
КАРТОЧКА 
ДЛЯ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА 

И МИГРАНТОВ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Избегайте соблазнительных предложений случайных или 
знакомых людей о работе, учебе или браке за границей. 
Ни в коем случае не доверяйте никому свои документы.

Как правило, предложения быстрого, легкого и большого 
заработка не соответствуют действительности. Надо мыс-
лить реально.

Поинтересуйтесь, легальна ли деятельность приглашаю-
щих вас за границу фирм и сотрудничающих с ними на 
месте посредников (туристических, брачных, по трудоу-
стройству и по организации учебы). Найдите в интернете 
адрес приглашающей фирмы.

Не берите деньги в долг у сомнительных, малознакомых 
частных лиц. Сразу оговаривайте условия предоставления 
и возвращения долга.

Перед отъездом сообщите родственникам, друзьям о сво-
ей поездке, месте пребывания и контактных телефонах.

Сделайте несколько ксерокопий вашего паспорта и спрячь-
те их в разных местах. О них не стоит говорить никому. 
Эти копии помогут вам вернуться домой, если у вас забе-
рут паспорт, или если вы его потеряете.

Встаньте на консульский учет и постоянно поддерживайте 
связь с посольством либо консульством.

Если вы попали в затруднительную ситуацию или у вас возникли про-
блемы, то вы можете обратиться за помощью по номеру горячей 
линии 11616 и/или по номеру полиции 102; к Дипломатическим 
представительствам (Посольства и Консульства) ваших стран; к об-
щественным организациям в регионе, где вы находитесь.
Если вы являетесь гражданином РК, находящимся за границей, мо-
жете найти информацию о дипломатических представительствах 
Республики Казахстан на сайте МИД РК www.mfa.gov.kz. Также 
в случае возникновения непредвиденных обстоятельств  можете 
звонить по горячей линии МИД РК — Дежурный дипломат 
+7(7172)72 01 11 (в ночное время и выходные дни).
Перед отъездом из Казахстана проконсультируйтесь по телефону 
горячей линии 11616.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

11616
МИД КАЗАХСТАНА

+7(7172)72 01 11



Основной целью преступников является получение сверхпри-
были от эксплуатации жертв. Они стремятся сохранить 
свои «вложения», а именно — не допускают, чтобы жертвы 
оказывали сопротивление или убегали.

КАК ПРЕСТУПНИКИ
ЭКСПЛУАТИРУЮТ СВОИХ ЖЕРТВ 
И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОНТРОЛЬ 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОХРАНЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ НАД ЖЕРТВАМИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОЧЕТАНИИ:

Изоляция и отбор документов.
Отбирая у жертв документы, 
подтверждающие их личность, 
преступники не дают им возмож-
ности вернуться в страну проис-
хождения или уехать в другое 
место. Эксплуататоры также 
убеждают своих жертв в том, что 
сами имеют тесные связи с поли-
цией, и что не имеет смысла об-
ращаться к ней за помощью.

Незаконное пребывание 
в чужой  стране, стыд и изо-
ляция — те механизмы, кото-
рые применяются для создания 
зависимости жертв от их экс-
плуататоров, для вынуждения их 
отказываться от обращения за 
помощью к правоохранительным 
органам.

Угрозы причинить вред род-
ственникам жертв. Преступни-
ки собирают информацию о чле-
нах семей жертв и угрожают 
причинить им вред, если жертвы 
не подчинятся или попытаются 
сбежать.

Насилие и страх. Для содержа-
ния своих жертв в покорности ра-
боторговцы насилуют их, подвер-
гают побоям и пыткам, вызывают 
у них наркозависимость, изолиру-
ют от других жертв, лишают еды 
и воды, угрожают опозорить их 
перед родственниками или выдать 
полиции как нелегалов.

Обращение в долговое рабство. 
Например, от жертвы требуют вер-
нуть сумму, которая была потра-
чена на ее перемещение, питание 
и  жилье. Вместо погашения задол-
женности трудом, сумма «долга» 
растет, а жертва не может изба-
виться от эксплуатации. Также для 
контроля над жертвой может ис-
пользоваться наличие у нее невоз-
вращенного долга.
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