потом один па-
рень сказал: «Если вы хотите работать, по-
ехали с нами в Казахстан». Он сказал нам, что 
у него есть сестра там [в Казахстане] и мы 
будем работать с ней на базаре или офици-
антами в кафе… Двое из нас поехали с ними 
из Бишкека в Алматы… Мы перешли через 
границу без проверки. Мы приехали в его дом, 
нас было пятеро: девушки, жена и двое детей. 
Они обманули нас; они говорили, что они были 
холостые. Потом мы поняли, что они занима-
лись торговлей девушками… Через 3 – 4 часа 
мы поехали в гостиницу… Нас проводили в 
комнату, и двое мужчин и охранник зашли в 
комнату за нами. Он сказал нам «целуйтесь» 
и закрыл дверь. Нас было две девушки и двое 
парней; они сказали нам, что они будут раз-
влекаться с нами. Мы начали ругать их, а они 
велели нам раздеться. Они спросили: «Хотите 
выпить?» Мы отказались… Мы по собствен-
ному желанию приехали в Казахстан, но нас 
обманули и привезли сюда с грязными мыс-
лями… Я хотела найти нормальную работу, 
стабильную и высокооплачиваемую работу. 
Но мы занимались сексом за деньги, и это 
было нашей работой. Они не разрешали мне 
общаться с моей подругой, но мы видели друг 
друга. Через два года моя подруга пропала. Я 
не знаю, почему» (433, жертва торговли людь-
ми, пол – женский, 29 лет). 

Одна девушка рассказала, что ей предложили вы-
сокооплачиваемую работу и бесплатное прожи-
вание в Шымкенте; однако по дороге в Шымкент 
с торговцами людьми она узнала, что её обманул 
«незнакомый торговец людьми», который её за-
вербовал, и что её везут для того, чтобы исполь-
зовать в сфере секс-услуг. Когда она попыталась 
оказать сопротивление, они её избили, чтобы 
принудить подчиниться. 

«Однажды какая-то женщина подошла ко мне 
и предложила работу в Шымкенте, обещая 

высокую зарплату и бесплатную кварти-
ру. На следующий день она посадила меня в 
такси, и мы поехали; с нами была еще одна 
девушка… По пути я поняла, что нас собира-
ются держать в рабстве… Когда я начала 
спрашивать, в каком кафе мы будем рабо-
тать, таксист остановил машину и ударил 
меня в лицо один или два раза, чтобы я пере-
стала говорить. Нас привезли в квартиру, где 
жили женщина и ее муж, и нас устроили в одну 
из комнат. На следующий день я должна была 
принимать клиентов. Я обслуживала около 
10 – 12 клиентов, и женщина забирала все 
деньги… Мы работали на нее и каждый вечер 
мы ходили в сауны и квартиры… Я делала все, 
что клиенты просили делать, в основном это 
был оральный секс, и если мы отказывались, 
клиенты нас жестоко били. Иногда мы зани-
мались двумя видами секса сразу – оральный 
и анальный секс. Я часто падала в обморок 
из-за утомления… Если клиентов было мно-
го, они приводили к ним двух девушек вместе» 
(441, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 17 лет).

В другом случае с участием «незнакомого торгов-
ца людьми» жертва торговли людьми рассказала, 
что «неизвестный торговец людьми» предложил 
ей хорошо оплачиваемую работу официантки в 
Атырау. Торговцы людьми перевели ей деньги, 
чтобы она могла купить билет на поезд и до-
ехать до Атырау. Её вербовщик проводил её на 
железнодорожной станции в её родном городе, и 
она поняла, что стала жертвой торговли людьми 
только тогда, когда прибыла в Атырау, и её пере-
дали от одного торговца людьми следующему 
вместе с другими девушками. 

«Мне было 18 лет, когда я познакомилась с 
женщиной у магазина. Она спросила меня, по-
чему я грустная и хочу ли я зарабатывать; 
она предложила мне работать официантом 
в Атырау. Она обещала мне 25 000 тенге 
(166 долларов США) в месяц за работу офи-
циантом. Я ушла из дома через неделю, по-
сле того, как они перечислили мне деньги, 
чтобы я купила билет в Атырау… С само-
го начала казалось, что я действительно 
могу зарабатывать деньги… Та женщина из 
Атырау, которая предложила мне эту рабо-
ту, проводила меня на вокзале... Она дала мне 
номер телефона одного человека, который 
встретит меня в Атырау. Когда я приехала 
в Атырау, мужчина встретил меня и сказал, 
что он администратор кафе и что привезет 
меня в место работы. Когда мы приехали, 
нас встретила женщина и показала нам до-
рогу в дом; тот мужчина уехал, и я его больше 
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не видела. Женщина заставляла меня зани-
маться сексом с мужчинами, а она получала 
деньги… Я не могла оставлять деньги себе, 
потому что клиенты давали деньги хозяйке 
[экслуататору]. Я должна была работать 
каждый день без выходных. Я должна была 
отработать деньги, которые они перечисля-
ли мне на проезд (80 долларов США). Я должна 
была обслуживать два-три клиента в день… 
Нас было двое. Нас запирали в комнате и не 
разрешали связываться с нашими родствен-
никами» (305, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 18 лет). 

Объявления являются ещё одним распростра-
нённым способом, который «незнакомые торгов-
цы людьми» используют в Казахстане для обма-
на девушек и вовлечения их в использование в 
сфере секс-услуг. Как объяснила одна из жертв 
торговли людьми, в поиске денег, чтобы запла-
тить за жильё и учёбу в колледже, она откликну-
лась на объявление, в котором искали репети-
торов русского и казахского языков. Когда она 
стала жертвой торговли людьми, она уже жила в 
Алматы. Объявление было размещено «незнако-
мым торговцем людьми».

«После окончания школы, я хотела посту-
пить в медицинский колледж в Алматы. Я 
приехала и поступила в колледж, но потом 
мне не хватало денег на квартиру и на обу-
чение... Мне нечего было кушать, поэтому я 
приехала на квартиру, куда я позвонила по 
объявлению. Им нужна была няня, которая 
знала русский и казахский языки; английский 
был желательным, но я не знала английский 
язык. Меня встретила женщина сорока лет. 
Мое первое впечатление было, что она была 
странная… Я ей сразу понравилась, и сказала 
мне, что все будет хорошо Я работала там 
две недели, и она взяла мои документы. Она 
платила мне хорошую сумму денег, но по-
том она сказала мне я буду оказывать секс-
услуги, чтобы отработать мои документы. 
Я была в шоке и не смогла ответить ниче-
го. Я не могла идти никуда без нее. Я жила 
шесть месяцев, будто в аду!» (396, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 27 лет)

Некоторые девушки становятся жертвами тор-
говли людьми, когда оказываются в долгах, по-
сле переселения в мегаполисы, такой, например, 
как Алматы. В нижеприведённом случае, хозя-
ин квартиры оказался «незнакомым торговцем 
людьми», который частично ответственен за то, 
что помог девушке набрать долг и потом вовлёк 
её в сферу сексуальных услуг, чтобы она распла-
тилась с долгом. 

«Я приехала в Алматы и нашла квартиру за 
42 000 тенге (280 долларов США) в месяц. Я 
влезла в долги. Мне пришлось взять в долг 
30 000 тенге (200 долларов США) от хозяй-
ки квартиры, но я не могла отдать долг в 
первый месяц, и долг увеличился до 50 000 
тенге (335 долларов США). У меня не было 
денег, потому что я не нашла работу. Она 
[хозяйка] привела меня в сарай недалеко за-
городом с другими девушками, которые долж-
ны были отработать свои долги, работая 
проститутками. Сарай охраняли, и находил-
ся он во дворе частного дома... Нас держали 
взаперти, и мы могли ходить в туалет по од-
ному. Невозможно было убежать, они могли 
убить нас, а я хотела жить. Я надеялась на 
хорошую жизнь и приличную работу. Я не ду-
мала, что буду жить в сарае и работать про-
ституткой... Меня били и запирали в сарае, и 
выпускали только, когда меня увозили рабо-
тать... Я была там около четырех лет» (424, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 19 
лет).

В цитатах, приведённых ниже, две другие жерт-
вы торговли людьми описывают, как они были 
обмануты «незнакомым торговцем людьми» в 
Астане. Хотя они обе приехали в Астану сами, их 
истории отличаются тем, как они были вовлече-
ны в сексуальную эксплуатацию и проданы «не-
знакомыми торговцами людьми». Однако итог 
был одинаков – обе девушки стали жертвами 
эксплуатации в сфере сексуальных услуг. 

«Я уехала из Караганды в Астану... В Астане, 
когда я гуляла по улице, я познакомилась с 
женщиной. Она привела меня к себе. Там было 
еще три девушки [в возрасте 23 – 25 лет], 
которых она заставляла работать [про-
ститутками]; она приводила к ним разных 
мужчин. Я не хотела этим заниматься [про-
ституцией]. Мне давали только еду. Я не по-
лучала деньги. Нас запирали, и мы не могли 
выходить. Я жила там долго» (467, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 25 лет).

«Я приехала в Астану. Никто не встречал 
меня, и я была одна. Познакомилась с так-
систом и жила в его машине, а потом в его 
квартире. Потом он продал меня сутенерам 
за 4 000 – 5 000 долларов США. Меня запира-
ли и не кормили нормально… меня заставля-
ли заниматься проституцией. Они обещали 
мне платить, но не платили; они строго сле-
дили за мной… Это продолжалось два месяца, 
пока одна девушка не позвонила полиции, и 
нас спасли» (462, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 20 лет).
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И наконец, одна жертва торговли людьми опи-
сывает, как она была обманута на границе 
Узбекистана и Казахстана водителем такси, ко-
торый, как она думала, везёт её на квартиру к её 
друзьям в Шымкент; вместо этого он передал её 
торговцу людьми, который заставил её работать 
в сауне, оказывая сексуальные услуги мужчинам. 

«Я уехала в Шымкент одна. На границе 
между Узбекистаном и Казахстаном так-
сист встретил меня… Таксист отвез меня 
в Шымкент, где меня встретил парень, ко-
торый организовал мой переезд... он привел 
меня в квартиру. В этой квартире жили семь 
девушек. Парень привел меня в комнату и 
сказал мне, что он потратил 27 000 тенге 
(180 долларов США) на проезд, что я должна 
работать, чтобы отработать 500 долларов 
США. Он сказал, что я буду работать в сау-
не и оказывать секс-услуги, и пригрозил мне, 
что, если я попытаюсь убежать, так как я 
узбечка, никто не послушает меня и не защи-
тит мои права. Он забрал мой паспорт... Они 
запирали меня в квартире. Когда клиенты 
звонили, таксист приезжал и отвозил нас 
в сауну, и передавал нас администратору. 
После оказания секс-услуги, администратор 
не выпускал нас, она звонила таксисту, и 
тот отвозил нас обратно в квартиру. В квар-
тире жили семь девушек, которые приехали в 
Казахстан обманным путем, их возраст от 
18 до 23 лет. Их заставляли работать. Мы 
не могли связываться с нашими родителями 
и попросить помощи» (297, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 23 года). 

ОБМАН «ЗНАКОМЫМ-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ»
Многие жертвы торговли людьми говорят о том, 
как они были обмануты знакомыми и вовлече-
ны ими в сексуальную эксплуатацию. Здесь тоже 
нет типичной истории, описывающей то, каким 
путём жертвы торговли людьми были обмануты 
«знакомыми торговцами людьми»; по этой при-
чине в данный раздел включены несколько ци-
тат, для того, чтобы пролить свет на различные 
способы, с помощью которых «знакомые торгов-
цы людьми» обманывали девушек и делали их 
жертвами сексуальной эксплуатации. В первых 
двух цитатах две жертвы торговли людьми объ-
ясняют, как они были завербованы и обмануты 
«знакомыми торговцами людьми», которых они 
знали несколько лет. 

«Моя знакомая, которую я знала в течение 
трех лет, уговорила меня уехать из дома. 
Они обещали мне дать работу, что хорошо 
оплачивается… Когда мне было 17 лет, я 

поехала с моей хорошей знакомой из Бишкека 
в Алматы на такси; она купила мне билет… 
Мы приехали прямо в гостиницу, где мы си-
дим сейчас… Я оказываю секс-услуги за день-
ги… Мне оплачивают работу, которую я де-
лаю и я могу оставить деньги себе, но не все 
могут так. Я должна ей около 200 долларов 
США за одежду и белье… .Я живу и работаю 
здесь уже 11 месяцев» (395, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 18 лет).

«У меня не было работы, и мне нужны были 
деньги. Она [девушка, с которой я познако-
милась на зоне] предложила мне поехать в 
Алматы и зарабатывать деньги… Она ска-
зала мне, что у нее есть друг, который най-
дет нам работу… Мы приехали в Алматы на 
машине, которая ждала нас, когда мы вышли 
из тюрьмы… Они нас хорошо покормили, и мы 
помылись у них. Потом она [моя знакомая] 
сказала мне, что не зря привела меня туда; 
у меня хорошая фигура, поэтому я понрави-
лась бы клиентам. Она обещала мне давать 
часть денег и обеспечивать меня жильем. 
Она сказала мне, что, если я не захочу, они 
побьют меня, потому что я должна отрабо-
тать долг. У меня не было другого выбора, 
поэтому я согласилась и начала оказывать 
секс-услуги. Асель учила меня всему, она сле-
дила за мной, приводила богатых клиентов. 
Сначала меня контролировали… Я начала за-
ниматься сексом за деньги, когда мне было 
16 лет, и занимаюсь этим уже больше года» 
(366, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 17 лет).

В следующей цитате жертва торговли людьми 
рассказывает, что её «знакомая торговка людь-
ми» была её соседкой, которую она знала с дет-
ства, но необязательно считала подругой. Её 
соседка пообещала ей красивую жизнь и высо-
кооплачиваемую работу в баре/клубе в Алматы. 
Её «знакомая торговка людьми» использовала 
свою красивую одежду, чтобы убедить девушку в 
том, что она сможет добиться такого же финансо-
вого успеха, если поедет с ней в Алматы. По при-
бытии в Алматы «знакомая торговка людьми» 
отдала девушку в гостиницу, где её заставили 
зарабатывать сексуальными услугами и отраба-
тывать 200 долларов, которые она была должна 
своей «знакомой торговке людьми». 

«Моя соседка, мы жили с ней в одном доме. Я 
знаю ее с детства. Она сказала мне: «Если 
ты хочешь красивую жизнь, поехали со мной». 
Я поехала, потому что я видела, как она кра-
сиво одевалась, выглядела хорошо и пахла 
приятно. У нее было много денег. Я хотела 
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жить так же… У нас с мамой был ужасный 
скандал, когда я сказала ей, что я поеду ра-
ботать в баре клуба, но потом она согласи-
лась, потому что я пригрозила убежать, если 
она не отпустит меня… Я полагалась толь-
ко на себя и на мою соседку, что она не обма-
нет меня… Моя соседка платила за проезд до 
отеля в Алмате… Я познакомилась с девуш-
ками, были две сутенерши, охрана и бармен… 
Каждый день я спала с мужчинами за деньги, 
мне платили за работу, и я оставляла день-
ги себе. За золотые серьги, которые соседка 
купила мне, я должна была ей 30 000 тенге 
(200 долларов США). Я уже оплатила их… Я 
работаю здесь уже семь месяцев» (394, жерт-
ва торговли людьми, пол – женский, 16 лет).

Одна из жертв торговли людьми рассказала о 
том, что, когда ей было всего 15 лет, она была 
обманута своим учителем танцев, который по-
обещал взять её и других девушек в Турцию тан-
цевать. Вместо этого, учитель танцев продал её и 
других девушек в Турцию в сексуальное рабство. 

«Когда мне было 15 лет, моя учительница 
танцев предложила мне поехать в Турцию ра-
ботать там танцовщицей. Они обещали мне 
много денег, и оформление документов взяла 
на себя. Мы подписали контракт, будто мы 
едем учиться и участвовать в конкурсе. Со 
мной были другие девочки из разных школ… 
Моя бабушка никогда ничего не запрещала 
мне; она знала, что, если не будь танцев в 
моей жизни, не было бы меня. Она боялась, 
что у меня будет депрессия, так же, как по-
сле смерти моих родителей… Мы полетели 
из Алматы в Турцию на самолете. Они сде-
лали нам паспорта и заключили контракты 
с нами... Они купили билеты. Мы приехали и 
нас привезли в бордель. Нас устроили в ком-
фортабельных номерах гостиницы, где мы 
принимали клиентов… нам не разрешали вы-
ходить; они приносили все, что нам нужно… 
они кормили нас раз в день и били нас каждый 
раз, когда не слушались. Мы обслуживали от 
10 до 20 клиентов каждый день. Они плати-
ли нам 10% от дохода с каждого клиента. 
Они вычитывали деньги на косметику, про-
кладки, мыло, шампунь, и лекарства; хозяева 
покупали все это для нас. Иногда мне удава-
лось позвонить моей бабушке, и я говорила 
ей, что со мной все хорошо» (370, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 18 лет).

В представленных здесь случаях торговли людь-
ми «знакомыми торговцами людьми» были жен-
щины; однако иногда «торговцы людьми» были 
мужчинами. В нижеприведённых цитатах две 

жертвы торговли людьми рассказали как они 
были обмануты «знакомыми торговцами людь-
ми» -мужчинами, с которыми они подружились 
вскоре после того, как ушли из дома. 

«Я окончила 9 класс, и решила поехать в 
Астану учиться… Я познакомилась с парнем 
в Астане, а он продал меня сутенерам… Они 
держали меня в запертой комнате месяц. 
Мне не разрешали выходить никуда. Они при-
вязывали меня цепью к радиатору, и когда 
клиенты приходили меня освобождали. Мне 
приходилось обслуживать от 10 до 15 муж-
чин [в день]. Мне угрожали и избивали. Я ча-
сто теряла сознание… я не могу больше го-
ворить об этом; это тяжело» (446, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 19 лет).

«Мне было 22 года, когда я ушла из дома. У 
меня не было причин для ухода из дома. Я 
просто сама хотела уехать. Я работала про-
давщицей и встретила парня, который пред-
ложил забрать меня в Астану... Я поехала с 
этим парнем, а это была ловушка. В Астане 
мы поехали в квартиру и начали работать 
там проститутками… Я уехала с тем пар-
нем по глупости. Я стала проституткой, 
могла оставлять себе только 50% денег, 
которые я зарабатывала. Когда я хотела уе-
хать домой, они мне сказали, что я должна 
оплатить мой долг за проезд и еду... Я всегда 
была под контролем сутенеров – мужчины 
и женщины, они не отпускали меня никуда, 
чтобы я не убежала» (439, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 22 года).

В одном случае, «знакомый торговец людьми» 
был парнем одной из девушек. После того, как 
она ушла из дома, для того, чтобы жить с парнем 
её подруги и его другом, обнаружила, что стала 
жертвой сексуальной эксплуатации. Парень ут-
верждал, что они должны оплатить огромный 
долг за жильё и питание. 

«Моя подруга уговорила меня уехать из 
дома; мы дружили с детства… Мы реши-
ли жить у парня подруги; он был из другой 
страны [Узбекистана] и снимал квартиру в 
Шымкенте со своим другом... Мы поехали к 
ним. Вначале мы убирались в квартире, гото-
вили и стирали, потом парни сказали, что у 
них нет денег на квартплату и еду, и сказали, 
что мы должны отработать те деньги, ко-
торые они потратили на нас. И они сказали, 
что мы должны работать проститутками... 
Все деньги, которые мы зарабатывали, за-
бирали парни, потому что мы должны были 
им за жилье и питание. Они сказали нам, что 
каждая из нас должна им 500 000 долларов 
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США. Они раздели нас в квартире. Они при-
водили клиентов в квартиру. Забрали наши 
сотовые телефоны, и в квартире не было 
городского телефона, поэтому мы не могли 
связаться ни с кем» (300, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 20 лет).

ОБМАН «ДРуГОМ (ПОДРуГОЙ)-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ»

Многие девушки рассказывали, что они были 
обмануты их подругами, которые в конечном 
итоге завербовали их и втянули в сексуальное 
рабство. Во многих случаях, «подруга-торговец 
людьми» связывалась со своими подругами для 
того, чтобы сообщить им о хорошей возможно-
сти найти работу в другом городе (например, 
в городе, в котором в то время жила «подруга-
торговец людьми»). Иногда «подруга-торговец 
людьми» возвращается в родной город для 
вербовки девушек с помощью обещаний высо-
кооплачиваемой работы и образцов хорошей 
одежды; в других случаях «подруга – торговец 
людьми» просто звонит своим подругам и рас-
сказывает им о возможности найти хорошую 
работу в городе. Девушка, не зная, что её под-
руга является «торговцем людьми», верит ей, 
потому что знакома с ней с детства. В большин-
стве случаев, «подруга-торговец людьми» сама 
была жертвой сексуального рабства, но была 
переведена на «должность» вербовщика и те-
перь вовлекает других девушек в сексуальное 
рабство для своего торговца людьми/эксплуа-
татора. В таких случаях эти женщины очень хо-
рошо одеты, им дают значительное количество 
денег, обещается вознаграждение за каждую 
новую девушку, которую они завербуют и пере-
дадут своим торговцам людьми. 

В большинстве случаев «подруга-торговец людь-
ми» едет вместе с подругой из родного города в 
город назначения или объясняет ей, куда надо 
ехать и как добраться до её квартиры в городе 
назначения. По прибытии, «подруга-торговец 
людьми» первый день или первые два дня по-
казывает подруге, как хорошо живётся в городе 
(например, они гуляют по городу, ходят в кафе, 
парки, развлекательные центры, ночные клубы) 
Однако через день или два появляются торгов-
цы людьми/эксплуататоры сексуального труда, и 
«подруга-торговец людьми» передаёт или прода-
ёт им свою подругу. Тогда подруга понимает, что 
она стала жертвой торговли людьми и оказалась 
в ловушке. В большинстве случаев она должна 
своей «подруге-торговцу людьми» и своим но-
вым «владельцам» деньги. Четыре нижеприве-
дённые цитаты проливают свет на опыт четырёх 
разных жертв торговли людьми, которые были 

вовлечены в сексуальное рабство своими «под-
ругами-торговцами людьми». В трёх случаях речь 
идёт о торговле людьми с пересечением межго-
сударственной границы и в одном случае имеет 
место внутригосударственная торговля людьми. 
В некоторых случаях девушки до сих подверга-
ются сексуальной эксплуатации. 

«Моя подруга детства пришла ко мне и обе-
щала мне, что я смогу зарабатывать мно-
го денег, работая в Алматы. Она сказала, 
что она работала домработницей в одном 
элитном доме и получала деньги, и все было 
отлично. Я согласилась. На самом деле моя 
подруга настаивала и уговаривала меня, го-
ворила, что у нее много денег и показывала 
мне свою одежду… Мои родители согласились 
сразу… Я пересекла границу с моей подругой 
на автобусе, и мы приехали в Алматы… Моя 
подруга платила за проезд полностью и ор-
ганизовала поездку. Мы приехали в Алматы, 
и я поняла, что моя подруга не работала до-
мработницей. Она была проституткой, и 
она продала меня в сексуальное рабство су-
тенерам. Я не знаю, сколько это стоит, но 
я сопротивлялась. Мужчины передали меня 
«Мамке» [сутенерша] в той «точке». Меня 
били и держали меня на хлебе и воде. Моя 
подруга посещала меня и сказала, что, если 
я не буду делать, что они говорят, они рас-
скажут моему отцу, и я буду опозорена. Они 
забрали мой паспорт, и мне пришлось зани-
маться проституцией. Я не хотела этим 
заниматься, но у меня не было выбора. Они 
обещали мне, что вернут мне мои документы 
после того, как я отработаю долг… «Мамка» 
[сутенерша] контролировала меня, включая, 
что я одеваю и как я обслуживаю клиентов. 
Так было, пока я не привыкла к этому, и они 
поняли, что я не уйду... Я принимала много 
клиентов. Были девушки из соседних стран, 
а именно из Узбекистана, Таджикистана и 
Кыргызстана [в возрасте от 16 до 22 лет]. 
Все они приехали ради красивой жизни; мно-
гих продали в рабство одни и те же люди... 
Теперь у меня есть документы, но я не могу 
вернуться домой, потому что я боюсь позо-
ра. Кроме того, сейчас я зарабатываю хоро-
шие деньги... Но меня продали в секс-бизнес 
... Сначала я не получала деньги, потому что 
я должна была отработать долги и отдать 
деньги подруге. Теперь я могу оставлять 
деньги себе... Я не знаю, сколько платили за 
меня, когда меня продавали, но все равно, я 
была вынуждена отработать долг» (392, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).
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«Моя хорошая подруга поехала в Алматы на за-
работки… Она начала присылать деньги своим 
родителям. Она сказала мне, что работает в 
фирме… Мы приехали из Ташкента на границу 
на автобусе и прошли через границу пешком 
далеко от пограничного поста, чтобы никто 
не увидел нас… парень моей подруги ожидал нас 
на шикарном Мерседесе. Я ей позавидовала. 
Мы сели в машину и через несколько часов до-
ехали до Алматы.. Мы с подругой приехали в ее 
квартиру, где стали жить вместе. Квартира 
было трехкомнатная, ничего особенного не 
было… Я работала уборщицей, и они платили 
мне 30 000 тенге (200 долларов США) в месяц. 
Моя подруга призналась, что обманула меня о 
хорошей жизни, что у фирмы были проблемы 
с клиентами. Она сказала мне, что я должна 
платить за квартиру и питание, потому что 
фирма не может платить. Я поняла, что моя 
подруга не была менеджером. Она говорила мне, 
что она одолжила деньги из-за меня, поэтому я 
была в долгу перед ней за питание и жилье. Она 
забирала деньги, которые я зарабатывала на 
фирме, но оказалось, что этого недостаточно, 
и мой долг был 100 000 тенге (667 долларов 
США). Она также забрала мой паспорт. Я не 
знала, что делать, но не могла вернуться до-
мой… Моя подруга потом меня продала неухо-
женному казаху около 50 лет за 1000 – 2000 
долларов США. Он привел меня в ужасную са-
уну. Я отказалась оказывать секс-услуги. Он 
мне совсем не нравился. Я не разговаривала и 
отказалась кушать, поэтому он избивал меня 
и сказал, что купил меня, и я должна отрабо-
тать эти деньги, а потом он вернет мне мой 
паспорт и даст мне денег поехать домой, и 
что мой отец не узнает о моем позоре. В пер-
вый раз меня подложили под старого мужчи-
ну, который лишил меня девственности за 
30 000 KZT (200 долларов США). Потом, я на-
чала заниматься сексом с каждым мужчиной, 
кому меня предлагали; они говорили, что секс 
со мной одно удовольствие для них… Когда я 
отработала долг, я начала оставлять деньги 
себе… Многие мои клиенты приходят ко мне 
сюда, я им нравлюсь… Теперь я работаю на 
себя и отправляю деньги родителям каждый 
месяц… Как оказалась, эта «стерва подруга 
моя» привела много девушек сюда, как и меня. 
Она действовала по одной схеме. Поэтому 
наши истории одинаковые. Некоторые из них 
продолжают заниматься проституцией; не-
которые восстанавливают девственность и 
возвращаются домой, выходят замуж, рожают 
детей. Некоторые пропали, возможно, они пе-
реехали в другие города… Я работала там два 
года. Теперь я живу здесь» (423, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 19 лет).

«Моя подруга позвонила мне и предложила 
поехать в Шымкент работать в кафе офици-
антом. Я знаю ее два года; мы жили в одном 
дворе в Ташкенте. Она сказала, что это хо-
рошая возможность зарабатывать много де-
нег… Моя подруга прислала мне денег, чтобы 
я пересекла границу и приехала в Шымкент… 
После того, как я приехала в Шымкент, моя 
подруга встретила меня. Она привезла меня 
в квартиру, где я могла отдохнуть после по-
ездки. К вечеру она предложила мне пойти 
погулять и посмотреть город. Позже вече-
ром мы вернулись в квартиру, а там двое 
подозрительных мужчин ждали нас. Позже, 
я поняла, что они были охранниками одного 
борделя. Они сказали нам сесть в машину, и 
привезли нас к хозяину. Когда мы приехали в 
охраняемый дом, взрослый мужчина встре-
тил нас и сказал, что мы должны работать 
на него начиная с того дня, и мы должны от-
давать ему 5 000 тенге (33 долларов США) 
в день. Я боялась и сразу поняла, что от нас 
требуется заниматься проституцией; я 
отказалась. Хозяин [эксплуататор] сказал 
своим охранникам избить меня. После того, 
как они избили меня, хозяин [эксплуататор] 
угрожал убить меня, если я не буду работать. 
У меня не было другого выбора… Меня заста-
вили заниматься проституцией. Нас с други-
ми девушками привозили на машине в сауны и 
квартиры по звонкам клиентов. После обслу-
живания клиента, охранники приезжали и за-
бирали меня обратно ... Я получала от 4 000 
до 7 000 тенге (27 – 47 долларов США) с каж-
дого клиента в день. Я обслуживала до пяти 
клиентов в день. Я оставляла себе деньги со 
всех клиентов, но должна была отдавать 5 
000 тенге (33 долларов США) хозяину каж-
дый день» (307, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 21 год.)

«Мы с подругой приехали из Бишкека в 
Алматы на такси на заработки... Моя под-
руга организовала все, мы дружили более 10 
лет; она была немного старше меня. Она об-
манула и предала меня... Она предложила мне 
зарабатывать деньги в Алматы и сказала, 
что это была легкая работа... Я не знала, что 
она работала в Алматы проституткой уже 
год. Она не говорила мне об этом... В течение 
2-3 месяцев мы продавали вещи на базаре, 
но моя подруга предложила мне купить ме-
сто на базаре и познакомила меня с парнем, 
который должен был помочь нам с докумен-
тами. Я отдала ему деньги и документы, и 
кошмар начался... Мне сказали, что докумен-
ты украли... у меня были долги, потому что 
я брала деньги в долг… это была ловушка… 
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мне предложили зарабатывать деньги легко 
и вернуть долг, занимаясь проституцией... Я 
не хотела заниматься проституцией, но я 
была вынуждена… Я работала проститут-
кой два месяца, но я ненавижу эту работу и 
себя тоже… они не отпускают меня одну ни-
куда, даже в магазин… Я не могу убежать от-
сюда: они убьют меня… Я не хотела уходить 
из дома насовсем… теперь я не знаю, примут 
ли они [моя семья] меня после того, как я опо-
зорила их» (416, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 16 лет).

Одна жертва торговли людьми рассказала, что 
её «подруга-торговец людьми» была её соседкой. 
После спора с её родителями соседка убедила 
девушку, что она должна поехать в Казахстан. 
Поссорившись с родителями, девушка ушла из 
дома и поехала с соседкой в Казахстан. Однако, 
как только они оказались в Казахстане, соседка 
продала её другой женщине, которая использо-
вала её для оказания сексуальных услуг. 

«Я поссорилась с родителями, а мои соседи 
предложили мне поехать в Казахстан. Я взя-
ла только мой паспорт и ушла… Я просто 
хотела отдохнуть и посмотреть город и 
как люди живут в другой стране; но не рабо-
тать… Я поехала с моей соседкой, она опла-
тила все мои расходы и другие необходимые 
затраты полностью, потому что у меня не 
было денег; у меня был только паспорт… 
Когда мы приехали, моя соседка передала 
меня молодой женщине, и я дала ей мой па-
спорт. Она сообщила мне, что меня прода-
ли за 30 000 тенге (200 долларов США) и я 
должна была отработать мой долг, оказы-
вая секс-услуги. Моя соседка оставила меня… 
Я работала в саунах по вызову. Я не получала 
деньги... Я должна была деньги в размере 30 
000 тенге (200 долларов США), 500 тенге (3 
долларов США) в день за питание и 800 тен-
ге (5 долларов США) в день за проживание. Со 
мной работали еще две девушек 18 и 25 лет, 
они тоже из моего района… Их тоже привезли 
в Казахстан обманным путем и обещали, что 
они будут работать в кафе за 15 000 тенге 
(100 долларов США)» (296, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 20 лет).

Наконец, две жертвы торговли людьми поведа-
ли, что «подруги-торговки людьми» дружили с их 
родителями. В обоих случаях «подруги-торговки 
людьми» пообещали девушкам, что те смогут за-
работать много денег, работая в Объединённых 
Арабских эмиратах. «Подруга-торговец людьми» 
оформила все документы на девушек, купила им 
билеты на самолёт и полетела с ними в Дубай. 

Добравшись до Дубая, «подруга–торговец людь-
ми» тут же продала девушек другой женщине в 
сексуальное рабство. Хотя истории действитель-
но очень похожи, это два разных случая сексу-
альной работорговли. 

«Подруга моей мамы организовала поездку 
в Бишкек, где она снимала комнату не дале-
ко от вокзала… Она купила билеты… После 
того, как мы приехали в Бишкек, мы сидели 
и ждали пока будут готовы наши докумен-
ты… Я не работала там; мы просто сидели 
и ждали с подругой мамы, пока документы 
будут готовы… подруга мамы сопровожда-
ла меня везде, но я не понимала тогда, что 
она контролировала меня… Мы провели две 
недели в Бишкеке… Когда наши докумен-
ты были готовы, я полетела с подругой 
мамы из Бишкека в Объединенные Арабские 
Эмираты… Подруга мамы оформила доку-
менты, паспорт и визу, и она купила билеты 
на самолет до ОАЭ… По приезду я работа-
ла няней, и смотрела за детьми женщины в 
течение месяца или может полтора месяца. 
Подруга мамы оставила меня там. Она ушла 
искать работу себе, но моя хозяйка сказа-
ла, что она купила меня у нее. Однажды она 
сказала, что я понравилась одному арабу 
и что он хочет со мной встречаться. Если 
он скажет, что я ему нравлюсь, он может 
жениться на мне. Так продолжалось месяц, 
потому что я должна была встречаться 
не с одним мужчиной, а с нескольким. Как я 
поняла позже, это были клиенты, которые 
искали девственниц… Я смотрела за ребен-
ком женщины после обеда, и эта женщина 
заставляла меня ходить к клиентам по но-
чам [проституция]… Я не получала денег, 
потому что я должна была отработать 
деньги за мой паспорт, визу, перелет, жилье 
и питание. Мне не платили, потому что у 
меня были долги... Сначала я должна была 
отдать 3 350 долларов США, а потом меня 
перепродали другой женщине, и должна была 
отработать 11 000 долларов США… Когда 
меня заставляли идти в клуб и заниматься 
проституцией, охранник следил за нами, а 
когда мы возвращались в квартиру, хозяй-
ка запирала нас и была с нами. Мы жили на 
11 этаже здания, и не могли ни кричать, ни 
просить помощи. С нами были две девушки 
из Узбекистана, которых привезли в ОАЭ 
обманом, чтобы заставить заниматься 
проституцией так же, как меня... Когда мы 
жили вместе, мы ходили в клуб вместе и за-
нимались проституцией» (306, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 23 года).
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«Когда мне было 19 лет, моя подруга пред-
ложила мне поехать работать в ОАЭ. Я со-
гласилась. Женщине было 36 лет, она была 
старой знакомой нашей семьи, и она уже от-
правляла других девушек в ОАЭ... Она обеща-
ла мне, что я буду зарабатывать много де-
нег для моей дочери, и мы будем жить лучше 
и ни в чем не будем себе отказывать ... Моя 
подруга купила мне билет на самолет, и она 
полетела со мной и помогла мне пройти все 
посты в Казахстане, а также и по приезду 
в Дубай. Когда я приехала в Дубай, мне дали 
копию паспорт ... Моя подруга передала мне 
женщине, которая объяснила мне, какая ра-
бота. Я должна была оплатить все расходы, 
которые она потратила на меня. Я занима-
лась проституцией. Я не получала денег, так 
как «Мамка» [эксплуататор] забирала все 
деньги. Я должна была оплатить 2 000 дол-
ларов США за билет на самолет. Ежегодно я 
должна была платить 5 000 дирхамов (1,360 
долларов США) за продление визы и питание. 
Мы жили на 11 этаже и не могли просить по-
мощи. Если мы не слушались, нас избивали. 
Одну девушку из России избили насмерть, по-
том вынесли и похоронили в песке. Если бы 
мы не слушались, то же самое могло случить-
ся и с нами ... Еще была девушка из Украины и 
две девушки из Узбекистана. Мы были в оди-
наковой ситуации, и обещали друг другу, если 
одна из нас сможет выбраться, она поможет 
нам. Там были четыре девушек от 16 до 21 
года. Никто не мог найти нас, и у нас не было 
телефона» (295, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 23 года).

ОБМАН «лЮБОВНИКОМ-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ»

Некоторые девушки рассказывают также, что 
они были обмануты «любовником-торговцем 
людьми». Как рассказывает одна девушка, она 
встретила мужчину, старше себя по возрасту и 
влюбилась в него. Ослеплённая мечтой о хоро-
шей жизни вместе со своим любовником, она 
рассталась с друзьями, бросила работу и пере-
ехала жить к любовнику. Через короткое время 
её «любовник-торговец людьми» продал её в сек-
суальное рабство. Во время, когда проводился 
этот опрос, она продолжала работать на своих 
торговцев людьми/сутенёров. 

«Я хотела зарабатывать деньги, а моя под-
руга предложила мне работать официант-
кой в ресторане. Я познакомилась с хозяином 
ресторана, а он был взрослым мужчиной. Он 
говорил, что любит меня и не может жить 
без меня, и что я уникальная. Он сделал мне 

предложение. Мы побывали везде в течение 
двух недель романа. Я была очень счастлива. 
Мои друзья и все девочки из ресторана пред-
упреждали меня и говорили, что он стран-
ный. Я была глупой, я им не поверила. Мысли 
о хорошей и красивой жизни ослепили меня. 
Я договорилась с ним обо всем и ушла с рабо-
ты... Я жила в съемной квартире за его счет... 
Но потом он меня продал, и эти люди прода-
ли меня и привезли из Караганды в Алматы... 
точнее они заставили меня поехать, и забра-
ли все мои документы. Они купили билет для 
меня и поехали со мной ... Со мной была еще 
одна девушка, ей было 18 лет. Теперь она ра-
ботает в квартире с тем парнем, который 
обманул меня ... Они [сутенеры] просто про-
дали нас за смешную цену. Я даже не знаю за 
сколько… «Мамка» нас купила, но я не могу го-
ворить об этом, потому что они убьют меня 
или сделают что-то плохое со мной ... Они 
заставляли меня спать с мужчинами за день-
ги... Я практически не получала деньги за мою 
работу… Я даже не знаю сколько он тратит 
на нас. Он отправляет нас в салон красоты, 
где мне перекрашивают волосы. . «Мамка» не 
отпускает нас никуда. У меня нет времени 
рассказывать о них, меня ждет клиент и это 
наша работа. Здесь 18 – 20 девушек работа-
ют со мной; им от 15 до 30 лет. Я работаю и 
живу здесь уже 10 месяцев и до сих пор» (393, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).

В другом случае, жертва торговли людьми рас-
сказала, что после вечеринки, где она напилась с 
друзьями, её изнасиловал её же парень со своим 
другом. После того, как они оба её изнасиловали, 
в течение нескольких недель держали её в квар-
тире и продавали различным мужчинам ради по-
лучения прибыли. 

«Моя подруга пригласила меня отпраздно-
вать ее день рождения в сьемной квартире. 
Мы поели, выпили, курили кальян. Я опьянела. 
Я не помню, как оказалась в другой квартире 
с моим парнем, а он изнасиловал меня, и мои 
ноги были в синяках. У меня были сильные 
головные боли. Я хотела уйти и начала его 
будить, но он, выпив пива, позвонил другу и 
попросил его прийти. Его друг был очень гру-
бым; он трогал меня, и потом завалил меня 
на кровать и начал рвать мою одежду. Я 
кричала, но он ударил меня по лицу и пригро-
зил, что он заклеит мой рот скотчем. Мой 
парень снял все это на сотовый телефон. 
Потом он позвонил еще кому-то, и я поняла, 
что у меня проблемы. Они забрали мой сото-
вый телефон. Не зная, как убежать, я начала 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ68

стучать по стене и радиаторам, но никто 
не слышал. Я там находилась в течение двух 
недель, и днями и ночами мужчины приходили 
и насиловали меня. Окна были закрыты кар-
тоном и занавешены. Я думала, что я не пере-
живу все это и умру. Я просила моих покойных 
родителей помочь мне и молилась. Я даже не 
различала день и ночь» (442, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 19 лет).

ОБМАН «РАБОТОДАТЕлЕМ-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ» 
Другие девушки рассказывают, что их вовлёк в 
сексуальное рабство «работодатель-торговец 
людьми». Работодатели торговцы людьми обыч-
но нанимают девушек на работу и обещают им 
легальную работу (например, работу официантки 
или уборщицы), но затем продают их в сексуаль-
ное рабство. В цитате, приведённой ниже, одна 
девушка рассказывает, что работодатель нанял 
её работать уборщицей в кафе, однако через не-
которое время работодатель передал её другому 
менеджеру, который взял её в гостиницу, где она 
была вынуждена оказывать сексуальные услуги 
против своей воли. 

«Я устроилась на работу в кафе, мыла 
полы и посуду; они меня называли Золушка. 
Администратор кафе познакомил меня с дру-
гим администратором, на которого я сейчас 
работаю. Сейчас я живу здесь вместе с дру-
гими девушками. В гостинице меня переда-
ли администратору, но меня контролирует 
«Мамка» [сутенерша]. «Мамка» полностью 
меня обеспечивает питанием, одеждой, про-
ездом…. Я работаю здесь уже 10 месяцев» 
(383, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 16 лет). 

В подобной истории, другая девушка рассказала, 
что она приехала в Караганду вместе со своими 
подругами, чтобы найти работу. Они нашли ра-
боту уборщиц комнат в гостинице, однако через 
некоторое время менеджер гостиницы убедил 
их танцевать на вечеринке в честь годовщины 
открытия гостиницы. После вечеринки они по-
няли, что менеджер гостиницы вовлёк их в сфе-
ру оказания секс-услуг. С этого времени они 
больше не работали в качестве уборщиц, а ста-
ли жертвами торговли людьми в гостинице. Они 
также узнали, что другие девушки, работающие 
в гостинице проститутками, тоже были обмануты 
менеджером гостиницы и проданы им в сексу-
альное рабство. 

«Мы нашли работу в гостинице, там были 
кафе и сауна. Нас спросили, сколько нам лет, 
и сразу взяли. Жилье было бесплатное, и в 

конце недели нам давали 10 000 тенге (67 
долларов США). Мы привыкли очень быстро 
и нам очень понравилось… Мы убирали номе-
ра в гостинице и сауну. Мы обнаружили, что 
там работают проститутки, но это нас не 
волновало. Месяц быстро прошел, нам запла-
тили вознаграждение. Мы забрали деньги до-
мой, а я дала их бабушке. Когда администра-
тор вернулся, он начал разглядывать нас. 
Как-то вечером он пригласил нас в сауну, и 
мы пили пиво. Он начал говорить с нами дру-
жески и спросил, не хотим ли мы работать 
так же, как его девушки за большие деньги. 
Мы поняли, что они хотят нанять девушек 
танцевать на большом мероприятии – го-
стиница собиралась отпраздновать 5-ю 
годовщину. Мы думали, что мы будем танце-
вать и ничего больше, а мужчины будут пла-
тить нам и забудут о нас, когда напьются. 
В тот день на праздник пришли много про-
ституток и мужчин. Мы выяснили, что по-
сле танцев мы не сможем уйти из гостини-
цы, потому что сутенерша сидела у выхода 
и следила за всеми. Когда вечеринка закон-
чилась, нас отправили в отдельные номера, 
и зашли мужчины. Это было, когда я начала 
работать проституткой. Они заставили 
нас заниматься этим против нашей воли, и к 
нам приставили охрану…. «Мамка» контроли-
ровала нас… Нам платили только 2 000 тен-
ге (13 долларов США), так как они забирали 
остальные деньги на питание, жилье, одеж-
ду… Охрана всегда следила за нами, чтобы мы 
не убежали. Они приносили нам одежду и еду. 
Мы жили там месяц, и они меньше следили за 
нами, но все еще не выпускали нас, и они угро-
жали нам, чтобы мы не рассказали нашим 
родственникам… Там работали 12 девушек в 
возрасте от 16 до 22 лет… Я была там год» 
(408, жертва торговли людьми, девушка, 18 
лет).

эта же жертва торговли людьми в целях сексу-
альной эксплуатации также рассказала о пере-
мещении девушек внутри Казахстана в целях их 
использования в сексуальной индустрии. Она 
объяснила, что спустя некоторое время ее про-
давец на поезде отправил ее с другими девушка-
ми работать в новой гостинице в другом городе 
(Алматы), где она и другие девушки в настоящее 
время подвергаются эксплуатации.

«Потом нас отправили в новое место работать в 
Алматы… У нас были одинаковые ситуации… У 
нас был номер телефона администратора, кото-
рый был счастлив слышать нас; он был старым 
другом нашего бывшего «Хозяина». Он встретил 
нас на вокзале и познакомил с «Мамкой», позже 
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наша работа началась – клиент за клиентом, и 
больше, и больше [клиентов] каждый день. Мне 
приходилось выпивать много, чтобы ничего не 
чувствовать; «Мамка» порекомендовал нам так 
делать. Меня передали сутенерше и администра-
тору гостиницы, где я и сейчас работаю, оказы-
вая секс-услуги всем клиентам… Здесь еще 10 
девушек работают в возрасте от 17 до 26 лет… 
Некоторые девушки переходят в другие отели, 
у нас большая текучка« (408, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 18 лет). 

ПРОДАЖА В РАБСТВО РОДИТЕлЯМИ ИлИ 
ЧлЕНАМИ СЕМьИ
Удивительно, но многие дети и подростки рас-
сказывают, что они были проданы в сексуаль-
ное рабство родителями или членами семьи. Во 
многих частях Азии родители или родственники 
продают детей в сексуальное рабство в значи-
тельной степени из-за бедности и неспособно-
сти обеспечить всех детей, поэтому они продают 
одного из своих детей для того, чтобы можно 
было содержать остальную семью. Однако из 
проведенного исследования нельзя однозначно 
сказать, что всех детей их родители или другие 
члены семьи продали в сексуальное рабство из-
за бедности; их истории гораздо более сложны. 
Например, одна жертва торговли людьми рас-
сказала, что отец продал её в рабство из чувства 
мести.

«Отец занимался наркотиками, а мама по-
могала ему, и их посадили за это. Мама взяла 
вину на себя, и ей дали 11 лет, а папе дали 
3 года… Мне было стыдно за своих родите-
лей, и поэтому я не писала писем моему отцу. 
Когда он освободился, он начал мстить мне 
и продал меня на секс. Я стала проститут-
кой, и вынуждена делать все, что они при-
казывали делать. Мой хозяин был мягким ко 
мне, и учил меня, как обращаться с мужчи-
нами, но иногда он мог ударить меня между 
ног. Однажды там была еще одна девушка, он 
купил ее тоже. Мы ехали долго, пили пиво, и 
приехали в какой-то дом в Балхаше. Они игра-
ли бильярд и пили пиво, а потом они включи-
ли порнографический диск и начали пытать 
меня всю ночь, потом они заперли нас и ушли 
спать. На следующий день мы сели в машину 
и поехали куда-то. Я спросили, куда мы едем, 
но они посмеялись надо мной и сказали, что 
меня ждет прекрасный принц. Они мне ни-
чего не говорили. Мы приехали в Караганду, 
где они продали меня в бордель. Там были 15 
проституток в квартире, включая женщину, 
которая контролировала нас; она отвечала 
на звонки и вела журнал. Двое мужчин при-
ехали к ней, другие девушки сказали, что они 

сутенеры, они привезли еду и одежду. «Мамка» 
давала нам одежду по собственному усмо-
трению и определяла, кто будет готовить, 
и кто будет убирать квартиру. Вечером она 
сказала мне подготовиться для клиентов. Я 
жила около двух лет в Караганде. Потом нас 
продавали по очереди, уже продали шесть 
девушек. Затем они сказали нам, что меня 
тоже продали и что я должна собрать мои 
вещи. Женщина, мужчина и две девочки при-
ехали забрать меня; они посадили меня в ма-
шину и привезли в Астану. В квартире жили 
восемь человек. Вечером они отправили меня 
к клиентам в сауну. Я работала весь месяц 
по ночам, никто не платил мне» (444, жерт-
ва торговли людьми, пол – женский, 17 лет). 

В следующей цитате, жертва торговли людьми 
рассказывает, что мать продала её в сексуаль-
ное рабство, когда ей было 14 лет. эта девушка 
также рассказала о вовлеченности полиции в 
торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию 
молодых девушек и о том, что ее мать также была 
вовлечена в оказание секс-услуг за деньги. 

«Когда мне было 14 лет, моя мама и ее лю-
бовник продали меня сутенеру за 2 000 дол-
ларов США. Я была дорогостоящей, потому 
что я была девственницей… Моя мама орала 
на меня, что я ей надоела и что жизнь изме-
нится с того момента, потому что мне было 
14 лет и мне было пора зарабатывать день-
ги. Она пригрозила, что если я буду сопро-
тивляться, она сделает то же самое с мои-
ми сестренками; она знала, что я их сильно 
люблю… Я надеялась, что все будет хорошо 
с моими сестренками. . Мама тоже оказыва-
ла секс-услуги местным богатым мужчинам 
время от времени. Я занималась этим в те-
чение года, пока нескольких девушек и меня 
не передали другим сутенерам, так часто 
случается. Я была рада уехать из города, 
где я так много страдала. Сначала я отра-
батывала деньги, за которые меня купили; 
позже, когда я привыкла, я могла получать 
деньги сама. Они [эксплуататоры/сутене-
ры] получали большой доход благодаря мне в 
течение этих шести месяцев… Мы работала 
с разными клиентами. Они были молодые и 
старые, богатые и полицейские. Иногда нас 
приглашали на вечеринки и в сауны. Два ох-
ранника следили за нами, чтобы клиенты 
нас не били. Я работала каждый день… У меня 
был долг в размере 2 000 долларов США, за 
которые моя мама продала меня… Другие де-
вочки были из разных мест. Здесь у каждой 
девочки своя история с одним концом [сек-
суальная эксплуатация]; некоторые из них 
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приехали по своей воле, они из бедных семей. 
Там были от 5 до 20 девочек в одной точке; 
им было от 15 и 30 лет… Одна их них, прямо 
как я, была передана другим сутенерам, одна 
пропала, а другой повезло – и она вышла за-
муж. Некоторые из них возвращаются домой, 
а некоторые убиты. Клиенты часто делают 
это, потому что они не хотят платить или 
просто хотят поразвлечься» (368, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 16 лет).

И наконец, другая жертва торговли людьми рас-
сказала, что была продана в сексуальное раб-
ство родственником, но не родителями. 

«Меня продали в рабство родственникам… Я 
работала домработницей около 6 месяцев, 
но потом меня перепродали, и я начала при-
нимать мужчин [проституция]. Я не получа-
ла деньги за это [оказывая секс-услуги]. С 12 
лет я работала на кого-то, оказывая секс-
услуги. Я делаю все, чего хочет мой хозяин. 
Я сохраняю молчание и нечего не говорю, по-
тому что, если я открываю рот, они избива-
ют меня… Я долгое время не совсем понима-
ла, что происходит, потому что они кололи 
меня наркотиками… Я даже не знаю, как дол-
го это продолжалось или как я оказалась в 
Астане. Меня держали под замком, и я часто 
теряла сознание, а мои волосы начали выпа-
дать. Я почти лысая и беззубая сейчас, а они 
бросили меня у вокзала; клиенты не хотят 
смотреть на меня в таком виде. Поэтому хо-
зяин выкинул меня» (437, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 15 лет).

ПОхИщЕНИЕ И ПРОДАЖА В СЕКСуАльНОЕ 
РАБСТВО
Похищение не настолько частый способ полу-
чения жертвы торговли людьми как это пред-
ставляет нам большинство средств массовой 
информации. Во многих странах обман, поддель-
ное приглашение на работу и продажа семьей 
являются более распространенными средствами 
получения секс-работников, нежели похищение. 
Тем не менее, несколько жертв торговли людьми 
рассказали, что они были похищены на улице 
незнакомым человеком (незнакомыми людьми) 
и проданы похитителями в сексуальное рабство. 
Например, одна жертва торговли людьми расска-
зала, что её похитили три человека. После того, 
как ее насиловали на протяжении трех дней, ее 
привезли в Алматы и продали в сексуальное раб-
ство. Как она объяснила:

«Они привезли меня в Алматы на автобусе. 
В машине со мной были трое парней. Они 
были сильными. Я не знала их. Кажется, там 

был кто-то, кто контролировал меня, но я 
не знаю... Мужчина, который был в машине, 
передал меня другому мужчине... Меня заста-
вили работать в отеле [проституткой], и 
я не получала деньги за эту работу... Хозяин 
отеля сказал, что он отдал деньги мужчине, 
который привез меня туда, и сказал, что я 
должна отработать мой долг. Я сказала, 
что не буду работать, но он угрожал мне. Я 
зарабатывала от 15 000 до 30 000 тенге 
(100 – 200 долларов США) в день, но хозяин 
забирал все деньги у меня, и, если он узнавал, 
что у меня есть одна тенге, он бил меня... Я 
оплатила мой долг за три-четыре месяца... 
Там были другие девочки, которых эксплуа-
тировали, мы работали вместе. Некоторых 
украли и привели сюда… Их возраст от 12 до 
30 лет» (435, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 21 год). 

После похищения, некоторые жертвы торговли 
передаются от одного торговца людьми к друго-
му, прежде чем попасть в конечный пункт назна-
чения, где жертву сексуально эксплуатируют.

«Меня украли с вокзала Караганды, когда я 
поехала купить билет домой [посетить мою 
семью]. Они забрали меня против моей воли… 
затолкали в машину. В Караганде меня пере-
дали хозяину [эксплуататору], и они поса-
дили меня в другую машину и привезли меня 
в другой город за переделами Караганды… 
Меня похитили четверо… Затем меня пере-
дали другому хозяину. Там были другие де-
вочки, пятеро. Меня превратили в рабыню, 
и я оказывала секс-услуги бесплатно. Мне 
ничего не платили. Они не отпускали меня. 
Хозяин [эксплуататор] следил за нами... Нас 
было 12, оказывающих секс-услуги, все были 
девушки от 19 до 27 лет» (463, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 20 лет).

Одна жертва торговли людьми рассказала, что 
она была похищена несколькими мужчинами, с 
которыми она была знакома. После того, как они 
напоили её, они привезли её на одну квартиру и 
продали в сексуальное рабство. 

«Я познакомилась с парнями, и они напоили 
меня и похитили. Они привезли меня в квар-
тиру, где были другие девочки, а они сказа-
ли мне, что теперь я буду оказывать секс-
услуги. Там была «Мамка»... Они сказали, что, 
если я буду сопротивляться, они отвезут 
меня загород и убьют меня. Я притворилась 
послушной... Мы оказывали секс-услуги, но 
нам не платили. Я знала, что другие девуш-
ки тоже были похищены и их заставили ра-
ботать, но нам не платили. Там были двое 
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парней и 12 девушек, которые работали со 
мной, от 13 до 26 лет» (460, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 22 года).

Одна девушка, которая жила в государственном 
молодёжном общежитии рассказала, что она 
была похищена другой девушкой из общежития, 
которая была сутенёршей. Она была похищена 
на сутки, и её заставили оказывать сексуальные 
услуги за деньги, чтобы выплатить свой долг су-
тенёрше за то, что оскорбила её. 

«Нас перевели в Дом юношества [из детско-
го дома], когда нам исполнилось 16 – 17 лет. 
Здесь свои порядки и идеи, вам их не понять. 
Так же как каждая девочка в этом возрасте, я 
хотела носить красивую одежду и жить кра-
сиво. Я поступила в университет и начала 
работать. Я получала деньги. Но не хватало. 
Старшие девушки жили с нами, и однажды я 
поссорилась с одной из них из-за мелочи. Как 
оказалось, она было сутенершей. Я возвра-
щалась с работы домой вечером, и кто-то за-
тащил меня в машину и привезли куда-то. Я 
видела ее там [девушку из Дома юношества, 
с которой я поссорилась], и она сказала мне, 
что я должна оплатить за моральный ущерб 
либо по собственному желанию, либо наси-
лием. В ту ночь она продала меня, и переда-
ла каким-то мужчинам. Я бы могла сказать, 
что в ту ночь я все отработала… Я не знаю 
сумму, но эта была ночь с тремя мужчина-
ми... Они угрожали, что, если я не буду делать 
это, они бы наказали бы меня и изуродовали 
бы мне лицо ... Я боялась. У меня не было вы-
бора… После той ночи, утром я пошла домой, 
когда мужчины напились и уснули… Та девуш-
ка была из детского дома, и она стала суте-
нершей. Она старше меня. После того случая 
я ее больше не видела» (367, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 18 лет).

И наконец, ещё одна жертва торговли людьми 
рассказала, что ей и её подруге «незнакомец-тор-
говец людьми», которого они встретили в кафе, 
подмешал наркотики в пищу. Когда наркотик 
подействовал, «незнакомый торговец людьми» 
похитил их, перевёз через границу в Казахстан, 
где продал их женщине, которая сексуально экс-
плуатировала их. 

«Мы с подругой пошли в кафе. Мы познако-
мились с парнем, и он угостил нас пивом. Я 
думаю, что он что-то добавил туда [в пиво], 
потому что я не помню ничего. Мы просну-
лись в машине, и он сказал, что они пере-
йдут границу с Казахстаном. Когда мы на-
чали кричать и просили отвести нас домой, 
он остановил машину и избил нас. Он сказал 

нам, если мы не будем слушаться, он убьет 
нас… Затем мы поехали дальше, и он сказал 
нам, что все будет хорошо, что мы там по-
работаем немного и вернемся… Он провез 
нас через границу незаконно ночью… Мы при-
ехали к дому и встретила нас женщина. Она 
осмотрела нас с головы до ног, и сказала ему, 
что ему не следовало бить меня, потому что 
это испортило наш товарный вид. Поэтому 
она заплатила за нас меньше. Мы начали 
кричать и звать на помощь, но женщина 
сказала, что мы уже пересекли границу не-
легально, и мы нарушили закон. Она сказала 
нам, что она может заявить, что мы украли 
ее вещи, и так как у нас нет документов, суд 
посадит нас. Он передал нас женщине за 20 
000 тенге (133 долларов США), и она привела 
нас в свой дом, и заставляла нас заниматься 
сексом за деньги. Днем мы убирались в доме, 
где мы жили, и стирали вещи, а когда клиент 
выбирал меня, я ходила с ним в комнату и за-
нималась сексом с ним. «Мамка» забирала все 
деньги… Тот парень привозил разных девочек 
из Узбекистана. Я больше ничего не знаю, 
так как нам не разрешали общаться друг с 
другом. Там были две девочки, которые за-
нимались этим по собственному желанию. 
«Мамка» доверяла им и разрешала им ухо-
дить домой» (290, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 23 года).

ПРОДАЖА ИЗ-ЗА ДЕВСТВЕННОСТИ 

Некоторые жертвы торговли людьми расска-
зали, что изначально стали жертвами торговли 
людьми потому, что торговцы людьми хотели 
продать их девственность. В большинстве слу-
чаев клиенты платят больше за девственных де-
вушек. Некоторые мужчины предпочитают дев-
ственниц, потому что знают, что риск заразиться 
заболеваниями, передающими половым путём, 
при контакте с девственницей меньше; а неко-
торым просто нравятся те ощущения и чувство 
власти, которые они получают, когда лишают 
молодых девушек девственности. Как объяснила 
одна жертва торговли людьми, друзья привезли 
её в Бишкек и продали её девственность. Её «дру-
зья-торговцы людьми» взяли деньги, а её за про-
дажу невинности наградили новой юбкой.

«Когда мне было 14 лет, моя подруга сказа-
ла мне, что можно зарабатывать большие 
деньги за ночь. Предложили мне поехать в 
Бишкек и попробовать. Одна из моих подруг 
была старше меня на пять лет, и она прода-
ла меня в первый раз сутенерам из Нарына. Я 
получила новую юбку за то, что лишили меня 
девственности. Я работала проституткой 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ72

два раза в неделю, чтобы зарабатывать 
деньги на жизнь. Я отдавала эти деньги 
моим бабушке и дедушке… В 17 лет я начала 
работать проституткой постоянно» (447, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 17 
лет).

Две другие жертвы торговли людьми рассказа-
ли, что их невинность была продана торговцами 
людьми, и что это был неприятный опыт. В пер-
вой цитате, жертва торговли людьми поведала, 
что её первый клиент изнасиловал её и после 
этого продолжал приходить к ней за сексуаль-
ными услугами. 

«Мне было 17 лет, когда я начала занимать-
ся сексом за деньги. Когда я пришла к моим 
сутенерам, я была девственницей. Клиент, 
который изнасиловал меня в первый раз, 
потом часто выбирал меня… Мой сутенер 
сломал мне жизнь, и я желаю ее смерти или я 
желаю, чтобы она пережила то же самое, что 
испытала я. Они жила со своим мужем, и она 
была беременной. Она ездила в другие города 
и привозила новых девочек, потом она про-
давала их другим сутенерам. Девочек выби-
рали как вещей: она должна быть в хорошей 
форме и иметь красивое лицо. Чем красивее 
была девушка, тем дороже она стоила» (441, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 17 
лет).

«Мне было 16 лет, когда моя девственность 
была продана за 500 долларов США. Сначала 
было неприятно, но потом я привыкла к 
этому» (418, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 16 лет).

Другая жертва торговли людьми рассказала, что 
её вывезли в Объединённые Арабские эмираты, 
где торговцы людьми продали её девственность. 

«Меня купили из-за моей девственности в 
Объединенных Арабских Эмиратах, и потом 
меня заставили заниматься проституцией, 
но я не получала денег, моя хозяйка [эксплу-
ататор] забирал их… Моей хозяйкой [экс-
плуататором] была жестокая женщина, и я 
видела, как она заставляла охранников из-
бивать тех девочек, которые отказывались 
заниматься проституцией, и она давала их 
грубым клиентам, и потом угрожала, что она 
убьет их и никто не узнает, где мы и что слу-
чилось с нами, если мы не будем слушаться. 
Она была слишком жестокой и безжалост-
ной женщиной» (306, жертва торговли людь-
ми, пол – женский, 23 года).

ДОлГОВОЕ РАБСТВО
Как было упомянуто во многих вышеприведён-
ных цитатах, у жертв торговли людьми часто 
накапливается долг торговцам людьми/эксплуа-
таторам, который они должны отработать. Долг 
обычно включает цену, которую торговцы людь-
ми должны были заплатить за покупку девушки 
и транспортные расходы на доставку девушки 
из её родного населённого пункта до места на-
значения, где она сексуально эксплуатируется. 
У многих торговцев людьми есть также широкий 
спектр дополнительных платежей, которые они 
добавляют к долгу жертвы торговли людьми, 
включая, в том числе: расходы на проживание, 
питание, одежду, косметику, взятки полиции. 
Долги, в конечном счёте, используются для того, 
чтобы держать жертв под контролем в постоян-
ном состоянии долгового рабства перед тор-
говцами людьми/эксплуататорами. Некоторые 
торговцы людьми/эксплуататоры даже продают 
своих жертв другим торговцам людьми/эксплуа-
таторам, когда эти жертвы почти выплатили или 
уже выплатили свой долг. В подобных случаях, 
у жертвы появляется новый долг перед новым 
торговцем людьми/эксплуататором. В следую-
щих цитатах жертвы торговли людьми говорят 
о долгах, которые они должны своим торговцам 
людьми. 

«У меня был долг в размере 120 000 тенге 
(800 долларов США). Я работала 1,5 меся-
ца за это, и это было очень тяжело. Меня 
контролировали, пока я не отработала 
долг. Моя «Мамка» забрала мои документы и 
часть моих денег в залог» (450, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 19 лет).

«Я должна была отработать те деньги, ко-
торые они мне прислали на проезд (80 долла-
ров США). Я должна была обслуживать до 2-3 
клиентов в день. Она сказала мне, что 20-40 
долларов США, но все время она говорила, 
что я еще не отработала мой долг» (305, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).

«Я должна была оплатить долг в размере 27 
000 тенге за проезд (180 долларов США) и 1 
500 тенге (10 долларов США) в день за жилье 
и питание» (297, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 23 года).

«Мы обслуживали от 10 до 20 клиентов каж-
дый день. Они платили нам 10% от дохода 
с каждого клиента. Они вычитывали день-
ги на косметику, прокладки, мыло, шампунь 
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и лекарства. Хозяева покупали все это для 
нас» (370, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 18 лет).

«У меня был долг в размере 10 000 тенге (67 
долларов США) за то, что она [эксплуата-
тор] заплатила за мой проезд, 2 000 тенге 
(13 долларов США) в день за питание и 500 
тенге (3 долларов США) в день за прожива-
ние. Они штрафовали нас, когда клиенты го-
ворили, что им не понравилось или мы ссори-
лись с клиентами, и так далее» (290, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 23 года). 

«Мы получали только 2 000 тенге (13 дол-
ларов США), потому что они вычитывали 
остальные деньги за питание, жилье и одеж-
ду… Они сказали, что мы должны отрабо-
тать наш долг, который нам начисляли из-
за того, что мы ели и выпивали много, но они 
платили только 2 000 тенге (13 долларов 
США), а этого было недостаточно для них» 
(408, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 18 лет). 

НАСИлИЕ, ЗАПуГИВАНИЕ И 
КОНТРОль 
Торговцы людьми/эксплуататоры использу-
ют различные средства насилия, устрашения 
и надзора для того, чтобы держать жертв сек-
суального рабства запуганными и покорными. 
Данные опроса раскрывают информацию о 
том, что психологическое, физическое и сексу-
альное насилие регулярно используется тор-
говцами людьми/эксплуататорами рабского 
сексуального труда для контроля над их жерт-
вами. Физическое насилие часто носит грубый, 
мучительный и непредсказуемый характер. 
Нижеприведенные цитаты показывают, что на-
силие часто используется сразу после того, как 
девушка получена, и является началом ее пребы-
вания в сфере торговли людьми и продолжается 
далее. На этапе вступления в статус сексуальной 
рабыни насилие даёт жертве понять, что она на-
ходится под контролем торговцев людьми, и они 
могут сделать с ней все, что угодно; поэтому, если 
они хотят выжить, им лучше делать то, что требу-
ют от них торговцы людьми. Как рассказала одна 
жертва торговли людьми: 

«Наша «Мамка» [сутенерша], она злая, хи-
трая, лживая и подлая женщина, но мы не 
можем без нее. Она разводит все и догова-
ривается с клиентами, но она получает 
огромный доход. Иногда заставляет нас 

работать бесплатно – для ее знакомых или 
элитных клиентов. Мы ничего не можем ска-
зать» (196, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 18 лет).

Торговцы людьми/эксплуататоры также исполь-
зуют насилие в отношении одной жертвы, чтобы 
показать другим жертвам, на какое насилие они 
способны, и показать, что если жертвы не будут 
подчиняться и делать то, что им сказано, их мо-
жет постичь подобная участь. Как объяснила 
одна жертва торговли людьми:

«Мы жили на 11 этаже и не могли просить 
помощи. Если мы не слушались, нас избивали. 
Одну девушку из России избили насмерть, по-
том вынесли и похоронили в песке. Если бы 
мы не слушались, то же самое могло случить-
ся и с нами» (295, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 23 года). 

В дополнение к примерам насилия, приведён-
ным в вышеуказанных цитатах, нижеследующие 
цитаты проливают дополнительный свет на пси-
хологическое, физическое и сексуальное наси-
лие, которое жертвы торговли людьми терпят, бу-
дучи в руках торговцев людьми/эксплуататоров. 

«Меня заставили заниматься сексом за 
деньги, потому что, когда в первый раз я от-
казалась делать это, они отправили меня на 
«субботник», т.е. это когда все подряд пере-
дают тебя по кругу и насилуют. С тех пор 
я больше не отказывалась… Хозяйкой [экс-
плуататором] была взрослая женщина. У нее 
были две дочки, которые контролировали 
меня» (305, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 18 лет).

«Они держали меня взаперти целый месяц… 
они привязывали меня цепью к радиатору и 
освобождали только когда клиенты приходи-
ли. Я обслуживала от 10 до 15 мужчин. Мне 
угрожали и меня избивали. Я часто теряла 
сознание» (446, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 19 лет).

«Мужчина, который заставлял нас рабо-
тать, если мы не выполняли план, избивал 
нас, брил нам брови, завязывал руки и ноги… 
У нас не было даже карманных денег; если они 
находили копейку, избивали нас» (433, жерт-
ва торговли людьми, пол – женский, 29 лет).

«Нам не разрешали выходить; они кормили 
нас один раз в день и избивали нас за каждый 
случай непослушания» (370, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 18 лет). 
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 «Они сказали, что если я не буду заниматься 
этим [проституцией] они убьют меня!» (424, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 19 
лет).

«Мы не могли спать несколько дней, и нас 
не всегда кормили» (433, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 29 лет).

«Мамка» забирала все деньги. Она просма-
тривала наши вещи, даже когда клиенты 
давали нам чаевые. Если мы не отдавали ей 
все деньги, нас избивали. Они запирали нас в 
комнатах без окон и запирали в погребе, что-
бы наказать. Они приводили нас к клиентам, 
а когда время выходило, нас снова запирали в 
погребе» (290, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 23 года). 

«Меня заставили оказывать секс-услуги, а 
когда я отказалась, меня избивал сутенер 
так сильно, что я согласилась… Он был очень 
жестоким, и когда мы отказывались идти 
в сауну к клиентам, он избивал нас сильно» 
(297, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 23 года).

«Клиенты были по заказу, и нас сопровожда-
ли к клиентам. Я просто занималась сексом 
за деньги. Нас заставляли заниматься сек-
сом 18 часов в день; клиенты приходили друг 
за другом. Когда я больше не могла делать 
этого [секс] и мои ноги сводило судорогой, 
меня били и «Мамка», и «хозяин». Потом я 
крала водку у клиента и напивалась, потому 
что, когда мы пьяные, нас не забирали рабо-
тать» (202, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 18 лет).

«Девочки не могут общаться друг с другом; они 
плачут и говорят «Хочу домой». Хозяева изби-
вают девочек так сильно, что они не могут 
подняться с кровати. Там была одна девочка, 
они избивали ее часто, и у нее появились про-
блемы с психикой. Если вы подойдете к ней, она 
начинает кричать и отбиваться. Когда она 
видит людей, она начинает нервничать. Мы 
с подругами помогали ей, говорили с ней и кор-
мили ее. Хозяин сказал нам не подходить к ней, 
но мы все равно помогали ей. Вскоре она нас не 
узнавала. Затем ее отправили в психиатриче-
скую больницу, но это не помогло. Она не узна-
вала нас, ее состояние ухудшилось... У одной де-
вочки появилась сыпь между ног. Один клиент 
принес лекарство. Мы подошли к ней ночью и 
помогли ей. Одна казашка сказала «Зачем вы ей 
помогаете? Она все равно умрет» (433, жерт-
ва торговли людьми, пол – женский, 29 лет).

Некоторые жертвы торговли людьми рассказы-
вают, что торговцы людьми/эксплуататоры так-
же используют видеокамеры и прослушку в ком-
натах и коридорах для слежения и контроля за 
жертвами 24 часа в сутки, включая время, когда 
они находятся с клиентами. Видеокамеры и про-
слушивающие устройства представляют дополни-
тельный уровень устрашения и психологическо-
го контроля за жертвами, так как они постоянно 
находятся под бдительным оком и пристальным 
надзором эксплуататоров. Во второй цитате жерт-
ва торговли людьми повествует, что полиция зна-
ла о видеокамерах в комнатах и часто выводила 
их из строя во время проверок здания, но торгов-
цы людьми/эксплуататоры просто ремонтирова-
ли или заменяли их после ухода полиции. Опять 
же, это свидетельствует о том, что полиция имеет 
контакт с торговцами людьми/эксплуататорами, 
а также с жертвами торговли людьми, однако во 
многих случаях не определяют жертв торговли 
людьми таковыми и не спасают их и не арестовы-
вают торговцев людьми. 

«Клиенты давали девочкам чаевые, но если 
бы хозяева узнали об этом, они бы убили де-
вочек. В каждом номере отеля были установ-
лены жучки и в коридорах были камеры. Даже 
когда хозяин отдыхал, он слышал все одно-
временно. Клиенты спрашивали нас: «Почему 
вы здесь работаете», и мы должны были от-
вечать, что мы добровольно пришли сюда, 
потому что хозяин слышал все» (435, жерт-
ва торговли людьми, пол – женский, 21 год).

«Если две девочки общались, а другая гово-
рила об этом хозяину, тогда эти девочки по-
лучали в шею, их избивали дубинкой и по их 
телу проходили горячим утюгом за то, что 
они говорили друг с другом и не послушались 
хозяина ... Иногда клиенты спрашивали: «Что 
с тобой случилось? Почему у тебя синяки по 
всему телу?». Мы должны были отвечать, 
что мы подрались с другими девочками. В 
Каждой комнате были установлены каме-
ры... Полицейские иногда приходили и прово-
дили проверки, а потом они ломали камеры 
в номерах, но хозяева снова устанавливали 
камеры, как только они уходили. И они [хозя-
ева] прятали нас в подвале, чтобы полиция 
не видела… Там были около 80 девочек и жен-
щин от 12 до 40 лет» (433, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 29 лет). 

Торговцы людьми/эксплуататоры также активно 
используют охрану для наблюдения и надзора 
за своими жертвами и чтобы жертвы не устро-
или побег. Во многих случаях жертвы торговли 
людьми находятся под наблюдением 24 часа в 
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сутки. Охранники часто отвечают за надзор за 
девушками и дисциплину с помощью физическо-
го насилия и даже не дают девушкам разговари-
вать между собой. Охранники отвечают также за 
транспортировку девушек в сауны, гостиницы 
и квартиры, где девушки оказывают клиентам 
сексуальные услуги, и обратно. Обычно охран-
ники собирают плату за сексуальные услуги, для 
того, чтобы у жертв не было доступа к деньгам. 
Необходимо заметить, что охранниками могут 
быть как мужчины, так и женщины. В приведён-
ных ниже цитатах, некоторые жертвы торговли 
людьми говорят о роли охранников. 

«Охранники следили за нами ... У нас даже не 
было возможности общаться с другими де-
вочками» (433, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 29 лет).

«К каждой девочке была приставлена охран-
ник, который сопровождал ее даже, когда 
она ходила в туалет. Невозможно было сбе-
жать. Охранник был обязан забирать деньги 
и не давать девочкам сбегать. Не было воз-
можности сбежать» (435, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 21 год). 

«Те двое мужчин [козлы охранники] избива-
ли нас до синяков перед ней [нашей мамкой], 
поэтому мы предпочитали с ними не связы-
ваться» (196, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 18 лет).

«Мы работали по вызову. Когда кого-то из 
нас заказывали, нас сопровождали на машине 
две хозяйки. Они оставляли меня с клиентом 
на два часа или на ночь. Потом меня забирали 
также ... Мне платили за работу, которую я 
делала, только часть денег, остальные день-
ги забирали ... Нас держали под контролем хо-
зяева, не было возможности выходить.» (202, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).

«Они приводили меня в «точку» и увозили, и 
они контролировали меня. Я жила за высо-
ким забором и там всегда находился охран-
ник» (390, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 17 лет).

«Охранник всегда следил за нами, чтобы мы 
не сбежали никуда. Они приносили нам одеж-
ду и еду» (408, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 18 лет).

Данные опроса свидетельствуют о том, что ино-
гда жертва торговли людьми потом продвигает-
ся по иерархической лестнице секс-работников 
и становится «главной проституткой», которая 

помогает торговцам людьми/эксплуататорам 
контролировать других жертв торговли людьми 
и проводит обучение новоприбывших. Уступая 
требованиям торговцев людьми, такие жертвы 
могут говорить, что продвижение по иерархии 
дает им определенный статус, власть и контроль 
над другими жертвами в среде, где они сами на-
ходятся в эксплуатации и бессилии по отноше-
нию к своим собственным торговцам людьми. 
Как рассказала одна жертва торговли людьми: 

«Мне было 22 года, когда я начала занимать-
ся сексом за деньги. Когда мы приехали в 
Астану, они показали нам как это делать, по-
том я сама поняла, что это большие деньги, 
и вскоре я стала главной проституткой сре-
ди других, и орала на них [других проститу-
ток], и заставляла их заниматься оральным 
сексом, и показывала им, как заниматься 
сексом в разных позах. Я работала 10 часов в 
день... Мамка и мужчины, они думали только о 
деньгах» (329, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 22 года).

ПуТИ, КОТОРЫМИ ПОПАДАЮТ 
В ТРуДОВОЕ РАБСТВО И 
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ 
ЭКСПлуАТАЦИИ
Трудовое рабство и эксплуатация труда явно 
отличаются от сексуального рабства и эксплуа-
тации. Анализ, который следует далее, сосредо-
точен на описании различных путей попадания 
детей/молодёжи в трудовое рабство. Хотя число 
путей попадания в трудовое рабство меньше, чем 
путей попадания в сексуальное рабство, тем не 
менее, выявлено три общих пути, включающие: 

• обман «незнакомцем-торговцем людьми»; 

• обман «работодателем-торговцем людьми»;

• продажа родителями в трудовое рабство за 
долги.

Каждый из этих путей попадания в трудовое 
рабство проанализирован в следующих разде-
лах. Описанные ниже случаи трудового рабства 
и эксплуатации труда включают жертв как муж-
ского, так и женского пола, и как случаи торгов-
ли людьми внутри страны, так и случаи перевоза 
трудовых рабов через границу. 

ОБМАН «НЕЗНАКОМЦЕМ-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ» 
Некоторые жертвы торговли людьми и трудово-
го рабства рассказали, как они были обмануты 
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незнакомыми людьми. это не типичная история, 
которая раскрывает то, как жертвы торговли 
людьми были обмануты «незнакомцами-торгов-
цами людьми»; поэтому в этот раздел включено 
много цитат, для того, чтобы пролить свет на 
различные пути, с помощью которых «незнаком-
цы-торговцы людьми» обманывают и вовлека-
ют детей и подростков обоих полов в трудовое 
рабство и эксплуатацию. Более того, нет точного 
описания того, что из себя представляют «незна-
комцы-торговцы людьми».

В первых трёх цитатах, две жертвы эксплуатации 
труда мужского пола и одна жертва эксплуатации 
женского пола повествуют о том, как они были 
обмануты «незнакомцами-торговцами людьми», 
которых встретили на границе с Казахстаном. 
В первых двух случаях женщина – «незнакомая 
торговка людьми» подошла, так как они готови-
лись пересечь границу, и предложила помощь в 
пересечении границы. В первом случае у молодо-
го человека не было документов, необходимых 
для пересечения границы и «незнакомая тор-
говка людьми» сообщила ему, что может решить 
эту проблему. Во втором случае у девушек были 
документы, но женщина – «незнакомый торговец 
людьми» убедила их, что может им помочь пере-
сечь границу, и что тогда к ним не будут приста-
вать пограничники. В обоих случаях, сначала 
женщина – «незнакомый торговец людьми» по-
могла им пересечь границу, а в Казахстане к ним 
сразу подошла вторая женщина – «незнакомый 
торговец людьми». Женщина – «незнакомый тор-
говец людьми» передала их документы второму 
«незнакомому торговцу людьми» и пообещала 
девушкам работу в Казахстане. В каждой цитате 
описывается, как торговцы людьми/эксплуата-
торы труда перевозят жертв торговли людьми и 
осуществляют за этими жертвами контроль. 

«Я приехал на границу и познакомился с 
женщиной. Она предложила мне работу в 
Казахстане. Я сказал ей, что у меня нет до-
кументов, а она обещала решить эту про-
блему... Она [эта женщина] заплатила за то, 
чтобы меня пропустили через границу и ска-
зала мне, что я верну ей, когда у меня будут 
деньги ... Я пересек границу с другими людьми, 
там были только мужчины, и все они ехали 
на заработки ... Нас встретили двое мужчин 
и забрали меня работать на поле и стройке. 
Других тоже забрали… Мы приехали к дому, 
а хозяин встретил нас там, и я начал рабо-
тать на него… Я строил дом, смешивал це-
мент, полол огород и смотрел за скотом… 
Мне не платили. Я слышал только обещания. 
Мне некуда было идти, поэтому я остался 
там… Я должен был им деньги за поездку и 
за питание… Днем они следили за мной… Там 

были еще двое мужчин, которых привезли 
вместе со мной, но когда я сбежал, они оста-
лись там… Я находился там в течение года» 
(291, жертва торговли людьми, пол – муж-
ской, 22 года). 

«Мы с сестрой сели в автобус, на котором 
мы приехали на границу Казахстана. Когда 
мы собирались пересечь границу, к нам подо-
шла женщина. Она сказала, что мы молодые и 
что мы не должны пересекать границу одни, 
потому что пограничники могут приста-
вать. Затем она предложила нам, что она 
поможет нам пересечь границу. Она забрала 
наши паспорта, и мы пошли за ней. Там была 
большая очередь, но она «развела» все, и мы 
пересекли границы через 20 минут. Когда мы 
приехали в Казахстан, другая женщина подо-
шла к нам и спросила, нужна ли нам работа. 
Она предложила нам, чтобы мы готовили и 
убирались в доме и работали в поле, где она 
выращивала дыни и арбузы. Мы согласились. 
Затем женщина, которая помогла нам пере-
йти через границу, отдала наши паспорта 
женщине, на которую мы собирались рабо-
тать. Затем мы поехали на машине около 
1,5 – 2 часов. Мы приехали в поле, и там нас 
встретил зять этой женщины. Она отдала 
ему наши паспорта и сказала, что она при-
везла ему новых рабочих, и уехала. Затем нас 
привезли в поле и показали, как полоть поле, 
где выращивали дыни и арбузы. Мы еще долж-
ны были смотреть за хозяйством (10 куриц 
и 5 овец), готовить и убирать комнаты в 
доме. Мы начали отказываться, сказав, что 
мы так не договаривались, и попросили вер-
нуть наши паспорта, но он начал ругаться и 
потом он избил нас и пригрозил, что, если мы 
не будем слушаться, и не будем делать то, 
что он велит, он изнасилует нас. Он сказал, 
что он заплатил за нас деньги… Сначала мы 
пололи огород, убирали в доме, готовили для 
хозяина и его друзей, которые часто остава-
лись на ночь у него. Затем мы должны были 
собирать арбузы и таскать их в сарай… Нам 
не платили за работу, которую мы выпол-
няли там… Хозяин часто говорил нам, что 
мы должны ему, что он заплатил за нас. Но 
мы не знали, сколько мы были должны. Мы 
также должны были платить за питание. 
Он сказал нам, что мы будем отрабатывать 
наш долг, как только сезон закончится… 
Каждый вечер хозяин [эксплуататор] запи-
рал нас в комнате, в которой даже не было 
окон, и он ложился спать у двери. В дневное 
время он следил за нами. Через 6 месяцев мы 
сбежали» (301, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 21 год).
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В третьем случае торговли людьми с перевозкой 
их через границу, мужчина-жертва работорговли 
рассказал, что «незнакомый торговец людьми» 
был водителем такси, в машину к которому они 
сели после пересечения границы Казахстана. 
Водитель взял документы четырёх парней и муж-
чин и передал людей торговцу людьми/эксплуа-
татору рабского труда, который следил за ними 
и заставлял их выполнять строительные работы. 
Парни подвергались трудовой эксплуатации на 
протяжении двух месяцев. 

«Когда наступило лето, наши соседи соби-
рались поехать в Шымкент на заработки 
(из Самарканда)… Они собирались поехать 
на несколько дней и предложили моему отцу 
взять меня с ними, чтобы я увидел город. 
Сначала мой отец не разрешал мне ехать, но 
я уговорил его согласиться… Это был наш со-
сед, кто побывал в Шымкенте и рассказывал 
мне, как там красиво… Мои родители отдали 
мое свидетельство о рождении соседу, что-
бы мы могли пройти через границу вместе… 
Когда мы собирались перейти границу, нам 
не разрешили перейти, потому что у моего 
соседа не было доверенности от моих ро-
дителей, и мне пришлось переходить через 
реку. В Казахстане мы встретили таксиста, 
который сказал нам, что он знает, где най-
ти работу и предложил отвезти нас туда. 
Мы согласились с ним поехать. Я думал, что 
они договорятся о работе, а потом я посмо-
трю город и вернусь в Самарканд. Наш сосед 
должен был вернуть меня домой. Таксист 
сразу забрал наши документы и сказал нам, 
что полиция будет проверять и он должен 
сказать им, кого он везет… Когда таксист 
привез нас туда [на работу], он отдал наши 
документы мужчине, который встретил нас 
перед домом; он сказал, что это нужно для 
прописки. Хозяин дома познакомился с нами 
и сказал нам, что мы будем жить и работать 
у него. Мой сосед сказал ему, что он должен 
увидеть объем работы, и что не было никого 
договора, и что я должен вернуться к моим 
родителям. Но хозяин сказал нам, что у него 
наши документы, и мы должны отработать 
их. Я таскал кирпичи для строительства 
дома, смешивал цемент, а потом таскал его 
ведрами рабочим… Мне не платили… Я дол-
жен был работать на хозяина дома, чтобы 
вернуть мои документы. Он приказал нам 
построить дом, и потом он нас отпустит. 
Забор всегда был закрыт, так что мы не 
могли выходить. Брат хозяина следил, как 
мы работаем. Ночью нас запирали в сарае, 
где мы спали. Там были еще трое, которых 
держали вместе со мной [мой сосед и двое 

его родственников] от 23 до 30 лет. Я рабо-
тал там два месяца» (298, жертва торговли 
людьми, пол – мужской, 16 лет). 

В следующей цитате семилетняя девочка расска-
зывает, как она встретила «незнакомую торговку 
людьми» на автобусной остановке, когда про-
сила милостыню. Женщина посчитала ребёнка 
«уличным ребёнком/нищенкой» и заманила в 
машину, предложив накормить. Как только де-
вочка оказалась в машине, «незнакомая торгов-
ка людьми» отвезла девочку в дом, где та нахо-
дилась в неволе и под надзором и где её против 
воли заставляли работать, в основном в каче-
стве домашней служанки. это случай внутренней 
торговли людьми в Казахстане. 

«Я ходила с моей сестрой по вокзалу и мы по-
прошайничали в автобусах… Одна женщина 
с ребенком подошла ко мне и спросили мое 
имя, а потом предложила покормить меня. Я 
пошла за ней, села в ее машину, и мы уехали. 
Женщина взяла меня за руку и привела в дом; 
там были другие женщины, но я не понима-
ла их язык. Они заперли дверь на ключ, и я не 
могла выйти. Я плакала и звала маму. Потом 
пришел мужчина, и он привез одежду, обувь и 
платок. Он повел меня в другой дом, там они 
меня покормили. После этого они дали мне 
ведро и тряпку и велели убраться в доме… 
Я приводила дом в порядок, мыла полы, чи-
стила картошку, лук и морковь. Женщина 
следила за мной. Они не давали мне денег. 
Женщина, которая работала там, приноси-
ла нам еду. Она всегда стояла рядом и гово-
рила, что я должна мыть… Я была там долго, 
возможно, месяц. Я не знаю точно… Дом был 
большой. Я жила в комнате, но дверь запи-
рали» (449, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 7 лет).

ОБМАН «РАБОТОДАТЕлЕМ-ТОРГОВЦЕМ 
лЮДьМИ» 
Большинство жертв торговли людьми расска-
зывают, что их обманул «работодатель-торговец 
людьми». В трёх цитатах приведённых ниже, три 
жертвы торговли рабочей силой рассказывают, 
как они были обмануты «работодателями-тор-
говцами рабочей силой», которые сделали их 
рабами против их воли на период от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

«Я решила поехать в Москву на поезде с мои-
ми документами и хозяином. Они купили мне 
билеты, и кормили нас, и решили все пробле-
мы по дороге. Хозяин магазина, который со-
провождал нас, организовал поездку и купил 
билеты. Парень из моего города ехал со мной. 
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Хозяин магазина привел нас на рабочее ме-
сто. Я узнал, что я должна работать там, и 
они забрали мои документы. Я увидел всех ра-
бочих, которые прибыли туда против воли… 
Первые два дня я работала домработницей, 
а потом я стала разнорабочим, так как я 
плохо знаю русский язык. Я должна была вы-
полнять всю грязную работу – мыла полы 
и выгружала тяжелый груз ... Я не получала 
деньги, мы работали бесплатно, и никто не 
давал нам денег на личные нужды... В мага-
зине были установлены камеры; говорить 
друг с другом и с клиентами было запрещено. 
Когда мы говорили с родственниками, кто-
то из охранников стояли рядом с нами, и не 
давали нам говорить нежелательные слова. 
МЫ вынуждены были говорить им, что все 
хорошо, чтобы мои родственники не знали. 
Всех строго контролировали. Мы выполняли 
тяжелую работу и таскали тяжелый груз, и 
если кто-то отказывался работать, они же-
стоко избивали нас. Там работали от 10 до 
12 других людей, как я, им было от 18 до 32 
лет... я не знаю, что с ними сейчас случилось. 
Я не мог общаться с моей сестрой, которая 
все еще там работает. Я была там три года 
[ей было 15 лет, когда она стала жертвой 
трафика, а сейчас ей 19 лет]» (304, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 19 лет).

«Мне было 22 года, когда я ушла из дома. Моя 
двоюродная сестра предложила мне поехать 
в Москву работать, где я могу заработать 
деньги... Я поехала на вокзал с моим братом. 
Нас встретила женщина и сказала, что мне 
не нужны одежда и деньги. Она посадила меня 
на поезд... Они отправили меня без билета, 
потому что она договорилась с проводни-
ком о моей поездке до Москвы… В Москве 
меня встретила дочь хозяина магазина, где 
я должна была работать. Когда дочь хозяи-
на магазина встретила меня, мы поехали в 
магазин, и меня сразу отправили работать 
на складе. У меня в сумке был Коран, куда я 
положила мое удостоверение личности; вече-
ром я пришла и обнаружила, что его украли. 
Потом они познакомили меня с женщиной, 
которая работала администратором; она 
контролировала нашу работу и нас. Я видела 
моего брата, и мы здоровались друг с другом, 
но не разговаривали, потому что они запре-
щали нам общаться друг с другом.. Утром я 
работала в винно-водочном отделе, и разгру-
жала, и таскала товар, мыла полы, протира-
ла пыль, собирала картошку, и готовила для 
работников. Мне не платили за работу, ко-
торую я выполняла там… У меня был долг за 
проезд, а потом они сказали, что мы должны 

платить за питание и жилье; однако они не 
говорили какую сумму… Я хотела вернуть-
ся домой и сказала об этом моему хозяину 
[эксплуататору], потому что мне тяжело 
было таскать груз, но они всегда избива-
ли нас. Хозяин [эксплуататор] говорил мне, 
что он не даст мне денег. В магазине были 
установлены камеры, с помощью которых 
они контролировали нас. Администратор и 
охранник все время находились рядом и сле-
дили за нами. Они избивали нас за малейшие 
промахи… В магазине работали 6-7 людей из 
Казахстана, и жили в таких же условиях. Им 
было от 18 до 25 лет... Одна девушка смог-
ла сбежать. Я была там три месяца» (303, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 23 
года). 

эта жертва трудового рабства рассказал, как он 
попытался бежать от рабовладельцев и был по-
добран людьми, которые обещали ему помочь, 
но потом вернули его «незнакомым торговцам 
людьми», которые продолжили его трудовую 
эксплуатацию. В действительности, его дела-
ли трудовым рабом три раза подряд; каждый 
раз пытался бежать от своего первоначального 
«работодателя-рабовладельца». 

«Я стоял на текстиле, и двое мужчин подош-
ли ко мне и предложили работать на заклад-
ке фундамента дома. Они сказали, что им 
нужен один человек. Другие рабочие не согла-
сились, они сказали, что будет трудно для 
одного человека. Я согласился… Мы поехали 
на рабочее место, и они дали мне материалы 
для опалубки и показали, где цемент и песок. 
Они сказали, что я буду жить вместе с ними 
в домике. Они сказали мне, что они будут сле-
дить за мной, чтобы я не украл материалы. 
Я попросил позвонить сестре, чтобы она 
не волновалась; они сказали, что я сделаю 
это позже. Через неделю я закончил работу 
и попросил оплату и отвезти меня домой, 
но они избили меня, и потом привязали меня 
к столбу, и сказали мне, что не отпустят 
меня, пока я не закончу всю работу, и если 
бы я упирался, они убили бы меня и вместо 
меня привезли бы другого рабочего. Потом я 
начал смотреть вокруг и обдумывать, как я 
могу сбежать. Но у меня не было возможно-
сти, так как меня привязывали на рабочем 
месте и следили за мной. Я построил сте-
ны, а кровлей они занимались сами. Мы на-
чали жить там. Я несколько раз просил их 
отпустить меня, но это было бесполезно. 
Их ответом было то, что им нужен рабо-
чий, и что я не должен жаловаться, так как 
они кормили меня. Я также стирал их вещи, 
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чистил стойло и доил коров; я был их рабом… 
я жил и работал там три с половиной года… 
Я строил дом, работал по хозяйству, чистил 
стойло, убирал дом, стирал вещи, таскал 
воду, разгружал уголь и делал все по дому… 
Они привязывали меня и запирал на ночь. 
Они угрожали мне, избивали меня, оскорбля-
ли… Однажды, отбилась корова, и они меня 
отправили искать ее. Видимо, они думали, 
что сломали и подчинили меня. Вот тогда я 
сбежал. Я бродил по полю один и не знал куда 
иду; потом я увидел человека на коне. Я на-
чал говорить ему о себе, и попросил помощи. 
Он обещал помочь мне, и забрал меня на коне 
в свою кошару… Я думал, что он собирается 
мне помочь, но этот мужчина, которого я 
встретил случайно, забрал меня к себе… Он 
сказал мне, что через две-три недели будет 
машина из города, так как они уже привезли 
продукты; поэтому следующая их поездка в 
город не будет так скоро. Они предложили 
мне пожить у них временно и помогать по 
хозяйству. Я понял, что у меня нет выбора, 
так как я не знал, куда идти и где я находил-
ся, и никто не хотел объяснять это. Через 
две недели я заболел, и у меня поднялась тем-
пература. Я лежал и не заметил, что машина 
приезжала из города. Потом я попросил хозя-
ина позволить мне позвонить сестре, что-
бы она приехала и забрала меня. Но хозяин 
отказался и сказал мне: «Ты помнишь, каки-
ми жестокими были те мужчины, если не хо-
чешь, чтобы с тобой так же обращались, то 
работай и веди себе тихо. Они начали внима-
тельно следить за мной, чтобы я не сбежал. 
Когда хозяин уходил, его сын заменял его, а 
он оказался настоящим деспотом, и он бил 
меня, и свою мать, и сестер. Он начал запи-
рать меня в сарае. Моей единственной меч-
той было сбежать. Так прошел еще один год... 
Я чистила стойло, готовил сено, работал на 
арбузном поле... За работу мне не платили... 
Они следили за мной, запирали и избивали 
меня... Когда сын хозяина напился, а женщи-
ны спали, я смог вылезть через окно с решет-
ками в сарае. Я сбежал... Я шел 3 дня, потом 
остановилась машина на дороге, и люди в ма-
шине предложили мне сесть. Я не смог отка-
заться, так как был очень слабым. Я понял, 
что у меня нет выхода... Они посадили меня 
в машину и забрали в город... Мы приехали к 
дому, и они сказали мне, что начну работать 
утром, чтобы снести сарай и убрать мусор. 
Они сказали, что заплатят мне и будут кор-
мить. Я не согласился, так как я знал, чем 
это кончится. Я начал работать, я не просил 
денег, так как мое здоровье мне дороже. Но 
здесь я жил лучше. Я ел с хозяевами и спал в 

доме, и они не били меня, но иногда материли. 
Они не оставляли меня одного дома, так как 
я все-таки был посторонним... Я снес сарай, 
расчистил мусор под новый сарай. Я ухажи-
вал за скотом, чистил стойло и готовил им, 
как раньше... Я не просил деньги, потому что 
я боялся.... Они все время следили за мной... Я 
там был 6 месяцев» (288, жертва торговли 
людьми, пол – мужской, 25 лет).

И наконец, один мальчик-жертва трудового раб-
ства рассказал о том, что он был обманут «рабо-
тодателем-торговцем людьми», который управ-
лял строительством объектов в Астане. В этом 
случае ребёнок оказался в ситуации долгового 
рабства, а его документы забрал «работодатель-
рабовладелец». Однажды его даже задержала по-
лиция за отсутствие документов, но полиция не 
смогла определить, что он жертва трудового раб-
ства. Вместо этого полиция отнесла его к кате-
гории «уязвимый ребенок» и поместила в Центр 
адаптации несовершеннолетних. 

«Я приехал к человеку, который нанимал лю-
дей для строительных объектов в Астане. 
Мы договорились, что он возьмет половину 
моей зарплаты; я согласился, потому что у 
меня не было выбора. У меня не было денег, 
чтобы купить билет и этот вариант устро-
ил меня. Работодатель все еще набирал ра-
бочих, и я должен был подождать около неде-
ли. Он сообщил мне через знакомого, когда мы 
выедем. Я не говорил никому дома о том, что 
еду, я просто написал письмо и оставил его 
в комнате, чтобы они не переживали... Мой 
знакомый согласился, что я отработаю долг 
в Астане. Этот человек организовал поездку 
за свой счет. Нас было 16, и мы все ехали ра-
ботать на стройке в Астане. В то время я 
понял, что они разделили нас на группы, что-
бы работали на разных объектах. По приезду 
в Астану старший разбил нас на три группы. 
Когда приехали на строительный объект, 
мы остались там. Днем старший собрал все 
бригады. Меня и еще пятеро людей забрали в 
маленькую деревню, где мы начали строить 
коттедж. Мы жили в вагоне. Старший за-
тем передал нас прорабу… Мы начали стро-
ить трехэтажный коттедж с фундамента. 
За четыре месяца мы построили коттедж, 
и наш прораб сказал нам, что он дал нашу 
зарплату старшему, который договорился с 
ним. Когда старший дал оплату, оказалось, 
что он оставил себе не только половину, 
но и расходы на питание, мобильную связь и 
развод проблем с полицией. Он заплатил мне 
только 20 000 тенге (133 долларов США), и 
из-за этого мы серьезно поссорились, и он 
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уволил меня из бригады. Нас было 11 рабочих 
там, им было от 11 до 35 лет ... Я работал 
там четыре месяца. Затем я пошел на оста-
новку, но я не мог уехать два дня, так как 
никто не хотел взять меня без документов. 
Когда люди садились в автобус, водитель, 
наконец, согласился взять меня, но полицей-
ские пришли и попросил меня предъявить до-
кументы. Сначала они привели меня в РОВД, 
где меня допрашивали женщина из полиции 
по делам несовершеннолетних, а потом при-
вели в ЦАН» (457, жертва торговли людьми, 
пол – мужской, 16 лет).

ПРОДАЖА РОДИТЕлЯМИ В ТРуДОВОЕ 
РАБСТВО ЗА ДОлГИ 
И наконец, один ребёнок-жертва трудового раб-
ства рассказал, что он был продан в долговое 
рабство своей матерью. Он работал на грузовике, 
который перевозил овощи и фрукты по Средней 
Азии, пересекая межгосударственные границы, 
спрятавшись в кузове грузовика. Он должен был 
бесплатно работать много часов, часто ему не 
давали спать, эксплуататоры били его за любую 
ошибку или провинность. 

«Моя мама продала меня работать на лю-
дей, которые перевозили овощи и фрукты. 
Мне не платили, только кормили. Маме уже 
заплатили за меня деньги и все, что мне 
оставалось – это работать… Мы ехали без 
остановки из Самарканда в Ташкент… На 
границе мне не разрешили покинуть грузо-
вой кузов; я прятался. Позже мы останови-
лись в Туркестане… Я всегда был один в гру-
зовом кузове. Сначала я боялся, но позже я 
к этому привык. Мы поехали с Туркестана в 
Сарыагаш, а потом в Астану… Меня застав-
ляли много работать, и я уставал, плакал и 
хотел спать. Я чувствовал себя плохо. Если 
я случайно засыпал, меня трясли, будили и 
избивали за это… Если я совершал ошибку, 
они жаловались хозяину. Когда я упаковывал 
свежие помидоры в коробки с гнилыми по-
мидорами, продавец избивал меня. Был скан-
дал, и товары были возвращены. Он сказал, 
что это была моя вина, и меня сильно из-
бил. Я убежал и боялся возвращаться» (453, 
жертва торговли людьми, пол – мужской, 12 
лет).

БЕГСТВО И СПАСЕНИЕ
Жертв торговли людьми попросили объяснить, 
как они бежали или как они освободились от 
торговцев людьми/эксплуататоров. Прежде все-
го, Таблица 4,1 показывает, что только 9,7% 
опрошенных жертв торговли людьми сообщили, 
что кто-то помог им бежать от их торговцев людь-
ми/эксплуататоров и только 14,6% сообщили, 
что их торговцы людьми/эксплуататоры были 
арестованы. 

Таблица 4.1 Побег и освобождение 
Кол-во=103

Кол-во %
Кто-то помог вам бежать 10 9,7
Ваши торговцы людь-
ми/эксплуататоры были 
арестованы

15 14,6

Данные опроса говорят о том, что жертвы тор-
говли людьми, которые смогли сбежать от своих 
торговцев людьми/эксплуататоров, поступали 
таким образом, как только появлялась малейшая 
возможность бежать, и это часто происходило, 
когда они видели, что их охранники и/или торгов-
цы людьми/эксплуататоры теряли бдительность 
и/или на короткое время оставляли жертв без 
надзора. Из данных опроса следует, что многие 
жертвы ждут момента, когда они находятся без 
надзора или дверь открыта и тогда они сбегают от 
своих торговцев людьми/эксплуататоров. В неко-
торых случаях они находят на улице кого-нибудь, 
кто хочет им помочь; однако это нетипично. В ци-
татах, приведённых внизу, восемь жертв торговли 
людьми объясняют, как они смогли убежать от 
своих торговцев людьми/эксплуататоров. 

«Я сбежал спустя две недели после того, как 
я отработал мой долг. Я пошел в туалет и 
перепрыгнул через забор» (424, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 19 лет).

«Я смог сбежать, когда дверь была откры-
та, потому что много людей приехали… Я 
познакомилась с мужчиной, когда я ходи-
ла по городу, и он забрал меня к себе домой. 
Полицейские забрали меня оттуда и при-
везли в полицейский участок» (467, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 25 лет).

«Я сбежал ночью, когда у наших хозяев [экс-
плуататоров] были гости, и они напились. 
Смотритель следила за нами, но она тоже 
пошла спать. У камеры наблюдения никого 
не было. Когда я сбежала, я попросила у двор-
ников помощи, и они привели меня на вокзал, 
и договорились с проводником о моей поездке 
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в Казахстан… Те люди были гражданами 
Кыргызстана, которые работали в России. 
Они привели меня на вокзал и договорились 
с проводником, так как у меня не было до-
кументов с собой, только деньги, которые я 
взяла, чтобы сбежать» (304, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 19 лет).

«Один из мальчиков пошел в магазин, кото-
рый находился недалеко от дома. Моя под-
руга заметила, что он не запер дверь, и ска-
зала, что нам нужно сделать что-нибудь, 
чтобы отвлечь другого мальчика, который 
жил с нами. Я пришла на кухню и сломала 
кран. Моя подруга подошла к нему и сказала 
ему, что кран на кухне сломался и вода течёт 
на пол. Он пошел на кухню, чтобы ремонти-
ровать кран, и в этот момент мы сбежали 
из квартиры, оставив наши вещи. Мы пойма-
ли такси и поехали в мой дом. Моя мама была 
дома. Она заплатила за такси и привела нас 
домой» (300, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 20 лет).

«Однажды корова убежала, и меня послали ис-
кать ее. Они не думали, что я сбегу, потому 
что я всегда был послушным. Я искал коро-
ву некоторое время, а потом сбежал» (291, 
жертва торговли людьми, пол – мужской, 22 
года).

У полицейских и преступников была какая-то ве-
черинка. После того, как они много выпили, они 
начали делить территорию и драться. Все охран-
ники побежали в дом, и заборы остались открыты-
ми. Я собрала мои вещи и деньги и сбежала» (390, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 17 лет).

«Однажды, когда мастер отвлекся во время 
работы, я смог сбежать… Когда мы работа-
ли в Караганде, хозяйка съемной квартиры 
помогла нам связаться с полицией» (463, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 20 
лет).

«Одна из девушек заболела, и ее забрали 
в больницу и меня забрали с ними. Когда 
«Мамка» была с той девушкой у врача, я жда-
ла в коридоре. Я воспользовалась моментом 
и сбежала. Я поймала такси и приехала в 
РОВД и заплакала» (296, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 20 лет).

Кроме того, две жертвы торговли людьми расска-
зали, что они бежали, когда остались наедине с 
клиентом и увидели в этом возможность бежать, 
не будучи замеченными. В обоих случаях, сразу 
же после побега они обратились в полицию. 

«Я поехала на квартиру по вызову клиента. 
Охранник сидел в машине во дворе рядом с 
крыльцом. Поднимаясь по лестнице, я увиде-
ла, что с крыльца было два выхода. Когда я 
зашла, клиент был пьяным. Я пошла сразу в 
ванную, и когда я вышла из ванной, клиент 
уже спал. В тот момент я решила сбежать, 
взяв денег из его бумажника. Я сбежала че-
рез второй выход крыльца. Поймала такси 
и поехала в полицию» (307, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 21 год).

«Я сбежала от клиента после того, как на-
поила его и связала поясом. Перед тем как 
прибыли охранники, я успела добраться до 
полиции» (460, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 22 года).

Другие жертвы торговли людьми рассказали, что 
смогли воспользоваться телефоном клиента или 
телефоном торговцев людьми/эксплуататоров 
и позвонить члену семьи или в полицию и со-
общить о своём местонахождении и попросить 
помощи. Как сообщили четыре жертвы торговли 
людьми: 

«Когда один и клиентов принимал душ и не 
мог видеть меня, я взяла его телефон и по-
звонила маме. Я сообщила ей мое местона-
хождение и попросила помощи. Потом по-
лиция пришла через два дня и спасла меня» 
(305, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 18 лет).

«Хозяин оставил свой телефон на тумбочке 
в холле, и я позвонил сестре и сказал, где я 
нахожусь, и попросил спасти меня. Через три 
дня полиция приехала и забрала меня домой… 
Оказалось, когда я позвонил сестре, она свя-
залась с центром, и они подали на розыск» 
(288, жертва торговли людьми, пол – муж-
ской, 25 лет).

«Я смогла украсть телефон клиента, и по-
звонила домой попросить помощи. Потом 
полиция приехала, и спросила мою фамилию 
и забрала меня… Полиция привела меня в 
РОВД» (290, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 23 года).

Несколько жертв торговли людьми сообщили, 
что они рассказали клиенту о своём положении 
и попросили клиента помочь им бежать и клиент 
согласился. 

«Однажды наша соседка зашла к нам взять 
рис. Хозяин приказал мне отнести мешок 
риса до ее дома. Когда я нес его, я разговари-
вал с той женщиной и попросил ее позвонить 
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моему отцу и сказать, где я нахожусь, чтобы 
он мог забрать меня домой… Однажды по-
лицейский и несколько человек приехали, и 
я увидел своего отца среди них. Был жуткий 
скандал, а потом полиция взяла наши доку-
менты и четверо людей от хозяина дома» 
(298, жертва торговли людьми, пол – муж-
ской, 16 лет).

«У меня был один постоянный клиент, он ко-
реец. Когда я решила сбежать, он прятал и 
защищал меня. Я не знала, что делать и куда 
идти. Я сбежала, потому что я поссорилась 
с «мамкой» [сутенершей]. Она хотела, что-
бы я обслужила старого толстого мужчину. 
Я жила у корейца в течение недели. Затем я 
позвонила девочкам, и мы сняли квартиру» 
(392, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 18 лет).

«Я поговорила с одним из клиентов и попро-
сила помощи. Полиция приехала на следую-
щий день и освободила меня» (446, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 19 лет).

Один ребёнок-жертва трудового рабства, про-
данный своей матерью в долговое рабство, рас-
сказал, что он сбежал после того, как его рабов-
ладельцы/эксплуататоры избили его. На улице 
его подобрала женщина и помогла ему; но вме-
сто того, чтобы отнестись к нему как к жертве 
торговли людьми, его отнесли к категории соци-
ально-уязвимых людей и поместили его в Центр 
адаптации несовершеннолетних вместе с соци-
ально уязвимыми детьми. 

«Хозяйка меня сильно избивала. Мои руки 
и челюсти был повреждены, и она толкну-
ла меня на землю. Я закричал, что я буду 
осторожным в следующий раз; люди вокруг 
наблюдали и смеялись. Я побежал через до-
рогу к другому базару, и никто не побежал за 
мной. Потом я пошел на остановку и поехал 
в город. В городе я познакомился с женщиной. 
Она спросила меня что-то, но я не понял ее. 
Она забрала меня к себе и оставила там. 
Меня осмотрели и расспрашивали, откуда я 
приехал, и позже меня и двух других мальчи-
ков привезли сюда [ЦАН]» (453, жертва тор-
говли людьми, пол – мужской, 12 лет).

Некоторые жертвы торговли людьми рассказыва-
ют, что они были подобраны на улице полицией, и 
полиция вернула их обратно к рабовладельцам/
эксплуататорам (более подробно роль полиции в 
торговле людьми и эксплуатации людей описана 
в Главе 7). Действительно, в нижеприведённой 
цитате, одна из жертв торговли людьми описы-
вает, как полиция вернула её торговцам людьми/

эксплуататорам, и рассказывает, что она пред-
приняла три попытки побега, прежде чем смогла 
убежать от торговцев людьми. Другими словами, 
первая попытка бегства не всегда оказывается 
успешной и некоторые жертвы торговли людьми 
должны пытаться сбежать много раз, прежде чем 
попытка удаётся и они находят кого-либо, кто за-
хочет помочь им и защитить их. 

«Мне как-то удалось сбежать. Я шла на ав-
товокзал, но меня поймали… полицейские за-
держали меня. Они разыскивали меня везде 
по фотографии. Кто-то сказал полиции, что 
та девушка села в такси, поэтому полицей-
ские поймали сами и вернули меня к эксплуа-
таторам. Мне удалось сбежать при третьей 
попытке… Новый водитель моего хозяина, 
который работал в отеле месяц, помог мне 
сбежать» (435, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 21 год).

Некоторые жертвы торговли людьми рассказа-
ли, что они смогли уйти от торговцев людьми/
эксплуататоров, когда были доставлены в боль-
ницу после избиения, или после того, как забо-
лели, или после попытки самоубийства. Таким 
образом, необходимость лечь в больницу позво-
лила жертвам торговли людьми, наконец, уйти от 
торговцев людьми/эксплуататоров. В нижепри-
ведённых цитатах три жертвы торговли людьми 
объяснили, как они смогли выбраться. 

«Как-то они меня избили, я заболела. Мой хо-
зяйка [эксплуататор] обвинила меня в обма-
не. Тогда они позвонили врачу. Врач сказала, 
что необходимо положить меня в больницу, 
но мои хозяева сказали, ничего не случится. 
На следующий день я пришла работать, но 
мне было трудно и болезненно работать. 
Иногда я даже садилась из-за боли. Один кли-
ент увидел это и сказал хозяйке, что мне 
плохо. Хозяйка пришла и сказала мне пойти 
на склад, где она собрала всех рабочих и за-
ставила меня бить. После побоев мне стало 
хуже. У меня были сильные боли в области пе-
чени. Вечером, после ужина, мне стало хуже. 
Меня рвало, и мне пришлось вызвать врача. 
Меня положили в больницу, где я перенесла 
операцию, и потом мне удалось вернуться 
домой (в Казахстан)» (303, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 23 года).

«Я хотела сбежать из квартиры, где меня 
держали, и я выпрыгнула из окна и сломала 
себе ногу. «Мамка» отправила меня в больни-
цу… затем полицейские привели меня из боль-
ницы сюда» (438, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 20 лет).
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Одна жертва торговли рассказала, что была вы-
куплена из рабства клиентом, который влюбился 
в неё. Она рассказала: 

«Мне было 18 лет, когда один клиент запал на 
меня и выкупил меня. Теперь я живу с ним и ле-
чусь от венерических болезней» (202, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 18 лет). 

Другая девушка рассказывает, что её торговцы 
людьми/эксплуататоры отпустили её, когда она на-
чала драться с одним из клиентов. Как она говорит: 

«Однажды вечером я должна была обслужи-
вать пьяного клиента, друга сутенера, у него 
родился внук, и я была подарком. После ока-
зания услуги он выпил еще 100 грамм водки 
и начал требовать, чтобы я растянулась на 
кровати в неестественной позе. Мужчина 
схватил меня за волосы, ломал мне кисти и 
обзывал меня проституткой. Он потребо-
вал от меня делать все, чего он хочет. Я на-
чала вырываться и схватила бутылку водки, 
которая стояла у кровати, и ударила ею об 
его голову. Девочки начали собираться на 
крики, и они увидели, как у него течет кровь, 
а я была в синяках. Девочки привезли меня в 
больницу, я лежала там два дня. После воз-
вращения сутенер выгнал меня, но он не на-
казывал меня, так как я была его любимицей 
и приносила ему огромный доход. Многим его 
отвратительным клиентам я нравилась» 
(423, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 19 лет).

Лишь в небольшом количестве случаев при-
бывала полиция и освобождала девушек от 
эксплуатации. 

«Нас привезли в квартиру к клиентам, где 
мы развлекали их. Они были сильно пьяные, 
потом они начали ругаться из-за какого-то 
дела. Потом кто-то постучался в дверь, и 
один из них открыл. Это была полиция, и они 
забрали нас в полицейский участок» (444, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 17 
лет).

«Как-то, когда клиенты уходили от меня, по-
лиция зашла и поймала клиентов и меня и по-
садили в машину. Я начала кричать и даже не 
знала, было ли это от радости или от горя. 
В районном полицейском участке, я рассказа-
ла все, и они держали меня некоторое время. 
Полиция сказала мне, что к ним поступило 
заявление о моей пропаже, и они нашли эту 
квартиру по всем доказательствам. Я даже 
не знаю, как жить с этим в будущем» (442, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 19 
лет). 

Некоторые девушки рассказывают, что как толь-
ко они или другие жертвы торговли людьми были 
спасены, они приводили полицию на место, где 
содержались другие жертвы торговли людьми и 
помогли спасти их. 

«Я сбежала первой. Я пошла в органы и сооб-
щила им, дала им адрес и подала заявление; 
потом освободили остальных» (460, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 22 года). 

«Одна из девушек сбежала, ей помогал один 
клиент. Он привез ее в центр «Сана сезим» 
и оставил ее у дверей с условием, что она 
не скажет, кто ей помог. Она обратилась в 
центр «Сана сезим» и с помощью полиции 
при расследовании сутенер был задержан и 
два притона были закрыты; в одном из них я 
жила» (297, жертва торговли людьми, пол – 
женский, 23 года). 

«Когда меня спасли, я сказала, что там есть 
другие девушки, которые хотят сбежать 
или спастись. Но они не нашли 16-летнюю 
девочку, потому что ее отправили в другой 
притон» (290, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 23 года). 

И наконец, как было упомянуто ранее, некоторые 
опрошенные жертвы сексуального и трудового 
рабства до сих пор подвергаются эксплуатации 
и находятся под контролем рабовладельцев. 
Одна-две жертвы говорят, что имеют планы ос-
вобождения, однако другие объясняют: 

«Сейчас мне некуда бежать» (368, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 16 лет).
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ДОСТуПНОСТь ПРИЮТОВ  
ДлЯ ЖЕРТВ ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ И СлуЖБ 
ПОДДЕРЖКИ
После побега, некоторые жертвы торговли людь-
ми поступили в приюты или центры для жертв 
торговли людьми при НПО, где им были оказаны 
услуги поддержки жертв; однако другие жертвы 
никаких услуг не получили. Были проанализиро-
ваны данные для того, чтобы понять, как жертвы 
торговли людьми попадают в приюты и получают 
поддержку или кто направляет их туда. В неко-
торых случаях, полиция направляет жертв тор-
говли людьми в негосударственные приюты и/
или центры, где жертвам оказывают поддержку; 
однако не все жертвы торговли людьми отсорти-
ровываются полицией и идентифицируются как 
жертвы торговли людьми. Как объясняют неко-
торые жертвы торговли людьми: 

«Полицейский привез меня сюда. Я буду здесь, 
пока не закончится суд. Я здесь уже полгода 
живу. Меня не могут отпустить без паспор-
та. Мой отец говорит, что мой паспорт 
оформляют» (433, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 21 год).

«Когда я ушла из дома, мои родители обра-
тились в полицию и подали заявление на ро-
зыск. Полицейский сказал им, что в нашем го-
роде есть центр «Сана сезим» и этот центр 
может также помочь найти меня. Моя мама 
обратилась к ним, и когда я с моей подругой 
вернулись домой, моя мама сразу привела нас 
в этот центр» (300, жертва торговли людь-
ми, пол – женский, 20 лет).

«Полицейский привел меня сюда после вы-
писки с больницы. Они дали еду и одежду, но 
мне не нравится это место. Знаете, они смо-
трят на тебя, когда ты ешь» (438, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 20 лет).

«Полиция помогла мне, и сотрудники РОВД 
привели меня в приют» (462, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 20 лет).

Другие жертвы торговли людьми рассказывают, 
что им помогла вернуться в Казахстан и помогла 
им получить доступ к поддержке Международная 
Организация по Миграции (МОМ). Как объясни-
ли две жертвы торговли людьми:

«После того, как я приехала из Дубая, сотруд-
ники МОМ встретили меня и привезли в при-
ют в Алматы, затем я поехала в Шымкент. 
Моя мама и работники центра «Сана сезим» 

встретили меня в Шымкенте» (307, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 21 год).

«Медицинские работники обратились в МОМ 
в г. Москве, они сопровождали меня в аэро-
порт. Я поехала в Алматы. Сотрудники МОМ 
в Казахстане встретили меня в Алматы и 
отправили в Шымкент. Мои родственники и 
сотрудники центра «Сана сезим» встретили 
меня в Шымкенте» (303, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 23 года).

Часто в службы поддержки жертв торговли людь-
ми своих детей-жертв торговли людьми направ-
ляют их родители. 

«Когда я приехала из Атырау, я поехала в 
центр «Сана сезим» с моей мамой, потому что 
моя мама уже обращалась в этот центр и по-
просила помочь меня освободить» (306, жерт-
ва торговли людьми, пол – женский, 23 года).

«В РОВД был психолог из центра «Сана се-
зим». Это они сообщили полиции, где я нахо-
дился. Моя мама обращалась в организацию в 
Узбекистане, откуда его сотрудники позво-
нили в центр «Сана сезим» (290, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 23 года). 

В одном случае, клиент помогший девушке 
убежать от торговцев людьми/эксплуатато-
ров, привёл её в центр, где жертвам оказывают 
поддержку. 

«Одна из девушек сбежала, ей помогал один 
клиент. Он привез ее в центр «Сана сезим» 
и оставил ее у дверей с условием, что она 
не скажет, кто ей помог. Она обратилась в 
центр «Сана сезим» и с помощью полиции 
при расследовании сутенер был задержан и 
два притона были закрыты; в одном из них 
я жила ...девушек привезли в центр ...Все они 
отказались писать жалобу на сутенера из 
страха огласки. Сотрудники центра и поли-
цейский помогли получить паспорт, после 
этого девушки уехали» (297, жертва торгов-
ли людьми, пол – женский, 23 года).

В одном случае, жертву торговли людьми в него-
сударственный приют для жертв торговли людь-
ми направил медицинский работник Центра 
дерматологии и профилактики болезней, пере-
дающихся половым путем. 

«Я случайно забеременела, и мой анализ по-
казал, что меня заразили гонореей. Меня по-
ставили на учет в Центр дерматологии и 
профилактики болезней, передающихся поло-
вым путем. Врач назначил мне лечение и ска-
зал мне пойти к психологу; он посоветовал 
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обратиться в приют за помощью, так как 
мне нужна была прописка и я хотела бросить 
эту работу (проституцию)… В приюте мне 
помогли и нашли мне работу. Теперь меня 
осматривает гинеколог и в Центре дерма-
тологии и профилактики болезней, переда-
ющихся половым путем… Приют оказывает 
мне психологические и юридические услуги» 
(450, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 19 лет).

Удивительно, но один мужчина-жертва торговли 
людьми сказал, что никто его в центр не направ-
лял, он увидел объявление центра «Сана Сезим» 
на базаре и сам обратился туда за поддержкой. 

«Я пошел в крытый рынок в поисках работы, 
чтобы заработать и вернуться в Ташкент. 
Я увидел объявление, что мигранты могут 
получить помощь в центре «Сана сезим», и я 
пошел туда… Они помогают мне восстано-
вить мои документы, чтобы я смог легаль-
но перейти границу» (291, приют для жертв 
трэффика, пол – мужской, 22 года).

Дети-жертвы торговли людьми чаще говорили, 
что полиция отправила их в один из Центров 
адаптации несовершеннолетних, а в приют для 
жертв торговли людьми или центр, где жертвы 
торговли людьми могут получить специализиро-
ванную помощь. 

«Сначала они привели меня в Областной 
Департамент Внутренних дел, где меня 
опросила женщина-сотрудник по делам не-
совершеннолетних, а затем они отправили 
меня в ЦАН. Там меня хорошо покормили, я 
приняла душ и уснула в чистой постели. Мне 
это место понравилось, и я захотела там 
остаться» (457, жертва работорговли, жен-
ский пол, 16 лет).

ЖЕРТВЫ, ПОлуЧИВШИЕ 
СПЕЦИАлИЗИРОВАННуЮ 
ПОМОщь 
Негосударственные приюты для жертв торговли 
людьми и службы поддержки жертв принципи-
ально важны, несмотря на тот факт, что они ма-
лочисленны и редки. Как рассказывают жертвы 
торговли людьми, в этих приютах они получают 
самую разностороннюю поддержку, что помога-
ет им получить доступ к юридической системе, 
пройти необходимое медицинское обследова-
ние и лечение. Как показывают нижеприведён-
ные цитаты, большинство жертв торговли людь-
ми сталкиваются с юридическими проблемами, 

проблемами по предоставлению медицинской 
помощи, психо-социальными и другими пробле-
мами, которые продолжаются ещё долго после 
побега или освобождения. Как объяснила одна 
жертва торговли людьми: «Я все еще вижу кош-
мары. В настоящее время я устроился в приюте, 
и они собираются найти работу для меня, но все 
еще живу в страхе» (446, жертва торговли людь-
ми, пол – женский, 19 лет). Некоторые другие 
жертвы торговли людьми рассказали о разного 
типа поддержке, которую они получили. 

«Работники центра оповестили полицию, и 
я подала заявление, они также были со мной 
во время диагностического и медицинского 
обследования, также со мной работал психо-
лог для того, чтобы помочь мне избавиться 
от ночных кошмаров, страхов и научиться 
жить нормальной жизнью» (306, жертва ра-
боторговли, пол – женский, 23 года).

«Они вернули мне ребенка, которого я родила 
в Москве. Они восстановили документы, сде-
лали документы для моего ребенка, отправи-
ли моего ребенка в детский дом, обеспечили 
жильем и едой. Также я вернулась в колледж, 
они оплатили мое обучение и бухгалтерские 
курсы 1С» (304, жертва работорговли, пол – 
женский, 19 лет). 

«До прибытия в центр «Сана сезим» я про-
шла курс консервативного лечения и психо-
логической реабилитации. Они помогли мне 
восстановить документы. Я окончила бух-
галтерские курсы» (303, жертва работоргов-
ли, пол – женский, 23 года). 

«Психолог начал работу со мной; штат со-
трудников центра «Сана сезим» отправил 
нас в больницу для медицинского обследова-
ния. Они также сопровождали нас по дороге 
в полицейский участок» (300, жертва рабо-
торговли, 20 лет).

«Как я узнала позднее, мой отец обратился 
в узбекскую организацию; там ему сказали, 
что в центре «Сана сезим» в Шымкенте ему 
окажут помощь. Нас забрали оттуда и от-
везли в центр. Мы арендовали квартиру, в 
которой проживали, пока полиция проводила 
расследование» (298, жертва работорговли, 
пол – женский, 16 лет). 

«Они сопровождали меня повсюду: пошли со 
мной в полицейский участок, прокуратуру. Я 
еще пока не готова, но, несомненно, встре-
чусь с психологом, так как я перестала до-
верять людям. Оказалось, что очень многое 
произошло здесь за 5 лет. Сперва, моя сестра 
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начала поиски, потом полиция объявила меня 
без вести пропавшим лицом, и весной этого 
года по истечении 5 лет еще и умершим, сле-
довательно, я не существовала как человек. 
Но в центре «Сана сезим» мне помогли под-
готовить все документы на рассмотрение 
судом для того, чтобы признать меня живым 
человеком. Потом мы приготовим другие до-
кументы, я подала иск на эксплуататоров, 
но полиция об этом умалчивает» (288, жерт-
ва работорговли, пол – женский, 25 лет).

КОНТАКТ С СЕМьЕЙ ДО И 
ПОСлЕ СПАСЕНИЯ 
Жертв торговли людьми опросили о контакте с 
семьёй до и после освобождения. Таблица 4.2 
показывает, что только 42,7% жертв торговли 
людьми имели возможность общаться с семьёй, 
будучи подверженными эксплуатации и торгов-
ле людьми. Данные опроса говорят о том, что 
иногда торговцы людьми/эксплуататоры дают 
жертвам звонить родным для того, чтобы дать им 
знать, что у них всё нормально. эти телефонные 
звонки торговцы людьми/эксплуататоры кон-
тролировали для того, чтобы быть уверенными, 
что жертва торговли людьми не рассказала о 
своём положении. Очень небольшое число жертв 
торговли людьми (19,4%) сказали, что они на са-
мом деле могли посылать семье заработанные 
деньги. Как следует из данных опроса, это свя-
зано с тем, что обычно жертвы торговли людьми 
имели долг перед своими эксплуататорами, и за 
выполняемую работу они получали мало или во-
обще ничего. 

Таблица 4.2. Контакт с семьёй до и после 
освобождения

Кол-во=103

Кол-во %

Контакт с семьёй до освобождения

Могли общаться с семьёй по-
сле того, как покинули дом 44 42,7

Могли посылать своей се-
мье заработанные деньги 20 19,4

Контакт с семьёй после освобождения

Контакт с семьёй с момента 
освобождения 40 38,8

Семья была рада услышать о вас

 Да 38 36,9

 Нет 5 4,9

Хотят вернуться домой 40 38,8

Таблица 4.2 также проливает свет на контакт 
жертв торговли людьми с семьёй после осво-
бождения. Только 38,8% жертв торговли людьми 
рассказали, что они общались с семьёй после 
освобождения, и 36,9% сообщили, что их семья 
была рада услышать о них. 

Как объяснила одна из жертв торговли людь-
ми, когда после освобождения она смогла, на-
конец, встретиться со своими родителями. 
«Мой отец плакал. Он сказал, что подал в 
розыск два года назад. Затем мои родите-
ли думали, что я умерла. Они искали меня в 
Чимкенте». (435, жертва торговли людьми, 
пол – женский, 21 год).

В похожей истории другая жертва торговли 
людьми рассказала, что её семья искала её 
годами. 

«Когда я была в рабстве, никому не могла 
позвонить. И когда нас спасли, и мы приш-
ли сюда, я позвонила своему брату. Когда 
я с ним поговорила, он сказал, что искал 
меня, он 4 раза начинал поиски с РОВД в 
Кыргызстане. Когда брат услышал мой го-
лос, он начал плакать, думал, что я умерла…. 
Я не могла ни с кем общаться, когда мы жили 
в гостинице. Не могла взять в руки телефон 
или ручку. У меня не было возможности пи-
сать кому-либо, нас все время контролиро-
вали, и камеры были установлены повсюду» 
(433, жертва работорговли, пол – женский, 
29 лет). 

Некоторые жертвы торговли людьми рас-
сказали, что они не хотят общаться со 
своей семьёй по разным причинам. Как объ-
яснила одна из жертв торговли людьми: «Я 
не хочу общаться с моей семьей из-за моего 
брата и тех, кто изнасиловал» (462, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 20 лет).

Таблица 4.2 показывает, что только 38,8% 
жертв торговли людьми сообщили, что хоте-
ли вернуться домой. Как говорилось в Главе 
3, многие жертвы торговли людьми из бедных 
и неблагополучных семей, поэтому для многих 
из них возвращение домой не было желанным 
результатом или исходом. Как объяснила одна 
из жертв торговли людьми: «Что касается моей 
мамы, я не знаю, где она сейчас. Она сдала моих 
сестренок в детский дом. Я хочу накопить день-
ги, и когда мне будет 18 лет, я заберу их оттуда» 
(368, жертва торговли людьми, пол – женский, 
16 лет). Другие жертвы торговли людьми рас-
сказали, что боятся устанавливать контакт со 
своей семьёй и того, что их семья узнает о том, 
что с ними произошло. 
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Глава 5

МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ
 

Данная глава показывает маршруты, которыми следовали жертвы торговли людь-
ми в семь городов, включённых в это исследование: Алматы, Астана, Атырау, 
Караганда, Кокшетау, Шымкент и Усть-Каменогорск. Географические карты и 
данные были проанализированы, принимая во внимание не только города и не-
большие города происхождения, но также и транзитные города и города конечного 
назначения. Поэтому, при толковании карт важно понимать, что маршруты торгов-
ли людьми не всегда являются прямыми путями от места происхождения к месту 
назначения, но чаще включают в себя один или несколько транзитных городов. В 
целях данного исследования, внимание, в основном, сосредоточено, на маршрутах 
торговли людьми, которые ведут в Казахстан и проходят внутри Казахстана; в свя-
зи с этим представлены только карты Казахстана. 
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МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В АлМАТЫ
Схема 5.1 показывает маршруты торговли людьми, ведущие в Алматы из других городов Казахстана, 
а также других стран региона. Жертвы торговли людьми, опрошенные в Алматы, прибыли из различ-
ных населённых пунктов Казахстана, таких как, например: Аксу, Шардара, Шу, Кировское, Макташи, 
Сарыагаш, Шымкент, Тараз, Темиртау, Уштобе и Жаркент. Есть среди них и те, кто прибыл из населён-
ных пунктов других стран, например: Бишкек, Токмак и Джалал-Абад в Кыргызстане; Ташкент, Беруни 
и Янгиюль в Узбекистане; Таджикистан и Китай. 

Как можно увидеть из карты 5.1, маршрутов торговли людьми жертвы торговли людьми не всегда следуют 
прямым путём из места происхождения в Алматы. Многие жертвы торговли людьми следуют транзитом че-
рез другие города или из одного города в другой, где подвергаются эксплуатации, перед тем, как попадают 
в Алматы. В частности, жертвы торговли людьми, опрошенные в Алматы, перед тем, как попали в Алматы, 
перевозились из одного города Казахстана в другой и подвергались там эксплуатации. Транзитными горо-
дами были такие города, как, например: Абай, Арысь, Караганда, Красное Поле, Макташи и Сарыагаш. 

Схема 5.1. Маршруты торговли людьми, ведущие в Алматы
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МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В АСТАНу
Схема 5.2 проливает свет на маршруты торговли людьми, ведущие в Астану из других городов 
Казахстана, а также из других стран региона. Жертвы торговли людьми, опрошенные в Астане, при-
были из различных населённых пунктов Казахстана, таких как, например: Арысь, Атбасар, Караганда, 
Кызыл-Орда, Мирный, Петропавловск, Рузаевка, Самарканд, Сарыагаш, Шардара, Щучинск, Шымкент, 
Тараз и Тимофеевка. Есть среди них и те, кто прибыл из населённых пунктов, расположенных в дру-
гих странах, таких как, например: Иссык-Куль в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане и Белополе 
на Украине. 

Схема 5.2 показывает, что маршруты торговли людьми не всегда являются прямыми путями из началь-
ного населённого пункта в Астану. Многие жертвы торговли людьми следуют транзитом через другие го-
рода или из одного города в другой, где подвергаются эксплуатации, перед тем, как попадают в Астану. В 
частности, жертвы торговли людьми, опрошенные в Астане, перевозились из одного города Казахстана 
в другой, где подвергались эксплуатации. это такие города, как, например: Алматы, Агадырь, Балхаш, 
Караганда, Кокшетау, Осакаровка, Павлодар, Петропавловск, Сарань, Сырдарья и Шымкент. 
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Схема 5.2. Маршруты торговли людьми, ведущие в Астану

Схема 5.3. Маршруты торговли людьми, ве-
дущие в Атырау

АСТАНА

АТЫРАу

А
лм

ат
ы

А
га

ды
рь

Ш
ы

м
ке

нт
  

К
ар

аг
ан

да

К
ок

ш
ет

ау

О
са

ка
ро

вк
а

П
ав

ло
да

р

Б
ал

ха
ш

С
ар

ан
ь

С
ы

рд
ар

ья

П
ет

ро
па

вл
ов

ск

А
ры

сь

А
тб

ас
ар

Д
уш

ан
бе

 
(Т

ад
ж

и
ки

ст
ан

)

К
ы

зы
л-

О
рд

а

С
ар

ы
аг

аш

П
ет

ро
па

вл
ов

ск

Р
уз

ае
вк

а

С
ам

ар
ка

н
д 

(у
зб

ек
и

ст
ан

)

М
и

рн
ы

й

Ш
ар

да
ра

щ
уч

и
н

ск

Ш
ы

м
ке

н
т

Та
ра

з

Ти
м

оф
ее

вк
а

И
сс

ы
к-

К
ул

ь 
(К

ы
рг

ы
зс

та
н

)

К
ар

аг
ан

да

Б
ел

оп
ол

е 
(у

кр
аи

н
а)

хазрели 
(узбекистан) Шымкент

МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В АТЫРАу
Схема 5.3 показывает, что жертвы торговли 
прибыли в Атырау из Шымкента, Казахстан и 
Хазрели, Узбекистан. 

МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В КАРАГАНДу
Схема 5.4 показывает маршруты торговли людьми, ведущие в Караганду из других городов Казахстана, 
а также из других стран региона. Жертвы торговли людьми, опрошенные в Караганде, прибыли из 
различных населённых пунктов Казахстана, таких как, например: Арысь, Актогай, Алматы, Караганда, 
Рузаевка, Шымкент, Тараз и Темиртау. Из них есть также и те, кто прибыл из других стран, например 
из города Ош в Кыргызстане. 

Схема 5.4 показывает также, что маршруты торговли людьми не всегда являются прямыми путями из 
начального пункта в Караганду. Перед тем как попасть в Караганду, многие жертвы торговли людьми 
следуют транзитом через другие города или из одного города в другой, где подвергаются эксплуата-
ции. В частности, жертвы торговли людьми, опрошенные в Караганде, перевозились в другие горо-
да Казахстана и подвергались там эксплуатации. это такие города, как, например: Астана, Агадырь, 
Балхаш, Караганда, Кокшетау, Осакаровка, Павлодар, Сарань и Шахтинск. 
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Схема 5.4. Маршруты торговли людьми, ведущие в Караганду
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МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В КОКШЕТАу
Схема 5.5 описывает маршруты торговли людьми, ведущие в Кокшетау из других городов 
Казахстана, а также из других стран региона. Жертвы торговли людьми, опрошенные в Кокшетау, 
прибыли из различных населённых пунктов Казахстана, таких как, например: Городецкое, 
Макинка, Рузаевка, Сергеевка и Щучинск. Есть среди них и те, кто прибыл из населённых пунктов, 
расположенных в других странах, например, из Омска (Россия). 

Схема 5.5 говорит также о том, что маршруты торговли людьми не всегда являются прямыми путями из 
исходного пункта в Кокшетау. Перед тем как попасть в Кокшетау, многие жертвы торговли людьми сле-
дуют транзитом через другие города или из одного города в другой, где подвергаются эксплуатации. В 
частности, жертвы торговли людьми, опрошенные в Кокшетау, перевозились в другие города Казахстана 
и подвергались там эксплуатации. это такие города, как, например: Айсары, Арысь, Астана и Сергеевка. 

Схема 5.5. Маршруты торговли людьми, ведущие в Кокшетау

КОКШЕТАу

Айсары Арысь Астана Сергеевка

Городецкое Макинка Рузаевка Сергеевка щучинск Омска 
(Россия)
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МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В уСТь-КАМЕНОГОРСК
Схема 5.7. Маршруты торговли людьми, ве-
дущие в усть-Каменогорск

Схема 5.6. Маршруты торговли людьми, ведущие в Шымкент

МАРШРуТЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ, ВЕДущИЕ В ШЫМКЕНТ
Схема 5.6 проливает свет на маршруты торговли людьми, ведущие в Шымкент из других городов 
Казахстана, а также из других стран региона. Жертвы торговли людьми, опрошенные в Шымкенте, 
прибыли из различных населённых пунктов, расположенных в Казахстане, например¸ таких как: 
Каратау, Кызыл-Орда, Наманган, Сарыагаш, Сас-Тобе, Шардара, Шымкент и Мырзакент. Часть из них 
прибыла также из населённых пунктов, расположенных в других странах, в том числе: Коканд, район 
Лангикогранши, Самарканд и Ташкент (Узбекистан) и Таджикистан. 

Схема 5.6 также говорит о том, что маршруты торговли людьми не всегда являются прямыми путями 
из исходного пункта до места назначения. Перед тем как попасть в Шымкент, многие жертвы торгов-
ли людьми следуют транзитом через другие города или из одного города в другой, где подвергаются 
эксплуатации. В частности, жертвы торговли людьми, опрошенные в Шымкенте, перевозились в дру-
гие города Казахстана и подвергались там эксплуатации. это такие города, как, например: Алматы, 
Атырау, Кара-Тобе, Макташи, Сырдарья и Жетысу. 
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уСТь-КАМЕНОГОРСК

Бобровка Зыряновка

И наконец, Схема 5.7 показывает, что жертвы 
торговли людьми попали в Усть-Каменогорск из 
Бобровки и Зыряновска (Казахстан). 

ШЫМКЕНТ
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Глава 6

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В данной главе описывается рискованное поведение социально-уязвимых детей, 
жертв торговли людьми и секс-работниц. Рискованное поведение включает употре-
бление/ злоупотребление алкоголем, употребление/ злоупотребление наркотика-
ми, проституцию, незащищенный секс и подверженность венерическим заболева-
ниям, членовредительство и суицидальное поведение. Данная глава показывает, 
что многие торговцы людьми и эксплуататоры вынуждали своих жертв участвовать 
в рискованных формах поведения, таких как употребление/ злоупотребление ал-
коголем, употребление/ злоупотребление наркотиками, проституция и незащищен-
ный секс и заражение венерическими заболеваниями. 
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уПОТРЕБлЕНИЕ/ 
ЗлОуПОТРЕБлЕНИЕ 
АлКОГОлЕМ
Таблица 6.1 показывает, что 53,8% из всей вы-
борки сообщили об употреблении алкоголя, 
и 43,8% сообщили, что употребляют алкоголь 
по собственному желанию. Наибольшая доля 
употребления алкоголя среди секс-работниц 
(70,8%), большинство из них употребляют ал-
коголь по собственному желанию (63,2%). Для 
сравнения, 60,2% жертв торговли людьми сооб-
щили об употреблении алкоголя, и только 39,8% 
сообщили, что употребление алкоголя было по 
их собственному желанию. В основном жертвы 
торговли людьми провоцировались, или были 
вынуждены употреблять алкоголь (20,4%). Среди 
социально-уязвимых детей 44,4% сообщили об 
употреблении алкоголя и 37,5% сообщили, что 
употребляли алкоголь по своему собственному 
желанию.

Респондентов также опрашивали, как часто 
они употребляют алкоголь. Некоторые секс-
работницы и жертвы торговли людьми сооб-
щили об ежедневном употреблении алкоголя; 
однако, в основном они употребляли алкоголь 
несколько раз в неделю или несколько раз в ме-
сяц. Для сравнения, наиболее вероятное употре-
бление алкоголя социально уязвимыми детьми 
по их признанию – несколько раз в месяц.

Данные интервью показывают более полное по-
нимание употребления алкоголя среди жертв тор-
говли людьми. Таблица 6.1 показывает, что каж-
дый из пяти жертв торговли людьми сообщали, 
что кто-то провоцировал или заставлял их употре-
блять алкоголь. Данные интервью показали, что 

клиенты и сутенеры вынуждали жертв торговли 
людьми употреблять алкоголь, в основном, чтобы 
сделать их более раскрепощенными и готовыми 
предоставлять сексуальные услуги для клиентов. 
Как указали пять жертв секс-торговли:

«Мой сутенер заставлял меня пить, потому 
что пьяные женщины более раскрепощен-
ные» (424, жертва торговли людьми, девуш-
ка, 19 лет).

«Мне приходилось пить, чтобы ничего не чув-
ствовать. Женщина-сутенер посоветовала 
мне это [пить алкоголь]» (408, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 18 лет).

«Иногда клиенты заставляли нас пить алко-
голь, а иногда даже выливали его на нас; я пила, 
так как было легче работать» (444, жертва 
торговли людьми, женский пол, 17 лет).

«Когда я работала в клубе, мне приходилось 
пить и заставлять клиентов покупать мне 
алкоголь и что-нибудь поесть» (306, жертва 
торговли людьми, женский пол, 23 года).

«Бабушка» [ее сутенер] заставляла нас пить 
алкоголь, чтобы клиенты могли пить с нами. 
Это возбуждало клиентов. Сейчас я не пью, 
потому что знаю, к чему это ведет… Сейчас 
я не пью, но раньше я пила каждый день» 
(295, жертва торговли людьми, женский пол, 
23 года).

Не всех жертв торговли людьми провоцирова-
ли или заставляли пить алкоголь; фактически, 
Таблица 6.1 показывает, что 38,5% жертв тор-
говли людьми сообщили, что употребление ал-
коголя было их собственным выбором. Данные 
интервью, однако, показывают, что жертвы 

Таблица 6.1. употребление/ злоупотребление алкоголем
Всего 

респондентов
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети

Кол-во=259

Жертвы торгов-
ли людьми

Кол-во=103

Секс-работницы
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Употребление алкоголя 252 53,8 115 44,4 62 60,2 75 70,8
Употребление алкоголя по 
собственному желанию 205 43,8 97 37,5 41 39,8 67 63,2

Были спровоцированы/ 
заставлены употреблять 
алкоголь 

47 10,0 18 6,9 21 20,4 8 7,5

Периодичность употребления алкоголя
 Ежедневно 26 5,6 6 2,3 10 9,7 10 9,4
 Несколько раз в неделю 91 19,4 29 11,2 28 27,2 34 32,1
 Несколько раз в месяц 135 28,8 80 30,9 24 23,3 31 29,2



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ94

торговли людьми употребляли алкоголь, чтобы 
справиться с отчаянной ситуацией, в которой 
они оказались и чтобы скрыть эмоциональную и 
физическую боль, которую они испытывали. Как 
показывают данные о жертвах торговли людьми: 

«Без спиртного трудно это делать (зани-
маться сексом); сначала водка, потом – секс». 
(46, жертва торговли людьми, пол – женский, 
22 года).

Другие четыре жертвы торговли людьми 
объяснили: 

«Когда ты пьешь, ты ничего не чувству-
ешь и можешь обслужить больше клиентов. 
Девушки из сауны посоветовали мне это» 
(423, жертва торговли людьми, женский пол, 
19 лет).

«Я не пью и не курю вот уже 2 года. Но я пила 
и курила, когда отчаивалась…. Никто меня не 
заставлял. Мы пили сами, чтобы не чувство-
вать боль по всему телу.… Раньше я пила 
каждый день» (433, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 29 лет).

«Я пила много спиртных напитков…. Никто 
меня не заставлял; делала это для себя, по-
тому что были проблемы…. Здесь я не пью 
алкоголь вот уже год» (435, жертва торгов-
ли людьми, женский пол, 21 год).

«Сначала я употребляла спиртные напитки 
намеренно, чтобы не чувствовать отвраще-
ние; сейчас я чувствую удовольствие, когда 
пью» (244, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 19 лет).

Секс-работницы были более склонны указывать 
на употребление алкоголя, но они были более 
склонны говорить, что в основном употребле-
ние алкоголя было их собственным выбором. 
Данные интервью показали, что секс-работницы 
часто употребляют алкоголь во время работы, 
потому что им легче предоставлять сексуальные 
услуги для мужчин, если они употребляют алко-
голь. Как рассказали пять секс-работниц: 

«Никто не заставлял меня пить, я пила во 
время полового сношения с мужчиной» (206, 
проститутка, женский пол, 18 лет). 

«Я пью алкоголь перед каждым половым сно-
шением с мужчиной. Так легче» (207, прости-
тутка, женский пол, 19 лет).

«Так гораздо легче обслужить сразу несколь-
ко клиентов» (390, проститутка, женский 
пол, 17 лет).

«Наша работа требует этого, хотя сама я не 
хочу, я предпочитаю менее крепкие напитки» 
(123, проститутка, женский пол, 19 лет).

«Иногда я много пью, это помогает» (188, 
проститутка, женский пол, 21 год).

Одна работница секс-индустрии рассказала, 
что клиенты поили ее спиртными напитка-
ми. Как она объяснила: «Я не люблю спирт-
ное, но некоторые клиенты заставляют 
меня пить» (246, секс-работник, пол – жен-
ский, 18 лет).

Социально-уязвимые дети приводили другое 
описание употребления алкоголя, нежели жерт-
вы торговли людьми и секс-работницы. В общем, 
ниже приведенные цитаты отражают способы 
употребления алкоголя, о которых рассказали 
социально-уязвимые дети.

«Когда мне было 4 года, наши соседи дали мне 
попробовать вино; они были старше меня. 
Потом я начал пить сам, в основном вино. Я 
не так часто пил водку…. Когда мне было 9, 
я не покупал алкоголь, старался найти, что 
попадется» (345, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 16 лет).

«Я пью со своими друзьями пиво, иногда вод-
ку» (115, уязвимый ребенок, мужской пол, 15 
лет).

Одна социально-уязвимая девочка рассказа-
ла, что она начала сильно пить после того как 
ее забрали из собственного дома и поместили 
в детский дом. Ее родители также имели про-
блемы со злоупотреблением алкоголя, кото-
рые привели к пренебрежению и физическому 
насилию над ней, что, скорей всего, является 
причиной, почему она была забрана из своего 
дома. После того, как ее поместили в детский 
дом, ее мать умерла, и она не знает о местона-
хождении своего отца. Она рассказала в ходе 
интервью, что она часто пила, чтобы спра-
виться с потерей своих родителей и чувством 
одиночества.

«Мой отец» всегда пил и моя мам тоже… В 
2009 году меня отправили в детский дом, где 
я находилась год. Потом меня отправили в 
другой детский дом… Я начала пить сильно. 
Я пила в течение года; Я пила водку почти 
каждый день. Я сбежала с больницы. Я полу-
чала лечение от нервов, и врачи думали, что 
сумасшедшая. Я сбежала с этого места с од-
ной девочкой» (119, социально-уязвимый ре-
бенок, пол – женский, 17 лет).
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Что также интересно, несколько социально-уяз-
вимых девочек рассказали, что они были изнаси-
лованы под влиянием алкоголя. Как объяснила 
одна девочка, она была изнасилована мужчиной, 
который обеспечил ее алкоголем. 

«Я сдалась на уговоры на вечеринке [где меня 
изнасиловали несколько мужчин]. Мои друзья 
уговорили меня выпить» (205, уязвимый ре-
бенок, женский пол, 16 лет).

уПОТРЕБлЕНИЕ/ 
ЗлОуПОТРЕБлЕНИЕ 
НАРКОТИКАМИ
Респондентов также опрашивали об употребле-
нии наркотиков, однако, из-за табу, окружающе-
го наркотики и тот факт, что многие наркотики 
являются незаконными, вполне вероятно, что 
респонденты скрыли свое употребление нарко-
тиков. Таблица 6.2 показывает, что жертвы тор-
говли людьми (12,5%) были более склонны к 
употреблению наркотиков, чем работники секс-
индустрии (10,6%) и социально-уязвимые дети 
(9,3%). Большинство потребителей наркотиков 

сообщили, что употребление наркотиков было 
их собственным выбором, однако 3,1% жертв 
торговли людьми сообщили, что кто-то прово-
цировал или заставлял их употреблять нарко-
тики. Например, одна жертва торговли людьми 
сообщила, что ее торговцы регулярно давали ей 
наркотики. 

Как она заявила: «Они мне делали уколы си-
лой. Я не помню как часто... они все время 
мне делали инъекции» (437, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 15 лет).

Наиболее распространенным наркотиком, ис-
пользуемым среди всей выборки респондентов, 
является марихуана (4,7%). Жертвы торговли 
людьми (7,3%) и секс-работницы (6,2%) были 
более склонны к варианту потребления мариху-
аны; тогда как социально-уязвимые дети были 
более склонны к варианту об употреблении дру-
гих наркотиков (4,6%). Таблица 6.2 также пока-
зывает, что очень мало респондентов сообщили 
о совместном использовании игл для введения 
наркотиков; однако, эти несколько респонден-
тов были более склонны к варианту использова-
ния общей иглы несколько раз.

Таблица 6.2. употребление/ злоупотребление наркотиками
Всего 

респондентов 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работницы 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Употребление наркотиков 48 10,3 24 9,3 14 13,6 10 9,4
Употребление наркотиков по 
собственному желанию 36 7,7 17 6,6 11 10,7 8 7,5

Были спровоцированы/ застав-
лены употреблять наркотики 12 2,6 7 2,7 3 2,9 2 1,9

Виды употребляемых наркотиков
Инъекционные наркотики 7 1,5 3 1,2 1 1,0 3 2,8
Марихуана 22 4,7 8 3,1 8 7,8 6 5,7
Метамфетамин 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
экстази 3 0,6 1 0,4 1 1,0 1 0,9
Летучие вещества наркоти-
ческого действия (например, 
клей или растворитель)

9 1,9 7 2,7 2 1,9 0 0,0

Обезболивающие 5 1,1 4 1,5 1 1,0 0 0,0
Героин 6 1,3 1 0,4 2 1,9 3 2,8
Другие 13 2,8 12 4,6 1 1,0 0 0,0
Частота совместного использования иглы для инъекционных наркотиков 
1-10 раз 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,9
11-30 раз 2 0,4 0 0,0 0 0,0 2 1,9
31+ раз 1 0,2 1 0,4 0 0,0 0 0,0
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Данные интервью показали, что очень немногие 
респонденты сообщили об употреблении нарко-
тиков; однако некоторые социально-уязвимые 
дети говорили о курении сигарет, марихуаны и 
гашиша. Как объяснили, два социально-уязви-
мых ребенка: 

«Я курил насвай... Мои друзья предложили, и 
мне понравилось. Курил в течение 5 лет, но 
сейчас в Серебрянке я не курю» (115, уязви-
мый ребенок, мужской пол, 15 лет).

«Я только курю. Я попробовал, когда мне 
было 12. Сейчас я зависим от курения. Очень 
хочу, но недостаточно денег. Папе это не 
нравится. Я ему говорю «Я курил, и буду ку-
рить». Он только и грозится, что голову мне 
оторвет» (124, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 14 лет).

Один социально-уязвимый ребенок рассказал, 
что в дополнение к курению гашиша, они также 
используют  дифенгидрамин, антигистамин-
ное средство, которое обладает успокаивающи-
ми свойствами, и может иметь мощный гипноти-
ческий эффект. 

«Я впервые попробовала гашиш, когда мне 
было 15…. Курила гашиш 2 или 3 раза за 
день… также я употребляла дифенилги-
драмин…. Сбежала из дома, курила гашиш и 
пила…. Районный и школьный участковые, и 
учитель искали меня. Когда меня поймали, 
отправили в наркологический диспансер» 
(347, уязвимый ребенок, женский пол, 16 лет).

Другие социально-уязвимые дети рассказали об 
употреблении более сильных наркотиков, таких, 
как инъекционные наркотики и нюхание клея. 

«Мальчик из приюта дал мне сигареты, что-
бы я попробовал покурить. Я начал курить с 
5 лет. Я нюхал клей в течение 2 месяцев. Я 
также курил гашиш» (345, уязвимый ребенок, 
мужской пол, 16 лет). 

«Мои друзья заставили меня нюхать клей, но 
я не согласился. Они понюхали его сами – лак 
и клей для обуви. Они выдавили немного клея 
и начали его нюхать. Я не хотел быть как 
они» (29, уязвимый ребенок, 14 лет).

«Однажды я попробовала «Диззи». Друзья 
дали мне немного. Сейчас я ничего не про-
бую…. Как-то раз в детстве я попробовала 
покурить, но папа это увидел и обжег мне 
губу спичкой. Я больше так никогда не сде-
лаю» (215, уязвимый ребенок, женский пол, 
12 лет).

«Брат моего отчима настоял на том, чтобы 
я попробовал наркотики. Я делал инъекции. 3 
раза и курил гашиш» (335, уязвимый ребенок, 
мужской пол, 15 лет).

Данные интервью показали, что некоторые со-
циально-уязвимые дети начали употреблять нар-
котики в возрасте от 5 до 9 лет, в то время как 
другие были немного старше, 12 и 15 лет.

ПРОСТИТуЦИЯ И 
СЕКСуАльНАЯ ЭКСПлуАТАЦИЯ
Респондентов также опросили, предоставляли 
ли они когда-либо сексуальные услуги в обмен 
на деньги и были ли они когда-либо вынужде-
ны кому-либо оказывать сексуальные услуги 
за деньги или были ли случаи оказания таких 
сексуальных услуг, когда им не заплатили. 
Таблица 6.3 показывает, что 39,1% всей вы-
борки оказывали сексуальные услуги в обмен 
на деньги. В частности, 68,0% жертв торговли 
людьми и 100,0% секс-работниц предостав-
ляли секс в обмен на деньги. Очень немного 
социально-уязвимых детей сообщили о сексе 
в обмен на деньги (3,1%). Двое социально-уяз-
вимых детей, которые занимались сексом за 
деньги, рассказали:

«В возрасте 13 лет я присоединилась к груп-
пе ребят, пила, иногда даже не могла ничего 
вспомнить. Потом я начала заниматься сек-
сом за спиртное и деньги» (247, уязвимый ре-
бенок, женский пол, 16 лет).

«Когда мне было 15, они [мальчики] приноси-
ли разные вещи – вино, сигареты, духи и дру-
гие мелкие вещи. Они так благодарили нас за 
секс. С ними было весело…. Они были с нами 
очень милы» (113, уязвимый ребенок, женский 
пол, 15 лет).

Удивительно, что только 35,9% жертв торговли 
людьми сообщили, что кто-то заставлял их пре-
доставлять секс мужчинам, и им за это не пла-
тили (см. Таблицу 6,3). этот факт, скорее всего, 
основывается на том, что некоторые девушки об-
виняют себя в том, что подверглись сексуальной 
эксплуатации, и они сообщили, что им платили, 
небольшие деньги или ничего, за предоставление 
сексуальных услуг. Кроме того, после погашения 
своей задолженности, многие жертвы торговли 
людьми продолжали оказывать сексуальные ус-
луги для своих торговцев/ эксплуататоров, так 
как они остались в ловушке сексуальной экс-
плуатации. (См. Главу 4, где представлен деталь-
ный анализ путей попадания в секс-торговлю и 
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эксплуатацию, включая использование торгов-
цами людьми долговой зависимости, насилия и 
запугивания в целях осуществления контроля 
над жертвами).

Таблица 6.3 также показывает, в каком возрас-
те жертвы торговли людьми и секс-работницы 
начали предоставлять секс в обмен на деньги; 
47,6% (1 из 2) жертв торговли людьми и 62,3% 
(2 из 3) работников секса подвергались сексу-
альной эксплуатации, будучи детьми в возрасте 
от 12 до 17 лет. Согласно международным кон-
венциям участие детей в проституции не озна-
чает, что они дали согласие на такие действия, 
как предоставление секса за деньги или секс 
против их воли в целях принесения прибыли 
сутенеру; такие факты должны рассматриваться 
как факты торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, а детей рассматривать как жертв 
торговли людьми. 

Лишь 20,4% жертв торговли людьми и 36,8% 
секс-работников ответили, что их сексуальная 
эксплуатация и участие в работе по оказанию 
секс-услуг начались в возрасте 18 лет и стар-
ше; наиболее чаще в возрасте от 18 до 22 лет 
(Таблица 6.3). Несмотря на возраст, жертвы 
сексуальной эксплуатации не давали согласие 
на предоставление секса в обмен на деньги 
и были принуждены к проституции против их 
воли для принесения прибыли их торговцами/
эксплуататорами. 

НЕЗАщИщЕННЫЕ ПОлОВЫЕ 
КОНТАКТЫ И ЗАБОлЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОлОВЫМ 
ПуТЕМ 
Респондентов опрашивали об их опыте не-
защищенных половых контактов и их опасе-
ниях по поводу венерических заболеваний. 
Таблица 6.4 показывает, что из полной выбор-
ки, 35,9% респондентов сообщили, что имели 
половой контакт без презерватива, и 21,8% за-
нимались оральным сексом без презерватива. 
Фактически, по меньшей мере 1 из 3 респон-
дентов были обеспокоены о заболеваниях, пе-
редающихся половым путем, и почти половина 
респондентов была проверена на венерические 
заболевания.

Данные интервью показали, что в независимости 
от того, имели ли или не имели жертвы торговли 
людьми секс без презерватива, это в значитель-
ной степени зависело от их эксплуататоров/ тор-
говцев и клиентов. Некоторые эксплуататоры/ 
торговцы позволяли клиентам заниматься сек-
сом без презерватива, если они заплатят «более 
высокую ставку». Некоторые клиенты требовали 
секс без презерватива и/ или были готовы за-
платить «более высокую ставку» за секс без пре-
зерватива. Как объяснили четыре разных жерт-
вы торговли людьми:

Таблица 6.3. Проституция и сексуальная эксплуатация 
Все 

респонденты 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работницы 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Когда-либо предоставляли секс за деньги 
 Да 183 39,1 8 3,1 70 68,0 106 100,0
 Нет 103 22,0 84 32,4 18 17,5 0 0,0
В каком возрасте начали предоставлять секс за деньги 
 12-17 лет 133 67,2 8 3,1 49 47,6 66 62,3
 18-21 год 52 28,4 0 0,0 17 16,5 35 33,0
 22+ лет 8 4,4 0 0,0 4 3,9 4 3,8
Частота предоставления сексуальных услуг за деньги 
 Каждый день 110 23,5 0 0,0 49 47,6 61 57,5
 Несколько раз в неделю 54 11,5 5 1,9 16 15,5 33 31,1
 Один раз в неделю 14 3,0 2 0,8 4 3,9 8 7,5
 Только один или два раза 5 1,1 1 0,4 1 1,0 3 2,8
Были заставлены предостав-
лять сексуальные услуги мужчи-
нам, и не были оплачены за это 

50 10,7 2 0,8 37 35,9 11 10,4
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«Иногда клиент требовал секс [без презерва-
тива]» (202, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 18 лет).

«Иногда я занимаюсь сексом без презервати-
ва, когда клиент платит за это» (370, жерт-
ва торговли людьми, женский пол, 18 лет). 

«Я занималась сексом без презерватива 5 
раз» (395, жертва торговли людьми, 18 лет).

«Когда я много пью, занимаюсь сексом без 
презерватива» (200, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 16 лет).

Одна жертва торговли людьми рассказала, что 
в то время как они использовали презервати-
вы, их эксплуататоры/торговцы не позволяли 
им использовать их бесплатно; вместо этого, от 
них требовалось продавать презервативы своим 
клиентам.

«У нас была возможность использовать пре-
зервативы. Клиенты покупали презервативы 
или у нас в баре или приносили с собой… У нас 

также имелись пачки презервативов, но они 
[сутенеры] заставляли нас продавать их кли-
ентам, а не раздавать бесплатно». (433, жерт-
ва торговли людьми, женский пол, 29 лет).

Некоторые секс-работницы также рассказали, 
что от них ожидали полового контакта без пре-
зерватива за «дополнительную плату» или «бо-
лее высокую ставку». Секс-работницы также 
сообщили, что имели незащищенный секс с по-
рванным презервативом. Одна секс-работница 
даже рассказала: «После нескольких встреч и 
проверки на ВИЧ я сплю без презерватива» (207, 
секс-работник, пол – женский, 19 лет).

Таблица 6.4 также показывает, что почти по-
ловина жертв торговли людьми (48,5%) и секс-
работниц (48,1%) сообщают, что имели ораль-
ный секс без презерватива. В отношении того, 
как часто они имели оральный секс без презер-
ватива, примерно 1 из 3 жертв торговли людьми 
и секс-работниц сообщили, что имели оральный 
секс без презерватива на еженедельной основе 
– каждый день, несколько раз в неделю и до од-
ного раза в неделю.

Таблица 6.4. Незащищенные половые контакты и заболевания, передающиеся половым путем 
Всего 

респондентов 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работницы 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Половой контакт без презерватива
 Да 168 35,9 41 15,8 52 50,5 75 70,8
 Нет 118 25,2 51 19,5 36 35,0 31 29,2
Частота половых контактов без презерватива 
 Каждый день 11 2,4 1 0,4 5 4,9 5 4,7
 Несколько раз в неделю 56 12,0 14 5,4 22 21,4 20 18,9
 Один раз в неделю 21 4,5 7 2,7 5 4,9 9 8,5
 Только один или два раза 80 17,1 19 7,3 20 19,4 41 38,7
Оральный секс без презерватива
 Да 102 21,8 13 5,0 38 48,5 51 48,1
 Нет 184 39,3 79 30,5 50 48,5 55 51,9
Частота орального секса без презерватива 
 Каждый день 21 4,5 0 0,0 9 8,7 12 11,3
 Несколько раз в неделю 32 6,8 1 0,4 16 15,5 15 14,2
 Один раз в неделю 14 3,0 2 0,8 5 4,9 7 6,6
 Только один или два раза 35 7,5 10 3,9 8 7,8 17 16,0
Беспокоятся о заболеваниях, 
передающихся половым путем 161 34,4 43 16,6 48 46,6 70 66,0

Прошли обследование на за-
болевания, передающиеся по-
ловым путем 

225 48,1 58 22,4 65 63,1 102 96,2
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Данные интервью показали, что не все жертвы 
торговли людьми и секс-работницы предостав-
ляют услуги орального секса. Фактически, две 
жертвы торговли людьми рассказали о трех-
уровневой иерархической системе работниц 
секс-индустрии, в которой «уродливые девушки» 
предоставляли услуги орального секса, но «кра-
сивых девушек» не заставляют это делать.

«Были девушки, которые занимались ораль-
ным сексом, но красивых девушек не застав-
ляли. Главное – надо было выполнить план. 
Если нет, они побьют тебя и заставят де-
лать то, что они хотят…» (433, жертва 
торговли людьми, женский пол, 29 лет).

«Мы не хотели заниматься оральным сексом 
без презерватива, это был просто стан-
дартный секс, но были девушки, которые со-
глашались. Девушек разделили на три груп-
пы. В третьей были некрасивые девушки, 
занимавшиеся оральным сексом» (435, жерт-
ва торговли людьми, женский пол, 21 год).

Таблица 6.4 также показывает, что 65,5% секс-
работниц и 45,8% жертв торговли людьми обе-
спокоены о заболеваниях, передающихся поло-
вым путем. В то время как 96,5% секс-работниц 
сообщили, что они были проверены на венериче-
ские заболевания, только 60,4% жертв торговли 
людьми были проверены на венерические забо-
левания. Данные интервью показали, что и жерт-
вы торговли людьми и секс-работницы обеспо-
коены о заболеваниях, передающихся половым 
путем, а некоторые из них получали лечение. Как 
одна жертва торговли людьми объяснила,

«Я переживаю по поводу того, что могу быть 
заражена болезнью, передающейся половым 
путем, поэтому недавно я прошла курс лече-
ния» (435, жертва торговли людьми, 21 год).

Многие жертвы торговли людьми рассказали, 
что они не имели доступа к медицинской помо-
щи в период их эксплуатации. Фактически, одна 
жертва торговли людьми рассказала: «Нас не от-
правляли к врачам и в больницу, когда мы боле-
ли» (203, жертва торговли людьми, 29 лет). 

Жертвы торговли людьми могут иметь возмож-
ность пройти осмотр на наличие или отсутствие 
венерических заболеваний только после побега 
или освобождения от сексуальной эксплуатации. 
Как объяснили две жертвы торговли людьми:

«Больше всего я переживала по поводу того, 
что могу заразиться болезнью, передающейся 
половым путем... Я не проверялась в гостинице. 
Когда я пришла сюда, я прошла проверку» (433, 
жертва торговли людьми, женский пол, 29 лет) 

«Я волнуюсь по поводу болезни, передающей-
ся половым путем, но, тем не менее, я хожу 
к доктору практически каждые два месяца» 
(196, жертва торговли людьми, женский пол, 
18 лет).

Данные интервью показали, что секс-работницы 
были более подвержены проверке на венериче-
ские заболевания на регулярной основе, каж-
дый месяц или каждые два или несколько меся-
цев. Большинство секс-работниц сообщили, что 
посещали частные клиники для проверки на ве-
нерические заболевания. Фактически, Таблица 
6.4 показывает, что лишь 3,5% секс-работниц не 
были проверены на венерические заболевания. 
Одна из секс-работниц, которые сообщили, что 
они не были проверены на венерические забо-
левания, подтвердила: 

«У меня нет никаких симптомов, я всегда 
занимаюсь сексом с женатыми мужчинами, 
а они здоровые» (409, секс-работник, пол – 
женский, 18 лет). 

НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА САМОМу 
СЕБЕ И СуИЦИДАльНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 
Респондентам был задан вопрос о самоповреж-
дении и суицидальном поведении. К удивлению, 
Таблица 6.5 показывает, что 27,4% из всей вы-
борки сообщили, что когда-либо причиняли себе 
вред и пытались совершить попытку самоубий-
ства. Жертвы торговли людьми были наиболее 
склонны к самоповреждению и суицидальному 
поведению – 34,0%. Тем не менее, значитель-
ная часть социально-уязвимых детей (27,4%) и 
секс-работниц (20,8%) также сообщили, что за-
нимались самоповреждением и предпринимали 
попытки самоубийства. 

Хотя большинство респондентов начали зани-
маться самоповреждением и быть склонными к 
суициду от 14 до 16 лет (11,8%), были найдены 
некоторые важные различия между социально 
уязвимыми детьми, жертвами торговли людьми и 
секс-работницами. Возраст, в котором социально-
уязвимые дети начали заниматься самоповрежде-
нием и иметь суицидальное поведение, от 8 до 16 
лет, средний возраст – 13,7 года. Для сравнения, 
возраст, в котором жертвы торговли людьми нача-
ли заниматься самоповреждением и иметь суици-
дальное поведение, колеблется от 12 до 30 лет, что, 
в среднем, составляет 17,1 года. Наконец, возраст, 
в котором секс-работницы начали заниматься са-
моповреждением и иметь суицидальное поведе-
ние, от 13 до 21 года, это в среднем 16,6 лет.
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Таблица 6.5 показывает, что 1 из 3 жертв тор-
говли людьми занималась самоповреждением 
и имела суицидальное поведение. Кроме того, 
1 из 4 социально-уязвимых детей и 1 из 5 секс-
работниц занималась самоповреждением и име-
ла суицидальное поведение. Данные интервью 
показали, что респонденты пытались покончить 
жизнь самоубийством, в основном, путем по-
вешения, прыжка с высоты, утопления, передо-
зировки таблетками, отравления, резания вен и 
самосожжения.

Некоторые респонденты сообщили, что занима-
лись более жестоким самоповреждением, таким, 
как нанесение порезов и само избиение. Иногда 
дети/ молодежь занимались самоповреждением 
с целью совершить самоубийство, но в других 
случаях они не намеревались совершить само-
убийство, но хотели намеренно причинить вред 
себе и почувствовать боль. Например, одна со-
циально уязвимая девочка рассказала, что она 
неоднократно причиняла себе вред, чтобы чув-
ствовать боль.

«В первый раз я предприняла попытку под-
жечь себя, но мне не хочется об этом гово-
рить. Во второй раз я попыталась пове-
ситься, когда сбежала из дома, так как мне 
не хотелось жить. Я так соскучилась по 
своей бабушке, что мне хотелось броситься 
под поезд, но один парень спас меня. Я также 
бросилась под машину, но меня опять спас-
ли. Я не контролирую себя. Но сейчас, когда 
я разговариваю с психологом, мне гораздо 
легче.… Теперь я многое начинаю понимать. 
Я начала намеренно вредить себе в возрас-
те 10 лет. Мне нравилось чувствовать боль. 
У меня была тяжелая жизнь…. Я пыталась 
покончить жизнь самоубийством 15 раз… 

Никто об этом не знал, даже моя мать» (333, 
уязвимый ребенок, женский пол, 15 лет).

Данные интервью показали, что социально-уяз-
вимые дети, жертвы торговли людьми и секс-
работницы причиняли себе вред и имели суици-
дальное поведение по многим причинам, в том 
числе из-за: 

•  конфликта с родителем/ опекуном 

•  жестокого обращения с детьми 

•  будучи свидетелем насилия в семье 

•  развода или смерти одного из родителей/ 
опекунов 

•  отказа от ребенка

•  смерти брата/ сестры или лучшего друга 

•  борьбы с парнем/девушкой; потери парня/ 
девушки 

• издевательства со стороны сверстников в 
школе 

•  помещения в специальное учреждение

•  сексуального насилия/ изнасилования

•  бедности 

•  потери ребенка 

•  многочисленных стрессов, напряжения, а так-
же проблем.

Только жертвы торговли людьми и секс-
работницы рассказали, что занимались самопо-
вреждением и имели суицидальное поведение 
из-за того, что они подверглись торговле людьми 
и эксплуатации.

В нижеприведенных разделах, каждая из раз-
личных причин вовлечения в самоповреждение 
и суицидальное поведение объясняются более 
подробно, и даются многочисленные цитаты, 

Таблица 6.5. Самоповреждение и суицидальное поведение
Все 

респонденты 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Секс-
работницы 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Когда-либо занимались само-
повреждением и имели суици-
дальное поведение

128 27,4 71 27,4 35 34,0 22 20,8

Возраст, когда началось нанесение себе вреда и суицидальное поведение 
 8-10 лет 4 0,9 4 1,5 0 0,0 0 0,0
 11-13 лет 24 5,1 20 7,7 3 2,9 1 0,9
 14-16 лет 55 11,8 32 12,4 14 13,6 9 8,5
 17-19 лет 16 3,4 0 0,0 9 8,7 7 6,6
 20-22 года 3 0,6 0 0,0 2 1,9 1 0,9
 23+ года 3 0,6 0 0,0 3 2,9 0 0,0
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чтобы дать право «голоса» тем респондентам, за-
нимались нанесением вреда себе и склонны к 
суицидальному поведению. Цитаты показывают, 
что многие дети/ молодежь неоднократно зани-
маются самоповреждением и применяют попыт-
ки самоубийства на протяжении многих лет.

ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО БЫл(А) ПОДВЕРЖЕН(А) 
ТОРГОВлЕ лЮДьМИ И ЭКСПлуАТАЦИИ 
Многие женщины, ставшие жертвами торговли, 
рассказали, что они занимались самоповреж-
дением и применяли попытки самоубийства, 
находясь в плену и эксплуатации со стороны 
торговцев людьми. Как жертвы торговли людь-
ми, они подвергались физическим и сексуаль-
ным пыткам и жестокому обращению, с ними 
обращались нечеловеческими способами, и их 
эксплуатировали (продавали и перепродавали 
за прибыль), не принимая во внимание их здо-
ровье или благополучие. Часто жертвы торговли 
людьми видели в самоповреждении и суициде 
единственный способ для преодоления своего 
бедственного положения, в котором они оказа-
лись, однако, попытки самоповреждения и суи-
цидального поведения не прекращали эксплуа-
тации. Часто торговцы и эксплуататоры просто 
перевязывали их и отправляли обратно на рабо-
ту. Нижеприведенные многочисленные цитаты 
предоставляют собой «взгляд изнутри» на само-
повреждение и суицидальное поведение жертв 
торговли людьми, и как это связано с их опытом 
торговли и эксплуатации человека.

«Мне было 16 лет, когда я намеренно нача-
ла причинять себе боль, потому что я нена-
видела себя и людей вокруг себя. Я дважды 
пыталась совершить самоубийство, сейчас 
чувствую себя куклой для развлечения из-за 
тех вещей, которые я совершаю» (416, жерт-
ва торговли людьми, женский пол, 16 лет).

«У меня были мысли о том, чтобы намеренно 
причинить себе боль, я хотела повеситься. 
Меня каждый день избивали. Одна девушка 
хотела перерезать мне вены из-за таких 
трудностей, и мои работодатели [эксплуа-
таторы] сказали, что если я хочу умереть, 
они могут мне в этом помочь… Они пороли 
нас ремнем каждый день. Если ты напишешь 
заявление по этому поводу, работодатель 
получит его обратно [возможно даже от со-
трудников полиции] и порвет его у тебя на 
глазах» (435, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 21 год).

«Я начала намеренно причинять себе боль, 
когда мне было 19 лет, потому что я чув-
ствовала себя брошенной, обманутой и 

никчемной. Я попыталась совершить само-
убийство. Я была в ловушке и не знала, как 
отсюда выбраться. В отчаянии захотела на-
ложить на себя руки» (442, жертва торговли 
людьми, женский пол, 19 лет).

«Мне было 17 лет, когда я намеренно нача-
ла причинять себе боль. В первую неделю я 
хотела убить себя, так как не могла перене-
сти все это, но не получалось, потому что 
рядом со мной всегда кто-то был, чтобы мне 
помешать. Я попыталась покончить жизнь 
самоубийством из-за насилия» (441, жертва 
торговли людьми, женский пол, 17 лет).

«Я предприняла попытку самоубийства в 
возрасте 17 лет после того как он [мой па-
рень] продал меня. Он так клялся в любви 
ко мне. Я его ненавижу! Я не хотела жить, 
но Асель спасла меня. Я ей так благодарна» 
(393, жертва торговли людьми, женский пол, 
18 лет).

«Мне было 16 лет, когда я намеренно причи-
нила себе боль из-за отчаяния. Моя физиче-
ская боль заглушала боль эмоциональную» 
(367, жертва торговли людьми, женский пол, 
18 лет).

«Когда я попала в этот ад, мне не хотелось 
жить, и я перерезала себе вены, но меня спас-
ли. «Бабушка» [ее сутенер] угрожала, если я 
сделаю это снова, убить мою сестру и дочь, 
ведь она знала, где они живут (295, жертва 
торговли людьми, женский пол, 23 года).

«Я один раз пыталась совершить самоубий-
ство.… Когда ты спишь с мужчиной, который 
платит тебе деньги за это, и когда твоя 
мать продает тебя, я любила ее и доверя-
ла ей! Она меня предала! Я перерезала себе 
вены, но меня спасли. Я думала, что это моя 
судьба, но хозяин начал обращаться со мной 
лучше после того инцидента» (368, жертва 
торговли людьми, женский пол, 16лет). 

«Когда мне было 17 лет, я попыталась пере-
резать себе вены после секса с клиентом. Он 
был такой уродливый, грязный и глупый. Я 
не хочу об этом говорить…. Я не считаю эту 
попытку суицидом. Просто хотела ранить 
себя» (419, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 17 лет).

«Когда ты спишь с любым мужчиной, кото-
рый платит тебе и когда твоя мать про-
дает тебя; я любила ее и доверяла ей!!! Она 
предала меня!!!» Я порезала себе вены, но 
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меня спасли. Я думала, что это моя судьба и 
хозяин начал лучше ко мне относится после 
случившегося (368, жертва торговли людь-
ми, девушка, 17 лет). 

Одна жертва торговли людьми рассказала, что 
после того, как она пыталась покончить жизнь 
самоубийством, ее торговец фактически прико-
вал ее, чтобы удержать от повторной попытки 
самоубийства.

«Мне было 16 лет, когда я начала намерен-
но ранить себя. Я хотела перерезать себе 
вены, когда меня запирали. Мне удалось по-
резать одну руку, но клиенты оказались во-
время, чтобы спасти меня, и они перевязали 
мне руку. После того случая меня заковали в 
цепи…. Не было никакой цели, чтобы жить» 
(446, жертва торговли людьми, 19 лет).

Другая жертва торговли людьми рассказала, 
что ее попытка самоубийства – прыжок из окна 
квартиры, где ее держали – позволила ей, в ко-
нечном счете, убежать от своего торговца после 
того, как ее эксплуататор вынужден был отпра-
вить ее в больницу из-за сломанной ноги.

«Мне было 20 лет, когда я начала намерен-
но причинять себе боль. Я хотела сбежать 
из квартиры, где меня держали, поэтому 
спрыгнула из окна и сломала ногу. Женщина-
сутенер положила меня в больницу.… Потом 
сотрудники полиции привели меня сюда» 
(438, жертва торговли людьми, 20 лет).

Одна жертва торговли людьми даже рассказала, 
что иногда драки и физическое насилие проис-
ходило между жертвами торговли людьми, кото-
рых держали вместе. Фактически, она пыталась 
покончить жизнь самоубийством после драки с 
другой жертвой торговли людьми, в которой ей 
были нанесены телесные повреждения.

Однажды я подралась с одной девушкой [дру-
гая жертва торговли людьми], после драки 
я почувствовала боль в почках. Хотела по-
веситься, думала, что лучше умереть, чем 
быть избитой ею. Но охрана остановила 
меня…. Я не помню, сколько мне было лет, 
когда я впервые попыталась себе навредить, 
но это случилось только раз» (433, жертва 
торговли людьми, женский пол, 29 лет). 

Некоторые секс-работницы рассказали, что они 
пытались покончить жизнь самоубийством из-за 
вовлечения в занятие проституцией, для них пре-
доставление секс-услуг незнакомым мужчинам 
оказалось крайне сложным, что входило в проти-
воречие с тем, как они представляли свою буду-
щую жизнь. Как объяснили две секс-работницы: 

«Мне было 16 лет, когда я намеренно начала 
ранить себя и пыталась совершить само-
убийство. Я была несчастной и не хотела 
жить. Я думала, что я некрасива…. Пыталась 
покончить жизнь самоубийством 4 раза, так 
как не хотела жить из-за проституции. На 
самом деле я представляла свое будущее 
иначе. Иногда я впадаю в депрессию и не могу 
найти выход из нее, начинаю думать, что не 
хочу жить, и окончательным решением ста-
новится самоубийство. Мои подруги оста-
навливают меня и говорят, что это не вы-
ход из ситуации (249, проститутка, женский 
пол, 19 лет). 

«Один раз я пыталась совершить самоубий-
ство. Было очень отвратительно занимать-
ся сексом, и я была расстроена. Я проглоти-
ла огромное количество таблеток, но мама 
спасла меня. Я думала, что умру, но потом 
передумала и решила, что не нет смысла 
травить себя из-за тех мужчин» (248, про-
ститутка, 17 лет).

ИЗ-ЗА КОНФлИКТА С РОДИТЕлЕМ/ 
ОПЕКуНОМ 

Данные интервью показывают, что социаль-
но-уязвимые дети, жертвы торговли людьми и 
секс-работницы занимались самоповреждением 
и имели суицидальное поведение в результате 
конфликтов и разногласий с одним из родите-
лей/ опекунов; чаще с матерями, чем с отцами. В 
нижеприведенных цитатах две жертвы торговли 
людьми и четыре социально-уязвимых ребенка 
объясняют самоповреждение и суицидальное 
поведение конфликтами и разногласиями со 
своими матерями.

«Мне было 15 лет, когда я начала намеренно 
причинять себе боль. Я сделала это из-за ссоры 
с матерью. Дважды предпринимала попытки 
самоубийства. В первый раз из-за конфликта 
с матерью. Хотела ее напугать. Я находилась 
в коме три дня. Во второй раз я осознанно хо-
тела совершить самоубийство» (460, жертва 
торговли людьми, женский пол, 22 года).

«Я начала намеренно причинять себе боль в 
возрасте 14 лет. Делала это, потому что 
поругалась со своей матерью» (394, жертва 
торговли людьми, 16 лет).

«Когда мне было 14 лет, я попыталась по-
кончить с собой. Моя мать потеряла день-
ги, огромную сумму; младший брат взял их, 
но сказал, что их украла я. Меня обидело то, 
что они меня обвиняли. Я начала резать себе 
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вены, но почувствовала ужасную боль, оста-
новилась и перевязала рану» (111, уязвимый 
ребенок, женский пол, 16 лет).

Я начала травмировать себя с 15 лет…. Я причи-
няла себе боль из-за матери, она меня не пони-
мала…. Я пыталась совершить самоубийство три 
раза... Все это делала из-за мамы (277, уязвимый 
ребенок, 16 лет).

«Я пытался покончить с собой один раз, по-
тому что часто ругался со своей матерью и 
решил совершить самоубийство. Я прыгнул с 
моста, упал в снежный сугроб и остался жив. 
Я даже не поранился» (220, уязвимый ребе-
нок, мужской пол, 15 лет).

«Когда мне было 14 лет, я попытался покон-
чить с собой, поругался со своей матерью, и 
мне просто не хотелось жить» (182, уязви-
мый ребенок, женский пол, 16 лет).

Одна секс-работница рассказала, что она пыта-
лась покончить жизнь самоубийством после се-
рьезной ссоры с матерью. Вспоминая о попытке 
самоубийства, она утверждает, что, может быть, 
она действительно не хотела умирать в тот мо-
мент, но хотела напугать свою мать и заставить 
ее обратить внимание на ее потребности.

«Я попыталась покончить с собой, когда 
мне было 13. Я очень серьезно поругалась 
со своей матерью. Мне не хотелось жить, 
и я проглотила много таблеток, но потом 
меня просто стошнило. В любом случае мне 
не хотелось повторения, потому что горло 
болело. Когда я проглотила те таблетки, не 
хотела умирать; просто хотелось напугать 
мать. Она в итоге обратила внимание на мое 
состояние» (372, проститутка, 17 лет). 

Некоторые социально-уязвимые дети рассказа-
ли, что они совершали суицидальные попытки 
после конфликта с их бабушками, которые были 
важными или основными опекунами в их жизни:

«У нас с бабушкой была ссора, я порезал себе 
запястье и попытался повеситься…. Мне не 
хотелось жить. Лучше было умереть» (77, 
уязвимый ребенок, мужской пол, 16 лет).

«Да, так произошло, потому что я поругал-
ся со своей матерью и бабушкой, и поэтом 
хотел повеситься» (115, уязвимый ребенок, 
мужской пол, 15 лет).

Меньшее число детей/подростков рассказали, 
что они пытались совершить самоубийство из-за 
конфликтов с отцами; однако, те, которые пыта-
лись, рассказали: 

«Я пытался покончить с собой два или три 
раза, потому что мой отец не дал мне пойти 
с матерью» (275, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 14 лет). 

«Я проглотила таблетки, потому что отец 
все время меня критиковал, что я ничего не де-
лаю. Я пыталась избежать встреч с ним: воз-
вращалась домой, когда он уходил на работу, и 
уходила из дома до того, как он возвращался…. 
Я один раз пыталась покончить с собой из-за 
безразличия и постоянной критики отца» (89, 
проститутка, женский пол, 19 лет).

Одна социально уязвимая девочка даже расска-
зала о попытке самоубийства после разногласий 
со своим отчимом. Она рассказала, что она пыта-
лась отравиться ядом для жуков.

«Мне было 16 лет, когда я попыталась по-
кончить жизнь самоубийством. Однажды 
мне захотелось вскрыть себе вены, но вме-
сто этого я выпила немного яда для жуков. 
Никакого эффекта не почувствовала, кроме 
высокой температуры в течение 2 дней. Я 
была разозлена и поругалась со своим отчи-
мом – он надоел и заставлял меня работать» 
(129, уязвимый ребенок, женский пол, 17 лет).

ИЗ-ЗА ЖЕСТОКОГО ОБРАщЕНИЯ С 
РЕБЕНКОМ 
Некоторые социально-уязвимые дети и секс-
работницы рассказали о членовредительстве и 
суицидальном поведении из-за жестокого обра-
щения, которое они испытали в своей семье от 
родителей/ опекунов, включая грубое словесное 
оскорбление, психологическое и физическое на-
силие. Для некоторых детей насилие и жестокое 
обращение было связано с проблемами злоупо-
требления наркотиками и/или алкоголем роди-
телей. Как объяснили пять социально-уязвимых 
детей и одна секс-работница:

«Я начала намеренно причинять себе боль в 
возрасте 13-14 лет… Моя пьяная мать раз-
дражала меня, она орала и таскала меня за 
волосы, била меня. Она себя не контролиро-
вала. Мне не хотелось так жить» (339, уязви-
мый ребенок, женский пол, 15 лет).

«Когда мне было 14 лет, я попытался покон-
чить с собой. Я наглотался таблеток, так 
как они ругали меня, выгнали из дому и пуга-
ли меня. Мне было больно. Все началось из-за 
того, что я слишком долго спал и не помыл 
посуду. Мои чувства были уязвлены, когда 
мама и другие выгнали меня из дома» (92, уяз-
вимый ребенок, мужской пол, 15 лет). 
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«Я начала намеренно вредить себе, когда мне 
было 13 лет, так как мать всегда на меня 
кричала» (253, уязвимый ребенок, женский 
пол, 16 лет).

«Я пыталась покончить с собой 5 раз, пото-
му что была зла, так как все плохо со мной 
обращались. Мой дедушка все время ругал 
меня, так как я ему недостаточно помогала 
и не проводила много времени с детьми, хотя 
я всегда помогала, убиралась и оставалась с 
детьми. Они всегда говорили, что из-за нас 
[детей] у них не было достаточно денег» (68, 
уязвимый ребенок, женский пол, 12 лет). 

«Когда меня заперли дома, я взял нож и хо-
тел перерезать себе вены, но меня поймали 
и остановили» (109, уязвимый ребенок, муж-
ской пол, 13 лет).

«Я начала специально причинять себе вред, 
когда мне было14 лет… Мне все надоело, моя 
мама била меня. Я преднамеренно порезала 
себе кисти… Остались шрамы» (247, секс-
работник, пол – женский, 16 лет).

Одна социально уязвимая девочка объяснила, 
что пыталась покончить жизнь самоубийством 
после ссоры со своим старшим братом, в кото-
рой он ударил ее. Во многих семьях старшие бра-
тья и сестры, особенно старшие братья, обычно 
должны следить за своими младшими братья-
ми и сестрами и дисциплинировать их в случае 
необходимости.

«Я совершила попытку самоубийства один 
раз, когда мы с моим старшим братом по-
ругались. Он меня ударил один раз. Он не бил 
меня раньше, поэтому хотела повеситься. Я 
готовила веревку и плакала. Моя старшая 
сестра увидела меня и поняла, что я соби-
раюсь делать и остановила меня» (108, со-
циально-уязвимый ребенок, пол – женский, 
15 лет).

ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СТАл(А) СВИДЕТЕлЕМ 
НАСИлИЯ В СЕМьЕ

Некоторые дети/ молодежь рассказали, что они 
наносили себе физический вред и были склонны 
к суициду из-за насилия между их родителями, 
которое они наблюдали. В большинстве случаев, 
они становились свидетелями избиения мате-
рей их отцами; иногда насилие было связано с 
бедностью и/ или проблемами злоупотребления 
алкоголем одного или обоих родителей. Как объ-
яснили один уязвимый ребенок и одна жертва 
торговли людьми:

«Я начала преднамеренно причинять себе 
увечья, когда мне было 14 лет, из-за того, 
что мама пила и из-за конфликтов (насилие) 
с отчимом. Мой отчим всегда бил мою маму. 
Я порезала руки лезвием, и сейчас у меня не-
сколько шрамов. Соседка увидела меня и дала 
пощечину и вылила воду на меня» (106, соци-
ально-уязвимый ребенок, пол – женский, 16 
лет).

«Я начала преднамеренно причинять себе 
увечье, когда мне было 14 лет. Однажды 
вечером мне было особенно плохо, дома не 
было даже маленького кусочка хлеба, а мои 
родители ругались и моя сестра плакала. Я 
хотела порезать мои запястья, но моя се-
стра остановила меня, потом мы плакали 
вместе» (382, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 16 лет).

Одна девочка рассказала, что после того, как она 
стала свидетелем насилия между родителями и 
угрожала покончить жизнь самоубийством, ее 
отец подстегивал ее перерезать себе вены, вру-
чив ей нож.

«Мне было пять лет, когда я совершила по-
пытку самоубийства. Мои мама и папа по-
ссорились, и моя мама ушла. Мой отец сказал 
что-то, а я ответила, что вскрою свои вены. 
Он дал мне нож и сказал «Если ты такая хра-
брая, сделай это». Я взяла нож и попыталась 
сделать это, но было больно, поэтому я ис-
пугалась и убежала на дачу. Я плакала» (405, 
социально-уязвимый ребенок, пол – женский, 
13 лет).

ИЗ-ЗА РАЗВОДА ИлИ СМЕРТИ РОДИТЕлЯ 
(-ЕЙ)/ ОПЕКуНА(-ОВ) 

Некоторые социально-уязвимые дети рассказа-
ли, что они пытались нанести себе физический 
вред и совершить суицид в результате развода 
родителей или смерти родителя/ опекуна. Как 
объяснили два социально-уязвимых ребенка:

«Когда мне было 15 лет, я пыталась покон-
чить жизнь самоубийством, когда папа бро-
сил нас. Я хотела умереть и повеситься, но 
я пожалела маму» (345, социально-уязвимый 
ребенок, пол – мужской, 16 лет).

«Я пытался совершить самоубийство, когда 
мне было 14 лет... Когда я увидел мою маму 
в гробу, я надел на шею веревку. Она умерла 
16 июня в больнице от сердечного приступа» 
(29, социально-уязвимый ребенок, пол – муж-
ской, 14 лет).
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Одна социально-уязвимая девочка рассказала, 
что ее родители умерли, когда она была младше, 
и ее бабушка и дедушка стали ее основными опе-
кунами, однако, когда ее дедушка умер, она пыта-
лась совершить самоубийство три раза разными 
способами – передозировкой таблеток, через по-
вешение и прыжка с высоты.

«У меня нет родителей, только брат и се-
стра. Мне трудно жить, на меня сильно по-
влияла смерть дедушки.… После его смерти 
я три раза пыталась покончить с собой. Я 
начала пить и пропускала занятия, отра-
вила себя, приняв слишком много таблеток. 
Также я пыталась повеситься. Моя подруга 
поддерживала меня. Я ушла из приюта, по-
обещав директору не опаздывать, но было 
поздно, так что мне стало стыдно. Я пыта-
лась броситься из окна» (116, уязвимый ребе-
нок, женский пол, 16 лет). 

Одна социально уязвимая девочка рассказала, 
что она пыталась покончить с собой несколь-
ко раз в течение последних пяти лет, начиная 
с 9-летнего возраста. Ее первая попытка само-
убийства была связана со смертью ее матери. 
Ее вторая попытка самоубийства была связана 
с гибелью ее дедушки [одним из ее главных опе-
кунов], а ее третья и четвертая попытки само-
убийства были из-за конфликтов с бабушкой [ее 
оставшийся опекун]. Три раза она пыталась по-
кончить жизнь самоубийством, перерезав себе 
вены, и один раз она пыталась покончить жизнь 
самоубийством через повешение.

«Мне было 9 лет, когда я начала намеренно 
травмировать себя и пыталась покончить с 
собой… В первый раз, когда мама умерла, я пе-
ререзала себе вены лезвием… Во второй раз 
– после смерти дедушки, когда мне было 10 
лет. Я порезала себе вены…. В третий раз – 
когда мне было 13 лет. Я порезала себе вены 
ножом в присутствии бабушки. Мне надоело, 
что меня сравнивали с другими. Также од-
нажды, когда мне было 11 лет, я попыталась 
повеситься. Я поругалась со совей бабушкой 
после смерти дедушки. Я решила совершить 
суицид на балконе, но бабушка спасла меня» 
(331, уязвимый ребенок, женский пол, 14 лет).

ИЗ-ЗА ОТКАЗА ОТ РЕБЕНКА
Некоторые дети сообщили, что занимались на-
несением себе физического вреда и пытались 
совершить самоубийство, потому что они чув-
ствовали, что были оставлены, или действи-
тельно были оставлены своими родителями. 
Как объяснили два уязвимых ребенка и одна 
секс-работница:

«Когда мне было 16 лет, я намеренно причи-
нила себе боль, я болела и устала от всего. 
Когда я осталась дома одна, порезала себе 
вены…. Я один раз пыталась покончить с со-
бой. Было тяжело, мне было плохо, и я силь-
но устала» (346, уязвимый ребенок, женский 
пол, 17 лет). 

«Я пытался совершить суицид в возрасте 15 
лет. Все было скучным и мне казалось, что 
я никому не нужен, и не было причины жить. 
Я не хотел жить дальше той жизнью, кото-
рой я жил. Это произошло дома у бабушки. Я 
хотел зарезать себя ножом, но пришел брат 
и остановил меня» (168, уязвимый ребенок, 
мужской пол, 17 лет).

«В возрасте 17 лет я попыталась покончить 
с собой… Я не хотела жить, так как никому 
не была нужна…. Думала, что моя смерть 
разрешит все проблемы» (13, проститутка, 
женский пол, 20 лет).

ИЗ-ЗА СМЕРТИ БРАТА/СЕСТРЫ ИлИ 
луЧШЕГО ДРуГА 

Несколько детей/молодых людей рассказали, 
что они наносили себе физический вред и пы-
тались покончить жизнь самоубийством после 
смерти родного брата/сестры или очень близ-
кого друга, которого(-ую) они считали родным 
братом/сестрой. Как объяснили один социаль-
но-уязвимый ребенок и одна секс-работница:

«Когда мне было 16 лет, я попытался убить 
себя с помощью передозировки наркотиков, 
так как умер мой младший брат. Ему было 
6 лет, он родился недоношенным, и у него 
остановилось сердце» (323, уязвимый ребе-
нок, мужской пол, 17 лет). 

Мне было 19, когда я начала намеренно 
вредить себе…. Я переживала из-за смер-
ти подруги. Мы были друзьями с детства, 
она была мне как сестра, и мне не хотелось 
жить без нее.… Я один раз пыталась покон-
чить с собой. Хотела умереть из-за смерти 
подруги (282, проститутка, женский пол, 
21 год).

ИЗ-ЗА ССОРЫ/ ПОТЕРИ ПАРНЯ/ ДЕВуШКИ 

Девушки были более склонны рассказать про 
самоповреждения и суицидальное поведение 
из-за ссоры или потери парня, чем парни из-за 
девушки. Вот, что рассказали четыре девушки 
(одна – социально-уязвимый ребенок, две жерт-
вы торговли людьми, и одна секс-работница): 
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«В 16 лет я начала намеренно причинять 
себе боль и попыталась совершить суицид…. 
Я резала себе вены, когда мне было плохо. 
Когда мне было 14 лет, я выпила 20 табле-
ток, и меня доставили в больницу для про-
мывания желудка. После интенсивного курса 
лечения я пробыла в больнице в течение 3 
недель. Это случилось вскоре после ссоры с 
моим парнем. Я ему ничего не сказала, но он 
узнал об этом от моих друзей и навестил 
меня» (332, уязвимый ребенок, женский пол, 
16 лет).

«Я начала ранить себя намеренно в возрасте 
16 лет. Поругалась с парнем» (468, жертва 
торговли людьми, женский пол, 17 лет).

«Мне было 14 лет, когда я попыталась по-
кончить с собой…. Когда мой парень бросил 
меня, я хотела утопиться, но они вытащили 
меня из воды. Потом я поняла, что он того 
не стоил» (13, жертва торговли людьми, 
женский пол, 20 лет).

«Когда мне было 16 лет, я намеренно причи-
нила себе боль. У меня было тяжелое время, 
когда мой парень изменил мне с моей подру-
гой. Это была эмоциональная психологиче-
ская травма, я не могла поверить и не могла 
принять это. Потом я начала курить, как-
то я сидела и зашивала свою руку; потом я 
собралась с мыслями и поняла, что в жизни 
бывает и не такое, и что это не для меня. 
Я начала справляться» (369, проститутка, 
женский пол, 17 лет).

Одна работница секс-индустрии объяснила, что 
она пыталась покончить жизнь самоубийством 
после того, как она забеременела и ее парень 
бросил ее. В это же время мать выгнала ее из 
дома, однако она утверждала, что пыталась по-
кончить жизнь самоубийством из-за потери сво-
его парня.

«Я предприняла попытку суицида, когда 
мать выгнала меня из дома. Я в то время 
была беременна, а мой парень бросил меня…. 
Я была зла на него. Я пыталась покончить с 
собой, потому что мне не повезло в любви» 
(195, проститутка, женский пол, 19 лет). 

Только один мальчик рассказал о нанесении 
себе физического вреда и попытке суицида по-
сле ссоры со своей девушкой, из-за того, что ее 
учитель говорила плохие вещи о нем его девуш-
ке и ее родителям.

«Я начал намеренно вредить себе в возрас-
те 13 лет. Сделал это, так как поругался со 

своей девушкой. Сора произошла из-за двух 
преподавателей, которые сказали ей и ее 
родителям плохие вещи обо мне» (178, уязви-
мый ребенок, 15 лет).

ИЗ-ЗА ИЗДЕВАТЕльСТВ/НАСМЕШЕК СО 
СТОРОНЫ СВЕРСТНИКОВ В ШКОлЕ 

Некоторые дети/ молодежь также рассказали, 
что они наносили себе физический вред и были 
склонны к суициду, потому что они чувствовали 
себя особенно изолированными от сверстников 
и униженными, так как их сверстники или дру-
гие дети в школе смеялись, издевались над ними 
и сплетничали о них. Из-за насмешек и сплетен 
эти дети чувствовали, что у них нет друзей сре-
ди своих сверстников в школе. Многие из этих 
детей имели и другие причины для стресса и на-
пряжения в своей жизни, такие как потеря роди-
телей, насилие и конфликты в семье, жестокое 
обращение и пренебрежения детьми. Как объ-
яснили одна жертва торговли людьми и три со-
циально-уязвимых ребенка:

«Мне было 13 лет, когда я намеренно вредила 
себе. Я чувствовала себя униженной, потому 
что все смеялись надо мной. У меня не было 
друзей. Я всегда носила старые вещи, и ни-
кто не хотел со мной разговаривать. В шко-
ле я всегда сидела одна на последней парте 
в заднем ряду» (457, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 16 лет). [Ранее в интервью 
она сказала, что ее родители умерли, когда 
она была маленькой. Она жила со своими род-
ственниками, но чувствовала себя чужой. 
Она выполняла работу по дому, а они всегда 
на нее кричали и обвиняли ее в воровстве. 
Она призналась, что носила старые вещи и 
стеснялась ходить в школу]. 

«Когда мне было 15 лет, я намеренно ранила 
себя. Я перешла в новую школу и подружилась 
со всеми. Потом пришла новая девочка и ска-
зала всем, что будто я говорила плохие вещи 
об одноклассниках, и они перестали со мной 
общаться. Я пошла в магазин, купила лезвие 
и сигареты. Я сидела в беседке, думала и ку-
рила. Потом взяла лезвие. Сначала написала 
имена всех моих друзей, потом начала резать 
себе вены, и кровь потекла. Потом меня уви-
дел друг и привел меня к себе домой, и его 
мама перевязала мне руку» (110, уязвимый 
ребенок, женский пол, 15 лет).

«Я начал причинять себе боль в возрасте 
15 лет. Я пил пиво с друзьями три месяца 
назад, а потом мы подрались. Они остави-
ли меня и ушли. Я был расстроен, поэтому я 
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взял осколок стекла и порезал себе всю руку» 
(220, уязвимый ребенок, мужской пол, 15 лет). 

«Мне было 13 лет, когда я намеренно начала 
вредить себе… я была глупой…. Попыталась 
покончить с собой из-за мальчика. Я знала, 
что меня удочерили, и все в школе сплет-
ничали про меня, поэтому мне не хотелось 
жить» (225, уязвимый ребенок, женский пол, 
16 лет).

ИЗ-ЗА ИНСТИТуЦИОНАлИЗАЦИИ 

Много социально-уязвимых детей сообщили, что 
наносили себе вред и пытались покончить с со-
бой, потому что они были направлены в один из 
государственных интернатов для детей. Как объ-
яснили три социально-уязвимых ребенка: 

«Я причинял себе физическую боль. Мне 12 
лет, и я намеренно начал вредить себе, когда 
попал сюда в ЦАН. Я ругал себя за ту прогул-
ку, которая привела меня сюда. Я бью себя, 
когда зол» (215, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 12 лет). 

«Я начал намеренно причинять себе вред в 
возрасте 16 лет. Я сильно скучал по дому. 
Мне хотелось поранить себя» (118, уязвимый 
ребенок, мужской пол, 17 лет).

«В 13 лет в детском доме я попыталась по-
кончить с собой, потому что мне не разреша-
ли вернуться домой» (227, уязвимый ребенок, 
женский пол, 15 лет).

Другие социально-уязвимые дети сообщили о по-
пытке самоубийства из-за своего опыта пребы-
вания в детских домах, в том числе стресса и на-
пряжения из-за помещения в такое учреждение, и 
жестокого обращения со стороны персонала. Как 
сообщили трое социально-уязвимых детей:

«Я начал намеренно вредить себе в возрасте 
15 лет. Мне хотелось умереть. Когда я учил-
ся в интернате, учителя постоянно кричали 
на меня. Мне не нравится, когда люди орут 
на меня, я начинаю паниковать и задыхать-
ся. Я весь в порезах. Иногда я просто сижу, 
думаю и не хочу жить. Кто-то всегда оста-
навливал меня, или я сам себя останавливал, 
когда начинал осознавать, что делаю» (107, 
уязвимый ребенок, мужской пол, 16 лет).

«Мне было 13 лет, когда я попытался по-
кончить с собой. Я жил в интернате. Я был в 
плохом настроении из-за проблем с ребятами 
постарше, и мне не хотелось никому об этом 
говорить. Я подумал, что можно перерезать 

себе вены... Но я не был достаточно смелым, 
чтобы это сделать» (330, уязвимый ребенок, 
мужской пол, 16 лет).

«Я пытался покончить с собой 5 раз… Я хо-
тел повеситься, так как не хотел жить в 
ЦВИАРН. Здесь плохо, все надо делать со-
гласно режиму, и нам надо просыпаться в 7 
утра и кушать 3 раза в день. Это хорошо, 
но я не хочу просыпаться рано утром. Этот 
центр как тюрьма, везде решетки, и сотруд-
ники боятся, что мы убежим. Как будто мы 
преступники» (400, уязвимый ребенок, муж-
ской пол, 13 лет). 

Некоторые социально-уязвимые дети пытались 
покончить жизнь самоубийством из-за пребыва-
ния в специальных учреждениях, т.к. это влияло 
на отношение других людей (в том числе их ро-
дителей, учителей и сверстников) после того, как 
они были выпущены из учреждения.

«В возрасте 13 лет я начал ранить себя, так 
как учился в школе, где все меня унижали. Я 
был несчастен, и мне пришлось преодолеть 
много трудностей. Я часто плакал. Я хотел, 
чтобы все забыли о ЦВИАРН. Я побывал 
здесь уже 5 раз» (400, уязвимый ребенок, муж-
ской пол, 13 лет). 

ПОСлЕ СЕКСуАльНОГО НАСИлИЯ/ 
ИЗНАСИлОВАНИЯ 

Многие девушки рассказали, что пытались на-
нести себе вред и совершить самоубийство 
после того, как они подверглись сексуально-
му насилию/ изнасилованию, и в некоторых 
случаях были инфицированы венерическими 
заболеваниями.

«Я начала причинять себе боль намеренно, 
когда мне было 16 лет, потому что мне было 
стыдно, что меня изнасиловали. Я попыта-
лась покончить с собой один раз, когда узна-
ла, что меня заразили после изнасилования. Я 
попыталась отравиться. Мать поняла, что 
я хотела сделать и помешала мне. Сейчас я 
не знаю что делать, так как я должна выйти 
замуж, и я нервничаю по поводу того, какими 
окажутся мои дети» (207, уязвимый ребенок, 
женский пол, 17 лет).

«Когда мне было 13 лет, меня изнасиловали. 
Я попыталась совершить самоубийство, по-
тому что устала от жизни» (221, уязвимый 
ребенок, женский пол, 16 лет). 

«В возрасте 13 лет мы напились, а дальше я 
ничего не помню. Можно предположить, что 
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меня изнасиловали 2 парня. Когда я просну-
лась утром, я начала плакать. Они [насиль-
ники], покинули место, когда узнали, сколько 
мне лет.… Когда я обнаружила, что больна 
несколькими венерическими заболеваниями… 
я даже не хочу говорить вам об этом, и это 
необязательно вам знать. Они [врачи] испу-
гали меня, сказав, что я не смогу родить ре-
бенка, что я смогу заразить младших брата 
и сестру, и что я не смогу вылечиться. И мне 
не хотелось жить. Я вернулась домой и на-
глоталась таблеток, но бабушка заметила 
и вызвала скорую помощь. Я глупая девушка, 
конечно. Потому что сейчас я живу нормаль-
ной жизнью. Доктора сказали, что я поправ-
люсь в течение полугода. Я однажды пыта-
лась покончить с собой. Хотела отравиться. 
А сейчас думаю, что возможно не хотела это-
го. Не могу простить себя до сих пор. Как я 
могла пойти на такое? А сейчас у меня боль 
в животе» (200, жертва торговли людьми, 
женский пол, 16 лет).

Некоторые девушки рассказали, что они были 
изнасилованы группой парней, и в некоторых 
случаях в результате были инфицированы вене-
рическими заболеваниями. Как рассказали две 
девушки:

«Мне был 16 лет, когда я начала причинять 
себе боль намеренно. Мне не хотелось жить… 
судьба, насилие [ее изнасиловали местные 
мальчики], брат и побои. Я много раз пыта-
лась покончить с собой. У меня есть шрамы. 
Не хотела жить из-за брата, но вспоминала 
мать и останавливалась» (462, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 20 лет).

«Сейчас мне страшно жить [после того, как 
ее изнасиловали на вечеринке несколько муж-
чин, сейчас получает лечение от заболева-
ний, передаваемых половым путем]. Я не хочу 
жить после того, что случилось. Я пыталась 
перерезать себе вены. Сейчас со мной рабо-
тает психолог. Есть какое-то облегчение, но 
я до сих пор чувствую себя плохо. Я один раз 
пыталась покончить с собой, потому что 
не хотела жить после того, что произошло» 
(205, уязвимый ребенок, женский пол, 16 лет).

Другие девушки рассказали, что они пытались 
покончить жизнь самоубийством после того, как 
подверглись сексуальному насилию со стороны 
члена семьи, например, родителя или сводного 
брата.

«В возрасте 14 лет я начала намеренно 
травмировать себя. Все из-за моего отца, 
мне хотелось убить его. Я предпринимала 

попытки совершить самоубийство 2 или 3 
раза, опять же из-за отца; он испортил мою 
жизнь. Он не позволил мне стать счастли-
вой» (440, жертва торговли людьми, женский 
пол, 28 лет). 

«Мне хотелось совершить самоубийство, 
потому что я никому не была нужна. Но я 
случайно встретилась со своей подругой, и 
она отговорила меня. Мы напились, вскоре я 
переселилась к ней… Я пыталась покончить 
с собой один раз, когда была обижена, мне не 
поверили, мать предала… Мои родители по-
ехали на новогоднюю вечеринку, а я осталась 
дома одна. Ночью пришел мой сводный брат 
и изнасиловал меня. Ему было 20 лет. Он угро-
жал и оскорблял меня, поэтому я молчала. Он 
говорил, что убедит мою маму в том, что я 
сама бросилась к нему на шею, и что я была 
испорченной девочкой. Затем он заставлял 
меня заниматься с ним сексом в течение по-
лугода. Когда я рассказала матери, она не по-
верила, а мой отчим убедил ее в том, что его 
сын не мог этого сделать. Что я ничего не 
стою. Они сильно поссорились, а потом вы-
теснили меня… она встала на сторону мужа, 
так как боялась, что он ее бросит. А как же 
я? Почему она меня родила, если я никому не 
нужна?» (203, секс-работница, женский пол, 
16 лет).

ИЗ-ЗА БЕДНОСТИ
Две секс-работницы рассказали, что они пыта-
лись покончить жизнь самоубийством из-за бед-
ности, с которой они столкнулись в детстве и/ 
или в зрелом возрасте. Бедность создала стресс 
и напряжение в их жизни.

«В возрасте 17 лет я попыталась покон-
чить с собой из-за семейных проблем. Мне 
хотелось хорошо жить, но родители не мог-
ли себе этого позволить…. Я однажды попы-
талась совершить самоубийство. Я выпила 
таблетки и хотела убить себя, потому что 
моя семья была бедной» (279, проститутка, 
женский пол, 20 лет). 

«Мне было 18 лет, когда я попыталась совер-
шить самоубийство…. Я не хотела жить: мне 
все надоело. Ситуация не была стабильной, 
у меня не было работы» (284, проститутка, 
женский пол, 18 лет).

ИЗ-ЗА ПОТЕРИ РЕБЕНКА
Одна секс-работница рассказала, что пыталась 
покончить жизнь самоубийством после того, как 
отдала своего ребенка на удочерение. 
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«Один раз я пыталась покончить с собой.… 
Мне не хотелось жить без дочери. Из-за про-
блем с жильем и финансовых трудностей я 
отдала ее [дочь] другой семье на удочерение. 
Поэтому я решила совершить самоубийство. 
Я знала, что больше никогда ее не увижу. Мои 
друзья вошли в комнату в тот самый мо-
мент, когда я перерезала себе вены, и спасли 
меня» (241,секс-работница, женский пол, 21 
год).

ИЗ-ЗА МНОГОЧИСлЕННЫх ФАКТОРОВ 
СТРЕССА, НАПРЯЖЕНИЯ И ПРОБлЕМ 

Несколько социально-уязвимых детей, жертв 
торговли людьми и секс-работницы признали, 
что общий эффект множественных стрессов, на-
пряжений, а также проблемы в их жизни поспо-
собствовал самоповреждению и суицидальному 
поведению. Многие причины стресса, напряже-
ния и проблемы в жизни уже обсуждались в пре-
дыдущих разделах, но так как, ни одна главная 
причина самоповреждения и суицидального 
поведения не указывалась, подобные причины 
приведены ниже. Как объяснили четыре соци-
ально-уязвимых ребенка и одна жертва торговли 
людьми:

«Я перерезала себе вены. Моя мать заболела, 
у меня не было друзей среди одноклассников 
в школе. После учреждения они [одноклассни-
ки] были очень холодны со мной. Потом муж-
чина начал меня доставать. Я не могла вы-
нести сразу все это» (114, уязвимый ребенок, 
женский пол, 17 лет). 

«Я сыта по горло всем. Я всегда одна, нет 
родителей рядом. Я прошла лечение в нарко-
логическом диспансере. Я пила до беспамят-
ства… Мне все до смерти надоело, и я теряла 
терпение. Ничего не хотелось, и я перереза-
ла себе вены. Скучала по родителям. Я была 
влюблена в одного парня, что также заста-
вило меня совершить самоубийство». (119, 
уязвимый ребенок, женский пол, 17 лет). 

«В возрасте 15 лет я намеренно начала при-
чинять себе боль в силу разных причин, ино-
гда из-за проблем в школе, иногда из-за ссор 
со своим парнем. Я 4 раза пыталась покон-
чить с собой, в основном из-за проблем в шко-
ле» (217, уязвимый ребенок, 16 лет). 

«Я начала намеренно вредить себе и пыта-
лась покончить с собой, когда мне было 16 
лет.… Однажды кто-то украл мой сотовый 
телефон, а мой парень изнасиловал меня 
и избил. Мне хотелось спрыгнуть с моста, 

но один мальчик спас меня. В следующий 
раз я хотела вскрыть себе вены лезвием.… 
Пыталась несколько раз совершить само-
убийство. Сожалею о своей матери, а мой 
папа не со мной. Мама не любила меня, и я ее 
не любила, я люблю папу» (380, уязвимый ре-
бенок, женский пол, 17 лет).

«Мне было 26 лет, когда я намеренно начала 
вредить себе… Я хотела вскрыть себе вены 
из-за безответной любви. Дважды пыталась 
покончить с собой, я устала от своей жизни, 
не было работы, но было много проблем в 
личной жизни. Было очень много попыток, до 
того как я стала проституткой» (30, жерт-
ва торговли людьми, женский пол, 28 лет).

Некоторые дети/ молодежь, которые совершили 
несколько попыток самоубийства, рассказали, 
что они пытались покончить с собой по разным 
причинам, и говорили о предрасположенности к 
самоубийству.

«В возрасте 16 лет я начала намеренно при-
чинять себе боль. Я женщина, которая пере-
резает себе вены. Я отравила себя, потому 
что не хотела жить. Это было оскорблени-
ем для «идиотов» Я им верила, а они всегда 
предавали меня…. Я пыталась покончить с 
собой 8 или 10 раз… когда у меня были неуда-
чи, когда мои лучшие друзья предавали меня. 
Я предрасположена к суициду. Хочется всего, 
иначе лучше умереть, но врачи всегда спаса-
ют меня» (198, секс-работница, женский пол, 
21 год). 
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Глава 7

ЗАщИТА ПРАВ ДЕТЕЙ  
И СлуЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
 

В данной главе описывается опыт уязвимых детей, жертв торговли людьми и ра-
ботниц секс-услуг с различными государственными и неправительственными 
организациями, предоставляющих защиту детства и услуги поддержки. В число 
рассматриваемых видов помощи по защите прав детей и услуг служб поддержки 
вошли следующие: охрана силами полиции, юридическая поддержка, здравоохра-
нение, психологическая и психо-социальная поддержка, образовательные услуги и 
получение профессиональной квалификации, а также помощь в решении проблем 
с жильем и/или взаимоотношениями с родственниками. Респонденты также были 
опрошены по поводу того, как именно они искали помощи и с какими трудностями 
столкнулись, когда им необходимо было честно ответить на вопросы социологиче-
ского исследования.
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КОНТАКТ С ПОлИЦИЕЙ И 
СТЕПЕНь уДОВлЕТВОРЕННОСТИ 
ЕЕ РАБОТОЙ
Респондентов опросили о случаях их обращений 
в полицию и об уровне их удовлетворенности 
тем, как полиция отреагировала на их проблемы. 
Из данных Таблицы 7,1 видно, что у 65,2% всех 
опрошенных были случаи обращения в поли-
цию. Из 305 респондентов, которые когда-либо 
имели контакт с полицией, только 16,7% сооб-
щили о том, что они были весьма удовлетворены 
реагированием полиции на их проблемы, 43,3% 
респондентов сообщили, что были отчасти удов-
летворены тем, как полиция отреагировала на их 
заявки, и 40,0% не были удовлетворены. 

Среди социально-уязвимых детей, 74,1% имели 
контакт с полицией. Среди 192 социально-уяз-
вимых детей, у которых были контакты с полици-
ей, 16,1% заявили, что они были весьма удовлет-
ворены реагированием полиции на их проблему, 
46,9% социально-уязвимых детей выразили 
частичное удовлетворение, а 37,0% вообще не 
были удовлетворены. 

Среди жертв торговли людьми 63,1% имели кон-
такт с полицией. Из 65 жертв торговли людьми, 
имевших контакт с полицией, только 20,0% ука-
зали, что были в достаточной мере удовлетворе-
ны тем, как полиция отреагировала на их пробле-
му, 36,9% были отчасти удовлетворены, а 43,1% 
указали, что вообще не были удовлетворены. 

Для сравнения, только 45,3% работниц сферы 
сексуальных услуг обращались за помощью в по-
лицию. Среди 48 работниц сферы сексуальных 
услуг, обратившихся в полицию, около 47,9% 
указали, что не были удовлетворены тем, как по-
лиция отреагировала на их проблемы. 

Таблица 7.1, показывает, что некоторые жертвы 
торговли людьми (20%) и работницы сферы сек-
суальных услуг (14%) указали, что они были весь-
ма удовлетворены реагированием полиции на их 
проблемы. Жертвы торговли людьми, которые 
сказали, что они были удовлетворены реагиро-
ванием полиции на их проблему, считают, что по-
лиция сделала все, что в ее силах, чтобы помочь 
им, а именно спасла их от рабства/эксплуатации, 
направила их в приют и на получение услуг под-
держки и возбудила уголовное дело в отношении 
их торговцев людьми. Жертвы торговли людьми 
были более удовлетворены реагированием поли-
ции, когда полиция хорошо выполняла свою ра-
боту и воспринимала серьезно их дело. 

«Когда я ушла из дома, родители пошли в 
полицию; они написали заявление для того, 
чтобы найти меня…. Я пошла в полицию и 
написала жалобу против тех ребят [ее тор-
говцев/экспортеров]. Я написала объясни-
тельные и рассказала, как и что произошло. 
Полиция нам помогла.… Они сделали все не-
обходимое» (300, жертва торговли людьми, 
женский пол, 20 лет).

«Я написала жалобу в отдел по борьбе с орга-
низованной преступностью, чтобы подать 
в суд на своего сутенера…. Полиция помогла. 
Они поймали сутенера и заперли в том при-
тоне, где нас держали. Я довольна, сутенера 
посадили в тюрьму на 6 лет…. Полиция сде-
лала все необходимое» (297, жертва торгов-
ли людьми). 

«Они помогли мне, когда я сбежала, и открыли 
уголовное дело в отношении людей, которые 
похитили меня…. Они оказали мне помощь и под-
держку…. Я хочу, чтобы они наказали моих похи-
тителей и посадили их в тюрьму» (460, жертва 
торговли людьми, женский пол, 22 года). 

Таблица 7.1 Контакт с полицией и степень удовлетворенности 

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Обращение в полицию 305 65,2 192 74,1 65 63,1 48 45,3
Степень удовлетворенности 
реагированием полиции на 
проблемы/обращения

Кол-во=305 Кол-во=192 Кол-во=65 Кол-во=48

Весьма удовлетворены 51 16,7 31 16,1 13 20,0 7 14,6
Отчасти удовлетворены 132 43,3 90 46,9 24 36,9 18 37,5
Не удовлетворены 122 40,0 71 37,0 28 43,1 23 47,9
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«Полиция сейчас помогает нам. Я довольна 
их помощью. Они звонят и спрашивают, как 
мы поживаем» (433, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 29 лет). 

«Когда мы работали проститутками, они 
[полиция] помогли нам заселиться в приют…
Они помогли сбежать от сутенеров» (31, 
жертва торговли людьми, женский пол, 27 
лет).

«Я связалась с полицией, когда они нас от-
пустили.… Полиция помогла мне, они очень 
сильно нам помогли» (30, жертва торговли 
людьми, женский пол, 28 лет).

Таблица 7.1 также показывает, что 43% жертв 
торговли людьми и 48% работников секса не 
были удовлетворены реагированием полиции 
на их проблемы. К сожалению, многие жертвы 
торговли людьми и секс-работники имели нега-
тивный опыт общения с полицией и жаловались 
на то, что полиция была соучастником торговли 
людьми. 

Некоторые жертвы торговли людьми также вы-
ражали недовольство полицией по поводу того, 
что они не принимали всерьез их жалобы или 
заявления о торговле людьми. Многие жертвы 
торговли людьми также считают, что полиция не 
предпринимала практически ничего, чтобы рас-
следовать их случаи и передать их торговцев/
эксплуататоров в руки правосудия. Некоторые 
жертвы торговли людьми выражали свое разоча-
рование тем, что их торговцы до сих пор не были 
арестованы или наказаны, и обвиняли полицию 
в защите их эксплуататоров. Как рассказали не-
которые жертвы торговли людьми:

«Я написала заявление и объяснительное 
письмо, чтобы работодатель [эксплуата-
тор] был наказан…. Я бы хотела, чтобы поли-
ция задержала и наказала моего работодате-
ля [эксплуататора]» (307, жертва торговли 
людьми, женский пол, 21 год)

«Я дала показания, я написала объяснитель-
ное письмо. Я прошла процедуру опознания ра-
ботодателя. Я была в полицейском участке и 
разговаривала с офицерами. Я думаю, что со-
трудники полиции не пытаются мне помочь. 
Мне казалось, что здесь все куплено, и сотруд-
ники полиции связаны с публичным домом и 
защищают его. Я уверена, что наша полиция 
не может ничего сделать» (305, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 18 лет) 

«Я подала заявление на уголовное преследо-
вание тех людей, которые заставили меня 

работать [ее торговцы/эксплуататоры]. 
Я пошла в местный отдел полиции и напи-
сала заявление и объяснительное письмо. Я 
хотела, чтобы они [полиция] нашли людей в 
Объединенных Арабских Эмиратах, которые 
заставили меня заниматься проституци-
ей, и наказали их по всей строгости закона» 
(306, жертва торговли людьми, женский пол, 
23 года) 

«Я написала заявление против владельцев 
магазина, которые меня эксплуатировали. Я 
дала показания и написала заявление и объ-
яснительные. Я написала, но они не начали 
расследование…. Я бы хотела, чтобы полиция 
начала расследовать это дело» (303, жертва 
торговли людьми, женский пол, 23 года)

«Я написала заявление, в котором объясня-
ется, что со мной случилось, и как это про-
изошло…. Полиция попыталась помочь мне, 
но я не был доволен…. Человек, на которого 
мы работали, ограничился штрафом. Он об-
ращался с нами как с животными. Я думаю, 
что его можно было наказать в более стро-
гой форме» (298, жертва торговли людьми, 
мужской пол, 16 лет)

«У меня был контакт с полицией во время 
допроса. Они все время задают мне вопро-
сы. Интересно, но некоторые подробности 
часто меняются. Владельцы магазина гово-
рят одно, потом другое, и сотрудники поли-
ции и судебные исполнители слушают их, а 
не меня… Я не удовлетворена откликом по-
лиции на мою ситуацию….. Хочу, чтобы они 
вернули мне паспорт и отпустили домой» 
(212, жертва торговли людьми, женский пол, 
22 года).

Другие жертвы торговли людьми выражали свое 
разочарование по поводу того, что их торговцы/
эксплуататоры еще так и не были арестованы 
или наказаны. 

«Я хочу, чтобы они [полиция] наказали каж-
дого, кто причинил вред мне и моему здоро-
вью, и держал меня незаконно» (442, жертва 
торговли людьми, 19 лет).

«Я боюсь за свою жизнь…. Я хочу, чтобы они 
[полиция] посадили в тюрьму всех тех, кто 
эксплуатировал меня, и наказали всех до 
единого» (463, жертва торговли людьми, 20 
лет).

«Когда они обращались со мной как с про-
ституткой, другие девушки посоветовали 
мне написать заявление в полицию, и я к ним 
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обратился…. Я хотел, чтобы людей, держав-
ших меня здесь насильно, посадили в тюрь-
му» (457, жертва торговли людьми, мужской 
пол, 16 лет). 

«Мы написали жалобу в полицию против 
них [наших торговцев/экспортеров], пото-
му что нас держали взаперти и заставляли 
работать. У нас были разговоры с полицией, 
при встречах мы объясняли им ситуацию. 
Полиция пыталась помочь нам, но ничего 
не изменилось, потому что они работают 
очень медленно…. Я хочу, чтобы все закончи-
лось как можно скорее» (301, жертва торгов-
ли людьми, женский пол, 21 год).

Исходя из данных Таблицы 7,1, 47% уязвимых 
детей сообщили о том, что были только отча-
сти удовлетворены реагированием полиции на 
их заявки, и 16% сообщили, что были весьма 
удовлетворены. Большинство уязвимых детей, 
которые были опрошены, находились в Центре 
адаптации несовершеннолетних (37%) или в 
специализированной школе для детей с деви-
антным поведением (39%). Ниже приводятся 
слова многочисленных социально-уязвимых 
детей, которые рассказывают о своем контакте 
с полицией и о том, как полиция помогала им и 
предоставляла им определенную защиту и реше-
ние их проблем, даже в случаях, если это была 
обыкновенная передача их в один из Центров 
адаптации несовершеннолетних или, иногда, 
регулярный контроль над ними и проведение 
проверок.

«Я рассказала полиции, где я жила, когда сбе-
жала; однако я не знаю, где сейчас моя подру-
га и ее родители [они заставили ее просить 
милостыню], потому что когда мы с сотруд-
никами полиции вошли в ее дом, там никого 
не было, они съехали. Полиция поговорила со 
мной и сказала, что меня поставят на учет. 
Теперь инспектор школы все время следит 
за мной…. Мама сказала, что полиция искала 
меня» (299, уязвимый ребенок, женский пол, 
14 лет).

«Единственный раз, когда у меня был кон-
такт с полицией, был ночью, когда меня 
поймали и привели сюда [ЦАН]. Сотрудники 
полиции, которые меня сюда привели, хоте-
ли отыскать мою мать и отправить меня 
домой…. Я всегда была со своей матерью, но 
иногда я шла гулять ночью, вот полиция и 
поймала меня и привела сюда. Сейчас я здесь. 
Уже прошло 2 недели…. Мать иногда навеща-
ет меня; она всегда радуется. Я хочу пойти 
домой к маме» (215, уязвимый ребенок, жен-
ский пол, 12 лет).

«Сотрудник полиции пришел к нам в дом и 
спросил, как мы живем. Иногда раз в неделю 
сотрудник приходит и спрашивает о том, 
как мы живем…. В полиции сделали все воз-
можное» (294, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 11 лет). 

«Однажды вечером на улице меня поймали па-
трульные полицейские. Они привели меня в по-
лицейский участок и позвонили домой, но мама 
не пришла. Я попросила учителя забрать меня 
к себе домой. Я жила с ней все время, пока мама 
была пьяна…. Сейчас мама не пьет, но она боль-
на, у нее обнаружили опухоль» (146, уязвимый 
ребенок, женский пол, 11 лет). 

«Меня поставили на учет за бродяжниче-
ство и за то, что я пропускала занятия. 
Сотрудник полиции [он/она], работавший 
над моим делом, – хороший человек. Я сейчас 
бросила школу и теперь больше никогда не 
увижу сотрудника снова» (147, уязвимый ре-
бенок, женский пол, 16 лет).

«Когда мы просили у людей деньги в парке, к 
нам подошли сотрудники полиции и спроси-
ли, где наши родители. Родители моей под-
руги приехали и забрали ее домой, но я не ска-
зала им имена своих родителей, потому что 
не хотела возвращаться домой, и попросила 
полицию отправить меня в приют. И они 
меня туда отправили» (299, уязвимый ребе-
нок, женский пол, 14 лет).

«Я очень боялась, когда муж моей тети был 
пьян, потому что он не нравился моему де-
душке, и они часто ссорились. Я позвонила в 
полицию. Они приехали, хотели забрать мое-
го дедушку и сказали мужу моей тети, чтобы 
тот успокоился, иначе они и его заберут. Они 
также хотели поместить дедушку в медико-
трудовой центр…. Они всегда мне говорили, 
что я должна им позвонить, если что-нибудь 
произойдет» (68, уязвимый ребенок, женский 
пол, 12 лет). 

«Я начал воровать игрушечные машины, еду 
и велосипеды. Однажды я украл велосипед 
моего друга. Ночью, когда я спал на скамей-
ке, на улице, кто-то забрал у меня велосипед. 
Они предложили мне еду и алкоголь. Полиция 
поймала меня. В следующий раз, когда я по-
шел к парикмахеру просить денег, меня снова 
поймала полиция и отправила меня в нарко-
логический диспансер, а потом сюда [в спе-
циальную школу для детей с девиантным по-
ведением]» (345, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 16 лет).
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«Когда меня изнасиловали, нашу семью призна-
ли дисфункциональной… они [полиция] были 
внимательны и осторожны…. Они предупреди-
ли мою мать о том, что ее лишают родительских 
прав. Они пришли ко мне домой, и забрали кое-
какие документы» (339, уязвимый ребенок, жен-
ский пол, 15 лет).

Полиция привела меня сюда [в ЦАН], когда их 
позвал школьный директор. Они помогли мне, но 
не помогли моей матери [у него мать-одиночка 
без работы и жилья]» (214, уязвимый ребенок, 
мужской пол, 16 лет). 

Исходя из данных Таблицы 7,1, 37% социально-
уязвимых детей сообщили, что они не были удов-
летворены реагированием полиции на их про-
блемы. Данные опроса показали, что они были 
недовольны работой полиции, так как полицей-
ские использовали физическое насилие против 
них или одного из членов их семьи и/или по той 
причине, что полиция постоянно беспокоила их 
и никогда не оставляла их в покое. 

«Меня задержала полиция. Сотрудники поли-
ции кричат на всех. После того как меня по-
местили в ЦАН, сотрудники полиции часто 
приходили ко мне домой и проверяли, был ли я 
дома или нет. Мне не нужна никакая помощь, 
я не хочу связываться с полицией. Я хочу, 
чтобы с меня сняли этот ярлык. Хочу стать 
нормальным человеком, работать и служить 
в будущем» (400, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 13 лет)

«В школе участковый постоянно следит за 
мной. Я состояла на учете как трудный ре-
бенок, так что я не могла снова убежать. Я 
хочу, чтобы они все оставили меня в покое. 
Я не хочу состоять на учете. Участковый 

сказал, что если я не буду себя хорошо ве-
сти, меня отправят в детский дом, а это 
как тюрьма. Я хотела, чтобы они разрешили 
мне жить с бабушкой и чтобы они переста-
ли меня беспокоить» (302, уязвимый ребенок, 
женский пол, 13 лет).

ПРАВОВЫЕ ПРОБлЕМЫ, 
ПОДДЕРЖКА И СТЕПЕНь 
уДОВлЕТВОРЕННОСТИ
Респондентов также опросили о наличии у них 
правовых вопросов, о том, получали ли они по-
мощь/поддержку в решении правовых проблем, 
и насколько они были удовлетворены той под-
держкой, которую они получали. Исходя из дан-
ных Таблицы 7.2, у 15,4% от общего количества 
опрошенных имелись правовые проблемы, и 
только 9,0% респондентов сообщили, что они по-
лучали поддержку в решении их правовых про-
блем. Среди тех респондентов, которые получи-
ли поддержку в решении их правовых проблем, 
только 28,6% сообщили, что были весьма удов-
летворены этой поддержкой, 40,5% были отчасти 
удовлетворены, и 31,0% не были удовлетворены.

Также, исходя из данных Таблицы 7,2, 16,6% 
социально-уязвимых детей сообщили, что у них 
были какие-либо правовые проблемы, и только 
8,1% сообщили, что получили помощь/поддерж-
ку в решении их правовых проблем. Среди тех, 
кто получил поддержку, большинство было отча-
сти удовлетворено (61,9%) или весьма удовлет-
ворено (28,6%). 

Жертвы торговли людьми более склонны к нали-
чию правовых проблем (21,4%), и только 16,5% 

Таблица 7.2. Правовые проблемы, поддержка и степень удовлетворенности

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Имеют правовые проблемы 72 15,4 43 16,6 22 21,4 7 6,6
Получившие помощь/под-
держку в решении правовых 
проблем

42 9,0 21 8,1 17 16,5 4 3,8

Степень удовлетворенности 
поддержкой, полученной при 
решении правовых проблем

Кол-во=42 Кол-во=21 Кол-во=17 Кол-во=4

Весьма удовлетворены 12 28,6 6 28,6 5 29,4 1 25,0
Отчасти удовлетворены 17 40,5 13 61,9 4 23,5 0 0,0
Не удовлетворены 13 31,0 2 9,5 8 47,1 3 75,0
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жертв торговли людьми сообщили, что они полу-
чили помощь/поддержку в решении своих пра-
вовых проблем. Среди тех, кто получал поддерж-
ку, 47,1% сообщили, что не были удовлетворены, 
23,5% были отчасти удовлетворены, и 29,4% 
были весьма удовлетворены. Опросные данные 
показали, что одной из наиболее распространен-
ных правовых проблем, по мнению жертв тор-
говли людьми, было то, что у них не было своих 
документов и они нуждались в юридической по-
мощи, чтобы получить эти документы, или ждали 
от правительства, чтобы оно предоставило им 
документы. Другие жертвы торговли людьми все 
еще находились в той ситуации, когда их эксплу-
атировали, и сообщили, что их документы оста-
вались у торговцев/эксплуататоров.

«В основном у меня проблемы с удостовере-
нием личности…. Хочу получить свое удосто-
верение личности. Я бы хотела, чтобы был 
адвокат, который мог защитить наши пра-
ва, но окружающие не принимают нас за лю-
дей» (383, жертва торговли людьми, женский 
пол, 16 лет).

«У меня нет документов; они [правитель-
ство] сделают их, но не скоро. В приюте мне 
помогают с моими правовыми проблемами» 
(462, жертва торговли людьми, женский пол, 
20 лет).

«Я не знаю, куда идти, у меня нет докумен-
тов, жилья, работы. Я в отчаянии. Мне нуж-
ны мои документы, так как я не смогу найти 
работу без них» (441, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 17 лет). 

«У меня были проблемы с документами в те-
чение 3 месяцев. Моя мама-сутенер говорит, 
что полиция забрала их у нее. Не только я, 
каждая женщина, которая работает здесь, 
не знает о своих правах…. Как бы я хотела, 
чтобы здесь был человек, который помог 
нам» (418, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 16 лет).

«Все мои документы у тетушки. Как я могу 
решить их [правовые вопросы] без нее? Я хочу 
забрать свои документы и вернуться домой» 
(393, жертва торговли людьми, женский пол, 
17 лет).

«Один из моих клиентов забрал мое удосто-
верение личности и не вернул. Теперь у меня 
проблемы…. Я хочу, чтобы мне быстро сде-
лали документы, но уже прошел месяц, и они 
еще не готовы» (396, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 17 лет).

«Я бы хотела поехать работать в Турцию, 
но не могу без разрешения матери и без до-
кументов. Я действительно хочу попытать-
ся поработать там; они говорят, что можно 
заработать много денег» (394, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 16 лет).

Некоторые жертвы торговли людьми рассказа-
ли, что они просто хотят вернуться домой. эти 
жертвы торговли людьми были освобождены от 
эксплуатации, но оказалось, что они пока еще 
не могли вернуться домой, так как они должны 
были ожидать завершения судебного рассмо-
трения их дел. По словам трех жертв торговли 
людьми:

«Я просто хочу пойти домой… Я хочу, что это 
закончилось как можно скорее» (301, жертва 
торговли людьми, 21 год). 

«Я просто хочу пойти домой, это все, что 
мне нужно» (438, жертва торговли людьми, 
женский пол, 20 лет)

«Я хочу купить билет и поехать домой. Хочу 
быть вовремя к годовщине смерти сестры, 
но не знаю, успею ли я. Я должна ждать, 
пока судебный процесс не завершится» (212, 
жертва торговли людьми, женский пол, 22 
года).

Одна из жертв торговли людьми рассказала о 
том, что не может уехать домой до тех пор, пока 
ее судебное дело не будет завершено. Однако, ей 
казалось, что ее адвокат не очень то был заин-
тересован в том, чтобы помочь ей, и она хотела 
найти нового адвоката. 

«Из-за суда, я хочу, чтобы все поскорее закон-
чилось. Я хочу домой. Здесь есть юрист, но 
кажется, что он помогает неохотно. Я хочу 
поменять юриста» (212, жертва торговли 
людьми, пол – женский, 22года).

Другие жертвы торговли людьми выразили жела-
ние вернуться домой, однако, при этом они боя-
лись, что, когда они вернутся домой, их семьи уз-
нают о том, что их сексуально эксплуатировали.

«Мне нужна помощь, чтобы вернуться в 
Ташкент. Я бы хотела вернуться, но оста-
юсь все равно здесь, хотя у меня есть день-
ги. Я могу поехать, но боюсь встретиться 
со своей мамой. Если она узнает, она меня 
убьет!» (424, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 19 лет).

Некоторые жертвы торговли людьми поясни-
ли, что их правовые проблемы были связаны с 
проведением расследования и судебным делом, 
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связанным с их эксплуатацией. Другие жертвы 
торговли людьми сообщили, что они получали 
помощь от государства, в то время как иным ока-
зывал помощь адвокат. 

«Сейчас государство мне помогает и помо-
гает на суде. Мы живем здесь благодаря го-
сударству» (435, жертва торговли людьми, 
женский пол, 21 год).

«Расследование идет полным ходом, и я при-
сутствую на всех допросах адвоката по ра-
боте с жертвами. Процесс скоро начнется» 
(438, жертва торговли людьми, женский пол, 
20 лет).

Наконец, другие жертвы торговли людьми сооб-
щили, что они желали проявления правосудия и 
возмещения их материального ущерба. Как за-
явила одна из жертв торговли людьми: «Я хочу, 
чтобы этих рабовладельцев посадили в тюрьму» 
(259, жертва торговли людьми, женский пол, 24 
года). Две другие жертвы торговли людьми пояс-
нили следующее:

«Я хочу посадить их (своих эксплуататоров/
торговцев людьми) в тюрьму и получит мо-
ральное и материальное возмещение»…Мне 
нужна консультация и помощь юриста…. Я 
бы очень хотела получить от тех, кто экс-
плуатировал меня, моральное и материаль-
ное возмещение» (463, жертва торговли 
людьми, женский пол, 20 лет). 

В большинстве случаев жертвы торговли людь-
ми не имели финансовой возможности, чтобы 
заплатить адвокату, и зависели от юридических 
защитников или адвокатов, готовых предоста-
вить им свои услуги бесплатно. Одна жертва тор-
говли людьми высказали свое мнение по поводу 
данной проблемы:

«Я 8 лет нахожусь в трудном положении; Я 
не могу позволить себе адвокатские услуги. 
Но самое главное, чтобы задержали моих ра-
ботодателей [эксплуататоров] и чтобы мне 
дали денег поехать домой» (435, жертва тор-
говли людьми, девушка, 21 год).

Для сравнения, исходя из данных Таблицы 7,2, 
очень немногие из числа работниц сферы сексу-
альных услуг сообщили о том, что имеют какие-
либо правовые проблемы (6,6%) или о том, что 
получали поддержку в решении своих правовых 
проблем (3,8%), тем не менее, 75,0% сказали, что 
они не были удовлетворены поддержкой, которую 
они получили в решении их правовых проблем. 
Опрос показал, что правовые проблемы жертв 
сексуального рабства включали в себя проблемы 
с оформлением документов и регистрацией.

КОНТАКТ С АДВОКАТАМИ 
И СуДАМИ И СТЕПЕНь 
уДОВлЕТВОРЕННОСТИ 
Респондентов также опросили по поводу их об-
ращения за помощью к адвокатам и в суд и о 
степени их удовлетворенности. Исходя из дан-
ных Таблицы 7,3, из общего числа опрошенных, 
23,5% обращались со своими проблемами за по-
мощью к адвокатам и судам. Среди тех, кто обра-
щался к адвокатам и в суды, только 26,4% были 
весьма удовлетворены реагированием суда на 
их ситуацию, тогда как около 42,7% были лишь 
частично удовлетворены, а 30,9% не были удов-
летворены реагированием суда на их ситуацию. 

Исходя из данных Таблицы 7,3, более вероятны 
контакты с адвокатами и судами у социально-
уязвимых детей (34,0%) по сравнению с жерт-
вами торговли людьми (17,5%) и работницами 

Таблица 7.3. Контакт с адвокатами и судами и степень удовлетворенности 

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Обращение за помощью к адво-
катам и в суды по поводу Вашей 
проблемы 

110 23,5 88 34,0 18 17,5 4 3,8

Степень удовлетворенности реаги-
рованием суда на Вашу проблему Кол-во=110 Кол-во=88 Кол-во=18 Кол-во=14

Весьма удовлетворены 29 26,4 24 27,3 4 22,2 1 25,0
Отчасти удовлетворены 47 42,7 38 43,2 7 38,9 2 50,0
Не удовлетворены 34 30,9 26 29,5 7 38,9 1 25,0
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сферы сексуальных услуг (3,8%). Среди соци-
ально-уязвимых детей, жертв торговли людьми 
и работниц сферы сексуальных услуг, от 22% до 
27% были весьма удовлетворены реагировани-
ем суда на их ситуацию. Однако, 29,5% уязвимых 
детей, 38,9% жертв торговли людьми и 25,0% ра-
ботниц сферы сексуальных услуг сообщили, что 
они не были удовлетворены реагированием суда 
на их ситуацию. 

Во время опроса удалось получить лишь не-
сколько комментариев респондентов, однако, 
среди тех немногих, кто рассказал о своих обра-
щениях к адвокатам и судам относительно своих 
проблем, одна из жертв торговли людьми сооб-
щила, что адвокаты и суды: 

«Они приняли все меры, чтобы защищать 
мои права… Теперь мне не нужно никакой 
юридической помощи, дело не закрыли» (297, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 23 
года).

Другая жертва торговли людьми объяснила, 
что хотела, чтобы суд: «изменил решение; 
адвокат и юрист сделали все, что могли» 
(461, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 22 года).

Двое социально-уязвимых детей также расска-
зали о своем опыте обращения к адвокатам и в 
суды. Как один из них объяснил: он был в суде 
дважды, 

«Один был нормальный, второй привел к ус-
ловному расставанию с мамой... Я хочу, чтобы 
они оставили меня и мою маму в покое… Мне не 
нужна их юридическая помощь» (400, социаль-
но-уязвимый ребенок, пол – мужской, 13 лет). 

Другой социально-уязвимый ребенок утверждал, 
что ни инспектор, ни суд не предоставил ему воз-
можности говорить во время слушания его дела. 
Он пояснил следующее: 

«Когда было слушание дела в суде, инспек-
тор дал ложные данные, их половина не была 
правдой. Я пыталась рассказать правду, но 
инспектор сказал «Заткнись». Они должны 
были выслушать и меня, не только инспек-
тора» (119, социально-уязвимый ребенок, пол 
– женский, 17 лет).

ПРОБлЕМЫ СО ЗДОРОВьЕМ, 
ПОДДЕРЖКА И СТЕПЕНь 
уДОВлЕТВОРЕННОСТИ 
Данный опрос также проводился с целью вы-
явить наличие проблем со здоровьем у респон-
дентов и выяснить, какую поддержку они получа-
ют в разрешении этих проблем. Данные Таблицы 
7,4 показывают, что 46,8% от общего числа 
опрошенных сообщили о наличии у них каких-
либо проблем со здоровьем, и 50,2% получали 
помощь/поддержку в решении этих проблем. 
Большинство респондентов (59,6%) сообщили, 
что они были весьма удовлетворены помощью/
поддержкой, которую они получали для решения 
их проблем со здоровьем.

В частности, большинство жертв торговли 
людьми (60,2%) и работниц сферы сексуальных 
услуг (55,7%) сообщили о наличии у них про-
блем со здоровьем, и, вероятно, практически 
все они получат помощь/поддержку в решении 
этих проблем. Большинство жертв торговли 

Таблица 7.4. Проблемы со здоровьем, поддержка, и степень удовлетворенности 

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Проблемы со здоровьем 219 46,8 98 37,8 62 60,2 59 55,7
Получение помощи/поддержки 
в решении Ваших проблем со 
здоровьем 

235 50,2 115 44,4 61 59,2 59 55,7

Степень удовлетворенности той 
помощью/поддержкой, которые 
Вы получаете в решении Ваших 
проблем со здоровьем 

Кол-во=236 Кол-во=115 Кол-во=61 Кол-во=59

Весьма удовлетворены 140 59,6 65 56,5 42 68,9 33 55,9
Отчасти удовлетворены 86 36,6 45 39,1 16 26,2 25 42,4
Не удовлетворены 9 3,8 5 4,3 3 2,9 1 1,7
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людьми (68,9%) и работниц сферы сексуальных 
услуг (55,9%) пояснили, что они были весьма 
удовлетворены той помощью/поддержкой, ко-
торую они получили для решения их проблем со 
здоровьем. Кроме того, существенный процент 
социально-уязвимых детей получили поддерж-
ку в решении их проблем со здоровьем (44,4%) 
и сообщили о том, что они были весьма удов-
летворены (56,5%) оказанной им помощью/
поддержкой. 

Данные опроса показали, что у социально-уязви-
мых детей, жертв торговли людьми и работниц 
сферы сексуальных услуг имелись различные 
проблемы со здоровьем. В частности, жертвы 
сексуального рабства и работники секса сооб-
щили о наличии у них множества проблем со 
здоровьем, включая болезни, передающиеся по-
ловым путем, и гинекологические проблемы, яв-
ляющиеся результатом их сексуальной эксплуа-
тации/работы. Одна из жертв торговли людьми 
рассказала следующее 

«Мне кажется, что работа проституткой 
навредила моему здоровью.» (202, жертва 
торговли людьми, пол – женский, 18 лет). 

Некоторые из гинекологических расстройств, 
которыми страдали жертвы торговли людьми и 
работницы сферы сексуальных услуг, включают 
в себя, например, воспаление половых органов, 
сыпь в области половых органов, маточные боли 
и боли в животе, частые выделения из половых 
путей, частое и болезненное мочеиспускание, а 
также повреждения репродуктивных органов. 

«Я чувствую боль в матке и днем, и ночью, по-
тому что они заставляли меня заниматься 
сексом без остановки» (439, жертва торгов-
ли людьми, женский пол, 22 года).

Я понимала, что была инфицирована после 
того, как занялась сексом без презервати-
ва. Я прохожу лечение в больнице…. Сейчас у 
меня боль в правом боку; это возможно моя 
печень» (233, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 19 лет).

«У меня плохие выделения в половых путях, и 
когда у меня менструальный цикл, я ощущаю 
сильную боль внизу животу…. Мне нужно ле-
читься у гинеколога» (441, жертва торговли 
людьми, женский пол, 17 лет). 

«Я заразилась гонореей, и хочу вылечиться. 
Они прописали мне курс лечения в специаль-
ном диспансере. Я также прошла курс пси-
хологической обработки. Думаю, что врачи 
не уделяют много внимания таким людям 
как я. Только когда я спрашиваю, есть ли 

лекарства лучше тех, которые они мне вы-
писали, они отвечают положительно. Они 
не предписывают хорошие лекарства, пока 
я сама не поинтересуюсь» (450, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 19 лет). 

«У меня женские болезни, головные боли, 
боли в животе, нерегулярный менструаль-
ный цикл.... Здесь я получила медицинскую по-
мощь и приют» (458, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 20 лет).

«У меня триппер [гонорея]. Меня положили 
в больницу. Я прошла обследование, и врачи 
сделали мне уколы, дали лекарства и лечи-
ли меня жидкими лекарствами…. Я боюсь 
заразиться СПИДом, но у одного клиента 
был триппер; сейчас я прохожу курс лечения» 
(234, проститутка, женский пол, 17 лет).

«У меня проблемы с почками, и половые ор-
ганы все время воспалены… Я постоянно 
сдаю анализы в центре СПИДа или консуль-
тируюсь с врачами в частных клиниках для 
проведения полного обследования. Мне бы 
хотелось остаться в больнице для получе-
ния полного обследования и медицинского 
лечения» (242, проститутка, женский пол, 
20 лет).

«Я переживаю из-за гинекологических заболе-
ваний. Полгода назад у меня был хламидиоз, 
а потом начались осложнения. Я боюсь сно-
ва заразиться» (421, проститутка, женский 
пол, 19 лет).

«Я волнуюсь за свои половые органы. У меня 
была гонорея» (412, проститутка, женский 
пол, 18 лет).

«В нашей работе мы должны сдавать анали-
зы и заботиться о своем здоровье.… У меня 
несколько раз был кандидоз [дрожжевой ми-
коз]. Я сдала анализы 2 недели назад, пока 
все хорошо» (363, проститутка, женский 
пол, 17 лет). 

«Меня заразил последний мерзавец, как его 
еще называть? Я не работаю 2 месяца, и кто 
теперь меня поддержит? Сейчас я прохожу 
интенсивный курс лечения» (203, прости-
тутка, женский пол, 16 лет).

Некоторые жертвы торговли людьми забереме-
нели в результате их сексуальной эксплуатации 
и беспокоились не только по поводу их собствен-
ных проблем со здоровьем, но также и волнова-
лись за здоровье их будущего ребенка. 
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Одна из жертв торговли людьми рассказала 
следующее: «Я на 8-м месяце беременности. 
Я думаю о себе и о здоровье моего ребенка… 
Я получаю помощь от центра СПИД. Мне на-
значили лекарства и анализы… Я хочу, чтобы 
роды прошли нормально» (463, жертва тор-
говли людьми, пол – женский, 20 лет).

Выяснилось, что жертвы торговли людьми стра-
дают и другими хроническими заболеваниями, 
которые появились у них в результате насилия 
и эксплуатации, которые они перенесли. В част-
ности, несколько жертв торговли людьми, как 
оказалось, страдали от тревожных состояний и 
проблем с сердцем. По словам двух жертв тор-
говли людьми:

«У меня тахикардия [усиленное сердцебие-
ние], это особенно заметно во время группо-
вого секса, или когда мне приходится идти с 
клиентом. У меня от страха сердце болит. 
Когда я болею, наша мамочка-сутенер при-
носит нам таблетки и все необходимое. Мы 
не только хотим проконсультироваться с 
гинекологом, но еще и с психологом и други-
ми врачами» (418, жертва торговли людьми, 
женский пол, 16 лет) 

«У меня нервы расшатаны, и иногда чув-
ствую боль в сердце» (31, жертва торговли 
людьми, женский пол, 27 лет).

Жертвы торговли людьми также сообщили о том, 
что, помимо других проблем со здоровьем, они 
страдают хроническими болями в суставах и 
теле. Одна жертва торговли людьми сказала: 

«У меня боль по всему телу и в ногах. Также 
у меня бывают головные боли» (438, жертва 
торговли людьми, женский пол, 20 лет).

Жертвы торговли людьми также рассказали, что 
избиения, которые они перенесли от рук их тор-
говцев/эксплуататоров, вызвали у них различ-
ные хронические заболевания, включая болезни 
печени и почек, головные боли, переломы ко-
стей, и др. Три женщины-жертвы торговли людь-
ми рассказали:

«Я чувствую боль в ребрах; эта боль вызва-
на побоями, которые мне нанес друг моего 
сутенера. У меня проблемы с координацией 
движений» (424, жертва торговли людьми, 
женский пол, 19 лет) 

«Они били меня много раз, поэтому у меня ча-
сто болит голова, сломана челюсть, и я часто 
болел и не лечился. Сейчас я планирую обсле-
доваться и начать свое лечение» (288, жерт-
ва торговли людьми, мужской пол, 25 лет) 

«Я хожу к невропатологу, потому что у меня 
часто болит голова и я плохо сплю. У меня 
на голове шишки из-за побоев…. Также высо-
кое кровяное давление. Еще у меня сломана 
челюсть, и надо ее вставить обратно. Мне 
также надо лечить опухоли в матке…. НПО 
«Центр «Сана Сезим» оказывает нам меди-
цинскую помощь» (295, жертва торговли 
людьми, женский пол, 23 года).

Одна из жертв торговли людьми даже высказала 
опасение по поводу ее способности иметь здоро-
вого ребенка в будущем, учитывая проблемы со 
здоровьем, возникшие у нее в результате пере-
несенного ею насилия и эксплуатации. Она по-
яснила следующее:

«После того, как меня избивали и перенесен-
ных операций, я переживаю о печени и почках. 
После этих травм, которых я получила, могу 
ли я вынести и родить здорового ребенка?» 
(303, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 23 года).

Многочисленные жертвы торговли людьми сооб-
щили также о том, что страдают от частых голов-
ных болей и от болей в желудке. По словам од-
ной из жертв торговли людьми, причиной болей 
в его желудке является «плохое питание и недо-
едание» (457, жертва торговли людьми, мужской 
пол, 16 лет). Трое других жертв торговли людьми 
рассказали, что, помимо головных болей и болей 
в желудке, они страдают и от других хронических 
заболеваний:

«Я часто чувствую головокружение и теряю 
сознание… Мне нужно ежедневно посещать 
психолога» (446, жертва торговли людьми, 
женский пол, 19 лет) 

«У меня выпадают волосы. Также у меня об-
мороки и головные боли» (437, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 15 лет) 

«У меня болят почки и еще гастрит. Все 
остальное я вынесу… Мне нужна медицин-
ская помощь здесь в приюте» (468, жертва 
торговли людьми, женский пол, 27 лет). 

Выяснилось, что жертвы торговли людьми и 
жертвы сексуального рабства проходили ме-
дицинские обследования и проверки, и полу-
чали лечение в нескольких государственных и 
частных медицинских учреждениях (например, 
поликлиники, больницы, центры дерматоло-
гии и профилактики болезней, передающихся 
половым путем, центры СПИД и передвижные 
лаборатории центров СПИД), а также неправи-
тельственных организациях (например, НПО 
«Центр «Сана Сезим» и НПО «Жан Жолдас»). 
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В частности, в городе Шымкенте жертвы тор-
говли людьми поделились мнением о том, что 
НПО «Центр «Сана Сезим» предоставляет важ-
ные услуги, которые «обеспечивают необходи-
мую помощь в решении проблем со здоровьем» 
(303, жертва торговли людьми, жен., 23 года). 
Трое других жертв торговли людьми рассказа-
ли о важной роли, которую НПО «Центр «Сана 
Сезим» сыграла в получении ими медицинской 
помощи. 

«У меня головные боли, иногда боли в глаза и 
возмущенное состояние. Я все время пережи-
ваю… Я прошла курс лечения у врачей в поли-
клиниках и у психолога из НПО «Центр «Сана 
Сезим»… На самом деле мне дали все необхо-
димое» (300, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 20 лет).

«После того, как я вернулась домой, прошла 
обследование у гинеколога и обнаружила 
очень много болезней, которые возникли из-
за работы проституткой. Сейчас я прохо-
жу курс лечения. НПО «Центр «Сана Сезим» 
оказывает мне поддержку, платит за диа-
гностику, приемы у врачей и лекарства…. На 
данный момент у меня есть все необходимое 
для улучшения и восстановления моего здо-
ровья» (306, жертва торговли людьми, жен-
ский пол, 23 года).

«Я страдаю от постоянных болей внизу жи-
вота и сыпи в половых органах… Социальный 
работник из НПО «Центр Сана Сезим» пошел 
со мной в больницу для сдачи анализов крови, 
чтобы выявить болезни передаваемые по-
ловым путем, я проконсультировалась с ги-
некологом и прошла ультразвуковую диагно-
стику, после чего мне прописали лекарства. 
Мне дали все необходимые лекарства» (207, 
жертва торговли людьми, женский пол, 23 
года).

«Работники НПО «Центр Сана Сезим» сопро-
вождали меня в медицинский центр для про-
хождения ультразвукового обследования и 
консультации с гинекологом»« (296, жертва 
торговли людьми, женский пол, 20 лет).

Работницы сферы сексуальных услуг в городе 
Шымкенте также считают, что представители не-
правительственной организации «Жан Жолдас» 
выполняют важную работу, когда посещают го-
стиницы, сауны и квартиры, чтобы встретиться с 
ними и раздать презервативы и буклеты, в кото-
рых описываются болезни, передающиеся поло-
вым путем. Как объяснили несколько работниц 
сферы сексуальных услуг:

«К нам пришел «Жан Жолдас» и раздал пре-
зервативы и брошюры…. Я получила бесплат-
ные презервативы и поговорила с психоло-
гом…. В центре «Жан Жолдас» я получила все 
необходимое» (283, проститутка, женский 
пол, 20 лет).

«Некоторые добровольцы из центра «Жан 
Жолдас» пришли к нам в дом и раздали бро-
шюры и презервативы…. Я сдала анализы на 
выявление инфекций, передаваемых половым 
путем. Они дали мне бесплатные презервати-
вы» (284, проститутка, женский пол, 18 лет)

«Добровольцы из центра «Жан Жолдас» ча-
сто приходят в сауну, где я работаю…. Они 
дают мне презервативы и брошюры» (281, 
проститутка, женский пол, 22 года).

Некоторые из жертв торговли людьми рассказа-
ли о проблемах, с которыми они сталкиваются, 
когда хотят обратиться к врачу: они просто не 
имеют возможности вырваться из рук эксплуа-
таторов для получения медицинской помощи, а 
также бояться быть пойманными с поддельными 
документами. Одна из жертв торговли людьми 
пояснила следующее: 

«У меня часто голова кружится… Было бы 
хорошо, если бы врачи приходили чаще, не 
только в гостиницы, но в съемные квартиры 
тоже. Мы не можем идти в центр СПИДа. У 
нас нет времени, а туда далеко добираться» 
(396, жертва торговли людьми, пол – жен-
ский, 17 лет).

Кроме того, один мужчина-жертва трудового раб-
ства рассказал, что он боится обратиться к врачу 
за лечением, так как не хочет, чтобы определили 
его личность. Как он сам пояснил: 

«С детства я часто простываю. Когда я бо-
лею, прораб всегда покупает мне лекарства... 
Я боюсь ходить к врачам, потому что они 
узнают, что у меня фальшивые документы. 
Это страшно» (425, жертва торговли людь-
ми, пол – мужской, 17 лет).

Многие социально-уязвимые дети говорили о 
том, что страдают от тех же проблем со здоро-
вьем, что и жертвы торговли людьми, причиной 
чего, вероятно, являются жестокое обращение и 
пренебрежение, с которыми они столкнулись в 
детстве. Часто, социально-уязвимые дети имели 
множество проблем со здоровьем. Дети, нахо-
дящиеся на попечении в учреждениях государ-
ственной опеки, рассказали, что они регулярно 
получали медицинское обслуживание. По сло-
вам нескольких социально-уязвимых детей:
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«У меня больные почки и селезенка. У меня 
часто болит голова, и бывают головокру-
жения. Иногда у меня «мешки» под глазами…. 
Здесь в интернате я получаю медицинскую 
помощь. Я принимаю таблетки, и они дела-
ют мне уколы и ставят капельницу. Я часто 
провожу время в лечебницах, но никогда не 
была в больнице. Я хочу поправиться и боль-
ше не пить никаких таблеток» (415, уязви-
мый ребенок, женский пол, 13 лет). 

«У меня слабое здоровье, бронхит, неврит 
[воспаление почек в тяжелой форме, вызван-
ное инфекцией], цистит [воспаление мочево-
го пузыря, вызванное инфекцией], артрит, 
ранняя стадия варикоза [расширение вен]… 
Врачи медицинской службы дают мне мази 
и травы для лечения суставов…. Мне нужно 
пройти обследование у хорошего специали-
ста. Необходимо полное обследование и то-
мография [ультразвук и рентген]» (346, уяз-
вимый ребенок, женский пол, 17 лет).

«У меня проблемы с желудком и позвоночни-
ком… Когда я дома, участковый врач и меди-
цинский работник из специальной школы ле-
чат меня» (114, уязвимый ребенок, женский 
пол, 17 лет)

«У меня болит спина, и живот… Я прошла 
курс лечения у врачей в интернате и больни-
це… Получаю необходимую мне помощь» (122, 
уязвимый ребенок, женский пол, 17 лет).

Несколько социально-уязвимых девочек расска-
зали, что они были изнасилованы и заразились 
от своего насильника(-ов) болезнью, передаю-
щейся половым путем. Как пояснили двое из со-
циально-уязвимых девочек:

«Я не хочу говорить об этом [она обнаружи-
ла, что заразилась заболеваниями, передава-
емыми половым путем, после того, как ее из-
насиловали на вечеринке несколько мужчин, 
и теперь проходит курс лечения ЗППП]. Мои 
родители, врачи-специалисты в больнице, 
дежурный поддерживают меня. Они делают 
все возможное» (205, уязвимый ребенок, жен-
ский пол, 16 лет).

«Я сильно переживаю по поводу своего здоро-
вья, боюсь, что мои дети окажутся больны-
ми [ее изнасиловали на вечеринке по празд-
нованию дня рождения друга]… Моя мать, 
родственники и врачи помогают мне с меди-
цинскими проблемами» (201, уязвимый ребе-
нок, женский пол, 17 лет). 

ПСИхОлОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБлЕМЫ, 
ПОДДЕРЖКА И СТЕПЕНь 
уДОВлЕТВОРЕННОСТИ 
Респондентов также опросили о наличии у них 
каких-либо психологических проблем, с кото-
рыми они борются, и о поддержке, которую они 
получают как помощь в решении этих психоло-
гических проблем. Исходя из данных Таблицы 
7,5 видно, что, из общего числа опрошенных, 
30,6% сообщили о наличии у них психологиче-
ских проблем, и 38,2% сообщили, что получали 
помощь/поддержку в решении их психологиче-
ских проблем. Среди респондентов, получающих 
поддержку в решении психологических проблем, 
55,9% были весьма удовлетворены помощью/
поддержкой, которую они получали. 

Среди социально-уязвимых детей только 25,5% 
сообщили о наличии у них каких-либо психо-
логических проблем, однако, 42,9% сообщили, 
что получали помощь/поддержку в решении их 
психологических проблем. Данные опроса пока-
зали, что помощь/поддержку в решении психо-
логических проблем получало намного большее 
количество детей, чем число детей, сообщивших 
об имеющихся у них психологических пробле-
мах, так как в школах и государственных при-
ютах дети более регулярно контактировали с 
психологами. В целом, большинство социально-
уязвимых детей были или весьма удовлетворе-
ны (54,1%) или частично удовлетворены (32,4%) 
той психологической помощью/поддержкой, ко-
торую они получали.

Для сравнения, 42,7% жертв торговли людьми 
сообщили об имеющихся у них психологических 
проблемах, а 39,8% сообщили, что получали по-
мощь/поддержку в решении их психологических 
проблем. Среди тех жертв торговли людьми, кто 
получил помощь/поддержку в решении психо-
логических проблем, 70,7% сообщили, что были 
весьма удовлетворены той помощью/поддерж-
кой, которую они получили в решении их психо-
логических проблем. 

Как ни удивительно, целых 31,1% работниц сфе-
ры сексуальных услуг сообщили об имеющих у 
них психологических проблемах, однако, лишь 
25,5% сообщили о получении помощи/поддерж-
ки в решении этих психологических проблем. 
Среди тех, кто получил помощь/поддержку, толь-
ко 40,7% сообщили, что были весьма удовлет-
ворены, 37,0% были частично удовлетворены, а 
22,2% и вовсе не были удовлетворены той помо-
щью/поддержкой, которую они получили в реше-
нии своих психологических проблем.
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Таблица 7.5. Психологические проблемы, поддержка и степень удовлетворенности 

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Психологические проблемы 143 30,6 66 25,5 44 42,7 33 31,1
Получение помощи/поддерж-
ки в решении психологических 
проблем 

179 38,2 111 42,9 41 39,8 27 25,5

Степень удовлетворенности той 
помощью/поддержкой, которые 
Вы получаете в решении психо-
логических проблем 

Кол-во=179 Кол-во=111 Кол-во=41 Кол-во=27

Весьма удовлетворены 100 55,9 60 54,1 29 70,7 11 40,7
Отчасти удовлетворены 54 30,2 36 32,4 8 19,5 10 37,0
Не удовлетворены 25 14,0 15 13,5 4 9,8 6 22,2

Исходя из данных Таблицы 7,5, становится ясно, 
что у жертв торговли людьми, скорее всего, име-
ющиеся психологические беспокойства и про-
блемы были вызваны, главным образом, теми 
событиями, проявлениями жестокости со сто-
роны эксплуататоров и травмами, которые они 
перенесли как жертвы торговли. Данные опроса 
показали, что жертвы торговли людьми страдают 
от проблем, связанных с депрессией, тревогой и 
стрессами, страхом и недоверием к людям, на-
несением себе физического вреда и суицидаль-
ным поведением. В то время, как многие жертвы 
торговли людьми получали помощь/поддержку 
в решении своих психологических проблем и 
были удовлетворены той помощью/поддержкой, 
которые они получали, в значительной степени, 
от неправительственных организаций, были и 
некоторые жертвы торговли людьми, которые 
все еще просили о помощи. Те жертвы торговли 
людьми, которые все еще нуждались в помощи, 
высказывали следующие мысли:

«Я еще не виделась с психологом, никто не 
оказал мне какую-либо помощь.… Я хочу по-
говорить с психологом, но сомневаюсь» (435, 
жертва торговли людьми, женский пол, 21 
год).

«Я все рассказываю подруге, она живет здесь. 
Но здесь нет настоящего психолога. Как бы 
я хотела, чтобы они были здесь» (395, жерт-
ва торговли людьми, женский пол, 18 лет).

Одна из жертв торговли людьми, которая обра-
тилась за помощью к полиции и психологам, но 
не была установлена и признана ими, как жертва 
торговли людьми, пояснила следующее:

«Мне нужен совет психолога. У меня часто 
депрессия. Я страдаю из-за матери, и мне 
тяжело перенести это, меня все угнетает. 
Однажды я пошла к психологу в частную 
клинику, но никаких результатов не получи-
ла, просто выбросила свои деньги на ветер» 
(424, жертва торговли людьми, женский пол, 
19 лет).

Несколько других жертв торговли людьми, ко-
торые все еще находились в ситуациях, когда 
их эксплуатировали, выразили желание посе-
тить хорошего психолога. Как пояснила одна из 
жертв торговли людьми: 

«Я бы хотела, чтобы к нам в гостиницу пришел 
хороший психолог и помог нам» (394, жертва 
торговли людьми, женский пол, 16 лет). Кроме 
того, один парень – жертва трудовой эксплу-
атации признался «Никто не поможет… Я бы 
хотел, чтобы кто-нибудь пришел к нам и по-
говорил с нами, как вы. Это так приятно и 
интересно. Приятно осознавать, что кто-то 
заинтересован жизнью мальчика, простого ра-
бочего из бедной семьи» (425, жертва торговли 
людьми, мужской пол, 17 лет). 

Некоторые жертвы торговли людьми также со-
общили, что они не могут обратиться к психоло-
гу, так как боялись ехать к нему и быть узнанны-
ми своими эксплуататорами. Со слов двух жертв 
торговли людьми:

«Было бы очень удобно, если бы психолог при-
шел к нам, так как мы сами боимся идти к 
нему. Нам надо далеко ехать, и кто-нибудь 
может заметить нас» (418, жертва торгов-
ли людьми, женский пол, 18 лет). 
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«Сейчас я живу не в Шымкенте, и мне очень 
тяжело идти к психологу» (306, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 23 года).

Важно отметить, что многочисленные работницы 
сферы сексуальных услуг также сообщали о том, 
что страдают от депрессий, склонности к нанесе-
нию себе физического вреда и суицидальных на-
клонностей. Таким образом, не удивительно, что 
многие работницы сферы сексуальных услуг так-
же выражали желание встретиться с хорошим 
психологом или же хотели, чтобы психологи по-
сещали их на месте их работы. Одна из работниц 
сферы сексуальных услуг высказала следующее:

«Нам нужно больше горячих линий. Мы уста-
ли и страдаем от депрессии. Это очень труд-
но. Нам нужен хороший психолог» (354, про-
ститутка, 19 лет).

Среди социально-уязвимых детей, 54% сообщи-
ли, что были весьма удовлетворены той помо-
щью/поддержкой, которую они получили для ре-
шения их психологических проблем. Некоторые 
дети утверждали, что та помощь/поддержка, 
которую они получили, оказала положительное 
влияние на них.

«После смерти матери со мной работали 
школьные психологи, и я иногда хожу к ним 
поговорить» (112, уязвимый ребенок, муж-
ской пол, 12 лет).

«Иногда у меня бывают стычки с другими 
детьми, и я хочу убежать. Психолог разгова-
ривает со мной иногда 2 раза в день» (334, 
уязвимый ребенок, женский пол, 15 лет).

«Я счастлив, мои учителя и психологи помо-
гают мне» (77, уязвимый ребенок, мужской 
пол, 16 лет).

«Социальный работник и психолог часто 
приходят к нам домой. Они разговаривают с 
моей мамой, смотрят, чистый ли дом, есть 
ли у нас еда, чтобы я и мой брат всегда сыты. 
Осенью мы пойдем в школу. Они заставили 
маму работать и зарабатывать деньги нам 
на одежду, тетради, книги, ручки и каранда-
ши для школы» (294, уязвимый ребенок, муж-
ской пол, 11 лет).

В большинстве случаев, дети контактировали 
с психологами в школах или государственных 
учреждениях опеки. Однако некоторые соци-
ально-уязвимые дети контактировали с непра-
вительственными организациями, которые пре-
доставляли им психосоциальную поддержку. По 
словам одного из социально-уязвимых детей:

«У нас были работники Центра «Сана Сезим» 
и сотрудники полиции. Они навестили нас 
в интернате, и мы разговаривали. Позже я 
рассказала им, кто мои родители и где они. 
Они помогли нам [мне и моим родителям] по-
мириться. Психолог всегда с нами работал. 
А социальный работник приходил к нам до-
мой. Я вернулась в школу. Работники Центра 
«Сана Сезим» поговорили с моими учителями, 
директором и помогли вернуться в прежний 
класс» (299, уязвимый ребенок, женский пол. 
14 лет).

Не все социально-уязвимые дети отзывались 
положительно об их встречах с психологами. В 
действительности, большое количество социаль-
но-уязвимых детей высказали мнение о том, что 
психологи, с которыми они встречались в школе 
или в специальных учреждениях, не принесли 
им особой пользы. 

«Когда я ходила в школу, со мной работал 
психолог…. Та поддержка, которую я от них 
получила, была просто чепухой» (147, уязви-
мый ребенок, женский пол, 16 лет). 

«Психолог зовет меня поговорить, я ей не до-
веряю, не могу ей все рассказывать. Я успо-
каиваюсь, когда начинаю писать стихи. Мне 
больше ничего не надо» (116, уязвимый ребе-
нок, женский пол, 16 лет). 

«Я разговаривал с психологом, но ничего не 
изменилось. Я даже не знаю, что мне нужно» 
(115, уязвимый ребенок, мужской пол, 15 лет).

«Они [психолог] должны разговаривать с 
детьми, но когда ты приходишь сюда, ты 
сходишь с ума. Каждый день одно и то же, на-
доедает. Я хочу поговорить с психологом, но 
она всегда занята» (108, уязвимый ребенок, 
женский пол, 15 лет).

Реальность такова, что социально-уязвимые 
дети не так легко забывают все то, что произо-
шло с ними, о проблемах в их жизни и в их се-
мьях. Один из таких детей сказал следующее: 

«Я этого никогда не забуду» (352, социально-
уязвимый ребенок, мужской, 9 лет). 
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Таблица 7.6. Образование и получение профессиональной квалификации

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Прохождение обучения с целью 
повышения уровня образования 295 63,0 237 91,5 28 27,2 30 28,3

Получение профессиональной 
квалификации 96 20,5 53 20,5 18 17,5 25 23,6

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАльНОЕ 
ОБуЧЕНИЕ
Также опрос проводился таким образом, чтобы 
получить информацию об образовании и нали-
чии профессиональной квалификации, которые 
получают респонденты. Из данных Таблицы 7,6 
видно, что социально-уязвимые дети (91,5%), 
более вероятно проходили обучение, чтобы по-
высить уровень их образования, по сравнению с 
жертвами торговли людьми (27,2%) и работница-
ми сферы сексуальных услуг (28,3%). Кроме того, 
лишь 20,5% социально-уязвимых детей, 17,5% 
жертв торговли людьми и 23,6% работниц сфе-
ры сексуальных услуг получали профессиональ-
ную квалификацию. Вызывает беспокойство, что 
такое небольшое число социально-уязвимых де-
тей и жертв торговли людьми получают профес-
сиональные навыки и квалификацию, особенно, 
когда имеет место нехватка профессиональных 
навыков, наряду с низким уровнем образования, 
повышается риск того, что социально-уязвимые 
дети могут стать жертвами торговли людьми и 
подвергаться эксплуатации. 

По данным опроса, причиной выявленной не-
хватки профессиональных навыков является 
не отсутствие соответствующего интереса со 
стороны социально-уязвимых детей или жертв 
торговли людьми. В действительности, социаль-
но-уязвимые дети, жертвы торговли людьми, и 
работницы сферы сексуальных услуг проявляли 
стремления к получению профессиональных на-
выков, которые позволили бы им получить рабо-
ту, которая была бы полезна обществу.

Беспокоит тот факт, что весьма незначительное 
число жертв торговли людьми получают профес-
сиональную квалификацию и навыки. Те, кто 
прошли обучение, как оказалось, главным обра-
зом учились на поваров и парикмахеров. Жертвы 
торговли людьми выражали желание получить 
более высокие профессиональные навыки и об-
учение, которое позволит им в будущем работать 

на профессиональном уровне. Например, они 
выразили желание: 

• научиться водить автомобиль

• научиться шить и вязать

• выучить английский язык

• повысить компьютерную грамотность

• работать секретарем 

• работать помощником бухгалтера 

• стать журналистом или ТВ репортером

• стать учителем русского языка в началь-
ной школе

• работать в гостиничном бизнесе в каче-
стве администратора или менеджера 

• стать строителем

• стать бухгалтером

• быть художником 

• стать психологом

• быть юристом

• быть врачом 

По словам одного мужчины-жертвы торгов-
ли людьми: «У меня есть диплом с отличием 
[инженера] и знание, поэтому я хочу исполь-
зовать эти знания» (288, жертва торговли 
людьми, пол – мужской, 25 лет). Кроме того, 
одна девушка, жертва торговли людьми рас-
сказала, «Главное для меня – это найти вы-
сокооплачиваемую работу и заботься о моей 
дочери, и отдать ребенка в хорошую школу» 
(295, жертва торговли людьми, 23 лет)

По данным опроса, дети, главным образом, рас-
сказывали о том, что посещают школу, и очень 
немногие говорили, что получали обучение по 
профессиональной квалификации. Однако, не-
которые дети из специальных организаций об-
разования для детей с девиантным поведением 
рассказали, что они проходят какое-либо обу-
чение по профессиональной квалификации, од-
нако, главным образом они изучали столярное 
дело, фрезеровочные и распилочные работы, а 
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также шитье, вязание, вышивку и кулинарию. У 
некоторых детей, однако, есть карьерные стрем-
ления, такие, как, например, стать юристом, фо-
тографом, переводчиком, IT-специалистом и ма-
шинистом подъемного крана. 

Данные опроса также показали, что у многих ра-
ботниц сферы сексуальных услуг есть карьерные 
стремления, которые не имеют никакого отноше-
ния к оказанию сексуальных услуг. Причиной того, 
что они начали оказывать секс-услуги за деньги, 
как объясняло большинство из них, являлось то, 
что они были молоды и сильно нуждались в день-
гах. Таким образом, их карьерные стремления 
включали в себя получение профессионально-тех-
нического или высшего образования, чтобы стать:

• продавцом-консультантом

• дизайнером

• учителем

• офис-менеджером

• бухгалтером

• юристом

ЖИлИщНЫЕ ВОПРОСЫ И/ИлИ 
ПОМОщь С ПЕРЕЕЗДОМ
Респондентов спросили, получали ли они по-
мощь в решении проблем, связанных с жильем 
и/или переселением. Из данных Таблицы 7,7 
видно, что 15,0% от общего числа опрошенных 
получают помощь/поддержку в решении про-
блем, связанных с жильем и/или переселением. 
Жертвы торговли людьми (27,2%), значительно 
чаще получали помощь/поддержку в решении 
проблем, связанных с жильем и/или переселени-
ем, по сравнению с социально-уязвимыми деть-
ми (13,5%) и работницами сферы сексуальных 
услуг (6,6%). Удивительно, но лишь 27,2% жертв 
торговли людьми сообщили о том, что получают 
помощь/поддержку в решении проблем, связан-
ных с жильем и/или переселением. 

По данным опроса, жертвы торговли людьми 
получали убежище и защиту со стороны НПО, 

имеющих приюты для жертв торговли людьми, 
и других неправительственных организаций, та-
ких как НПО «Центр Сана Сезим», которая предо-
ставляет временный приют для жертв торговли 
людьми, а также питание и оплату проезда для 
некоторых из них для возвращения их на роди-
ну. По словам одной из жертв торговли людьми, 
такой приют обеспечивает безопасное место для 
жертв торговли людьми, однако, они все еще ис-
пытывают страх и недоверие к людям. 

«Нам помогли с жильем. Теперь мы живет в 
приюте. Чувствуем себя людьми. Еще не при-
выкли к свободе, боимся людей и не доверяем 
никому. Мы доверяем только себе и не разго-
вариваем с незнакомцами» (433, жертва тор-
говли людьми, женский пол, 29 лет).

ОБРАщЕНИЕ ЗА ПОМОщьЮ
Респондентов расспросили о том, как они пыта-
лись искать помощи, в частности, к кому бы они 
обратились в случае, если у них возникнут про-
блемы. По данным Таблицы 7,8, 72,2% от общего 
числа опрошенных сообщили, что они знают, к 
кому обратиться в случае, если у них возникнут 
проблемы. Процент социально-язвимых детей 
(78,8%), утверждавших, что они знают, к кому об-
ращаться в случае возникновения проблем, был 
выше в сравнении с работницами сферы сексу-
альных услуг (67,9%) и жертвами торговли людь-
ми (60,2%). 

Опрос показал, что большинство социально-уяз-
вимых детей, жертв торговли людьми и работниц 
сферы сексуальных услуг сообщили, что они об-
ратятся за помощью к своим родителям, к семье 
и/или друзьям. Некоторые из них сказали, что об-
ратятся за помощью к официальным организаци-
ям, таким, как правительственные или неправи-
тельственные организации. Однако, некоторые 
социально-уязвимые дети сказали, что они обра-
тятся за помощью к своим учителям, к полиции 
и/или социальным работникам в случае, если у 
них возникнут проблемы. Некоторые из жертв 
торговли людьми сказали, что они обратятся за 

Таблица 7.7. Жилищные вопросы и помощь в переселении

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Получение помощи/поддержки в 
решении проблем, связанных с 
жильем и/или переселением

70 15,0 35 13,5 28 27,2 7 6,6
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Таблица 7.8. Обращение за помощью 

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Знают, к кому обращаться в 
случае возникновения проблем 338 72,2 204 78,8 62 60,2 72 67,9

помощью в НПО «Центр Сана Сезим», в неправи-
тельственную организацию «Коргау Астана», в 
Центр СПИДа или частную медицинскую клини-
ку, в полицию и/или суд. Наконец, некоторые из 
работниц сферы сексуальных услуг сообщили, 
что они обратятся за помощью в частную меди-
цинскую клинику или неправительственную ор-
ганизацию «Жан Жолдас». 

В то время как многие из опрашиваемых желали 
обращаться за помощью к семьям, друзьям, и не-
которые к официальным организациям, другие 
респонденты заявили, что они не станут обра-
щаться за помощью к другим. 

Одна жертва торговли людьми сказала «Я 
не хочу ни к кому. Я боясь. Я думаю, они не 
смогут обеспечить мою безопасность» (392, 
жертва торговли людьми, пол – женский, 18 
лет).

Кроме того, некоторые социально-уязвимые 
дети утверждали, что не нуждаются в помощи и 
что они могли самостоятельно решить свои про-
блемы. По словам одного из уязвимых детей: 

«Я могу обратиться к моему учителю или в 
полицию, но я сильная, и я предпочитаю сама 
решать мои проблемы» (405, социально-уяз-
вимый ребенок, пол – женский, 13 лет). 

Другой социально-уязвимый ребенок заявил 
следующее: «Нет, у меня нет никого, чтобы 
обращаться за помощью» (119, социально-
уязвимый ребенок, пол – женский, 17 лет).

БЫлО лИ ТРуДНО ЧЕСТНО 
ОТВЕЧАТь НА ВОПРОСЫ 
ИНТЕРВьЮ 
Одним из заключительных вопросов, которые 
задавали респондентам, стал вопрос о том, было 
ли для них затруднительно абсолютно честно 
отвечать во время опроса. Из данных Таблицы 
7,9 видно, что из общего числа опрашиваемых, 
31,6% сообщили, что во время опроса им было 
тяжело оставаться полностью честными в рас-
сказе о том, что произошло с ними. Кроме того, 
42,7% жертв торговли людьми сообщили, что им 
было тяжело оставаться полностью честными в 
рассказе о том, что произошло с ними. это может 
означать, что, вероятнее всего, жертвы торговли 
людьми занижали некоторые данные и скрывали 
некоторую информацию, так как им было трудно 
вновь вспоминать о том, что с ними случилось, и 
из страха перед осуждением и чувством нелов-
кости. Жертвы торговли людьми также боятся 
рассказывать другим о произошедшим, потому 
что они до сих пор боятся возмездия со сторо-
ны торговцев. Одна из жертв торговли людьми 
объяснила: 

«Сначала я не хотела говорить ничего, это 
тяжело» (395, жертва торговли людьми, пол 
– женский, 18 лет).

Цитирования, приводимые ниже, показывают 
колебания жертв торговли людьми при рассказе 
о событиях, произошедших в их жизни. 

Таблица 7.9. Затруднения, испытываемые при честном ответе на вопросы

Общее 
Кол-во=468

Социально-
уязвимые дети 

Кол-во=259

Жертвы тор-
говли людьми 

Кол-во=103

Работницы 
сферы сексу-
альных услуг 
Кол-во=106

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Сложно было быть абсолютно 
честными в рассказе о том, что 
произошло с Вами

148 31,6 65 25,1 44 42,7 39 36,8
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«Да, было тяжело отвечать на вопросы. Мне 
нужно все восстановить в памяти, и воспо-
минания такие неприятные, у меня сердце 
болит, и я становлюсь нервной. Я хочу за-
быть обо всем и начать новую жизнь с само-
го начала» (433, жертва торговли людьми, 
женский пол, 29 лет).

«Я не хотела вам это говорить…. Мне тяже-
ло так жить» (200, жертва торговли людь-
ми, женский пол, 16 лет).

«Если бы вы только знали, как мне сейчас 
стыдно, я чувствую себя ничтожной из-за 
своей работы. Ты тоже работаешь, и твоя 
заработная плата ниже, но мужчины не глу-
мятся над тобой» (419, жертва торговли 
людьми, женский пол, 17 лет). 

«Было трудно в начале и в конце. В начале – 
потому что я вас не знал, и не хотел расска-
зывать о своей семье незнакомцам. Потом я 
начал говорить и захотел говорить еще, осо-
бенно после того, как вы объяснили мне, что 
после интервью кто-нибудь поможет таким 
людям как я, людям, попавшим в беду и живу-
щим в бедности… Было тяжело в конце, так 
как я рассказывал, как жил, и те люди…Я меч-
таю о хорошей жизни без проблем, о детях и 
о хорошей красивой жене» (425, жертва тор-
говли людьми, мужской пол, 17 лет).

«Извините, что я тороплюсь, но если кто-то 
расскажет тетушке [женщина-сутенер] что 
я с вами разговаривала, они меня побьют. 
Пожалуйста, не рассказывайте никому о на-
шей беседе» (393, жертва торговли людьми, 
женский пол, 18 лет).

Кроме того, из данных Таблицы 7,9 видно, что 
36,8% работниц сферы сексуальных услуг и 
25,1% социально-уязвимых детей сообщили, что 
им было тяжело оставаться полностью честными 
в рассказе о том, что произошло с ними. По сло-
вам одной из работниц сферы сексуальных: 

«Мне очень стыдно» (353, проститутка, 
женский пол, 18 лет). Кроме того, один уяз-
вимый ребенок признался «Иногда неприят-
но помнить некоторые вещи. Большинство 
людей, живущих здесь [специальная органи-
зация образования для детей с девиантным 
поведением], хотят забыть прошлое» (346, 
уязвимый ребенок, женский пол, 17 лет).

Результаты, приведенные в Таблице 7.9, мож-
но рассматривать следующим образом: от 
25% до 42% респондентов, в зависимости от 
их категории, занизили некоторые сведения, 

касающиеся их детства и событий в семье, во-
влеченности в рискованное поведение и пере-
житого опыта, связанного с их эксплуатацией и 
торговлей ими. 
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Глава 8

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Рекомендации, следующие ниже, основаны на результатах исследования, которые 
представлены в предыдущих главах данного отчета, и руководствуются обязатель-
ствами Правительства Казахстана по правам человека в рамках Конвенции ООН 
о правах ребенка (КПР), Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах 
ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порногра-
фии, и Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступности. 

В особенности статья 35 КПР призывает государства-участников принимать «на 
национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры 
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в лю-
бых целях и в любой форме». Кроме того, статья 34 призывает государства-участ-
ников защищать детей от всех форм эксплуатации и насилия, включая использо-
вание в целях эксплуатации детей в проституцию и порнографию. Наконец, статья 
39 КПР призывает государства-участников «содействовать физическому и психо-
логическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося 
жертвой». Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми далее 
определяет данные стандарты в отношении торговли детьми в целях коммерческой 
сексуальной эксплуатации и детской порнографии.

Рекомендации, следующие ниже, также основаны на международных стандартах и 
наилучшей практике по решению проблемы сексуальной эксплуатации детей и тор-
говли детьми посредством профилактики, защиты от преследования и сотрудниче-
ства, как предлагается Государственным Департаментом США в Отчете по торговле 
людьми за 2011 год, а также прописано в Преамбуле Протокола ООН о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми. 
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Принимая во внимание то, что Казахстан являет-
ся основным источником вдохновения реформ 
для других стран региона, успех Правительства 
Казахстана в использовании возможности по про-
ведению институциональной реформы, особенно 
реформ, относящихся к системе продвижения за-
щиты детства и эффективной борьбе с торговлей 
детьми и их эксплуатацией, крайне важен не толь-
ко для детей Казахстана, но также и для детей дру-
гих стран Центрально-Азиатского региона. 

Рекомендации, следующие ниже, разделены на 
сферы по четырем компонентам: профилактика 
торговли детьми, защита уязвимых категорий 
детей и детей-жертв торговли людьми, пресле-
дование фактов торговли детьми, и партнерство 
в целях борьбы с торговлей детьми и продвиже-
ния прав детей и защиты детства. 

ПРОФИлАКТИКА
Профилактика торговли детьми требует повы-
шения осведомленности среди населения о су-
ществующей практике торговли детьми с целью 
сексуальной и трудовой эксплуатации, включая 
способность общества определить знаки, сигна-
лизирующие о торговле детьми, и сообщать о по-
дозреваемых фактах. В целях профилактики тор-
говли детьми также важно, чтобы Правительство 
Казахстана выявляло социально-уязвимых де-
тей и семьи и предоставляло им поддержку и по-
мощь, необходимую для снижения их уязвимости 
и риска стать жертвой торговли людьми или экс-
плуатации. Кроме того, Правительству необходи-
мо найти пути для разрешения вопроса внутрен-
него спроса на детей-жертв торговли людьми в 
целях сексуальной и трудовой эксплуатации. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1: Разработать про-
граммы по повышению осведомленно-
сти населения, акцентированные на 
предотвращение торговли детьми.
Как Правительство, так и средства массовой ин-
формации страны должны выполнять важную 
роль по информированию общества о существу-
ющей торговле людьми и эксплуатации в целом, 
а также отдельно о практике торговли детьми в 
Казахстане в целях их сексуальной и трудовой 
эксплуатации. Также важно, чтобы кампании по 
повышению осведомленности, направленные 
на борьбу с торговлей людьми, проводимые как 
Правительством, так и средствами массовой ин-
формации, разрабатывались так, чтобы могли 
достичь детей, молодежь и семья, которые осо-
бенно уязвимы и подвержены риску быть вовле-
ченными в торговлю людьми и эксплуатацию. 

Кампании по повышению осведомленности, ак-
центированные на предотвращение торговли 
детьми, должны быть направлены на детей раз-
ных возрастов и пола; скорее всего, это потребу-
ет разработку нескольких различных программ 
по повышению осведомленности. 

Программы по повышению осведомленности 
населения также должны разрабатываться так, 
чтобы быть направленными на детей и семьи в 
небольших городах и селах, а также в больших 
городах. Также важно, чтобы программы по по-
вышению осведомленности разрабатывались с 
тем, чтобы фокусироваться на внутренней торгов-
ле людьми с целью сексуальной и трудовой экс-
плуатации, а не были сконцентрированы только 
на международной торговле людьми. Такие про-
граммы также должны быть направлены на то, 
чтобы информировать население о существую-
щих различных видах вербовщиков и торговцев 
людьми (например, незнакомец-торговец людьми, 
знакомый-торговец людьми, друг-торговец людь-
ми, возлюбленный-торговец людьми, работода-
тель-торговец людьми и т.д.), о различных путях 
попадания в торговлю людьми и эксплуатацию, 
об использовании долговой зависимости, наси-
лия и запугивания для того, чтобы осуществлять 
контроль над жертвами (см. Главу 4). 

Средства массовой информации в стране также 
могут играть важную роль в расследовании и рас-
крытии случаев торговли людьми, а также в мо-
ниторинге и освещении реагирования правоох-
ранительных органов и системы правосудия, или 
отсутствие такового, на случаи торговли людьми. 

На международном уровне существует множе-
ство примеров того, как национальные и меж-
дународные средства массовой информации 
сыграли значительную роль в борьбе по ликви-
дации торговли людьми, включая расследование 
и освещение случаев торговли детьми и доку-
ментирование реакции системы правосудия на 
торговлю людьми. Например, в 2011 году CNN 
стал участником борьбы с современным чело-
веческим рабством, когда запустил свой Проект 
Свободы. Целью Проекта Свободы CNN было 
пролить свет на ужасы человеческого рабства 
в современном мире, включая торговлю детьми 
в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. 
Окончательными результатами ставились: по-
вышение мировой осведомленности о существу-
ющих реалиях торговли людьми во всем мире, 
укрепление голоса жертв торговли людьми, вы-
деление успешных историй, раскрытие сложных 
криминальных связей, задействованных в сфе-
ре торговли людьми, раскрытие ответной реак-
ции правоохранительных органов на торговлю 
людьми, а также подчеркивание важной роли 
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НПО в защите и оказании услуг по поддержке 
жертв торговли людьми. 

Средства массовой информации могут быть 
важным инструментов в деле мобилизации об-
щественности на борьбу с торговлей людьми и 
эксплуатацией, что также включает обучение об-
щественности тому, как определить и сообщить 
о подозреваемых фактах торговли людьми и экс-
плуатации, с которыми они сталкиваются в рам-
ках своего общества. Борьба с торговлей людьми 
должна проходить с привлечением обществен-
ности, информированность общественности за-
висит от уровня ответственности средств массо-
вой информации и уровня доверия к ним. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2: Выявлять уязвимые 
категории детей и семей и предостав-
лять им необходимую поддержку и по-
мощь по снижению риска подвергнуть-
ся торговле людьми и эксплуатации.
Ключевым компонентом профилактики является 
снижение риска подверженности социально-уяз-
вимых детей и их семей лицам, осуществляющим 
вербовку. С одной стороны, снижение риска тре-
бует, чтобы социально-уязвимые дети были про-
информированы о рисках стать жертвой торговли 
людьми, о стратегиях вербовщиков и торговцев 
людьми, о мерах собственной защиты и снижению 
риска, а также о том, кому сообщить о подозрева-
емых вербовщиках и торговцах людьми. С другой 
стороны, усилия по снижению риска требуют того, 
чтобы государственные и неправительственные 
организации проводили совместную работу по 
выявлению уязвимых детей и семей и по предо-
ставлению им необходимой поддержки с целью 
облегчения условий бедности и разрешения во-
просов их уязвимости (в особенности, как показа-
ло данное исследование, побуждающих факторов, 
которые являются сильными факторами в жизни 
жертв торговли людьми), а также по снижению ри-
ска ухода из дома в раннем возрасте и попадания в 
сферу торговли людьми и эксплуатации в качестве 
жертвы. Основываясь на результатах исследова-
ния, представленных в Главе 3, особое внимание 
должно быть уделено детям, живущим в условиях 
бедности, детям, проживающим с одним родителем 
(особенно с мамой), или без родителей (живущими 
с родственниками или самостоятельно), детям, жи-
вущим в семьях, где часто имеют место конфликты 
и насилие, или где они подвержены насилию и/
или пренебрежению их нуждами, а также в семьях, 
где один или оба родителя страдают алкогольной 
и/или наркотической зависимостью. 

По возможности, государственная и обществен-
ная поддержка, включая денежные пособия, 

должна предоставляться неблагополучным се-
мьям для того, чтобы облегчить условия бедно-
сти и снизить риск раннего ухода из дома их де-
тей с целью найти работу для того, чтобы помочь 
поддерживать семью. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3: Проводить програм-
мы по безопасной миграции
На международном уровне возросло понимание 
того, что одним из важных путей предотвраще-
ния внутреннего и международного трафика лю-
дей, включая трафик детей, является содействие 
безопасной и законной миграции среди лиц в 
возрасте, позволяющем им законно осущест-
влять трудовую деятельность (1). Безопасная ми-
грация включает повышение осведомленности о 
процессе миграции, а также внедрение механиз-
мов безопасной миграции для молодых людей 
в законодательно установленном возрасте для 
приема на работу для того, чтобы обеспечить 
среди мигрирующих лиц, внутри страны или за 
ее пределами, ясное понимание путей к достой-
ной работе/обучению, если к ним нет доступа в 
месте происхождения (2.)

Безопасная миграция включает обеспечение 
понимания мигрантом реальности рынка труда 
в пункте назначения, а также механизмы без-
опасной миграции. Безопасная миграция долж-
на специально разрабатываться таким образом, 
чтобы быть услышанными разными половыми и 
возрастными группами, а также, особенно, деть-
ми из небольших городов и сел, которые особен-
но склонны к тому, чтобы мигрировать в поисках 
работы, городского образа жизни и независимо-
го проживания (см. Главу 3 и 4). Такие программы 
по безопасной миграции также должны делать 
упор на повышение осведомленности о различ-
ных видах вербовщиков и торговцев-людьми 
(например, незнакомец-торговец людьми, зна-
комый-торговец людьми, друг-торговец людьми, 
возлюбленный-торговец людьми, работодатель-
торговец людьми и т.д.), о различных путях по-
падания в торговлю людьми и эксплуатацию, об 
использовании долговой зависимости, насилия 
и запугивания для того, чтобы осуществлять кон-
троль над жертвами (см. Главу 4). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4: Понизить в Казахстане 
спрос на детей-жертв торговли людьми 
Государственные органы и неправительственные 
организации должны проводить совместную ра-
боту по снижению спроса на детей-жертв торгов-
ли людьми, включая спрос на секс с детьми и мо-
лодыми девушками, а также спрос на дешевый и 
рабский труд и детский труд (3). Зачастую, профи-
лактические усилия концентрируются на стороне 
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предложения по торговле детьми и недостаточно 
направлены на спрос. Однако в последние годы 
наилучшая международная практика показывает, 
что разрешения вопроса спроса на детей-жертв 
торговли людьми является крайне важным. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5: Программы по про-
филактике суицида среди детей и моло-
дежи и оказание услуг поддержки 
В последние годы в Казахстане растет осозна-
ние того, что вопрос суицида среди детей и мо-
лодежи является серьезной проблемой, которая 
нуждается в более глубоком понимании и разре-
шении. Результаты данного исследования дают 
большое количество информации об уровне суи-
цида, средствах и причинах суицида среди соци-
ально-уязвимых детей, жертв торговли людьми и 
секс-работников. Профилактика суицида должна 
включать в себя обучение учителей, социальных ра-
ботников, работников системы здравоохранения, 
полицейских и других, кто имеет регулярный кон-
такт с социально-уязвимыми детьми, жертвами тор-
говли людьми и секс-работниками, для того, чтобы 
понять детско-молодежный суицид, быть способ-
ными узнавать тревожные признаки суицида среди 
детей и молодежи, а так же понимать, как проводить 
вмешательство в таких ситуациях и к кому направ-
лять ребенка для того, чтобы он получил поддержку. 

ЗАщИТА
Защита жертв является одним из критически важ-
ных компонентов любой программы государства 
по борьбе с торговлей людьми (4). Защита жертв 
начинается с проактивного выявления жертв 
торговли людьми, включая детей-жертв торгов-
ли людьми, и требует удовлетворения первосте-
пенных и долгосрочных нужд по защите, восста-
новлению, реабилитации и реинтеграции жертв 
торговли людьми (5). Важно, чтобы особые нужды 
детей-жертв торговли людьми рассматривались 
государством и не становились запоздалыми дей-
ствиями государственных и неправительствен-
ных организаций, которые ответственны за пре-
доставление защиты и услуг поддержки жертвам 
торговли людьми. В условиях, когда отсутствуют 
особые условия для детей-жертв торговли людь-
ми, присутствует риск того, что данные дети будут 
возвращены в семьи, которые, возможно, были 
вовлечены в их трафик и эксплуатацию и/или 
живут в трудных условиях (например, бедность, 
семейные конфликты и насилие, алкогольная и/
или наркотическая зависимость, потеря родите-
ля/опекуна), что может поставить ребенка в ус-
ловия повышенного риска повторного трафика и 
возвращения в положение эксплуатации. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 6: упор на активном 
выявлении государственными органа-
ми и неправительственными организа-
циями детей-жертв торговли людьми
Государственные институты, в особенно, сотруд-
ники правоохранительных органов, которые ра-
ботают на уличном уровне, а также сотрудники 
отделов по борьбе с торговлей людьми и орга-
низованной преступностью, должны быть обу-
чены тому, как выявлять детей-жертв торговли 
людьми и вмешаться в их ситуацию. Кроме того, 
государственные служащие, ответственные за 
защиту детей, миграционные службы, работни-
ки системы здравоохранения и образования, 
которые имеют контакт с детьми, должны прохо-
дить обучение выявлению детей-жертв торговли 
людьми и должны оказывать им соответству-
ющую помощь (6). Неправительственные орга-
низации, которые имеют контакт с уязвимыми 
категориями детей и молодежи, жертвами тор-
говли людьми, работниками-секса и мигрантами, 
также должны проходить обучение выявлению 
детей-жертв сексуальной и трудовой эксплуата-
ции. Дело в том, что у жертв торговли людьми, в 
особенности у детей-жертв торговли людьми, нет 
возможности и голоса, а также доступа к орга-
низации, где можно заявить о себе и рассказать 
о том, что с ними случилось. Поэтому разного 
рода специалисты, перечисленные выше, долж-
ны проходить обучение тому, как разговаривать, 
опрашивать и выявлять жертву торговли людь-
ми, а также тому, какие меры должны предприни-
маться после того, как ребенок-жертва торговли 
людьми был выявлен. 

Фактически данное исследование показало, что 
многие дети-жертвы торговли людьми не были 
определены таковыми, несмотря на то, что у них 
был контакт с полицией, с системой защиты дет-
ства и неправительственными организациями. 
В особенности девушки в возрасте 15-17 лет, 
которые стали жертвами торговли людьми в це-
лях сексуальной эксплуатации, были часто упу-
щены полицейскими, потому что скрининг этих 
девушек не был должным образом осуществлен. 
Во многих случаях дети-жертвы сексуальной 
эксплуатации, данной возрастной категории от-
пускались полицией обратно в руки сутенеров/
торговцев людьми/эксплуататоров или были 
обозначены как социально-уязвимые дети и на-
правлены в систему защиты детства и в Центры 
адаптации несовершеннолетних. Данное ис-
следование также показало, что неправитель-
ственные организации, которые работали с 
секс-работниками и детьми, вовлеченными в 
трудовую эксплуатацию, иногда не выявляли де-
тей, которые были жертвами торговли людьми. 
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Помимо тренинга, необходимо, чтобы государ-
ственные служащие могли получать дополни-
тельное стимулирование для того, чтобы активно 
осуществлять выявление и проводить расследо-
вание подозреваемых случаев торговли людьми. 

Требует признания тот факт, что торговля детьми 
в равной степени проблема как внутреннего, так 
и международного трафика людей, а так же при-
знания того, что каждый может стать жертвой 
торговли людьми (7). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7: Развить систему го-
сударственных и неправительственных 
организаций, которые могут предостав-
лять защиту и услуги всесторонней под-
держки детям-жертвам торговли людьми
Данное исследование показало, что существуют 
значительные пробелы в системе защиты дет-
ства и в доступе детей-жертв торговли людьми 
к услугам по получению поддержки. В зависи-
мости от нужд отдельных детей-жертв торговли 
людьми, услуги, необходимые для оказания за-
щиты и реабилитации могут включать любой из 
ниже перечисленных или же все: 

• экстренное жилье на переходный период, 
сопровождаемое долгосрочной жилищной 
поддержкой 

• медицинское обслуживание 

• консультации по поддержанию психического 
здоровья

• образование 

• обучение трудовым навыкам 

• определение местонахождения семьи и вос-
соединение с ней 

• предоставление услуг письменного и устного 
перевода

• правовая защита в системе уголовной юстиции

• иммиграционная правовая поддержка 

• планирование безопасности 

• обучение жизненным навыкам 

• обучение правильному питанию и гигиене 

• помощь в возращении на родину. 

Данный список является пугающе длинным, но 
необходимо помнить, что его осуществление 
требует взаимодействия сети государственных 
и неправительственных организаций, которые, 
сотрудничают друг с другом на своевременной 
основе для того, чтобы обеспечить детей-жертв 
торговли людьми защитой и полным ассорти-
ментом поддерживающих услуг, в которых они 
нуждаются в целях трансформации их жизни, 
преодоления травмы и последствий насилия, а 

также возвращения в общество независимыми и 
продуктивными личностями. 

Для того чтобы обеспечить доступ жертв торгов-
ли людьми к полному ассортименту услуг под-
держки, критически важно, чтобы Правительство 
Казахстана выделяло статью в республикан-
ском бюджете в целях обеспечения необходи-
мой безотлагательной и долгосрочной защитой 
и услугами поддержки, в которых нуждаются 
жертвы торговли людьми. Необходимо увели-
чить в Казахстане количество приютов и услуг 
поддержки для жертв торговли людьми, и госу-
дарство должно поддерживать финансирование 
таких приютов и услуг, включая предоставля-
емые неправительственными организациями, 
для обеспечения их продолжающейся деятель-
ности и доступности жертвам, а также увеличить 
спектр и качество услуг, предоставляемых таки-
ми организациями. Также важно создавать спе-
циализированные приюты для детей-жертв тор-
говли людьми, потому что, согласно Руководству 
ЮНИСЕФ по защите детей, ставших жертвами 
торговли людьми, дети-жертвы торговли людь-
ми не должны проживать с взрослыми жертвами 
торговли людьми, так как у них есть особые нуж-
ды и потребности в защите и поддержке. 

Кроме того, важно, чтобы приюты для жертв тор-
говли людьми и предоставляемые услуги под-
держки развивались на основе моделей, кото-
рые в других странах доказали свою успешность 
в работе по реабилитации, реинтеграции и вос-
становлении жертв торговли людьми. Например, 
подход Хагара «Три стадии восстановления» до-
казал успешность во многих станах Азии (8).

Стадия 1: Первоначальное восстановление. 
Первый месяц в приюте для жертв торговли 
людьми должен быть устроен так, чтобы обеспе-
чить жертву торговли людьми чувством безопас-
ности, питанием, одеждой, медицинским обсле-
дованием и лечением. Необходимо проводить 
оценку нужд для определения того, что необхо-
димо для наилучшего обеспечения интересов 
ребенка, принимая во внимание мнение самого 
ребенка. Также необходимо предоставлять пси-
хотерапевтическое консультирование и психо-
терапевтические групповые тренинги, которые 
должны осуществляться хорошо-подготовлен-
ными психотерапевтами. Необходимо поощрять 
участие жертв торговли людьми в простых за-
нятиях для того, чтобы помочь им приобрести 
уверенность в себе, общаться и устанавливать 
связи с другими детьми в приюте. На этой ста-
дии необходимо посредством заботы и проявле-
ния соучастия персоналом и другими прожива-
ющими дать возможность жертве поднять свою 
самооценку. 
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Стадия 2: Реабилитация. В зависимости от 
личности жертва может оставаться в приюте от 
6 до 9 месяцев (и дольше). В этот период жерт-
ва продолжает получать психотерапевтическое 
консультирование и начинает обучение письму, 
чтению, математике; развивает жизненные на-
выки, обучается здоровому образу жизни и ги-
гиене, получает профессиональное обучение по 
собственному выбору. 

Стадия 3: Реинтеграция. После консультаций 
с командой психотерапевтов и командой реин-
теграции по поводу готовности, жертвы торгов-
ли людьми готовы к возвращению в общество 
или поселению в безопасной среде. Жертвы 
сроком до двух лет должны получать продол-
жающееся консультирование посредством ре-
гулярных встреч и участия в группах поддержи 
сверстниками. 

Государственные и неправительственные орга-
низации, которые являются частью такой сети, 
должны нести ответственность за предоставле-
ние детям-жертвам торговли людьми защиты и 
полного спектра услуг поддержки, должны быть 
хорошо обучены и иметь навыки, чтобы работать 
с детьми-жертвами торговли людьми, также долж-
ны действовать и предоставлять защиту и услуги 
поддержки в соответствии с международными 
стандартами и установившейся практикой в наи-
лучших интересах ребенка. Стандарты и устано-
вившаяся практика по защите и оказанию услуг 
поддержки детям-жертвам торговли людьми про-
писаны в следующих основных документах:

• Руководство ЮНИСЕФ по защите детей, став-
ших жертвами торговли людьми (было пере-
ведено на грузинский зык);

• Дружественные к детям стандарты МОТ и 
Руководящие принципы по восстановлению 
и реинтеграции детей, подвергшихся торгов-
ле людьми; 

• МОТ реабилитация детей-жертв торговли 
людьми: мульти-дисциплинарный подход.

Также крайне важно, чтобы сеть государственных 
и неправительственных организаций, ответствен-
ная за защиту и предоставление услуг поддержки 
жертвам торговли людьми, подвергались регуляр-
ному мониторингу независимым наблюдательным 
органом на соответствие стандартам, а также в ча-
сти предоставления качественных услуг. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 8: Назначать опекуна 
ребенку-жертве торговли людьми 
Согласно Руководству ЮНИСЕФ по защите де-
тей, ставших жертвами торговли людьми, «сразу 

после обнаружения ребенка-жертвы назначает-
ся опекун для его сопровождения на протяже-
нии всего процесса вплоть до принятия и реа-
лизации долговременного решения в наилучших 
интересах ребенка (9)3. 

Если на момент выявления ребенок, подверг-
шийся торговле людьми, сопровождается роди-
телем/иным лицом, выполняющим данную функ-
цию, необходимо принять меры для того, чтобы 
провести оценку того, является ли его/ее роди-
тель/иное лицо, выполняющее данную функцию, 
пригодным, т.е. сможет обеспечить безопасность 
и наилучшие интересы ребенка. Если оценка се-
мьи показывает, что он не может представлять 
наилучшие интересы ребенка, гарантировать 
безопасность ребенка, или был вовлечен в про-
дажу ребенка, судом должен назначаться другой 
опекун. Следуя руководству ЮНИСЕФ по защи-
те детей-жертв торговли людьми «государство 
определяет компетентный орган, ответственный 
за назначение опекуна, определение правового 
статуса опекунства (к примеру, законный опе-
кун, временный опекун, консультант/представи-
тель, социальный работник или работник НПО), 
а также все необходимые документы и процеду-
ры. Организации или лица, чьи интересы могут 
находиться в конфликте с интересами ребенка, 
или любое лицо, или организация, обвиняемая 
в соучастии в торговле ребенком, не могут рас-
сматриваться в качестве опекуна» (10). 

Данное исследование показало, что отсутствует 
система назначения опекуна или временного 
опекуна детям, ставшими жертвами торговли 
людьми, для обеспечения того, чтобы были опре-
делены и исполнены наилучшие интересы ребен-
ка-жертвы и чтобы ребенок был информирован 
о своем статусе и деле. «Индивиды, назначаемые 
в качестве опекунов, должны иметь соответству-
ющий опыт и знания по уходу за детьми и пони-
мание особых прав и потребностей детей-жертв, 
а также специфики полов и формы их эксплуата-
ции. Кроме того, опекуны должны получать спе-
циализированное обучение, профессиональную 
поддержку и соответствующую помощь при осу-
ществлении своих обязанностей» (11). 

При назначении опекуна должно уделяться 
должное внимание мнению ребенка, а также ре-
бенок должен быть информированным на всем 
протяжении процесса назначения опекуна. В 
соответствии с международными стандартами, 
опекун должен сопровождать ребенка на протя-
жении всего процесса до тех пор, пока не будет 
принято и исполнено надежное решение в наи-
лучших интересах ребенка. 

3  Замечания общего порядка 06 с,21, с,33 Комитета по охране прав ребенка; Конвенция Совета Европы, ст. 10. 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ134

РЕКОМЕНДАЦИЯ 9: Оказывать содей-
ствие каждому ребенку-жертве торгов-
ли людьми в получении образования в 
соответствии с его возрастом, способ-
ностями, интересами и потенциалом. 
Данное исследование показало, что значительная 
часть жертв торговли людьми не имеют образо-
вания или имеют неполное образование. Среди 
детей-жертв торговли людьми (младше 18 лет) 
56% еще не получили законченное среднее обра-
зование; однако лишь 32,4% из этих детей-жертв 
торговли людьми посещали школу и только 15% 
посещали школу регулярно. Кроме того, дети, про-
живавшие в приютах для жертв торговли людьми, 
не посещали государственную школу, не получали 
образование на дому с привлечением сертифици-
рованных учителей. Также, в основном, обучение 
жертв торговли людьми, которые подверглись 
торговле, будучи детьми (в возрасте младше 18 
лет), но не смогли убежать или не были освобож-
дены до достижения ими 18 лет, прерывалось по 
причине их трафика. Многие из этих детей-жертв 
торговли людьми были жертвами внутреннего 
трафика (и были гражданами Казахстана), а не 
международного трафика.

Согласно Руководству ЮНИСЕФ по защите 
детей, ставших жертвами торговли людьми, и 
Протоколу ООН о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, у ребенка-жертвы 
торговли людьми возможность получить началь-
ное и среднее образование является его важным 
правом. Поэтому дети-жертвы торговли людьми, 
которые не умеют писать и читать, должны из-
учить основные образовательные дисциплины. 
Желание тех детей, которые хотят продолжить 
обучение на уровне среднего и профессиональ-
ного образования, должно поддерживаться. 

Согласно международным стандартам, ребен-
ку, находящемуся в приюте для жертв торгов-
ли людьми более одного месяца, должно быть 
разрешено посещать обычную школу и жить по 
обычному графику. В некоторых случаях дети 
даже могут захотеть остаться в приюте до тех 
пор, пока они не закончат образование, потому 
что у них нет такой возможности за пределами 
приюта. Осуществление возможности детей по-
сещать обычную школу, скорее всего, потребует 
специального обучения учителей местных обще-
образовательных школ, расположенных рядом 
с приютом, чтобы они могли понимать детей-
жертв торговли людьми, развеивать мифы и 
предупреждать порицание жертв торговли людь-
ми, которыми они окружены.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 10: Приюты для жертв 
торговли людьми, в которые размеща-
ют детей-жертв торговли людьми, долж-
ны быть оснащены игровыми зонами, 
дружественными к детям, а также долж-
ны проводить структурированные ме-
роприятиям для детей. 
Приюты для жертв торговли людьми, в которых раз-
мещаются дети, должны иметь безопасную и закры-
тую площадку для игры на улице, а также отдельную 
комнату для детей внутри здания приюта, где дети 
могут играть, где могут проводится структуриро-
ванные мероприятия с детьми и могут проводиться 
психологическое консультирование с детьми. 

Детские комнаты в приюте должны быть осна-
щены образовательными и развлекательными 
предметами, включая детскую библиотеку (для 
детей, обладающих разным уровня чтения), кон-
структорами, пазлами (разных уровней сложно-
сти), художественными материалами, машинка-
ми, куклами и мягкими игрушками. Детям должны 
предоставляться ежедневные структурирован-
ные мероприятия для того, чтобы поддерживать 
их социальное, эмоциональное и интеллектуаль-
ное развитие. Дети не должны предоставляться 
самим себе на протяжении всего дня. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 11: Не ограничивать 
выбор жертв торговли людьми про-
фессиональным обучением по лишь 
нескольким низкооплачиваемым спе-
циальностям в сферах, не требующих 
специальных навыков. 
В части профессионального обучения/обучения 
трудовым навыкам посредством данного иссле-
дования стало очевидно, что лишь некоторые 
жертвы торговли людьми получили обучение про-
фессиональным и трудовым навыкам; в случаях 
же, когда такое обучение предоставлялось, оно 
было в низкооплачиваемых и разнорабочих сфе-
рах – в основном кулинария и парикмахерские ус-
луги. Наиболее успешная практика других стран 
показывает, что обучение жертв торговли людьми 
должно проводиться по широкому спектру про-
фессий/работ в сферах, которые им интересны, 
актуальны для рынка местности, куда они вер-
нуться, и хорошо оплачиваемы. Жертвы торговли 
людьми не должны направляться и их не должны 
вынуждать устраиваться на низкооплачиваемую 
и неквалифицированную работу, которая может 
поставить их в положение повышенного риска 
по отношению к эксплуатации и повторному во-
влечению в торговлю людьми в свете того, что 
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они будут искать более высокооплачиваемые 
альтернативные возможности. Обучение профес-
сиональным и трудовым навыкам должно сопро-
вождаться устройством на предприятия, которые 
были проверены и регулярно подвергаются мони-
торингу на предмет того, что жертвы не подвер-
гаются эксплуатации. Приют для жертв торговли 
людьми должен заключать письменные соглаше-
ния с каждым из таких предприятий.

При работе с детьми-жертвами торговли людьми 
обучение профессиональным и трудовым навы-
кам не совсем может быть приоритетом, потому 
что дети слишком маленькие и должны концен-
трироваться на получении образования. Для 
более старших подростков образовательное раз-
витие может сопровождаться обучением профес-
сиональным и трудовым навыкам; однако оно не 
должно ограничиваться несколькими низкоо-
плачиваемыми вариантами для разнорабочих. 

Когда жертва торговли людьми проявляет инте-
рес к обучению профессиональным и трудовым 
навыкам, которое возможно не предлагалось ра-
нее, необходимо предпринимать шаги для того, 
чтобы развивать возможность жертвы торговли 
людьми следовать своему трудовому интересу. 
Важно, чтобы персонал приюта для жертв тор-
говли людьми и специалисты, предоставляющие 
услуги жертвам, давали возможность подрост-
кам получать обучение профессиональным и 
трудовым навыкам, которое им интересно и ко-
торое будет ориентировано на рынок местности, 
где они будут проходить реинтеграцию. 

ПРЕСлЕДОВАНИЕ 
Согласно Отчету о торговле людьми 2011 года 
Правительство Казахстана ввело законодатель-
ство, криминализирующее торговлю людьми, и 
в 2010 году внесло поправки в уголовный ко-
декс, добавив статью 132,1, которая усиливает 
наказание за вовлечение несовершеннолетнего 
в проституцию. Несмотря на это, однако, уголов-
ное и карательное законодательство касательно 
торговли детьми остается слабым и должно быть 
изменено, чтобы включать международное опре-
деление и концептуализацию торговли детьми. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 12: Развивать ком-
плексную государственную политику и 
законодательство специально в сфере 
борьбы с торговлей детьми, включая 
торговлю детьми внутри страны. 
Необходимо разрабатывать государственную 
политику и законодательство, которое отдель-
но направлено на борьбу с торговлей детьми, 

как внутренней, так и международной торгов-
лей детьми, в соответствии с Протоколом ООН 
о предупреждении и пресечении торговли людь-
ми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, Конвенцией ООН о правах ребенка (КПР), 
Факультативного протокола к Конвенции ООН о 
правах ребенка, касающегося торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии. 

Всесторонняя государственная политика по 
борьбе с торговлей детьми также должна вклю-
чать специально-поставленные задачи и соот-
ветствующие меры по предотвращению и борьбе 
с торговлей детьми, а также по защите и реаби-
литации детей-жертв. Министерствам и государ-
ственным учреждениям должна быть специаль-
но поручена реализация установленных задач 
и мер (четко разделена компетенция), так как 
на настоящий момент не ясно, какой государ-
ственный орган ответственен за борьбу с торгов-
лей детьми и оказанию услуг жертвам торговли 
детьми. 

Необходимо также разработать специальные 
положения, которые признают самые уязвимые 
категории детей, включая детей-сирот, детей, от 
которых отказались, уличных детей, а также де-
тей, которые убегают из дома и которые уже во-
влечены в проституцию и незаконный трудовой 
рынок. 

Также крайне важно, чтобы дети-жертвы тор-
говли людьми признавались как особенно уяз-
вимые категории детей и им предоставлялась 
особая защита, они были проинформированы 
об их правах, имели возможность выразить свое 
мнение, потребности, переживания по всем во-
просам, которые касаются их, включая админи-
стративные и судебные процедуры, и решения, 
касательно их возвращения в семью или страну 
происхождения. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 13. Разработать и вне-
дрить обучение этичной и культурной 
чувствительности для сотрудников пра-
воохранительных органов. 
С момента принятия нового законодательства по 
борьбе с торговлей людьми в 2008 году и внедре-
ния экстенсивных программ обучения полиции, 
прокуроров и судей Казахстан значительно усо-
вершенствовал расследование, преследование и 
судебное рассмотрение фактов торговли людь-
ми. Однако, несмотря на данные успехи, поведе-
ние и отношение правоохранительных органов в 
части борьбы с торговлей людьми остается несо-
ответствующим, так как отчет показывает несо-
стоятельность некоторых сотрудников полиции 
в части выявления жертв торговли людьми. 
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Социальные и культурные нормы, присутству-
ющие в Казахстане, часто недооценивают вли-
яние преступлений против женщин и эксплу-
атации других беспомощных лиц (например, 
рабочих мигрантов, малообеспеченных граж-
дан). Вследствие этого, жертвы торговли людь-
ми в целях сексуальной эксплуатации часто ис-
пытывают чувство стигмы и уязвимости; они не 
получают соответствующей помощи и проходят 
через дополнительный стресс в ходе уголовного 
расследования, а также по возвращению домой, 
где иногда они считаются позором семьи или 
вынуждены вернуться в семью, где подвергают-
ся насилию со стороны родителя или опекуна. 

В то время как культурные нормы и социальные 
установки могут потребовать длительного време-
ни для их изменения Правительство Казахстана 
должно принять безотлагательные меры для 
того, чтобы изменить отношение и реакцию 
своих сотрудников и сотрудников правоохрани-
тельных органов. Государство должно вводить 
и поддерживать строгие этические правила для 
правоохранительных органов и дополнять их 
ежегодными курсами обучения профессиональ-
ной этике. Такие курсы должны охватывать ши-
рокий спектр тем, включая, но не ограничиваясь: 
культурное разнообразие, гендер и сексизм, кор-
рупцию и получение вознаграждения или неофи-
циальных выплат, злоупотребление властью или 
полномочиями, а также введение новых кодек-
сов чести для государственных служащих. В то 
время как основным двигателем данной инициа-
тивы является борьба с преступлениями, связан-
ными с торговлей людьми, подобная инициатива 
оказала бы более широкое влияние на надеж-
ность правоохранительной системы в борьбе со 
всеми видами преступлений. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 14: Повысить уровень 
расследования и преследования фак-
тов торговли детьми.
Согласно Отчету о торговле людьми 2011 года 
Правительство Казахстана предприняло шаги по 
совершенствованию навыков правоохранитель-
ных органов по выявлению и реагированию на 
подозреваемые факты торговли людьми. Однако 
до сих пор торговля людьми в Казахстане оста-
ется высокодоходной деятельностью с низкой 
степенью риска. Практика, когда не проводится 
расследование, преследование, признание вино-
вным и наказание за осуществление торговли 
людьми подрывает любой сдерживающий эф-
фект существующего законодательства, направ-
ленного на борьбу с торговлей людьми. 

Необходимо проводить обучение на всех го-
сударственных уровнях и совершенствовать 

методы работы сотрудников правоохранитель-
ной и судебной системы по защите прав и ин-
тересов детей-жертв торговли людьми на всех 
стадиях уголовного процесса в соответствии с 
Протоколом ООН о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее и Факультативным 
протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, 
касающегося торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии. Обучение должно 
охватывать такие темы, но не ограничиваться 
ими, как: различные формы эксплуатации детей; 
уязвимость детей-жертв и их особые потребно-
сти как жертв или свидетелей; информирование 
детей-жертв об их правах и юридических про-
цедурах, касающихся их; создание условий для 
предоставления и рассмотрения на заседаниях, 
касающихся их личного интереса, мнения, по-
требности и переживания ребенка-жертвы; за-
щита частной жизни и личности ребенка-жертвы 
и избежание некорректного распространения 
информации, которое может привести к установ-
лению личности ребенка-жертвы; обеспечение 
наилучшего интереса ребенка. 

СОТРуДНИЧЕСТВО 
Необходимость сотрудничества и межведом-
ственного взаимодействия уже была отмечена в 
некоторых предшествующих рекомендациях. Те 
не менее нужно особенно подчеркнуть важность 
сотрудничества в целях защиты данной крайне 
уязвимой категории населения и преследования 
тех личностей, которые совершают преступле-
ния по торговле людьми. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 15: установить рабо-
чее сотрудничество между и внутри го-
сударственных органов, а также между 
государственными органами, неправи-
тельственными организациями, мест-
ным сообществом и международными 
организациями в деятельности по за-
щите социально-уязвимых детей и по 
противодействию торговле людьми. 
Усилия по сотрудничеству и координации 
должны начинаться с национального уровня и 
должны отслеживаться главами государства, 
членами кабинета министров и руководителя-
ми министерств. Организация и координация 
«Общеправительственных усилий» включают: за-
щиту уязвимых граждан, особенно уязвимых де-
тей и молодежи от торговли людьми и эксплуата-
ции; выявление, расследование и преследование 
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фактов торговли людьми; обеспечение доступа 
к необходимой защите и полному спектру услуг 
поддержки. Также важно, чтобы Правительство 
сотрудничало с независимыми структурами, ко-
торые должны существовать для того, чтобы осу-
ществлять мониторинг защиты детства, а также 
расследования фактов торговли людьми и до-
ступности услуг поддержки жертвам. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 16: Разработать меж-
секторальный ответный механизм для 
обеспечения защиты детей, в особен-
ности для разрешения нужд по защите 
социально-уязвимых детей и детей-
жертв торговли людьми. 
Правительство Казахстана в сотрудничестве 
с международными и неправительственными 
организациями должно создать много-секто-
ральный ответный механизм для обеспечения 
защиты детей, включающий: предотвращение 
насилия в отношении детей и пренебрежение 
их нуждами, а также торговли детьми и их экс-
плуатации; выявление и защиту уязвимых ка-
тегорий детей и детей-жертв торговли людьми. 
Важно помнить, что уязвимые категории детей 
и дети-жертвы торговли людьми являются двумя 
разными категориями детей (несмотря на то, что 
некоторые уязвимые дети становятся жертвами 
торговли людьми, а жертвы торговли людьми 
когда-то были уязвимыми детьми), которые нуж-
даются в отличающейся защите, заботе и услугах 
поддержки. Таким образом, органы защиты дет-
ства не должны объединять их в одну категорию. 

Многосекторальный подход требует построения 
горизонтальных связей между рядом различных 
секторов (защита детства и социальное обеспе-
чение, здравоохранение, образование, службы 
услуг поддержки, полиция и суды, средства мас-
совой информации) и вертикальных связей от 
акиматов до министерств. Следует помнить, что 
не все сектора или уровни Правительства будут 
иметь одинаковые возможности или желание 
разрешить проблемы защиты детей и поддер-
живать детей-жертв торговли людьми. Таким об-
разом, реализация такого многосекторального 
ответного механизма потребует обучения для 
укрепления потенциала представителей разных 
секторов и государственных служащих по выяв-
лению уязвимых детей и детей-жертв торговли 
людьми, а также для оказания им помощи и обе-
спечения защиты детей в соответствии с между-
народными стандартами и установленной прак-
тикой. эффективная реализация также требует 
мониторинга функционирования много-секто-
ральной и многоуровневой защиты. 

СПИСОК ИСПОльЗОВАННОЙ 
лИТЕРАТуРЫ: 
1.  Обучающее руководство ЮНИСЕФ для борь-

бы с торговлей детьми в целях трудовой, 
сексуальной и других видов эксплуатации: 
Действия против торговли детьми на поли-
тическом и программном уровнях (2009). 
ЮНИСЕФ: Женева, Швейцария, с. 23. 

2.  Обучающее руководство ЮНИСЕФ для борь-
бы с торговлей детьми в целях трудовой, 
сексуальной и других видов эксплуатации: 
Действия против торговли детьми на поли-
тическом и программном уровнях (2009). 
ЮНИСЕФ: Женева, Швейцария, с. 23. 

3. Обучающее руководство ЮНИСЕФ для борь-
бы с торговлей детьми в целях трудовой, 
сексуальной и других видов эксплуатации: 
Действия против торговли детьми на поли-
тическом и программном уровнях (2009). 
ЮНИСЕФ: Женева, Швейцария, с. 26.

4. Отчет о торговле людьми 2011 года, 
Государственный Департамент США, 
Вашингтон, Округ Колумбия.

5. Отчет о торговле людьми 2011 года, 
Государственный Департамент США, 
Вашингтон, Округ Колумбия.

6. Отчет о торговле людьми 2011 года, 
Государственный Департамент США, 
Вашингтон, Округ Колумбия.

7. Отчет о торговле людьми 2011 года, 
Государственный Департамент США, 
Вашингтон, Округ Колумбия.

8.  Подход «Три стадии восстановления» Хагара, 
извлечено из http://www.micahnetwork.
org/sites/default/files/doc/library/hagar_
cambodia-dr_emelita_santos_goddard_0.pdf

9. Руководство ЮНИСЕФ по защите детей, 
ставших жертвами торговли людьми (2006). 
ЮНИСЕФ: Нью-Йорк, с. 16-17.

10. Руководство ЮНИСЕФ по защите детей, 
ставших жертвами торговли людьми (2006). 
ЮНИСЕФ: Нью-Йорк, с. 16-17.

11. Руководство ЮНИСЕФ по защите детей, 
ставших жертвами торговли людьми (2006). 
ЮНИСЕФ: Нью-Йорк, с. 16-17.

12. Отчет о торговле людьми 2011 года, 
Государственный Департамент США, 
Вашингтон, Округ Колумбия.

13. Отчет о торговле людьми 2011 года, 
Государственный Департамент США, 
Вашингтон, Округ Колумбия.



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ138

ПРИлОЖЕНИЕ I 

КОММЕНТАРИИ ГОСуДАРСТВЕННЫх ОРГАНОВ
Проект настоящего отчета был направлен для внесения комментариев,  замечаний и предложений 
следующим государственным органам Республики Казахстан: Верховный Суд, Генеральная проку-
ратура, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования 
и науки, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство юстиции, акиматы 
гг. Астана, Алматы, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Южно-
Казахстанской областей. 

Следующие государственные органы Республики Казахстан по результатам рассмотрения проекта 
отчета проинформировали, что замечаний и предложений не имеют: Верховный Суд, Министерство 
внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населе-
ния, Акимат г. Алматы. 

Внесенные комментарии, замечания и предложения представлены ниже. Конструктивные предложе-
ния и комментарии были внесены в заключительный вариант отчета.
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КОММЕНТАРИЙ ГЕНЕРАльНОЙ ПРОКуРАТуРЫ  
РЕСПуБлИКИ КАЗАхСТАН

Национальный центр по правам человека 
г. Астана, ул. Орынбор, 8,
010000

Генеральной прокуратурой рассмотрены результаты исследования «Уязвимость детей по отно-
шению к рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми», проведенного 
Национальным центром по правам человека совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Следует отметить, что Республикой Казахстан принимаются определенные меры по защите прав 
детей.

Так, по Плану мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и про-
филактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2009-2011 годы, утвержденному по-
становлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2009 года № 462, реализован ряд 
мероприятий, в том числе информационные кампании, посвященные вопросам борьбы с торговлей 
людьми, обучение детей и молодежи и т.д.

В настоящее время разработан национальный план мероприятий по исполнению Программы сотруд-
ничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011-2013г.г.

В то же время, принимая во внимание результаты исследования, считаем возможным рекомендовать 
уполномоченным органам учесть разработанные на их основе отдельные рекомендации в рамках на-
ционального плана мероприятий.

В то же время, полагаем, что рекомендации требуют доработки.

Так, рекомендация 3 (проводить программы по безопасной миграции) не содержит конкретных пред-
ложений, направленных на предотвращение торговли людьми в рамках миграционных процессов. 
Рекомендация основана на необходимости осведомления населения, что охватывается рекоменда-
цией 1 (разработать программы по повышению осведомленности населения, акцентирующие предот-
вращение торговли детьми).

Не имеет конкретных предложений и рекомендация 4 (понизить в Казахстане спрос на детей-жертв 
торговли людьми). Более того, материалы исследования не содержат данные, свидетельствующие об 
изучении возможного спроса.

Требует соответствующего обоснования реализация рекомендации 8 (назначать опекуна ребенку-
жертве торговли людьми), которая предполагает назначение временного опекуна ребенку при посту-
плении в приют для жертв торговли людьми. Имеющаяся в республике система защиты прав ребенка 
обязывает местные исполнительные органы, а также руководство организации, где временно нахо-
дится несовершеннолетний, принимать все меры для обеспечения наилучших интересов детей, в том 
числе по их устройству.

Начальник Департамента          К. Сейдгапбаров 

Өмірәлі Г.А. 

712684 
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КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАуКИ 
РЕСПуБлИКИ КАЗАхСТАН

Национальный центр по правам человека 
на письмо от 22 декабря 2011 г
№ 01/3519-И

Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК) рассмотрев материалы 
по результатам исследования (далее - отчет), подготовленными международным экспертом Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) Робин Хаарр на тему «Уязвимость детей по отношению к рискованному по-
ведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми», сообщает следующее. 

1.Касательно мероприятий, направленных на устранение сексуальной эксплуатации несовершенно-
летних. Комитет по охране прав детей МОН РК и его региональные департаменты по охране прав 
детей в целях выявления фактов нарушения прав детей, предотвращения безнадзорности и беспри-
зорности детей, эксплуатации детского труда проводят во всех регионах республики рейды «Дети в 
ночном городе».

МОН РК совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
и неправительственной организацией «Союз женщин интеллектуального труда» ежегодно проводят 
Национальную информационную кампанию «12 дней против эксплуатации детского труда». 

В целях оказания правовой, консультативной и психологической помощи детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, а также выявления и предотвращения фактов торговли людьми в регионах 
работают общественные приемные, телефоны доверия для детей, введены 150 бесплатные телефон-
ные сети (НТЛДДиМ № 150),  по которым может обратиться каждый ребенок для получения помощи 
круглосуточно.До 1 декабря 2011 года сделано 315 488 звонков на данные телефонные сети, в том 
числе 1341 от детей и молодежи по различным вопросам, из них 2 %  по вопросам жестокого отноше-
ния и сексуальной эксплуатации.

Консультанты НТЛДДМ № 150  ведут личную работу с каждым человеком, обратившимся в НТЛДДМ, 
то есть рабочую стратегию с клиентом  со сложившимися обстоятельствами, учитывая возрастные и 
половые особенности детей. При возникновении угрозы ребенку специалисты НТЛДДМ № 150 опе-
ративно обращаются в дежурную часть полиции, инспекцию по делам несовершеннолетних по месту 
жительства, органы опеки и попечительства образовательной системы и департамент по охране прав 
детей.

В целях обеспечения безопасности ребенка и для ведения дальнейшей работы с семьей, ребенка от-
нимают от семьи и размещают в центры адаптации несовершеннолетних (далее - ЦАН), в приюты для 
несовершеннолетних.

Кроме того, министерствами юстиции и внутренних дел было предложено утвердить норму в Кодексе 
об административных правонарушениях об ответственности за неисполнение своих обязанностей 
должностными и другими лицами по информированию органа, осуществляющего функции по опекун-
ству или попечительству об опасных фактах жизни и здоровья ребенка, обстоятельствах нарушения 
их прав и законных интересов.Названные обязанности обозначены статьей 67 Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

Данное предложение дает возможность совершенствовать систему выявления детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе привлеченных к сексуальной эксплуатации и торговле 
людьми.

2. Комментарии и замечания к отчету. В общем, Министерство поддерживает рекомендации в отчете, 
дающие возможность совершенствовать работу органов образования по своевременному выявле-
нию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данный отчет подходит к применению в 
ходе разработки программ повышения квалификации по профилактике насилия, жестокого обраще-
ния и сексуальной эксплуатации по отношению к детям.
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Также, контекст рекомендации 8 касательно назначения опекуна детям-жертвам торговли людьми 
требует детального уточнения и обширного представления данной тематики.

Кроме того, полагаем, что рекомендация 9 касательно получения образования детей-жертв торговли 
детьми в соответствии возрасту, способностям, интересам и возможностям неактуальна. 

В соответствии с Конституцией, законом Республики Казахстан «Об образовании»,  Государственным 
общеобязательным стандартом  образования, все дети школьного возраста, в том числе дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, получают обязательное среднее образование.

В соответствии с их возрастом, способностями, интересами и возможностями для ведения индиви-
дуальной работы во всех ЦАН  и специализированных школах для детей с девиантным поведением 
педагоги, психологи и юристы ежедневно оказывают помощь различного характера, в том числе по 
идентификации жертв торговли людьми.

Кроме того, в целях использования в процессе работы с детьми из семей- мигрантов просим предо-
ставить информацию по профилактике фактов торговли детьми, в том числе о численности и граж-
данстве детей, опрошенных в ходе изучения.

Вице-министр                      М. Сарыбеков 

А. Секербаев, 74-20-49
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КОММЕНТАРИЙ АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Национальный центр по правам человека 
на письмо от 22 декабря 2011 г,  
№ 01/3518-И 

Направляем Вам предложения по исследованию, проведенному в городе Астане на тему «Уязвимость 
детей по отношению к рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми».

Приложение: 1 л.

Заместитель акима г. Астаны        А. Балаева 

Исп.: Г. Тайгокова, тел.: 556479

РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРОВЕДЕННОМу ИССлЕДОВАНИЮ «уЯЗВИМОСТь ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМу 

ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСуАльНОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ И ТОРГОВлЕ лЮДьМИ» ПО ГОРОДу АСТАНЕ

Исследование «Уязвимость детей по отношению к рискованному поведению, сексуальной эксплуа-
тации и торговле людьми» (далее – исследование), проведенное в городе Астане Национальным цен-
тром по правам человека, изучено и принято к сведению всеми заинтересованными органами.

Результаты исследования отражают объективную картину существующей проблемы, как торговля 
людьми и сексуальная эксплуатация в Республике Казахстан. В рамках данного исследования очень 
четко раскрыты причины, условия и категории лиц, подвергнувшихся сексуальной эксплуатации и 
торговле людьми.

Данная проблема является очень серьезной, в целях исключения и предотвращения подобных фак-
тов она должна быть доведена до населения через средства массовой информации, население долж-
но быть информировано о существовании данной проблемы и в нашей стране.

Вместе с тем, возникает необходимость проведения исследования подобного рода по всей республи-
ке, по результатам которых необходимо издать сборник для применения в практической деятельно-
сти государственных и неправительственных организаций, работающих в данной сфере.

Поддерживая рекомендации, обозначенные в исследовании, считаем целесообразным:
- разработать специальные государственные программы, направленные на борьбу с сексуальной 

эксплуатацией и торговлей людьми;
- создать четкую структуру государственных органов и неправительственных организаций с рас-

ширением их сотрудничества с международными организациями, занимающимися защитой со-
циально уязвимых детей и противодействием торговлей людьми;

- расширить сеть приютов по всей республике с увеличением их функций и возможностей при ока-
зании помощи, поддержке и системы защиты для лиц, ставшими жертвами сексуальной эксплуа-
тации и торговли людьми;

- разработать четкую систему дальнейшей работы с социально уязвимыми детьми и их семьями с 
созданием единой базы вышеперечисленной категории в целях недопущения фактов торговли 
людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации;

- развивать информационно-разъяснительную деятельность,предусмотреть издание и распростра-
нение буклетов, плакатов, информационных бюллетеней по данной тематике среди школьной и 
студенческой молодежи.
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КОММЕНТАРИЙ АКИМАТА АКМОлИНСКОЙ ОБлАСТИ

На Ваше письмо от  22.12.2012  № 01/3525-и 

Направляем предложения к рекомендациям проекта отчета «Уязвимость детей по отношению к ри-
скованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми». Приложение: 2 л. 

Заместитель акима Акмолинской области       Д. Адильбеков 

Исп. Д. Койшина, т. 29 72 66

РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРОВЕДЕННОМу ИССлЕДОВАНИЮ «уЯЗВИМОСТь ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМу 

ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСуАльНОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ И ТОРГОВлЕ лЮДьМИ»

Акимат Акмолинской области в целях совершенствования системы защиты детства, искоренения 
сексуальной, трудовой экплуатации и торговли несовершеннолетними вносит предложения в раздел 
8 «Рекомендации»:

В РАЗДЕл «ПРОФИлАКТИКА»
1. по средствам СМИ информировать о работе «неотложной сети» телефона доверия, прочих телефонов 

доверия ОЮЛ «Союз Кризисных центров», где можно получить бесплатную и конфеденциальную кон-
сультацию по правовым и социальным вопросам. Организовать доступность информации о телефонах 
доверия в общеобразовательных учреждениях и детям, молодежи, а также родителям;

2. в целях профилактики обширно использовать наглядные агитационно-пропагандисткие средства 
(баннеры, пилоны);

3. проводить разъяснительную работу с руководителями туристических фирм касательно незакон-
ного вывоза, ввоза  и торговли людьми;

4. создать базу данных о фактах использования детского труда, обладателей развлекательных уч-
реждений, использующих детский труд;

5. проводить информационно-пропагандисткую работу с несовершеннолетними и родителями, орга-
низовать лекторию для родителей о недопущении использования детского труда и обширно огла-
сить в СМИ данную тему;

6. организовать свободное время детей: рассмотреть вопрос занятости детей из малообеспеченных 
семей в свободное время, в соответствии с трудовым законодательством, создать квотное рабочее 
место для указанной категории детей,  расширить  сеть внешкольных детских учреждений, сеть 
студий творчества детей и подростков, молодых техников, туристов, натуралистов, спортивные 
секции и т.д.

В РАЗДЕл «ЗАщИТА»
1. Разработать механизм оказания помощи государственными органами жертвам торговли людьми 

в получении образования, занятости, жилья и т.д. (выявить жертв ТЛ – приют – организовать полу-
чения образования (орган занятости) – выдать жилье.   

В РАЗДЕл «ПРЕСлЕДОВАНИЕ»
1. Определить ответственный орган, противодействующий торговле людьми и оказывающий всесто-

роннюю помощь  жертвам  торговли людьми.

В РАЗДЕл «СОТРуДНИЧЕСТВО»
1. Оказать содействие неправительственным организациям, занимающимся защитой уязвимых де-

тей и противодействующих торговле людьми. 
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КОММЕНТАРИЙ АКИМАТА АТЫРАуСКОЙ ОБлАСТИ
Руководителю Национального центра по 
правам человека Калюжному В.

На Ваше письмо от 22,12,2011

№01/3530-И

Акиматом Атырауской области изучено исследование на тему «Уязвимость детей по отношению к 
рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми», проведенное уполномо-
ченным органом по защите прав человека в Республике Казахстан совместно с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ).

Проблема торговли детьми и сексуальная эксплуатация в Казахстане требует проведения совмест-
ных комплексных мероприятий, направленных на искоренение сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетних и их торговли.

Совершенствование и реформирование системы детства и снижение уязвимости по отношению к 
рискованному поведению, торговли людьми и сексуальной эксплуатации требует следующее:

1) разработать и реализовать механизмы межведомственных совместных действий государствен-
ных органов, неправительственных организаций, международных организаций и средств массо-
вой информации;

2) разработать и принять Национальный план действий по защите детства с нижеперечисленными 
направлениями:
- организовать информационные кампании по повышению осведомленности населения, акцен-

тирующие на предотвращение торговли детьми;
- проводить совместные мероприятия с государственными и неправительственными организа-

циями  по выявлению трудных детей и их семей, в целях снижения черты бедности и решения 
вопросов, связанных с этими трудностями оказать необходимую поддержку;

-  обучить и оказать соответствующую помощь сотрудникам правохранительных органов, а также 
государственным служащим, ответственных за защиту детей, службе миграции, сотрудникам 
системы здравохранения и образования, имеющих связь с детьми по методу выявления детей-
жертв торговли людьми;

- для реабилитации и оказания помощи жертвам торговли людьми с привлечением неправи-
тельственных организаций, в целях изменения их жизни, предотвращения травмы и следствия 
насилия, а также их возвращения в общество как независимыми и состоятельными людьми, 
создать кризисные центры, полностью укомплектованные необходимыми услугами поддержки, 
а также финансово и организационно поддержать деятельность.  

3) обеспечить активную информационную поддержку мероприятиям, проводимым государствен-
ными органами, неправительственными и международными организациями по вопросу защиты 
детства;

4) проводить благотворительные акции, направленные на решение проблемы социального сирот-
ства и оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

5) внедрить в рабочую практику организаций образования программы и методики, направленные 
на формирование законного поведения несовершеннолетних и  заложение ими основы человеч-
ности и здорового образа жизни.

Руководитель Аппарата акима Атырауской области            А. Досбаев 

Исп. А. Даулетова, Тел. 8 (7122) 35 50 32 
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КОММЕНТАРИЙ АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБлАСТИ
Руководителю Национального центра по 
правам человека

Уважаемый Вячеслав Афанасьевич!
Изучив проект отчета экспресс-оценки уязвимости детей по отношению к рискованному поведению, 
сексуальной эксплуатации и торговле людьми в Казахстане, подготовленный Международным кон-
сультантом ЮНИСЕФ (далее проект отчета) сообщаем, что существенная часть социально уязвимых 
детей, жертв торговли людьми и секс-работников определена насилием и конфликтами в семье, вклю-
чая жестокое обращение с детьми и игнорирование как факторы побудившие их к уходу из дома, что 
в следствии приводит к детской безнадзорности и беспризорности.
В целях снижения фактов насилия в семье, а также детской безнадзорности и беспризорности, в об-
ласти проводятся следующие мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних и предупреждению детской безнадзорности и беспризорности:
1. обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. оказание социально-психологической и правовой помощи молодым людям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации (возвращение из мест лишения свободы, переселение и т.д.);
3. установка в общеобразовательных учебных заведениях области ящиков для предложений и ано-

нимных обращений, а также размещение информаций с указанием номеров телефонов, оказываю-
щих юридическую, консультативную и психологическую помощь;

4. пополнение ежегодно банка данных безнадзорных детей, систематической проведение сверки све-
дений о детях, состоящих на учетах в органах опеки и попечительства, подразделениях по делам 
несовершеннолетних, органах социальной защиты, образования;

5. проведение рейдовых мероприятий по выявлению беспризорных и безнадзорных детей, подрост-
ков, не посещающих учебные заведения, принятие мер для устранения причин и условий, способ-
ствующих уклонению их от учебы;

6. организация культурно-массовых и досуговых мероприятий для детей и подростков, состоящих на 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в летний период;

7. пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта организаций, обеспечиваю-
щих профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;

8. определение в общеобразовательных школах «группы риска», организация с ними целенаправлен-
ной образовательно-психологической, психокоррекционной и психотерапевтической работы для 
оказания адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к наркотикам и алкоголю.

Кроме того, в соответствии с Планом обучающих программ для работников правоохранительных органов, 
судебных органов и организаций здравоохранения области, работающих с жертвами насилия на 2011 год 
совместно с гос. органами и НПО правозащитной направленности в отчетном периоде по инициативе и не-
посредственном участии сотрудников областного аппарата ДВД было проведено 6 семинаров, 8 круглых 
столов, 4 конференции, 7 различных акций («Остановим насилие в семье», «Стоп трафик», «Дети в ночном 
городе», «Подросток и улица», «Подросток – Закон – Безопасность», «Безопасная дорога в школу» и т.д.) 
Два раза ежегодно, на базе института повышения квалификации и переподготовки государственных 
служащих и работников образования области проводятся обучающие курсы для сотрудников подраз-
делений по делам несовершеннолетних ОВД области. На курсах рассматривались и обсуждались во-
просы организации воспитательно-профилактической работы с детьми, родителями, а так же тренин-
ги по управлению конфликтами, психолого-педагогическому сопровождению деятельности школьных 
инспекторов полиции и проведение круглого стола. 
За 12 месяцев текущего года подразделениями по защите женщин от насилия ОВД области совместно 
с УБОП ДВД области было организовано выступлений – 2484, из них: в учебных заведениях – 1074, в 
учреждениях и организациях области – 1219, в СМИ: по радио – 12, по телевидению – 69 и в печатных 
изданиях было опубликовано 110 статей и интервью.
В целях принятия эффективных мер по недопущению торговли людьми, предотвращению сексуально-
го насилия, результативности розыска женщин и детей предлагаем создать на базе Комитета крими-
нальной полиции МВД РК Центр по розыску похищенных и эксплуатированных детей и соответствен-
но структурные подразделения в регионах страны.

Заместитель акима Карагандинской области               Кырыкбаев А.О.

исп. Амирова Г.К..тел. 8(7212) 42 10 96 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ146

КОММЕНТАРИЙ АКИМАТА ВОСТОЧНО-КАЗАхСТАНСКОЙ ОБлАСТИ
Национальный центр по правам человека

Акимат Восточно-Казахстанской области, рассмотрев Ваше письмо от 22,12,2011 № 01/3526 каса-
тельно проекта отчета на тему «экспресс - оценка уязвимости детей по отношению к рискованному 
поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми в Казахстане», направляет информацию о 
мероприятиях, осуществляемых по его содержанию.

Приложение: 4 л. 

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области     Е. Кошербаев  

Исп.  Д. Арғынғазин, М. Асанова, тел. 252403

ПРИлОЖЕНИЕ 
В целях повышения информированности общественности, в том числе взрослых и детей, о проблеме 
направленных на искоренение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговли ими, а 
также о проблеме наихудших форм труда в области в период с 1 по 12 июня проведена акция «12 
дней против эксплуатации детского труда».

31 мая 2011 года организована и проведена пресс-конференция. Международному дню защиты де-
тей в области, а также объявили о начале НИК. Сюжет о данном мероприятии показан в новостных 
выпусках телеканалов «Казахстан-Оскемен» и «Калкен ТВ».

В рамках Дня защитьГ детей при поддержке ВКФ РТРК «Казахстан» организован праздничный специ-
альный выпуск прямого эфира, посвященный 1 июня – Международному дню защиты детей.

1 июня в рамках празднования Международного дня защиты детей во всех городах и районах обла-
сти проведены праздничные мероприятия. По области в праздновании Дня защиты детей приняли 
участие около 200 тысяч детей.

3 июня 2011 года в рамках НИК проведено заседание круглого стола «Детский труд: проблема гло-
бальная и региональная». В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента по защите прав 
детей, департамента по контролированию и социальной защите, старший помощник прокурора обла-
сти, директор 00 «Центр развития и адаптации «Феникс», директор Центра поддержки семьи и детства 
г. Усть-Каменогорска, средства массовой информации. В ОО «Центр развития и адаптации «Феникс» 
8 июня 2011 года в Детско-подростковом клубе «Восток-5» проведен конкурс плакатов «Мы против 
эксплуатации детского труда» среди детско-подростковых клубов города Усть-Каменогорска.

Приняли участие более 50 детей. О недопустимости детского труда, опасного для здоровья детей рас-
сказывали яркие красочные детские рисунки.

В итоге, лучшими признаны работы детей Детского-подросткового клуба «Тополек», ДПК «Восток-5», 
ДПК «Кедр» и ДПК «Юный техник», которым были вручены грамоты Департамента по защите прав 
детей.

С целью повышения осведомленности воспитанников, формирования жизненных навыков, противо-
стояния сексуальной эксплуатации и торговли ими, а также наихудшим формам детского труда, для 
осознания несовершеннолетними рисков принятия сомнительных предложений о работе, разработ-
ки участниками алгоритма и плана личной безопасности подростка, направленного на предупреж-
дение наихудших форм детского труда 8 июня 2011 года прошёл тренинг- практикум «Социально-
психологического модель детского труда» для несовершеннолетних, находящихся в центрах 
адаптации несовершеннолетних г.Усть-Каменогорска.

Организаторами проведения стали Управление образования ВКО, Департамент по защите прав детей и 
ОО «Центр развития и адаптации «Феникс». Участниками тренинг – практикума стали 16 подростков, на-
ходящиеся в Центрах адаптации несовершеннолетних, возрастная группа 6-16 лет. В ходе секционных 
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занятий были рассмотрены темы: что такое детский труд, наихудшие формы детского труда, НФДТ в 21 
веке в Республике Казахстан; безнадзорность и бродяжничество – как следствие попадания в НФДТ, 
что 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.

В завершении тренинга прошла информационная акция «Нет эксплуатации детского труда!» с рас-
пространением информационных материалов: буклетов, листовок, брошюр.

В Центре поддержки семьи и детства г. Усть-Каменогорск, ОО «Феникс» и в регионах области рабо-
тали телефоны доверия. Всего по г. Усть-Каменогорск обратилось 25 подростков, которые получили 
консультации по телефону доверия, в основном это были вопросы трудоустройства в летний период. 
Сведений об эксплуатации детей и фактах незаконного привлечения несовершеннолетних к сексу-
альной эксплуатации и торговле ими, а также к наихудшим формам детского труда не поступало. этот 
«факт показывает, что подростки города знают о возможности обращения на телефоны доверия.

5 июня в ГУ «Детский дом № 8» семейного типа г. Семей прошёл семинар – тренинг «Красная кар-
точка – наихудшим формам детского труда», который провел координатор по работе с волонтёрами 
ОО «Центр творчества детей и молодежи «Исток», студент Казахского гуманитарного юридического 
инновационного университета Есильканов Вагиз. В мероприятии приняли участие 20 воспитанников 
детского дома.

7 июня, проведена встреча воспитанников детской деревни г.Усть-Каменогорск с представителями 
Левобережного отделения полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних Левобережного ОП 
Дюйсенов Р. и Бапаев А.Д. рассказали ребятам о трудовом законодательстве Республики Казахстан, 
о ключевых аспектах регулирования детского труда в национальном законодательстве. В ходе встре-
чи, ребята задавали инспекторам Левобережного ОП интересующие их вопросы и получали разъяс-
нительные ответы с примерами из жизни.

Аналогичные мероприятия организованы и в других учреждениях области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Согласно областному плану в КГКП «Колледж транспорта» г. Семей проведен круглый стол «Безопасное 
трудоустройство» с обучающимися 1-2 курсов по вопросам трудоустройства учащихся в городе и за 
его пределами, безопасности детского труда, оказания помощи по устройству на работу во время 
летних каникул.

Мероприятия по пропаганде использования наихудших форм детского труда, сексуальной эксплуа-
тации несовершеннолетних и торговли ими организованы и проведены во всех городах и районах 
области.

В городе Усть-Каменогорск проведена кампания по популяризации круглосуточной службы телефона 
доверия 262-313 и электронной почты доверия. Кампания проходила в 45 школах города, 1-12 июня 
– в парках города, детских кафе, в местах скопления подростков и молодежи. Охват составил 2560 
юных устькаменогорцев.

В 37 летних пришкольных лагерях для 3000 детей проведены занятия по программе ЮНИСЕФ «Живи 
весело и безопасно», в ходе которой дети учились правилам безопасного поведения в городе, в частно-
сти с незнакомыми людьми, что так же является основами профилактики эксплуатации детского труда.

В рамках акции «Мы дети твои, Казахстан! Нам жить в новом мире» Центр поддержки семьи и дет-
ства провел заседание выездной общественной приемной в Центре адаптации несовершеннолетних 
для 24 детей. В ходе встречи дети получили ё подарок именные книжки «Права ребенка», в которых 
в доступной форме прописаны все права несовершеннолетних, закрепленные в законодательстве 
Республики Казахстан.

3 июня 2011 года в пришкольных лагерях г.Семей состоялись конкурсы рисунков на асфальте на 
тему «Мы – за счастливое детство!». Ребята в своих рисунках выразили отношение к эксплуатации 
детского труда и призвали к охране счастливого детства.

6 июня 2011 года большинство школ Глубоковского района провели акцию «Милосердие», в этот 
день в школах прошли праздничные концерты, детям-сиротам оказана помощь в виде школьных при-
днадлежностей. Закончился праздник праздничным обедом.

Учащимися учреждений образования Зыряновского района были расклеены листовки-обращения 
об использовании детского труда.

11 июня т.г. во всех учреждениях образования Уланского района организована дискотека под деви-
зом «Звезды против эксплуатации детского труда».
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В Катон-Карагайском районе проведены беседы с родителями на темы «Ответственность родителей 
по отношению к детям при использовании их труда», «Борьба против эксплуатации детского труда». 
Родители поделились своими мнениями.

В Курчумском районе организованы встречи с родителями и детьми на поляне, на которых прове-
дены беседы на тему «Детский труд дома и в школе». Дети делились своими мыслями о том, как они 
трудятся дома, какую работу выполняют по дому. Во время дискуссии обсуждали вопрос «Нужен ли 
труд в школе, дома? Почему?». Дети и родители высказывали свое мнение и пришли к выводу, что 
труд необходим, труд облагораживает человека.

В течение НИК по областному телевидению транслировался видео-ролик на двух языках «Дети на 
опасных работах!».

В целях информирования населения на сайте отдела образования размещена информация о запре-
щенных видах труда для несовершеннолетних и правилах приема на работу.

13 июня 2011 года в завершении Национальной Информационной Кампании «12 дней борьбы про-
тив эксплуатации детского труда» в Национальном пресс-клубе проведена пресс-конференция.

В областной газете «Рудный Алтай» от 4 июня 2011 года № 62 вышла заметка «Детский труд – в рам-
ки закона», о том, что с 1 июня 2011 года стартовала Национальная Информационная Кампания «12 
дней борьбы против эксплуатации детского труда».

В городской газете «Мой город» от 9,06,2011 года № 23 опубликована статья информационного ха-
рактера для несовершеннолетних о правах на труд «Работа для детей».

Также, в городской газете «Усть-Каменогорск» от 9 июня 2011 года № 22 в статье «На пришкольном 
участке» были освещены вопросы летней трудовой практики.

Опубликованные статьи явились плодом взаимодействия с исполнительными государственными и 
правоохранительными органами.

Вопрос профилактики использования детского труда и наихудших его форм находится не только в 
рамках 12 дней, но и постоянном контроле.

Фактов, касающихся торговли людьми, детской проституции, детской порнографии, выявлено не 
было. Также в отделах образования городов и районов действуют телефоны «доверия», по которым 
принимаются жалобы и предложения детей и взрослых, но звонков, касающихся насилия над деть-
ми, не зафиксировано.

В летний период времени у многих школьников, особенно из малообеспеченных семей, было же-
лание заработать деньги, для того, чтобы помочь своим родителям. С этой целью учреждения бра-
зования заключили договоры с Центрами занятости города Риддер, Аягозского, Бескарагайского, 
Зайсанского, Зыряновского районов, благодаря которому работодатели принимают на работу несо-
вершеннолетних, соблюдая закон «О правах ребенка». Так, в летний период 2011 года 135 несовер-
шеннолетних были трудоустроены на предприятиях по договорам с работодателем.

По данному направлению результаты проведенного исследования и в дальнейшем будут использова-
ны в работе организаций образования Восточно- Казахстанской области.

И.о. начальника управления образования      Д. Арынгазин 
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КОММЕНТАРИЙ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАхСТАНСКОЙ ОБлАСТИ

Национальному центру по правам человека

г. Астана, ул. Орынбор, 8

на Ваше письмо от 22 декабря 2011 года  

№ 01/3529-И

Аппаратом акима Южно-Казахстанской области рассмотрены результаты исследования, проведен-
ного  в 2011 году Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан на тему «Уязвимость 
детей по отношению к рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми в 
Казахстане».

Проведенные в 7 городах Казахстана – Астане, Алматы, Караганде, Атырау, Кокшетау, Шымкент, 
Ускаменогорске –исследования важны для реализации данного отчета. Данный проект актуален и 
важен.

Социально малозащищенные дети в возрасте 9-17 лет, девочки, привлеченные к сексуальной экс-
плуатации,  и другие секс-работники в возрасте 11-23 лет, жертвы торговли людьми всех возрастов 
– проблемы, нуждающиеся в незамедлительном решении.

Сообщаю, что для этого необходимо привлекать областной департамент по охране прав детей, управ-
ления образования, неправительственные организации, Центр реалибитации несовершеннолетних, 
сотрудников отделения по делам несовершеннолетних и инспекторов полиции, специализирован-
ные организации для детей с девиантным поведением, центры предотвращения заболеваний, пере-
дающихся половым путем и дерматологии, проводить обучающие тренинг-семинары для учителей и 
родителей в систематическом порядке.

Направляется для сведения.

Заместитель акима 

Южно-Казахстанской области         С. Каныбеков  

Исп. Л. Бекеева 

Тел.: 53-06-22 
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ПРИлОЖЕНИЕ II
ИССлЕДОВАНИЕ уЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМу 

ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСуАльНОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ И ТОРГОВлЕ лЮДьМИ В КАЗАхСТАНЕ 

ДОПОлНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ – ЖЕРТВЫ ТОРГОВлИ лЮДьМИ

ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
национальности. Например, 58% жертв торговли 
людьми сообщили, что знают других жертв торговли 
людьми казахской и русской национальности, 48% 
жертвам было известно о жертвах торговли людьми 
узбекской национальности, 17% – о жертвах торгов-
ли людьми киргизской и таджикской национально-
сти, 4% – о жертвах торговли людьми туркменской 
национальности и 21% – о представителях других 
национальностей, которые оказались в такой же 
ситуации эксплуатации или торговли людьми. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ 
ЖЕРТВ ТОРГОВлИ лЮДьМИ 
МуЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОлА 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ ПО МЕСТу ОПРОСА 

Таблица 2. Места опроса, в разбивке по по-
ловому признаку

Жертвы 
торговли 

людьми жен-
ского пола 
Кол-во=88

Жертвы 
торговли 

людьми муж-
ского пола 
Кол-во=15

Кол-во % Кол-во %
Приюты для 
жертв торговли 
людьми, органи-
зованные НПО

21 23,9 8 53,3

НПО 36 40,9 5 33,3
Центры адапта-
ции несовершен-
нолетних

3 3,4 2 13,3

Специализиро-
ванные кожно-ве-
нерологические 
диспансеры 

11 12,5 0 0,0

Центры СПИД 10 11,4 0 0,0
Отделы внутрен-
них дел, поли-
цейские участки, 
инспектор

7 8,0 0 0,0

Из 103 опрошенных жертв торговли людьми 
65,0% (67 человек) были жертвами внутренней 
торговли людьми и только 35,0% (36) были жерт-
вами международной торговли людьми (из них 
31,1% были привезены в Казахстан, а 3,9% были 
вывезены из Казахстана в другие страны). 
Среди выявленных жертв торговли людьми, по 
меньшей мере, 61% сообщили, что они знают дру-
гих людей, находящихся в подобной ситуации в 
Казахстане. Фактически, они признались, что знают 
около 1035 других людей, находящихся в подобной 
ситуации, т.е. являются жертвами торговли людьми 
в целях сексуальной и/или трудовой эксплуатации. 
Таблица 1 показывает, что жертвы торговли 
людьми знают других жертв торговли людьми в 
возрасте от 9 до 70 лет. Большинство жертв тор-
говли людьми знают жертв торговли детьми, в 
частности детей в возрасте от 11 до 17 лет. Кроме 
того, значительная доля жертв торговли людьми 
знают о жертвах торговли людьми в возрасте от 
18 до 19 лет, от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет. 

Таблица 1. Возрастные группы других 
жертв торговли людьми, о которых знали 
опрошенные жертвы торговли людьми

Кол-во %
≤10 лет 2 1,9
11-17 лет 56 54,4
18-19 лет 24 23,3
20-29 лет 42 40,8
30-39 лет 26 25,2
40-49 лет 11 10,7
≥ 50 лет 7 6,8

Относительно пола других жертв торговли людь-
ми, 84% опрошенных жертв торговли людьми 
сообщили, что знают о других жертвах торгов-
ли людьми женского пола, и 35% опрошенных 
жертв торговли людьми сообщили, что знают 
жертв торговли людьми мужского пола.
Относительно этнической принадлежности, опро-
шенные жертвы торговли людьми сообщили, 
что знают о жертвах торговли людьми разной 
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Как не удивительно, Таблица 2 показывает, что 
жертвы торговли людьми мужского пола (53,3%) 
имели большую вероятность участвовать в опро-
се в приютах, организованных неправитель-
ственными организациями, чем жертвы торговли 
людьми женского пола (23,9%). Для сравнения, 
жертвы торговли людьми женского пола имели 
больше вероятности участвовать в опросе в не-
правительственных организациях (40,9%) и спе-
циализированных кожно-венерологических дис-
пансерах (12,5%), центрах СПИД (11,4%), а также 
в полицейских участках отделов внутренних дел 
(8,0%). Наконец, 13,3% жертв торговли людьми 
мужского пола были выявлены в Центрах адап-
тации несовершеннолетних, по сравнению с 3, 
4% жертв торговли людьми женского пола. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВлИ 
ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Таблица 3. Демографические данные, в 
разбивке по половому признаку

Жертвы тор-
говли людьми 
женского пола 

Кол-во=88

Жертвы тор-
говли людьми 
мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Национальность
 Казахи 22 25,0 1 6,7
 Киргизы 7 8,0 0 0,0
 Таджики 3 3,4 1 6,7
 Узбеки 15 17,0 8 53,3
 Русские 28 31,8 4 26,7
 Украинцы 3 3,4 0 0,0
 другие 10 11,4 1 6,7
Возрастные группы
 7-10 лет 1 1,6 2 28,6
 11-14 лет 11 17,5 2 28,6
 15-17 лет 30 47,6 1 14,3
 18-21 лет 15 23,8 2 28,6
 22-25 лет 3 4,8 0 0,0
 26-29 лет 1 1,6 0 0,0
 30+ лет 2 3,2 0 0,0
Уровень образования
Н е о к о н ч е н -
ное среднее (< 
9 классов)

22 26,2 9 69,2

Оконченное 
среднее 38 45,2 2 15,4

Высшее 24 28,6 2 15,4

Таблица 3 показывает демографические данные 
жертв торговли людьми женского и мужского 

пола. В отношении этнической принадлежности, 
большинство жертв торговли людьми женского 
пола были казахской (25,0%) и русской нацио-
нальности (31,8%), тогда как большинство жертв 
торговли людьми мужского пола были узбекской 
(53,3%) и русской национальности (26,7%). 

Кроме того, Таблица 3 показывает возраст жертв 
торговли людьми женского и мужского пола. 
Большинство жертв торговли людьми мужского 
пола (57,2%) были в возрасте от 7 до 14 лет; в 
результате чего жертвы торговли людьми муж-
ского пола имели больше вероятности иметь 
неоконченное среднее образование (69,2%). 
Большинство жертв торговли людьми женского 
пола также были в возрасте до 18 лет, однако 
47,5% были в возрасте от 15 до 17 лет (немно-
го старше, чем мальчики). Важно отметить, что 
жертвы торговли людьми женского пола имели 
больше вероятности иметь среднее (45,2%) и 
высшее образование (28,2%) по сравнению с 
мальчиками (15,4% и 15,4% соответственно). 
Тем не менее, каждая четвертая жертв торговли 
людьми женского пола имели неоконченное об-
разование (< 9 классов). 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВлИ 
И РЕШЕНИЕ уЙТИ ИЗ ДОМА 
Таблица 4 показывает, что большинство жертв 
торговли людьми мужского пола (57,2%) ушли из 
дома в возрасте от 7 до 14 лет; для сравнения, 
тогда как большинство жертв торговли людьми 
женского пола ушли из дома детьми (< 18 лет); 
47,6% ушли из дома в возрасте от 15 до 17 лет. 
Более того, некоторые жертвы торговли людьми 
женского пола нашей выборки сообщили, что 
ушли из дома, когда они были в возрасте старше 
22 лет, тогда как таких жертв торговли людьми 
среди мужского пола не было. эти данные веро-
ятно основаны на данных, выявленных позднее, 
о том, что жертвы женского пола имели больше 
вероятности уйти из дома на заработки, чтобы 
помочь содержать семью (Таблица 5). Кроме 
того, жертвы торговли людьми женского пола 
имели больше вероятности быть завербованным 
кем-то уйти из дома и/или принять предложение 
друга/подруги уйти из дома, чем жертвы торгов-
ли людьми мужского пола (во многих случаях 
друг/подруга и/или вербовщик оказывается тор-
говцем людьми, Таблица 5). 

Таблица 4 также показывает, что большинство 
жертв торговли людьми женского (56,8%) и муж-
ского пола (60%) сообщили о том, что жили в 
условиях к бедности до того, как ушли из дома. 
Таким образом, бедность является сильным по-
будительным фактором для жертв как мужского, 
так и женского пола. 
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Таблица 4. Возраст в момент ухода из дома 
и уровень бедности жертв торговли людь-
ми, в разбивке по половому признаку

Жертвы тор-
говли людьми 
женского пола 

Кол-во=88

Жертвы тор-
говли людьми 
мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Возраст в момент ухода из дома
 7-10 лет 1 1,6 2 28,6
 11-14 лет 11 17,5 2 28,6
 15-17 лет 30 47,6 1 14,3
 18-21 лет 15 23,8 2 28,6
 22-25 лет 3 4,8 0 0,0
 26-29 лет 1 1,6 0 0,0
 30+ лет 2 3,2 0 0,0
Росли и жили 
в условиях 
бедности

50 56,8 9 60,0

Таблица 5 показывает некоторые значительные 
гендерные различия в отношении побудитель-
ных причин, повлиявших на принятие жертвами 
торговли решения уйти из дома. Лица женского 
пола (22,7%) были более склонны рассказать, 
что ушли из дома из-за того, что мать и/или отец 
имели проблемы, связанные с наркотиками и/
или алкоголем, по сравнению с жертвами торгов-
ли людьми мужского пола (6,7%). Жертвы торгов-
ли людьми женского пола также имели намного 
больше вероятности уйти из дома из-за частых 
ссор /драк в семье (46,6%) и из-за того, что их 
били родители или другие члены семьи (28,4%), 
по сравнению с жертвами торговли людьми муж-
ского пола (20,0% и 0,0% соответственно). Ясно, 
что насилие в семье в отношении девочек и жен-
щин является серьезной проблемой и побуди-
тельным фактором, который влияет на принятие 
жертвами торговли людьми женского пола реше-
ния уйти дома, часто в раннем возрасте. Также 
важно отметить, что жертвы торговли людьми 
женского пола были более склонны рассказать, 

Таблица 5. Побудительные факторы для жертв торговли людьми, в разбивке по половому признаку
Жертвы тор-

говли людьми 
женского пола 

Кол-во=88

Жертвы тор-
говли людьми 
мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Бедность
Семья была бедной 48 54,5 6 40,0
Семья была очень большой, и родителям было тяжело содержать 
и заботиться обо всех членах семьи 31 35,2 5 33,3

Семья имела долги перед кем-то 18 20,5 2 13,3
Семье негде было жить или потеряла жилье 10 11,4 3 20,0
Развод/потеря родителя (родителей)
Жили только с одним из родителей (в большинстве случаев толь-
ко с матерью) 23 26,1 3 20,0

Не жили с родителями 10 11,4 3 20,0
Родители развелись или в семье кто-то умер 16 18,2 2 13,3
Безнадзорность/неспособность родителей заботиться о детях 
Мать и/или отец имели проблемы, связанные с наркотиками и/
или алкоголем 20 22,7 1 6,7

Семья не обеспечивала самым необходимым для жизни (например, 
одеждой, питанием, медицинской помощью или безопасным жильем) 43 48,9 8 53,3

Не могли ходить в школу 6 6,8 1 6,7
Насилие в семье
Частые ссоры/драки в семье 41 46,6 3 20,0
Били родители или другие члены семьи 25 28,4 0 0,0
Отсутствие возможности устроиться на работу
В населенном пункте, где они жили, не было возможности устро-
иться на работу 38 43,2 8 53,3
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Таблица 6. Притягивающие факторы для жертв торговли людьми, в разбивке по половому 
признаку

Жертвы тор-
говли людьми 
женского пола 

Кол-во=88

Жертвы тор-
говли людьми 
мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Возможность зарабатывать 
Рассматривали уход из дома как возможность зарабатывать 
деньги, чтобы отправлять их домой 45 51,1 5 33,3

Думали, что это хорошая возможность заработать деньги 62 70,5 8 53,3
Пример друзей/семьи, которые тоже уехали
Друзья уехали из города в прошлом и смогли зарабатывать день-
ги и отправлять своим семьям 41 46,6 6 40,0

Близкий член семьи уехал в другую страну на заработки 22 25,0 4 26,7
Близкий член семьи уехал в другой регион Казахстана на заработки 17 19,3 4 26,7
Кто-то завербовал
Друзья уговорили уйти из дома 37 42,0 1 6,7
Завербовавший человек говорил, что в городе, куда они собира-
ются, больше возможности устроиться на работу 46 52,3 2 13,3

Желание жить лучше
Хотели жить в большом городе 61 69,3 4 26,7
Хотели жить независимо 68 77,3 10 66,7
Думали, что там, куда они собираются поехать, смогут жить лучше 
или иметь лучшие условия жизни 65 73,9 10 66,7

были друзья, которые уговаривали их уйти из 
дома, и 52,3% сообщили, что человек, который 
завербовал их, сказал, что в городе, куда они со-
бирались поехать, есть большие возможности 
устроиться на работу. Также, жертвы торговли 
людьми женского пола (73,9%) имели больше 
вероятности иметь желание жить в большом го-
роде, по сравнению с жертвами торговли людь-
ми мужского пола (26,7%). Большинство жертв 
торговли людьми мужского и женского пола со-
общили, что они ушли из дома, потому что они 
хотели жить независимо, и думали, что смогут 
жить лучше или иметь лучшие условия жизни в 
месте, куда они собирались поехать.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ ПО ФОРМЕ 
ЭКСПлуАТАЦИИ
Среди 103 опрошенных жертв торговли людьми 
68,9% были жертвами торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации и 31,1% были жерт-
вами торговли в целях трудовой эксплуатации. 
Таблица 7 показывает, что 80,7% лиц женского 
пола были жертвами торговли в целях сексуаль-
ной эксплуатации, и 19,3% – жертвами торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации, тогда 
как все лица мужского пола были жертвами тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации. 

что их семьи имели долги перед кем-то (20,5%), 
по сравнению с жертвами торговли людьми муж-
ского пола (13,3%).

Таблица 5 также показывает, что жертвы торгов-
ли людьми мужского пола были более склонны 
рассказать, что они не жили со своими родителя-
ми (20,0%), и что их семьям негде было жить или 
потеряли жилье (20,0%) по сравнению с жерт-
вами торговли людьми женского пола (11,4% и 
11,4% соответственно).

Таблица 6 показывает, что некоторые значи-
тельные гендерные различия в отношении при-
тягивающих факторов, повлиявших на принятие 
жертвами торговли людьми решения из дома. 
Жертвы торговли людьми женского пола имели 
значительно больше вероятности рассматри-
вать уход из дома как возможность зарабаты-
вать деньги (70,5%) и отправлять заработанные 
деньги домой (51,1%), по сравнению с жертвами 
торговли людьми мужского пола (53,3% и 33,3% 
соответственно). Жертвы торговли людьми жен-
ского пола также имели значительно больше ве-
роятности сообщать, что кто-то завербовал их и 
уговорил уйти из дома, по сравнению с жертвами 
торговли людьми мужского пола; в частности, у 
42,0% жертв торговли людьми женского пола 
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Таблица 7. Формы эксплуатации, в разбив-
ке по половому признаку

Жертвы тор-
говли людьми 
женского пола 

Кол-во=88

Жертвы тор-
говли людьми 
мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

в целях 
сексуальной 
эксплуатации

71 80,7 0 0,0

в целях 
трудовой 
эксплуатации

17 19,3 15 100,0

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ В СЕКСуАльНОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ ЖЕРТВ ТОРГОВлИ лЮДьМИ 

Таблица 8 показывает, что 79,5% жертв торгов-
ли людьми женского пола когда-либо оказыва-
ли сексуальные услуги за деньги. Большинство 
жертв торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации женского пола стали жертвами 
торговли, будучи детьми (< 18 лет); а именно, 
7,1% стали жертвами торговли в целях сексу-
альной эксплуатации в возрасте от 12 до 13 лет, 
27,1% – от 14 до 15 лет и 35,7% – от 16 до 17 лет. 
Для сравнения, 30,0% стали жертвами сексуаль-
ной эксплуатации будучи взрослыми (18 лет или 
старше). Для всех жертв торговли людьми в це-
лях сексуальной эксплуатации, вне зависимости 
от возраста, травмы, связанные с сексуальной 
эксплуатацией, были тяжелыми и болезненны-
ми, как выяснилось по данным опроса.

Таблица 8 также показывает, что среди жертв 
торговли людьми в целях сексуальной эксплу-
атации женского пола 98,6% оказывали сексу-
альные услуги мужчинам еженедельно, 70,0% 
жертв приходилось оказывать сексуальные ус-
луги мужчинам каждый день, и 22,9% оказывали 
сексуальные услуги мужчинам несколько раз в 
неделю.

НЕЗАщИщЕННЫЙ ПОлОВОЙ КОНТАКТ 
И ЗАБОлЕВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
ПОлОВЫМ ПуТЕМ 

Таблица 9 показывает гендерные различия по 
незащищенным половым контактам и заболе-
ваниям, передаваемым половым путем (ЗППП). 
Важно отметить, что 53,4% жертв торговли людь-
ми женского пола и 33,3% жертв торговли людь-
ми мужского пола вступали в половой контакт 
без презерватива. Более того, 43,2% жертв тор-
говли людьми женского пола сообщили о том, что 
занимались оральным сексом без презерватива. 
Жертвы торговли людьми женского пола всту-
пали в половой контакт без презерватива, тог-
да как жертвы торговли людьми мужского пола 
вступали в незащищенный половой контакт, 
будучи сексуально активными (жертв торговли 
людьми мужского пола, подвергнутых сексуаль-
ной эксплуатации, не выявлено). Лица женского 
пола вступали в незащищенный половой кон-
такт каждую неделю в качестве жертв торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

Таблица 9 также показывает, что жертвы тор-
говли людьми женского пола имели намного 

Таблица 8. Сексуальная эксплуатация, в разбивке по половому признаку
Жертвы торговли 
людьми женского 
пола Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского 
пола Кол-во=15

Кол-во % Кол-во %
Когда-либо оказывали сексуальные услуги за деньги 70 79,5 0 0,0
Возраст начала оказания сексуальных услуг за деньги КОЛ-ВО=70
12-13 лет 5 7,1
14-15 лет 19 27,1
16-17 лет 25 35,7
18-19 лет 11 15,7
20-21 лет 3 4,3
22+ лет 7 10,0
Частота оказания сексуальных услуг за деньги
Каждый день 49 70,0
Несколько раз в неделю 16 22,9
Раз в неделю 4 5,7
Только один или два раза 1 1,4
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больше вероятности беспокоиться о возмож-
ности заразиться ЗППП (53,4%), чем жертвы 
торговли людьми мужского пола (6,7%) и 73,9% 
жертв женского пола сообщили, что они про-
верялись на ЗППП. Жертвы торговли людьми 
мужского пола на ЗППП не проверялись. Стоит 
учесть, что большинство жертв торговли людь-
ми в целях сексуальной эксплуатации женского 
пола не проверялись на ЗППП до момента побе-
га или спасения, а также до того момента, когда 
они начали получать услуги по поддержке жертв, 
предоставляемых местными НПО.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИЯ ПО ДОСТуПу К 
СИСТЕМЕ ПРАВОСуДИЯ И уСлуГАМ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ЖЕРТВ
Таблицы 10-15 показывают гендерные различия 
жертв торговли людьми по доступу и опыту взаи-
модействия с полицией, по обращениям в судеб-
ную систему, юридической помощи и услугам, 
такими как медицинская помощь, психологиче-
ская помощь, образование и профессиональная 
подготовка и помощь в решении жилищных про-
блем/проблем, связанных с переселением. 

Таблица 9. Незащищенный половой контакт и заболевания, передаваемые половым пу-
тем, в разбивке по половому признаку

Жертвы торговли 
людьми женского пола 

Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Половой контакт без презерватива 47 53,4 5 33,3
Частота половых контактов без презерватива Кол-во=47 Кол-во=5
 Каждый день 5 10,6 0 0,0
 Несколько раз в неделю 21 44,7 1 20,0
 Раз в неделю 5 10,6 0 0,0
 Только один или два раза 16 34,0 4 80,0

Кол-во=88 Кол-во=0
Оральный секс без презерватива 38 43,2 0 0,0
Частота орального секса без презерватива Кол-во=38 Кол-во=0
 Каждый день 9 23,7 0 0,0
 Несколько раз в неделю 16 42,1 0 0,0
 Раз в неделю 5 13,2 0 0,0
 Только один или два раза 8 21,1 0 0,0

Кол-во=88 Кол-во=15
Беспокоились о вероятности заразиться забо-
леваниями, передаваемыми половым путем 47 53,4 1 6,7

Проверялись на заболевания, передаваемые по-
ловым путем 65 73,9 0 0,0

Таблица 10. Контакт жертв торговли людьми с полицией и степень удовлетворенности, в 
разбивке по половому признаку

Жертвы торговли 
людьми женского пола 

Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Взаимодействие с полицией 57 64,8 8 53,3
Степень удовлетворенности взаимодействием с 
полицией Кол-во=57 Кол-во=8

Весьма удовлетворены 13 22,8 0 0,0
Отчасти удовлетворены 20 35,1 4 50,0
Не удовлетворены 24 42,1 4 50,0
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Таблица 10 показывает, что жертвы торговли 
людьми женского пола (64,8%) имели боль-
ше взаимодействовали с полицией, чем жерт-
вы торговли людьми мужского пола (53,3%). 
Значительная доля жертв торговли людьми как 
мужского (50,0%), так и женского пола (42,1%) 
не были удовлетворены мерами, предпринятыми 
полицией в отношении их проблем. Важно отме-
тить, что в то время как 22,8% жертв торговли 
людьми женского пола сообщили, что они были 
весьма удовлетворены мерами, предпринятыми 
полицией в отношении их проблем, жертв тор-
говли людьми мужского пола, сообщивших, что 
они были весьма удовлетворены взаимодей-
ствием с полицией, не было. 

Таблица 11 показывает, что жертвы торговли 
людьми мужского пола (33,3%) имели значи-
тельно больше вероятности рассказать, что име-
ли правовые проблемы, чем жертвы торговли 
людьми женского пола (19,3%), однако жертвы 
торговли людьми как мужского, так и женского 
пола имели почти одинаковую вероятность по-
лучать юридическую помощь в решении своих 
правовых проблем. Важно отметить, что жерт-
вы торговли людьми женского пола имели зна-
чительно больше вероятности сообщить, что 
были удовлетворены (53,8%) или только отчасти 
удовлетворены (30,8%) юридической помощью, 
предоставленной им, по сравнению с жертвами 
торговли людьми мужского пола (25,0% и 0,0% 
соответственно). При этом, жертвы торговли 
людьми мужского пола (75,0%) имели значитель-
но больше вероятности быть весьма удовлетво-
ренными юридической помощью, предостав-
ленной им, по сравнению с жертвами торговли 
людьми женского пола (15,4%). 

Таблица 12 показывает, что очень мало жертв 
торговли людьми женского и мужского пола об-
ращались в суды, фактически, только 20% жертв 
торговли людьми, которые взаимодействовали 

с полицией, действительно обращались в су-
дебную систему. Тогда как 50% жертв торговли 
людьми мужского пола и 37,5% жертв торговли 
людьми женского пола не были удовлетворены 
или были только отчасти удовлетворены ответ-
ными мерами судов в отношении их дел, 25,0% 
жертв торговли людьми женского пола сообщи-
ли, что они были весьма удовлетворены ответны-
ми мерами судов в отношении их дел. 

Таблица 12. Обращение в суды и степень 
удовлетворенности жертв торговли людь-
ми, в разбивке по половому признаку

Жертвы тор-
говли людьми 
женского пола 

Кол-во=88

Жертвы тор-
говли людьми 
мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Обращение в 
суды 16 18,2 2 13,3

Степень удов-
летворенности 
ответными ме-
рами судов в от-
ношении их дел

Кол-во=16 Кол-во=2

Весьма 
удовлетворены 4 25,0 0 0,0

Отчасти 
удовлетворены 6 37,5 1 50,0

Не 
удовлетворены 6 37,5 1 50,0

Таблица 13 показывает, что 63,6% жертв тор-
говли людьми женского пола и 40,0% жертв тор-
говли людьми мужского пола имели проблемы 
со здоровьем, и что лица женского пола (67,0%) 
имели значительно больше вероятности полу-
чать медицинскую помощь, направленную на 
решение проблем со здоровьем, чем жертвы тор-
говли людьми мужского пола (13,3%). По всей 

Таблица 11. Правовые проблемы жертв торговли людьми, юридическая помощь, степень удовлет-
воренности юридической помощью, в разбивке по половому признаку

Жертвы торговли 
людьми женского пола 

Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Имеют правовые проблемы 17 19,3 5 33,3
Получают юридическую помощь в решении сво-
их правовых проблем 13 76,5 4 80,0

Степень удовлетворенности юридической помощью Кол-во=13 Кол-во=4
Весьма удовлетворены 2 15,4 3 75,0
Отчасти удовлетворены 4 30,8 0 0,0
Не удовлетворены 7 53,8 1 25,0
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вероятности, данный факт связан с тем, что мно-
гие лица женского пола были жертвами торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации и 
больше подвергались физическому и сексуаль-
ному насилию в ходе торговли ими. Важно отме-
тить, что 69,5% жертв торговли людьми женско-
го пола и 50% жертв торговли людьми мужского 
пола сообщили, что они были весьма удовлетво-
рены медицинской помощью, предоставленной 
им. 

Таблица 14 показывает, что жертвы торговли 
людьми женского пола (46,6%) имели значи-
тельно больше вероятности сообщать о своих 
тревогах по поводу психологического благопо-
лучия, по сравнению с жертвами торговли людь-
ми мужского пола (20,0%). эти данные, вероятно, 
основаны на факте, что лица женского пола име-
ли больше вероятности быть жертвами торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации и под-
вергаться сексуальному, физическому и психо-
логическому насилию; при этом, лица мужского 

пола были жертвами торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации. Фактически, жертвы 
торговли людьми женского пола (36,4%) имели 
значительно больше вероятности проявлять са-
моповрежденческое и суицидальное поведение, 
по сравнению с жертвами торговли людьми муж-
ского пола (20,0%). Также важно отметить, что 
72,5% жертв торговли людьми женского пола 
сообщили, что они были весьма удовлетворены 
предоставленной им психологической помощью.

Таблица 15 показывает, что лишь небольшое чис-
ло жертв торговли людьми женского и мужского 
пола имели одинаковую вероятность получать 
образовательные курсы; однако, жертвы торгов-
ли людьми мужского пола имели значительно 
больше вероятности пройти профессиональную 
подготовку (26,7%) и получить помощь в реше-
нии жилищных проблем/проблем, связанных с 
переселением (46,7%), по сравнению с жертвами 
торговли людьми женского пола (15,9% и 23,9% 
соответственно). 

Таблица 13. Проблемы со здоровьем, медицинская помощь и степень удовлетворенности 
медицинской помощью жертв торговли людьми, в разбивке по половому признаку

Жертвы торговли 
людьми женского пола 

Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Имеют проблемы со здоровьем 56 63,6 6 40,0
Получают медицинскую помощь, направленную на 
решение проблем со здоровьем 59 67,0 2 13,3

Степень удовлетворенности медицинской помощью Кол-во=59 Кол-во=2
Весьма удовлетворены 41 69,5 1 50,0
Отчасти удовлетворены 15 25,4 1 50,0
Не удовлетворены 3 5,1 0 0,0

Таблица 14. Психологические проблемы, психологическая помощь и степень удовлетворен-
ности психологической помощью жертв торговли людьми, в разбивке по половому признаку

Жертвы торговли 
людьми женского пола 

Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Беспокоятся по поводу психологического 
благополучия 41 46,6 3 20,0

Проявляли самоповрежденческое и суицидальное 
поведение 32 36,4 3 20,0

Получают психологическую помощь 40 45,5 1 6,7
Степень удовлетворенности психологической 
помощью Кол-во=40 Кол-во=1

Весьма удовлетворены 29 72,5 0 0,0
Отчасти удовлетворены 8 20,0 0 0
Не удовлетворены 3 7,5 1 100,0
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РАЗлИЧИЯ МЕЖДу ЖЕРТВАМИ 
ТОРГОВлИ лЮДьМИ В ЦЕлЯх 
СЕКСуАльНОЙ И ТРуДОВОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ 

МЕСТА ОПРОСА ЖЕРТВ ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ В ЦЕлЯх СЕКСуАльНОЙ И 
ТРуДОВОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ 
В данном разделе жертвы торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации сравниваются 
с жертвами торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации. Таблица 16 показывает, что жерт-
вы торговли людьми в целях сексуальной экс-
плуатации были обнаружены и опрошены в 6 
городах (кроме Атырау) и жертвы торговли людь-
ми в целях трудовой эксплуатации – в 5 городах 
(кроме Усть-Каменогорска и Кокшетау). Таблица 
16 также показывает, что 50,0% жертв торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации были 
опрошены в приютах для жертв торговли людь-
ми, организованными НПО, при этом только 
18,3% жертв торговли людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации были опрошены в приютах 
для жертв торговли людьми, организованными 
НПО. Значительная доля жертв торговли людь-
ми в целях сексуальной эксплуатации (40,8%) 
и жертв торговли людьми в целях трудовой экс-
плуатации (37,5%) были также обнаружены и 
опрошены с помощью НПО, работающих с секс-
работниками и мигрантами. Жертвы торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
были также обнаружены в Специализированных 
кожно-венерологических диспансерах (15,5%) 
и центрах СПИД (14,1%), при этом жертв тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации в 
данных местах не обнаружено. Небольшая доля 
жертв торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и жертв торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации была также обнаружена 
в Центрах адаптации несовершеннолетних и от-
делах внутренних дел (полицейский участок).

Таблица 16. Город и место опроса жертв 
торговли людьми 

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %

Город, где был проведен опрос

Астана 14 19,7 9 28,1

Алматы 24 33,8 12 37,5

Караганда 8 11,3 1 3,1

Шымкент 11 15,5 9 28,1

Усть-
Каменогорск 10 14,1 0 0,0

Атырау 0 0,0 1 3,1

Кокшетау 4 5,6 0 0,0

Место опроса

Приюты для 
жертв торгов-
ли людьми, 
организован-
ные НПО 

13 18,3 16 50,0

НПО 29 40,8 12 37,5

Центры адап-
тации несовер-
шеннолетних

2 2,8 3 9,4

Специализи-
рованные 
кожно-вене-
рологические 
диспансеры

11 15,5 0 0,0

Центры СПИД 10 14,1 0 0,0

Отделы вну-
тренних дел, 
полицейский 
участок.

6 8,5 1 3,1

Таблица 15. Образование, профессиональная подготовка и получение помощи в решении 
жилищных проблем и проблем, связанных с переселением жертв торговли людьми, в раз-
бивке по половому признаку

Жертвы торговли 
людьми женского пола 

Кол-во=88

Жертвы торговли 
людьми мужского пола 

Кол-во=15
Кол-во % Кол-во %

Получают образовательные классы 24 27,3 4 26,7
Проходят профессиональную подготовку 14 15,9 4 26,7
Получили помощь в решении жилищных проблем/
проблем, связанных с переселением 21 23,9 7 46,7
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗлИЧИЯ МЕЖДу 
ЖЕРТВАМИ ТОРГОВлИ лЮДьМИ В 
ЦЕлЯх СЕКСуАльНОЙ И ТРуДОВОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ 

Таблица 17 показывает, что жертвы торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
в основном были русской (36,6%), казахской 
(21,1%), узбекской (15,5%) и других националь-
ностей(12,7%), при этом жертвы торговли людь-
ми в целях трудовой эксплуатации в основном 
были узбекской (37,5%), казахской (25,0%) и 
русской (18,8%) национальностей. Другие этни-
ческие группы также были представлены среди 
жертв торговли людьми в целях сексуальной и 
трудовой эксплуатации, но в меньшей степени. 

Таблица 17. Демографические данные 
жертв торговли людьми в целях сексуаль-
ной и трудовой эксплуатации

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Национальность
Казахи 15 21,1 8 25,0
Киргизы 6 8,5 1 3,1
Таджики 2 2,8 2 6,3
Узбеки 11 15,5 12 37,5
Русские 26 36,6 6 18,8
Украинцы 2 2,8 1 3,1
другие 9 12,7 2 6,3
Возрастные группы
7-10 лет 0 0,0 3 9,4
11-14 лет 1 1,4 3 9,4
15-17 лет 22 31,0 5 15,6
18-21 лет 33 46,5 7 21,9
22-25 лет 8 11,3 10 31,3
26+ лет 7 9,9 4 12,5
Уровень образования
Неоконченное 
среднее (< 9 
классов)

19 27,9 12 41,4

О к о н ч е н н о е 
среднее 29 42,6 11 37,9

Высшее 20 29,5 6 20,7

Таблица 17 также показывает возрастные груп-
пы жертв торговли людьми в целях сексуальной 
и трудовой эксплуатации. Значительная часть 

жертв торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации была в возрасте от 15 до 17 лет 
(31,0%) и от 18 до 21 лет (46,5%); при этом, воз-
раст жертв торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации варьируется в диапазоне старшего 
возраста, но значительная доля была в возрасте 
от 18 до 21 лет (21,9%) и от 22 до 25 лет (31,3%). 

Наконец, Таблица 17 показывает, что жертвы 
торговли людьми в целях трудовой эксплуата-
ции (41,4%) имели значительно больше вероят-
ности иметь неоконченное среднее образование 
(<9 классов) по сравнению с жертвами торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
(27,9%). Однако, каждая четвертая жертва тор-
говли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции имела неоконченное среднее образование. 
Жертвы торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации имели чуть больше вероятности 
иметь оконченное среднее образование (42,6%) 
и высшее образование (29,5%) по сравнению 
с жертвами торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации (37,9% и 20,7% соответственно).

РЕШЕНИЕ уЙТИ ИЗ ДОМА: РАЗлИЧИЯ 
МЕЖДу ЖЕРТВАМИ ТОРГОВлИ лЮДьМИ 
В ЦЕлЯх СЕКСуАльНОЙ И ТРуДОВОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ 

Таблица 18. Возраст в момент ухода из 
дома и бедность жертв торговли людьми в 
целях сексуальной и трудовой эксплуата-
ции, в разбивке по половому признаку

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Возраст в момент ухода из дома
7-10 лет 0 0,0 3 14,3
11-14 лет 11 22,4 2 9,5
15-17 лет 26 53,1 5 23,8
18-21 лет 9 18,4 8 38,1
22-25 лет 2 4,1 1 4,8
26-29 лет 0 0,0 1 4,8
30+ лет 1 2,0 1 4,8
Росли и жили 
в условиях 
бедности 

42 59,2 17 53,1

Таблица 18 показывает различия между жерт-
вами торговли людьми в целях сексуальной и 
трудовой эксплуатации в отношении возраста в 
момент ухода из дома. Жертвы торговли людьми 
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в целях сексуальной эксплуатации имели боль-
ше вероятности уйти из дома в возрасте от 11 
до 14 лет (22,4%) и от 15 до 17 лет (53,1%) по 
сравнению с жертвами торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации. Жертвы торговли людь-
ми в целях трудовой эксплуатации ушли из дома 
в более разные возрасты, чем жертвы торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, а 
14,3% жертв торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации сообщили, что ушли из дома в воз-
расте от 7 до 10 лет, тогда как 23,8% – в возрасте 
от 15 до 17 лет и 38,1% – в возрасте от 18 до 21 
лет. 

Таблица 18 также показывает, что жертвы тор-
говли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции и жертвы торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации имели почти одинаковую вероят-
ность расти и жить в условиях бедности до ухода 
из дома.

Таблица 19 показывает побуждающие факторы, 
влияющие на жертв торговли людьми в целях 
сексуальной и трудовой эксплуатации. Жертвы 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации имели значительно больше вероятности 
рассказать о том, что ушли из дома из-за бед-
ности семьи (59,2%) и семья имела долги перед 
кем-то (23,9%) по сравнению с жертвами тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации 
(37,5% и 9,4% соответственно). Жертвы торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
имели также больше вероятности уйти из дома 
из-за того, что жили только с одним из родителей 
(32,4%), в большинстве случаев, с матерью, по 
сравнению с жертвами торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации (9,4%). 

Жертвы торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации имели также больше вероятности 
уйти из дома из-за проблем матери и/или отца, 

Таблица 19. Побуждающие факторы для жертв торговли людьми в целях сексуальной и 
трудовой эксплуатации 

Жертвы торговли 
людьми в целях сексу-
альной эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы торговли 
людьми в целях тру-
довой эксплуатации 

Кол-во=32
Кол-во % Кол-во %

Бедность
Семья была бедной 42 59,2 12 37,5
Семья была очень большой, и родителям было тя-
жело содержать и заботиться обо всех членах семьи 25 35,2 11 34,4

Семья имела долги перед кем- либо 17 23,9 3 9,4
Семье негде было жить или они потеряли жилье 5 7,0 8 25,0
Развод/потеря родителя (родителей)
Жил только с одним из родителей (чаще всего только 
с матерью) 23 32,4 3 9,4

Не жил с родителями 9 12,7 4 12,5
Родители разведены или кто-то из членов семьи умер 14 19,7 4 12,5
Безнадзорность/неспособность родителей заботиться о детях
У матери и/или отца были проблемы, связанные с 
наркотиками веществами и/или алкоголем 17 23,9 4 12,5

Семья не обеспечивала самым необходимым для 
жизни (например, одеждой, питанием, медицин-
ской помощью или безопасным жильем)

40 56,3 11 34,4

Не могли ходить в школу 6 8,5 1 3,1
Насилие в семье 
В семье были частые ссоры/драки 35 49,3 9 28,1
Били родители или другие члены семьи 22 31,0 3 9,4
Отсутствие возможности устроиться на работу
В месте жительства не было возможности устроиться 
на работу 31 43,7 15 46,9
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связанных с наркотиками и алкоголем (23,9%) и 
из-за того, что семья не могла содержать их са-
мым необходимым для жизни (56,3%), чем жерт-
вы торговли людьми в целях трудовой эксплуа-
тации (12,5% и 34,4% соответственно). Жертвы 
торговли людьми в целях сексуальной эксплу-
атации также имели больше вероятности уйти 
из дома из-за насилия в семье, чем жертвы тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации, а 
именно 49,3% жертв торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации ушли из дома из-за 
частых ссор/драк в семье, а 31,0% – из-за того, 
что их били родители или другие члены семьи 
(31,0%).

По сравнению с вышесказанным, жертвы тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации 
(25,0%) имели больше вероятности, чем жертвы 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации (7,0%), уйти из дома из-за того, что семье 
негде было жить или они потеряли жилье.

Таблица 20 показывает некоторые значитель-
ные различия между лицами мужского и женско-
го пола относительно побудительных факторов, 
повлиявших на решение жертв торговли людьми 
уйти из дома. Жертвы торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации имели значительно 
больше вероятности рассматривать уход из дома 
как возможность заработать деньги (76,15%) и 
оправлять деньги домой (53,5%), по сравнению 
с жертвами торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации (50,0% и 37,5% соответственно). 

В отличие от жертв торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации (28,1%), жертвы тор-
говли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции (53,5%) также имели значительно больше 
вероятности сообщать, что у них были друзья, 
которые уехали из данного населенного пункта 
в прошлом, и они видели, что они могут зараба-
тывать деньги и присылать семье, чем жертвы 
торговли людьми в целях трудовой эксплуата-
ции. В то же время, жертвы торговли людьми в 

Таблица 20. Притягивающие факторы для жертв торговли людьми в целях сексуальной и 
трудовой эксплуатации

Жертвы торговли 
людьми в целях сексу-
альной эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы торговли 
людьми в целях тру-
довой эксплуатации 

Кол-во=32
Кол-во % Кол-во %

Возможность зарабатывать деньги
Рассматривали уход из дома как возможность за-
рабатывать  деньги и оправлять деньги домой 38 53,5 12 37,5

Думали, что это хорошая возможность заработать 
деньги 54 76,1 16 50,0

Пример уехавших друзей/членов семьи
Имели друзей, которые уехали из данного населен-
ного пункта в прошлом, и видели, что друзья могут 
зарабатывать деньги и присылать семье.

38 53,5 9 28,1

Близкий член семьи уехал в другую страну на 
заработки 17 23,9 9 28,1

Близкий член семьи уехал в другой регион 
Казахстана на заработки 12 16,9 9 28,1

Кто-то завербовал 
Друзья уговорили уйти из дома 36 50,7 2 6,3
Человек, завербовавший и уговоривший уйти из 
дома, говорил, что в городе, куда они поедут, боль-
ше возможности устроиться на работу

42 59,2 6 18,8

Желание жить лучше 
Хотели жить в большом городе 51 71,8 14 43,8
Хотели жить независимо 55 77,5 23 71,9
Думали, что смогут жить лучше или иметь лучшие 
условия жизни в городе, куда они собирались 
поехать

55 77,5 20 62,5
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целях сексуальной эксплуатации имели зна-
чительно больше вероятности сообщать, что 
кто-то завербовал их и уговорил уйти из дома, 
в частности, у 50,7% жертв торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации были друзья, 
которые предлагали им уйти из дома и 59,2% 
сообщили, что человек, который завербовал их 
и уговорил уйти из дома, говорил, что в городе, 
куда они поедут, больше возможности устроить-
ся на работу. Также жертвы торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации (71,8%) имели 
больше вероятности иметь желание жить в боль-
шом городе по сравнению с жертвами торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации (43,8%). 
Большинство жертв торговли людьми в целях 
сексуальной и трудовой эксплуатации также со-
общили, что они ушли из дома из-за того, что хо-
тели жить независимо, и думали, что смогут жить 
лучше или иметь лучшие условия жизни в горо-
де, куда они собирались поехать.

ВНуТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВлЯ 
лЮДьМИ СРЕДИ ОПРОШЕННЫх ЖЕРТВ 
ТОРГОВлИ В ЦЕлЯх СЕКСуАльНОЙ И 
ТРуДОВОЙ ЭКСПлуАТАЦИИ

Таблица 21. Статус жертв торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации и жертв 
торговли людьми в целях трудовой эксплу-
атации как жертв внутренней и внешней 
торговли людьми

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Жертвы вну-
тренней тор-
говли людьми

56 78,9 11 34,4

Жертвы внеш-
ней торговли 
людьми

15 21,1 21 65,6

Из 103 опрошенных жертв торговли людьми 
68,9% являлись жертвами торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации и 31,1% – жерт-
вами торговли людьми в целях трудовой эксплу-
атации. Как показала Таблица 7. 80,7% лиц жен-
ского пола являлись жертвами торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации, а 19,3% 
– жертвами торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации; тогда как все лица мужского пола 
являлись жертвами торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации. Таблица 21 показыва-
ет, что 78,9% жертв торговли людьми в целях 

сексуальной эксплуатации являлись жертвами 
внутренней торговли людьми, а 21,1% являлись 
жертвами внешней торговли людьми; тогда как 
65,6% жертв торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации являлись жертвами внешней тор-
говли людьми, а 34,4% – жертвами внутренней 
торговли людьми. 

ДОСТуП ЖЕРТВ ТОРГОВлИ лЮДьМИ 
В ЦЕлЯх СЕКСуАльНОЙ И ТРуДОВОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ К СИСТЕМЕ ПРАВОСуДИЯ 
И уСлуГАМ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕРТВ
Таблицы 22–27 показывают различия между 
жертвами торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и жертвами торговли людьми в 
целях трудовой эксплуатации с точки зрения их 
доступа и опыта обращения за помощью к пра-
воохранительным, юридическим, судебным ор-
ганам и службам по оказанию помощи жертвам, 
по таким вопросам, как, например, медицинская 
помощь, психологическая поддержка, образо-
вание и профессиональное обучение, помощь с 
жильем/переселением. 

Таблица 22 показывает, что жертвы торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации и 
жертвы торговли в целях трудовой эксплуатации 
в одинаковой степени контактировали с полици-
ей. Также отсутствует различие между жертвами 
торговли в целях сексуальной эксплуатации и 
жертвами торговли людьми в целях трудовой экс-
плуатации с точки зрения уровня удовлетворен-
ности в результате взаимодействия с полицией.

Таблица 22. Контакт жертв торговли 
людьми в целях сексуальной и трудо-
вой эксплуатации с полицией и уровень 
удовлетворенности

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Контакт с 
полицией 45 63,4 20 62,5

У р о в е н ь 
у д о в л е т в о -
ренности ре-
зультатами вза-
имодействия с 
полицией

Кол-во=45 Кол-во=20

Высокий 9 20,0 4 20,0
Средний 16 35,6 8 40,0
Низкий 20 44,4 8 40,0
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Таблица 23 показывает, что жертвы торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации (28,1%) 
больше говорили о правовых проблемах, чем 
жертвы торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации (18,3%); такой результат, во многом, 
основан на том факте, что жертвы торговли людь-
ми в целях сексуальной эксплуатации чаще всего 
являются жертвами внутренней торговли; жертвы 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации 
чаще всего являются жертвами внешней торгов-
ли. Важно отметить, что жертвы торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации в значитель-
ной степени сообщали о своей неудовлетворен-
ности (66,7%) с точки зрения получения ими юри-
дической помощи, если сравнивать с жертвами 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации 
(25,0%). Жертвы торговли людьми в целях трудо-
вой эксплуатации (50,0%) чаще сообщали о сво-
ей удовлетворенности с точки зрения полученной 
ими юридической помощи.

Таблица 23. Правовые проблемы жертв тор-
говли людьми в целях сексуальной и трудо-
вой эксплуатации, юридическая помощь и 
удовлетворенность юридическими услугами

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Имеют право-
вые проблемы 13 18,3 9 28,1

Получают под-
держку для ре-
шения право-
вых проблем

9 12,7 8 25,0

Уровень удов-
л е т в о р е н н о -
сти услугами 
по оказанию 
юридической 
помощи

Кол-во=9 Кол-во=8

Высокий 1 11,1 4 50,0
Средний 2 22,2 2 25,0
Низкий 6 66,7 2 25,0

Таблица 24 показывает, что жертвы торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации (25,0%) 
чаще обращаются к судебной системе, чем жерт-
вы торговли людьми в целях сексуальной экс-
плуатации (14,1%). Жертвы торговли людьми 
в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, 
в одинаковой степени, не удовлетворены тем, 
как суды реагируют на их ситуацию; однако, 

«высокий уровень удовлетворения» наблюдался 
больше среди жертв торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации (30,0%), чем среди 
жертв торговли людьми в целях трудовой экс-
плуатации (12,5%). 

Таблица 24. Контакт жертв торговли людь-
ми в целях сексуальной эксплуатации и 
жертв торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации с судебной системой и уро-
вень удовлетворенности 

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Контакт с 
судами 10 14,1 8 25,0

Уровень удов-
летворенности 
реагировани-
ем судов на 
ситуацию

Кол-во=10 Кол-во=8

Высокий 3 30,0 1 12,5
Средний 3 30,0 4 50,0
Низкий 4 40,0 3 37,5

Таблица 25 показывает, что 59,2% жертв торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации и 
62,5% жертв торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации сообщили о проблемах со здоро-
вьем; однако жертвы торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации (73,2%) чаще обра-
щались за поддержкой для решения проблем со 
здоровьем, чем жертвы торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации (28,1%). Во многом, это 
происходит, потому что жертвы торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации проходят обсле-
дование и курс лечения от заболеваний, передава-
емых половых путем. В целом, большинство жертв 
торговли людьми в целях сексуальной и трудовой 
эксплуатации были удовлетворены уровнем полу-
ченной ими поддержки в решении проблем со здо-
ровьем; однако жертвы торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации (88,9%) были более удов-
летворены, чем жертвы торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации (65,4%).

Таблица 26 показывает, что жертвы торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации и 
жертвы торговли людьми в целях трудовой экс-
плуатации в равной степени сообщали о своем 
беспокойстве по поводу психологического со-
стояния. Кроме того, значительное соотношение 
жертв торговли людьми в целях сексуальной и 
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трудовой эксплуатации сообщило о членовре-
дительском и суицидальном поведении; однако, 
жертвы торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации (36,6%) чаще проявляли членов-
редительское и суицидальное поведение, чем 
жертвы торговли людьми в целях трудовой экс-
плуатации (28,1%). Таблица 26 также показыва-
ет, что жертвы торговли людьми в целях сексу-
альной и трудовой эксплуатации в одинаковой 
степени получали психологическую поддержку, 
и были удовлетворены уровнем оказанной им 
психологической помощи. 

Таблица 27 показывает, что некоторые жертвы 
торговли людьми в целях сексуальной и трудо-
вой эксплуатации получили образование или 
прошли профессиональную подготовку; зна-
чительных различий не наблюдалось. Однако, 
жертвы торговли людьми в целях трудовой экс-
плуатации (46,9%) гораздо чаще получали по-
мощь с жильем и переселением, чем жертвы тор-
говли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
(18,3%). эти результаты могут основываться на 
том факте, что жертвы торговли в целях трудовой 
эксплуатации чаще всего становились жертвами 
внешней торговли людьми; тогда как жертвы 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации чаще всего являлись жертвами внутрен-
ней торговли людьми.

Таблица 25. Проблемы со здоровьем жертв 
торговли людьми в целях сексуальной и 
трудовой эксплуатации, поддержка и удов-
летворенность медицинскими услугами

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Имеют про-
блемы со 
здоровьем

42 59,2 20 62,5

П о л у ч а ю т 
п о д д е р ж к у 
по решению 
проблем со 
здоровьем

52 73,2 9 28,1

Уровень удов-
летворенности 
медицинскими 
услугами

Кол-во=52 Кол-во=9

Высокий 34 65,4 8 88,9
Средний 15 28,8 1 11,1
Низкий 3 5,8 0 0,0

Таблица 26. Психологические проблемы 
жертв торговли людьми в целях сексуаль-
ной и трудовой эксплуатации, поддержка 
и удовлетворенность уровнем полученной 
психологической помощи

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Беспокоятся 
о своем пси-
хологическом 
здоровье

31 43,7 13 40,6

Проявляли 
членовреди-
тельское и 
суицидальное 
поведение

26 36,6 9 28,1

Получают пси-
хологическую 
помощь

28 39,4 13 40,6

Уровень удов-
летворения 
психологиче-
ской помощью

Кол-во=28 Кол-во=13

Высокий 19 67,9 10 76,9
Средний 6 21,4 2 15,4
Низкий 3 10,7 1 7,7

Таблица 27. Жертвы торговли людьми в це-
лях сексуальной и трудовой эксплуатации, 
получившие образование, прошедшие про-
фессиональную подготовку, получившие 
помощь с жильем и переселением

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 

сексуальной 
эксплуатации 

Кол-во=71

Жертвы тор-
говли людь-
ми в целях 
трудовой 

эксплуатации 
Кол-во=32

Кол-во % Кол-во %
Получают 
образование 19 26,8 9 28,1

Проходят 
професси-
ональную 
подготовку

11 15,5 7 21,9

Получают 
помощь с 
жильем/
переселением

13 18,3 15 46,9
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РАЗлИЧИЯ МЕЖДу ЖЕРТВАМИ 
ВНуТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВлИ лЮДьМИ

ГОРОД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
ЖЕРТВ ВНуТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВлИ лЮДьМИ
Таблица 28 показывает, что жертвы внутренней 
торговли людьми были обнаружены в шести го-
родах (за исключением Атырау), жертвы внешней 
торговли людьми находились в пяти городах (за 
исключением Усть-Каменогорска и Кокшетау). 
Большинство жертв внешней торговли людьми 
(52,8%) были опрошены в Алматы; кроме того, 
был проведен опрос 27,8% жертв в Шымкенте. 

Таблица 28 также показывает, что значитель-
ное соотношение жертв внутренней и внешней 
торговли людьми было опрошено в приютах для 
жертв торговли людьми, управляемых и поддер-
живаемых НПО. Более того, еще большее количе-
ство жертв внутренней торговли людьми во вре-
мя опроса находилось в специализированных 
кожно-венерологических диспансерах (16,4%) и 
СПИД-центрах (13,4%), чем жертв внешней тор-
говли людьми (0,0% и 2,8% соответственно). 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕлИ ПО 
ЖЕРТВАМ ВНуТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВлИ лЮДьМИ
Таблица 29 показывает, что 94,0% жертв вну-
тренней торговли людьми являлись лицами 

Таблица 29. Демографические показатели 
по статусу жертв торговли людьми (жертвы 
внешней и внутренней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Пол
Женский 63 94,0 25 69,4
Мужской 4 6,0 11 30,6
Национальность
Казахи 20 29,9 3 8,3
Киргизы 2 3,0 5 13,9
Таджики 1 1,5 3 8,3
Узбеки 4 6,0 19 52,8
Русские 30 44,8 2 5,6
Украинцы 1 1,5 2 5,6
Другие 9 13,4 2 5,6
Возрастная группа
7-10 лет 1 1,5 2 5,6
11-14 лет 2 3,0 2 5,6
15-17 лет 18 26,9 9 25,0
18-21 лет 31 46,3 9 25,0
22-25 лет 8 11,9 10 27,8
26+ лет 7 10,4 4 11,1
Уровень образования
Н е з а к о н ч е н -
ное образова-
не (< 9 классов)

16 24,2 15 48,4

Законченное 
обязательное 29 43,9 11 35,5

Высшее 
образование 21 31,8 5 16,1

Таблица 28. Город и место проведения опро-
са по статусу жертв торговли людьми (жерт-
вы внешней и внутренней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Город проведения опроса
Астана 18 26,9 5 13,9
Алматы 17 25,4 19 52,8
Караганда 8 11,9 1 2,8
Шымкент 10 14,9 10 27,8
Усть-
Каменогорск 10 14,9 0 0,0

Атырау 0 0,0 1 2,8
Кокшетау 4 6,0 0 0,0
Место проведения опроса
Приют для 
жертв торгов-
ли, управляе-
мый НПО

17 25,4 12 33,3

НПО 23 34,3 18 50,0
Центр адапта-
ции несовер-
шеннолетних

2 3,0 3 8,3

Специализиро-
ванный кожно-
венерологиче-
ский диспансер

11 16,4 0 0,0

СПИД-центр 9 13,4 1 2,8
Отдел внутрен-
них дел, ком-
ната милиции

5 7,5 2 5,6
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женского пола; тогда как 69,4% жертв внешней 
торговли людьми были лицами женского пола 
и 30,6% – мужского пола. С точки зрения на-
циональности, 44,8% жертв внешней торговли 
людьми были русской национальности и 29,9% 
– представители казахской национальности. Для 
сравнения, 52,8% жертв внешней торговли явля-
лись узбеками и 13,9% – киргизами. 

С точки зрения возраста, Таблица 29 показывает, 
что 26,9% жертв внутренней торговли людьми на-
ходились в возрасте от 15 до 17 лет, а 46,3% – в 
возрасте 18-21 лет. Для сравнения, жертвы торгов-
ли людьми в целях трудовой эксплуатации больше 
варьировались по возрастной категории, и поэтому 
отсутствовала одна основная возрастная группа.

И наконец, Таблица 29 показывает, что жертвы 
внешней торговли людьми (48,4%) чаще имели 
незаконченное образование, чем жертвы вну-
тренней торговли людьми (24,2%). Для сравне-
ния, жертвы внутренней торговли людьми чаще 
имели законченное обязательное среднее обра-
зование (43,9%) и высшее образование (31,8%), 
чем жертвы внешней торговли людьми (35,5% и 
16,1% соответственно).

Таблица 30 показывает о наличии всего не-
скольких различий между жертвами внутрен-
ней и внешней торговли людьми с точки зрения 
возраста, в котором они ушли из дома. Однако, 
согласно Таблице 30, жертвы внешней торгов-
ли людьми (69,4%) в значительной степени 
чаще, чем жертвы внутренней торговли людьми 
(50,7%), росли и жили в бедных условиях перед 
тем, как уйти из дома.

Таблица 30. Возраст, в котором ушли из 
дома, и бедность по статусу жертвы тор-
говли людьми (жертвы внешней и внутрен-
ней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Возраст, в котором ушли из дома
7-10 лет 1 2,0 2 9,5
11-14 лет 10 20,4 3 14,3
15-17 лет 22 44,9 9 42,9
18-21 лет 13 26,5 4 19,0
22-25 лет 2 4,1 1 4,8
26-29 лет 0 0,0 1 4,8
30+ лет 1 2,0 1 4,8
Росли и жили 
в бедных 
условиях

34 50,7 25 69,4

СЕКСуАльНАЯ ЭКСПлуАТАЦИЯ ЖЕРТВ 
ВНуТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВлИ 
лЮДьМИ
Таблица 31 показывает, что жертвы внутренней 
торговли людьми (88,9%) чаще подвергались 
сексуальной эксплуатации, чем жертвы внешней 
торговли людьми (56,0%). Не наблюдалось зна-
чительных различий с точки зрения возраста, в 
котором жертвы внутренней и внешней торговли 
людьми стали объектом сексуальной эксплуата-
ции. Однако, значительные различия имелись в 
плане частоты применения сексуальной эксплу-
атации по отношению к ним. В частности, жертвы 
внешней торговли людьми (92,9%) в значитель-
ной степени чаще оказывали сексуальные услу-
ги за деньги ежедневно, чем жертвы внутренней 
торговли людьми (64,3%). Для сравнения, жерт-
вы внутренней торговли людьми (26,8%) чаще 
сообщали, что они подвергались сексуальной 
эксплуатации несколько раз в неделю, чем жерт-
вы внешней торговли (7,1%).

Таблица 31. Сексуальная эксплуатация по 
статусу жертвы торговли людьми (жертвы 
внешней и внутренней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Занимались сексом за деньги
Да 56 88,9 14 56,0
Нет 7 11,1 11 44,0

Кол-во=56 Кол-во=14
Возраст, в котором начали заниматься сексом 
за деньги
12-17 лет 39 69,6 10 71,4
18-21 лет 12 21,4 2 14,3
22+ лет 5 8,9 2 14,3
Частота занятий сексом за деньги
Каждый день 36 64,3 13 92,9
Несколько раз 
в неделю 15 26,8 1 7,1

Раз в неделю 4 7,1 0 0,0
Только один раз 
или два раза 1 1,8 0 0,0

Таблица 32 предусматривает данные по жерт-
вам торговли людьми, которые являются лицами 
женского пола, и сравнивает жертв внутренней 
торговли людьми с жертвами внешней торговли 
людьми с точки зрения сексуальной эксплуата-
ции. Несмотря на то, что большинство жертв вну-
тренней и внешней торговли людьми, которые 
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являются лицами женского пола, подвергались 
сексуальной эксплуатации, интересно отметить 
тот факт, что жертвы внутренней торговли людь-
ми женского пола (90,3%) гораздо чаще подвер-
гались торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, чем жертвы внешней торговли 
людьми женского пола (66,7%). 

Таблица 32. Сексуальная эксплуатация 
жертв внутренней и внешней торговли 
людьми, являющихся лицами женского пола

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=56

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=14

Кол-во % Кол-во %
Занимались сексом за деньги
Да 56 90,3 14 66,7
Нет 6 9,7 7 33,3

Кол-во=70 Кол-во=14
Возраст, в котором начали заниматься сексом 
за деньги
12-13 лет 4 7,1 1 7,1
14-15 лет 17 30,4 2 14,3
16-17 лет 18 32,1 7 50,0
18-19 лет 9 16,1 2 14,3
20-21 лет 3 5,4 0 0,0
22+ лет 5 8,9 2 14,3
Частота занятий сексом за деньги
Каждый день 36 64,3 13 92,9
Несколько раз 
в неделю 15 26,8 1 7,1

Раз в неделю 4 7,1 0 0,0
Только один раз 
или два раза 1 1,8 0 0,0

С точки зрения возраста, в котором жертвы на-
чали подвергаться сексуальной эксплуатации, 
Таблица 32 показывает, что жертвы внутренней 
торговли людьми лицами женского пола (69,6%), 
и жертвы внешней торговли людьми женского 
пола (71,4%) в равной степени подверглись экс-
плуатации в детском возрасте (< 18 лет); однако, 
жертвы внутренней торговли людьми женского 
пола немного больше подвергались торговле в 
возрасте 14-15 лет (30,4%), чем жертвы внешней 
торговли людьми женского пола, которые чаще 
подвергались торговле людьми в возрасте 16-17 
лет (50,0%). Что касается жертв внешней и вну-
тренней торговли людьми, являющихся лицами 
женского пола, 7,1% подверглись сексуальной 
эксплуатации в возрасте 12-13 лет. Кроме того, 
28,6% жертв внешней торговли людьми и 30,4% 
внутренней торговли людьми подверглись 

торговле людьми будучи взрослыми, т.е. в 18 лет 
или старше. 

С точки зрения частоты повторения сексуаль-
ной эксплуатации, Таблица 32 показывает, что 
большинство жертв торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации заставляли оказы-
вать сексуальные услуги каждый день; однако, 
жертвы внешней торговли людьми, являющиеся 
лицами женского пола, значительно чаще под-
вергались сексуальной эксплуатации каждый 
день (92,9%), чем жертвы внутренней торговли 
людьми женского пола (64,3%). Среди жертв вну-
тренней торговли людьми, являющихся лицами 
женского пола, почти 26,8% сообщили о том, что 
они занимались сексом несколько раз в неделю, 
7,1% оказывали сексуальные услуги раз в не-
делю, и только 1,8% делали это только одни или 
два раза. 

НЕЗАщИщЕННЫЙ ПОлОВОЙ КОНТАКТ 
И ЗАБОлЕВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
ПОлОВЫМ ПуТЕМ
Таблица 33 показывает, что жертвы внутренней 
торговли людьми были более склонны указать, 
что занимаются сексом без презерватива (61,9%) 
и оральным сексом без презерватива(46,0%), 
чем жертвы внешней торговли людьми (52,0% 
и 36,0% соответственно). Наблюдались неболь-
шие различия в частоте занятий сексом и ораль-
ным сексом без презерватива. Например, жерт-
вы внешней торговли людьми чаще сообщали о 
том, что они занимались оральным сексом без 
презерватива каждую неделю, чем жертвы вну-
тренней торговли людьми. 

Таблица 33 также показывает, что жертвы вну-
тренней и внешней торговли людьми в равной 
степени беспокоились о заболеваниях, переда-
ваемых половым путем; однако, жертвы внутрен-
ней торговли людьми (84,1%) чаще проходили 
осмотр на наличие заболеваний, передаваемых 
половым путем, чем жертвы внешней торговли 
людьми (48,0%).

Таблица 34 предусматривает данные только 
по жертвам торговли людьми женского пола, и 
сравнивает жертв внутренней торговли людьми 
женского пола с жертвами внешней торговли 
людьми с точки зрения их вовлеченности в не-
защищенный половой контакт и заражением за-
болеваниями, передающимися половым путем. 
Удивительно, что жертвы внутренней торговли 
людьми женского пола (61,3%) чаще сообщали 
о том, что занимались сексом без презерватива, 
чем жертвы внешней торговли людьми женского 
пола (42,9%); однако, такой результат можно ча-
стично объяснить тем, что меньшее количество 
жертв внешней торговли людьми женского пола 
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подвергались сексуальной эксплуатации, чем 
жертвы внутренней торговли людьми женского 
пола.

Таблица 34 показывает несколько значительную 
разницу между жертвами внешней и внутренней 
торговли людьми женского пола с точки зрения 
частоты незащищенного полового контакта; 
однако, жертвы внутренней торговли людьми 
(19,4%) чаще имели незащищенный половой 

Таблица 33. Незащищенный половой кон-
такт и заболевания, передаваемые поло-
вым путем, по статусу жертвы торговли 
людьми (жертвы внешней и внутренней 
торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Секс без 
презерватива 39 61,9 13 52,0

Кол-во=39 Кол-во=13
Частота секса без презерватива
Каждый день 4 10,3 1 7,7
Несколько раз 
в неделю 16 41,0 6 46,2

Раз в неделю 5 12,8 0 0,0
Только один раз 
или два раза 14 35,9 6 46,2

Кол-во=67 Кол-во=36
Оральный 
секс без 
презерватива

29 46,0 9 36,0

Кол-во=29 Кол-во=9
Частота орального секса без презерватива
Каждый день 7 24,1 2 22,2
Несколько раз 
в неделю 11 37,9 5 55,6

Раз в неделю 4 13,8 1 11,1
Только один раз 
или два раза 7 24,1 1 11,1

Кол-во=67 Кол-во=36
Беспокоились о 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем

35 55,6 13 52,0

Прошли осмотр 
на наличие 
заболеваний, 
передаваемых 
половым путем

53 84,1 12 48,0

контакт каждый день, чем жертвы внешней тор-
говли людьми (11,1%). 

Таблица 34 также показывает, что жертвы жен-
ского пола внешней и внутренней торговли людь-
ми в одинаковой степени занимались оральным 
сексом без презерватива; однако жертвы внеш-
ней торговли людьми занимались им гораздо 
чаще (несколько раз в неделю), чем жертвы вну-
тренней торговли людьми женского пола.

Таблица 34. Незащищенный половой кон-
такт и заболевания, передаваемые по-
ловым путем, только лиц женского пола, 
являющихся жертвами внешней и вну-
тренней торговли людьми

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=56

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=14

Кол-во % Кол-во %
Секс без 
презерватива 38 61,3 9 42,9

Кол-во=38 Кол-во=9
Частота секса без презерватива
Каждый день 4 19,4 1 11,1
Несколько раз 
в неделю 16 42,1 5 55,5

Раз в неделю 5 13,2 0 0,0
Только один раз 
или два раза 13 34,2 3 33,3

Кол-во=56 Кол-во=14
Оральный 
секс без 
презерватива

29 46,8 9 42,9

Кол-во=29 Кол-во=9
Частота орального секса без презерватива
Каждый день 7 24,1 2 22,2
Несколько раз 
в неделю 11 37,9 5 55,6

Раз в неделю 4 13,8 1 11,1
Только один раз 
или два раза 7 24,1 1 11,1

Кол-во=62 Кол-во=21
Беспокоились о 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем

35 56,5 12 57,1

Прошли осмотр 
на наличие 
заболеваний, 
передаваемых 
половым путем

53 85,5 12 57,1
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удовлетворены услугами правовой поддержки, 
которую они получали, чем жертвы внутренней 
торговли людьми (22,2%); однако, в то же время, 
50,0% жертв внешней торговли людьми сообщи-
ли, что они не были удовлетворены уровнем по-
лученных ими услуг по правовой поддержке.

Таблица 36. Правовые проблемы, под-
держка и удовлетворённость от получения 
юридической поддержки, по статусу жерт-
вы торговли людьми (жертвы внешней и 
внутренней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Имеют право-
вые проблемы 13 19,4 9 25,0

Получают под-
держку для ре-
шения право-
вых проблем

9 69,2 8 88,9

Кол-во=9 Кол-во=8
Уровень удовлетворенности от полученной 
правовой поддержки
Высокий 2 22,2 3 37,5
Средний 3 33,3 1 12,5
Низкий 4 44,4 4 50,0

Таблица 37 показывает, что жертвы внешней 
торговли людьми (22,2%) чаще имели контакт с 
судебной системой, чем жертвы внутренней тор-
говли людьми (14,9%). Не наблюдалось разли-
чие по уровню удовлетворения реагированием 
судов на правовые проблемы.

Таблица 37. Контакт и удовлетворенность 
ответом судов, по статусу жертвы торгов-
ли людьми (жертвы внешней и внутренней 
торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Контакт с 
судами 10 14,9 8 22,2

Кол-во=10 Кол-во=8
Уровень удовлетворения от реагирования су-
дов на проблемы
Высокий 2 20,0 2 25,0
Средний 4 40,0 3 37,5
Низкий 4 40,0 3 37,5

И, наконец, Таблица 34 показывает, что тогда как 
жертвы внешней и внутренней торговли людьми 
женского пола в равной степени беспокоились 
о заболеваниях, передаваемых половым путем, 
жертвы внутренней торговли людьми женского 
пола (85,5%) чаще проходили осмотр на нали-
чие заболеваний, передаваемых половым путем, 
чем жертвы внешней торговли людьми женского 
пола (57,1%).

ДОСТуП ЖЕРТВ ТОРГОВлИ лЮДьМИ 
В ЦЕлЯх СЕКСуАльНОЙ И ТРуДОВОЙ 
ЭКСПлуАТАЦИИ К СИСТЕМЕ ПРАВОСуДИЯ 
И уСлуГАМ ПОМОщИ ЖЕРТВАМ 
Таблицы 35–40 показывают различия между 
жертвами внутренней и внешней торговли людь-
ми с точки зрения их доступа и опыта обраще-
ния к правоохранительным органам, юриди-
ческой поддержке, судебной системе и таким 
услугам помощи жертвам, как здравоохранение, 
психологическая поддержка, образование и про-
фессиональная подготовка, помощь с жильем/
переселением.

Таблица 35 показывает, что жертвы внешней и 
внутренней торговли людьми в равной степени 
контактировали с полицией; однако, жертвы 
внешней торговли людьми (52,2%) чаще говори-
ли, что они не были удовлетворены взаимодей-
ствием с полицией, чем жертвы внутренней тор-
говли людьми (38,1%). 

Таблица 35. Контакт и удовлетворенность 
ответом полиции, по статусу жертвы тор-
говли людьми (жертвы внешней и внутрен-
ней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Контакт с 
полицией 42 62,7 23 63,9

Кол-во=42 Кол-во=23
Уровень удовлетворения от контакта с полицией
Высокий 9 21,4 4 17,4
Средний 17 40,5 7 30,5
Низкий 16 38,1 12 52,2

Таблица 36 показывает, что жертвы внешней 
торговли людьми немного чаще имели право-
вые проблемы (25,0%) и получали поддержку 
для решения своих правовых проблем (88,9%), 
чем жертвы внутренней торговли людьми (19,4% 
и 69,2% соответственно). Жертвы внешней 
торговли людьми (37,5%) чаще были весьма 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, СЕКСУАЛЬНОЙ эКСПЛУАТА ЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ170

жертвы внешней торговли людьми (82,4%) чаще 
сообщали о том, что они очень удовлетворены 
медицинскими услугами, чем жертвы внутрен-
ней торговли людьми (63,6%).

Таблица 39 показывает, что жертвы внутренней 
и внешней торговли людьми в равной степени 
беспокоятся о своем психологическом здоровье 
и получают психологическую помощь. Однако 
жертвы внешней торговли людьми (85,7%) чаще 
сообщали о том, что они очень удовлетворены 
уровнем оказанной им поддержки, чем жертвы 
внутренней торговли людьми (63,0%).

И, наконец, Таблица 40 показывает, что жертвы 
внутренней и внешней торговли людьми в рав-
ной степени получали образование и проходили 
профессиональную подготовку; однако жертвы 
внешней торговли людьми (44,4%) чаще всего 
получали помощь с жильем и переселением, чем 
жертвы внутренней торговли людьми (17,9%). 

Таблица 40. Получают образование, про-
фессиональную подготовку и помощь с 
жильем и переселением, по статусу жерт-
вы торговли людьми (жертвы внешней и 
внутренней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Получают 
образование 20 29,9 8 22,2

Проходят про-
фессиональ-
ную подготовку

11 16,4 7 19,4

Получают 
помощь с 
жильем/
переселением

12 17,9 16 44,4

Таблица 38. Проблемы со здоровьем, под-
держка и удовлетворенность услугами 
здравоохранения, по статусу жертвы тор-
говли людьми (жертвы внешней и внутрен-
ней торговли людьми)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Имеют про-
блемы со 
здоровьем

39 58,2 23 63,9

Получают ме-
д и ц и н с к у ю 
помощь

44 65,7 17 47,2

Кол-во=44 Кол-во=17
Уровень удовлетворения услугами 
здравоохранения
Высокий 28 63,6 14 82,4
Средний 14 31,8 2 11,8
Низкий 2 4,5 1 5,9

Таблица 39. Беспокойства по поводу психо-
логического здоровья, поддержка и удовлет-
воренность услугами психологической по-
мощи, по статусу жертвы торговли (жертвы 
внешней и внутренней торговли)

Жертвы вну-
тренней тор-

говли людьми 
Кол-во=67

Жертвы внеш-
ней торгов-
ли людьми 
Кол-во=36

Кол-во % Кол-во %
Беспокоятся 
о своем пси-
хологическом 
здоровье

27 40,3 17 47,2

Получают пси-
хологическую 
поддержку

27 40,3 14 38,9

Кол-во=27 Кол-во-14
Уровень удовлетворения услугами психологи-
ческой помощи
Высокий 17 63,0 12 85,7
Средний 8 29,6 0 0,0
Низкий 2 7,4 2 14,3

Таблица 38 показывает, что жертвы внутренней 
и внешней торговли людьми в равной степени 
имели проблемы со здоровьем; однако жертвы 
внутренней торговли людьми (65,7%) чаще по-
лучали медицинскую помощь, чем жертвы внеш-
ней торговли людьми (47,2%). Удивительно, что 
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РАЗлИЧИЯ МЕЖДу ГОРОДАМИ ПО ЖЕРТВАМ ТОРГОВлИ лЮДьМИ 

Таблица 41. Контакт и удовлетворенность жертв торговли людьми услугами полиции, раз-
бивка по регионам 
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К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %
Контакт с полицией 12 52,2 24 66,7 5 55,6 17 85 2 20 1 100 4 100

Кол-во=12 Кол-во=24 Кол-во=5 Кол-во=17 Кол-во=10 Кол-во=1 Кол-во=4
Уровень удовлетворенности реагированием полиции
Высокий 4 33,3 4 16,7 0 0,0 4 23,5 0 0,0 0 0,0 1 25,0
Средний 5 41,7 6 25,0 3 60,0 7 41,2 0 0,0 0 0,0 3 75,0
Низкий 3 25,0 14 58,3 2 40,0 6 35,3 2 100 1 100 0 0,0

Таблица 42. Жертвы торговли людьми с правовыми проблемами, получающие юридиче-
скую поддержку, и удовлетворенность, разбивка по регионам
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К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %
Имеют правовые 
проблемы 4 17,4 11 30,6 1 11,1 2 10,0 2 20,0 1 100 1 25,0

Получают поддержку 
для решения право-
вых проблем

3 75,0 9 81,8 1 100 2 100 0 0,0 1 100 1 10

Кол-во=3 Кол-во=9 Кол-во=1 Кол-во=2 Кол-во=0 Кол-во=1 Кол-во=1
Уровень удовлетворенности услугами правовой поддержки
Высокий 1 33,3 2 22,2 0 0,0 2 100 1 100 1 100
Средний 1 33,3 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Низкий 1 33,3 6 66,7 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Таблица 43. Контакт жертв торговли людьми и удовлетворенность услугами адвокатов и 
судебной системы, разбивка по регионам 
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К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %
Контакт с адвоката-
ми и судами 2 8,7 9 25,0 3 33,3 2 10,0 1 10,0 1 100 0 0,0

Кол-во=2 Кол-во=9 Кол-во=3 Кол-во=2 Кол-во=1 Кол-во=1 Кол-во=0
Уровень удовлетворения реагированием судов на проблемы
Высокий 0 0,0 2 22,2 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0
Средний 1 50,0 5 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Низкий 1 50,0 2 22,2 3 100 0 0,0 1 10,0 0 0,0
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Таблица 44. Проблемы со здоровьем жертв торговли людьми, поддержка и уровень удов-
летворенности, разбивка по регионам
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К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %
Имеют проблемы со 
здоровьем 19 82,6 19 52,8 6 66,7 11 55,0 2 20,0 1 100 4 100

Получают медицин-
скую помощь 11 47,8 21 58,3 9 100 10 50,0 7 70,0 1 100 2 50,0

Уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
Высокий 7 63,6 15 71,4 8 88,9 7 70,0 2 28,6 1 100 2 100
Средний 4 36,4 4 19,0 1 11,1 3 30,0 4 57,1 0 0,0 0 0,0
Низкий 0 0,0 2 9,5 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0 3 4,9

Таблица 45. Психологические проблемы жертв торговли людьми, поддержка и удовлетво-
ренность, разбивка по регионам
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К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %
Беспоко-ятся о 
психологическом 
здоровье

10 43,5 17 47,2 2 22,2 11 55,0 2 20,0 0 0,0 2 50,0

Получают психологи-
ческую поддержку 10 43,5 11 30,6 4 44,4 13 65,0 0 0,0 1 100 2 50,0

Уровень удовлетворенности услугами психологической помощи
Высокий 7 70,0 3 27,3 4 100 12 92,3 1 100 2 100
Средний 3 30,0 4 36,4 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0
Низкий 0 0,0 4 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Таблица 46. Жертвы торговли людьми, получающие образование, профессиональную под-
готовку и помощь с жильем и переселением, разбивка по регионам
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К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %
Получают 
образование 9 39,1 10 27,8 0 0,0 5 25,0 3 30,0 0 0,0 1 25,0

Проходят профессио-
нальную подготовку 5 21,7 10 27,8 0 0,0 1 50,0 1 10,0 0 0,0 1 25,0

Получают по-
мощь с жильем/
переселением

6 26,1 16 44,4 1 11,1 4 20,0 0 0,0 1 100 0 0,0


