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САМЫМИ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
СПОСОБАМИ МАНИПУЛЯЦИИ ЖЕРТВАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

� У жертвы отнимают паспорт и дорожные документы.

� Изоляция жертвы, передвижение под контролем.

� Унижение и применение физического насилия с целью 
понижения самооценки жертвы и подавления силы воли.

� Угрозы применения насилия в том случае, если жертва 
попытается бежать, угроза высылкой из страны или тюрь-
мой в том случае, если человек обратится к властям, угро-
за применения насилия в отношении родных и близких.

� Угрозы сообщить близким жертвы о том, чем в действи-
тельности занимается жертва торговли людьми (прости-
туцией).

� Что Вы должны знать при выезде за границу?

� Никому не доверяйте ваш паспорт. Документы, под-
тверждающие личность, всегда должны находиться толь-
ко у вас. Никогда не пытайтесь пересечь государственные 
границы с поддельными документами.

� Сделайте несколько фотокопий вашего паспорта 
и спрячьте их в разных местах. О них не стоит говорить 
никому. Эти копии помогут вам вернуться домой, если 
у вас заберут паспорт или вы его потеряете.

� Оставьте родным или близким подробную информацию: 
телефоны и адрес вашего места пребывания, а также ко-
пию заграничного паспорта и трудового договора.

� Если есть возможность, возьмите с собой необходимую 
сумму денег на обратный билет и спрячьте ее так, чтоб 
никто не мог найти. Сохраните это в секрете даже от лю-
дей, с которыми едете. Как правило, людей отправляют 
небольшими группами, но о том, что у вас есть деньги на 
обратный билет, они не должны знать.

� Найдите номера телефонов посольства или консульства 
Республики Казахстан, а также международных и непра-
вительственных организаций, которые окажут вам по-
мощь в случае угроз, принуждений или мошенничества.

� Помощь могут оказать в полиции, прокуратуре, больни-
цах, в государственных и негосударственных организаци-
ях, также в общественных местах (магазины, супермарке-
ты, вокзалы и аэропорты).

� Имейте при себе мобильный телефон.

АЛГОРИТМ ПОВЕДЕНИЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ:

ЗАПОМИНАЙТЕ имена и фамилии людей, номера авто-
мобилей и названия объектов (чтобы впоследствии сооб-
щить эти данные полиции);
ЕСЛИ ВАМ УДАЛОСЬ УБЕЖАТЬ, обратитесь за по-
мощью к продавцу магазина, любому человеку в форме, 
полицейскому;
если вам УДАЛОСЬ ОСВОБОДИТЬСЯ, ваши шансы на 
спасение повысятся, если вы сможете привлечь к себе вни-
мание, создав шум любыми способами — помните о том, 
что преступники боятся шума.
ЗНАЙТЕ, если вы пострадали от торговли людьми, вам 
будет выплачена компенсация, а также если вас признали 
потерпевшим от торговли людьми, вы имеете право на 
получение компенсации из Фонда.
НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ИЗЛОЖИТЕ ПОД-
РОБНО о случившемся, кто, когда, где и при каких обсто-
ятельствах забрал ваши документы и где они находятся 
в данный момент.
УКАЖИТЕ подробно место положение лица, который 
привёл вас на работу и принуждал к труду.
СООБЩИТЕ об изъятии документов и укажите свои 
личные данные (имя, дата рождения, когда въехали в стра-
ну, серия и номер паспорта и другую информацию).
Сообщите об этой ситуации на номер горячей линии 
11616 и/или на номер полиции 102, либо в Диплома-
тические представительства, в неправительственные орга-
низации в регионе, где Вы находитесь.
Если Вы находитесь заграницей, можете найти информа-
цию о Дипломатических представительствах Республики 
Казахстан на сайте МИД РК www.mfa.gov.kz также в слу-
чае возникновения непредвиденных обстоятельств може-
те звонить по горячей линии МИД РК — Дежурный 
дипломат +7(7172)72 01 11 (в ночное время и вы-
ходные дни).

ПОЛИЦИЯ
102



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ В ОБЪЕКТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ:

нелегальные фирмы-посредники, предоставляю-
щие работу;

объявления, предлагающие возможность  учиться 
и работать, которые размещаются в газетах 
и в интернете;

предложения в чат-клубах в интернете;

программы по обмену молодежи; агентства, 
предлагающие работу моделям;

бюро знакомств;

личные контакты (друзья, знакомые или даже 
родственники).

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ, ЕСЛИ ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
В ДРУГОЙ ГОРОД И ОБЕЩАЮТ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ:

проверьте в интернете информацию о фирме;

поищите отзывы о ней;

пользуйтесь услугами только проверенных 
агентств;

внимательно читайте контракт;

всегда оставляйте все контактные телефоны своим 
близким.

КАК ДЕЙСТВУЮТ ТОРГОВЦЫ ЛЮДЬМИ:

Торговцы людьми оплачивают все расходы, связан-
ные с транспортировкой и проживанием, и оформля-
ют  необходимые документы. Так накапливается долг. 
 Жертвы должны оплатить долг после того, как начнут по-
лучать высокую заработную плату.

По прибытии на место выясняется, что по какой-либо 
причине невозможно получить предложенную работу 
(в качестве причин приводится позднее прибытие или 
прием на эту вакансию другого человека).

Долг жертвы торговцам людьми растет, потому что тор-
говцы людьми предлагают жертве продолжить жить бес-
платно в этом месте жительства и оплатить долг, когда 
найдет работу.

Через некоторое время торговцы людьми начинают ока-
зывать на жертву давление и требовать оплаты долга. Если 
жертва торговли людьми не оплатит долг,  назначается 
срок, после которого долг значительно возр астет.

По прошествии указанного срока жертве торговли 
 людьми, чтобы ей помочь, предлагается другая работа.

В итоге жертва торговли людьми вынуждена доброволь-
но согласиться и принять предложение преступников, 
 поскольку не видит в ситуации эксплуатации и социаль-
ной изоляции другой возможности оплатить долг.

Как правило, кроме физического насилия торговцы 
 людьми применяют в отношении своих жертв и психиче-
ское давление.

Согласно Палермскому протоколу ООН 
«Торговля людьми» означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или 
её применения или других форм принуж-
дения, похищения, мошенничества, обма-
на, злоупотребления властью или уязви-
мостью положения либо путем подкупа 
в виде платежей или выгод для получения 
согласия лица, контролирующего другое 
лицо. Эксплуатация включает в том чис-
ле эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуа-
тации, насильственный или принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное со-
стояние, а также извлечение органов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЧТО ВАС ВЕРБУЮТ:

� «Новые друзья», «крутые парни или девчонки» в боль-
шинстве случаев являются воплощением героев 
«настоящей жизни» — это богатые люди, имеющие 
красивые машины и украшения, они часто ходят в ре-
стораны, бары, ночные клубы. Большинство завербо-
ванных хотели бы быть их друзьями и жить так же, 
как они. И именно это им и предлагают;

� «Старые добрые друзья» или родственники, пред-
лагающие помочь своим друзьям, которым трудно 
 живется, или улучшить условия жизни;

� «Знакомые парни» — молодой человек (нанятый 
торговцем людьми за оплату) знакомится с  девушкой, 
 несколько раз приглашает на свидание, делает 
 небольшие подарки, а впоследствии предлагает хорошо 
оплачиваемую работу за границей либо  путешествие.
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