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той или иной культурной картины мира. Представители старшего поколения, преподаватели вуза, кураторы 
учебных групп ведут систематическую работу по преодолению у некоторой части студенческой молодежи 
пережитков национальной ограниченности и эгоизма, чувств расовой и религиозной нетерпимости, воспи-
тывают в них чувство уважения к другим культурам. Эта работа носит не кампанейский, а комплексный, 
системный характер. Такой подход дает возможность создать целостную картину всего воспитательного 
процесса и в тоже время позволяет определить стратегическую линию совершенствования учебной деятель-
ности в целом, эффект воздействия проводимой работы на развитие мировоззренческих и личностных ка-
честв студентов. 
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Транснациональная преступность, как объективная действительность в начале нового тысячелетия пред-

ставляет собой одну из основных проблем каждого государства. Среди наиболее прибыльных, и, как след-
ствие, приоритетных направлений деятельности организованных преступных групп и организаций является 
торговля людьми.  

В соответствии со статьей 128 Уголовного Кодекса Республики Казахстан под торговлей людьми пони-
мается « купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации». 

Осознание данной проблемы как вопиющего нарушения прав человека и в значительной степени тормо-
зящей общественный прогресс способствовало инициированию решительных действий по борьбе с совре-
менной работорговлей. В каждом государстве существует определенная система правовых, управленческих 
и иных мер по выявлению, устранению, нейтрализации причин и условий данного негативного социального 
явления.  

Республика Казахстан, являясь демократическим, светским, правовым и социальным государством пред-
принимает все меры по предотвращению данного вида преступления. Поэтому Правительство, общество, 
государственные и правоохранительные органы должны исчерпывающими мерами противодействовать тор-
говле людьми: осуществлять меры по нейтрализации, блокированию криминогенных факторов, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие проявлению данного преступления.  

Анализируемая норма сложилась, прежде всего, под влиянием международных документов о правах и 
свободах человека. К их числу, в первую очередь, относятся: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. В Конституции Республики Казах-
стан положения, закрепленные в названных документах, получили дальнейшее развитие. Так, Конституция 
РК устанавливает право каждого гражданина на личную свободу в соответствии со статьей 16. Право на 
полную свободу означает возможность совершения любых действий, проявление любой активности или 
отказ от таковой вне принуждения и ограничения. 

Каждый имеет право на свободный выбор рода деятельности и профессии. Конституция РК уточняет, 
что принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения. Свобода труда провозглашается п.1ст.24 Конституции в соответствии с Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах.  

Опасность преступных деяний этой категории заключается в превращении человека в живой товар, кото-
рым можно распоряжаться по своему усмотрению. Это обусловлено также значительными масштабами и 
огромным вредом, причиняемым физическому и психическому здоровью людей, социальным, морально-
нравственным устоям общества. 

Торговля людьми - одно из самых жестоких преступлений, направленных против человека.  
Высокая степень общественной опасности этого деяния, а также размах, которое данное преступление 

приобрело в настоящее время, обусловило строгую уголовную ответственность. Уголовный Кодекс РК со-
держит несколько статей, связанных с данным деянием: статья 113- принуждение к изъятию или незаконное 
изъятие органов и тканей человека; статья 125-похищение человека; статья 126- незаконное лишение свобо-
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ды; статья 128- торговля людьми; статья 133- торговля несовершеннолетними; статья 271- организация или 
содержание притонов для занятия проституцией и сводничество. Указанные преступления посягают на об-
щественную безопасность, жизнь, здоровье, личную свободу и неприкосновенность граждан. Росту этих 
преступлений способствует то обстоятельство, что этот вид преступной деятельности является (по мнению 
преступников) наиболее быстрым и эффективным способом обогащения и решения других противоправных 
задач. Однако есть более глубокие, способствующие причины, усугубляющие тенденцию роста указанных 
преступлений. Эти причины носят социально-экономический, а порой и политический характер. 

Согласно статистическим данным Комитета криминальной полиции Министерства Внутренних Дел Рес-
публики Казахстан в 2007 году по состоянию на декабрь месяц возбуждено 18 уголовных дел по статье 128 
(торговля людьми), по статье 133 (торговля несовершеннолетними) возбуждено 6 уголовных дел. В резуль-
тате противоправных действий пострадало 112 человек, из которых 27 граждане Казахстана и 85 граждан 
Узбекистана и Таджикистана. Следует отметить, что из 112 человек 25 человек были подвергнуты сексуаль-
ной и 87 трудовой эксплуатации. В целях выявления и пресечения указанных преступлений принимаются 
меры по исполнению правительственного Плана мероприятий по борьбе, предотвращению и профилактике 
преступлений, связанных с торговлей людьми на 2006-2008 годы. Планом предусмотрены 16 мероприятий, 
из которых непосредственно к компетенции МВД относится исполнение 12 и по 2-м пунктам Плана МВД 
является основным исполнителем. В частности по профессиональной подготовке работников правоохрани-
тельных органов на базе Учебного центра для подготовки специалистов по борьбе с нелегальной миграцией 
и торговлей людьми за истекший период прошли обучение 97 сотрудников органов внутренних дел, а также 
45 прошли обучение в зарубежных странах (Венгрия, Польша, Российская Федерация, Республика Бела-
русь). В целях реализации данного Плана создана и действует Межведомственная комиссия по вопросам 
борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми. Кроме того, в текущем году обеспечено подпи-
сание двух межправительственных (Арабская Республика Египет, республика Хорватия) и одного межве-
домственного (Монголия) Соглашений, включающих сотрудничество в области противодействия торговле 
людьми. 

Продолжается работа по согласованию межправительственных Соглашений с Объединенными Арабски-
ми Эмиратами, государствами Израиль, Норвегией, Испанией, Иорданией, Сирией и Грецией. В Правитель-
ство в текущем году внесены проекты законов о ратификации Конвенции ООН против транснациональной 
преступности, Конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством, и дополняющих их протоколов.  

Реализуется План Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых 
государств по реализации Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей 
людьми на 2007- 2010 годы, где предусмотрен ряд организационно-практических, оперативно-розыскных и 
специальных мероприятий.  

Комитетом криминальной полиции внесено предложение о включении в План основных организацион-
ных мероприятий МВД проведение целевого оперативно-профилактического мероприятия «STOP трафик», 
которое было проведено с 29 октября по 5 ноября текущего года на территории республики. В результате 
принятых мер сотрудниками полиции выявлено 6 фактов торговли людьми, 2 факта похищения человека и 5 
фактов лишения свободы с целью эксплуатации, 38 фактов сводничества и притоносодержания, 5 фактов 
вовлечения в занятие проституцией.  

Результаты проведения операции совместно с Центром информации и общественных связей были широ-
ко освещены в республиканских средствах массовой информации, включая видео-радио сюжеты и газетные 
публикации. 

Итак, в Казахстане проводится большая позитивная работа в сфере борьбы с торговлей людьми: совер-
шенствуется законодательная база (внесены изменения в Уголовный Кодекс Республики Казахстан, расши-
рившие сферу ответственности), система защиты участников уголовного процесса; повышается качество 
профессионализма работников следственной службы и борьбы с организованной преступностью, а также 
обеспечивается безопасность жизни и здоровья пострадавших, защиты их прав посредством возможностей 
правоохранительных органов и неправительственных организаций; обеспечивается создание и функциони-
рование в стране общегосударственной системы профилактики правонарушений, привлекающей к работе 
общественность и население. 

В настоящее время в Республике Казахстан, в рамках Программы по противодействию торговле людьми 
в Центральной Азии, Международная организация по миграции (МОМ) в сотрудничестве с неправитель-
ственными организациями предоставляет помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми. Они участву-
ют в таких областях деятельности как реабилитация детей, оказавшихся вовлеченными в вооруженный кон-
фликт; организация кампаний за ликвидацию детской преступности; разработка программ помощи для де-
тей, находящихся под угрозой сексуальной эксплуатации и др. Они функционируют на основе таких прин-
ципов, как конфиденциальность, анонимность, уважение прав человека, его взглядов и поступков, индиви-
дуальный подход и профессионализм. 

В настоящее время, когда в Республике Казахстан осуществляются глубокие социально-экономические 
преобразования, особое значение приобретают укрепление законности и правопорядка, надежная охрана 
конституционного строя, прав и свобод граждан. Укрепление законности и правопорядка предполагает ре-
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шительную борьбу с таким социальным злом, как преступность, которая наносит большой вред государству, 
обществу, гражданам, отрицательно влияет на ход преобразований.  

Казахстан является также активным участником широкого международного сотрудничества, выполняю-
щим важные функции по обеспечению международной безопасности в регионе. 

Республика Казахстан, как и многие другие страны,  принимает многочисленные меры по противодей-
ствию торговле людьми как форме современного рабства на международном уровне: совершенствуется 
практика выявления и документирования фактов трудовой и сексуальной эксплуатации, расследования уго-
ловных дел, связанных с вербовкой, ввозом и вывозом людей для эксплуатации, привлечения к ответствен-
ности виновных за незаконное использование труда нелегальных мигрантов, защиты прав и законных инте-
ресов пострадавших от данных видов преступлений. Существует множество международно-правовых доку-
ментов, запрещающих не только работорговлю, но и рабство. 

Казахстан присоединился к порядку тридцати международным договорам по борьбе с преступностью и  
защите прав человека. 

«Сегодня мы сотрудничаем с другими странами в решении широкого круга актуальных проблем. Мы бу-
дем и далее укреплять роль и авторитет как ответственного члена регионального сотрудничества и между-
народного сообщества»- подчеркнул в своей стратегии «Казахстан 2030» на новом этапе развития Казахста-
на президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. [Новый Казахстан в новом мире, 2007:67]. Это говорит 
о том, что Республика Казахстан была и остается активным участником широкого международного сотруд-
ничества, направленного на ядерное сдерживание, борьбу с международным терроризмом,  торговлей 
людьми,  религиозным экстремизмом, наркоторговлей и другими современными угрозами. 
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ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Пазина Л. О.  
Донской государственный технический университет 

 
Потребность в удвоении мира – антропологическое свойство человека, следствием которого является по-

рождение многообразных модальностей духовных реальностей. Как справедливо отмечает Лекторский В.А.: 
«Сегодня ясно, что существует вовсе не одна, а много разных реальностей».1 В связи с этим предметом фи-
лософской рефлексии становятся различные модальности духовной реальности. 

Варианты существования духовных реальностей чрезвычайно разнообразны: это и художественные, и 
научные (например, физическая реальность), и компьютерные, и религиозные, и идеологические, и эзотери-
ческие реальности, реальность сновидений, парапсихологические и трансперсональные реальности и т.д. 
Причем среди этих онтологически неукрепленных форм в рамках данной работы, нас будут интересовать 
следующие модальности духовной реальности. Прежде всего, это рефлексируемая реальность – тот случай, 
когда осознание каких-либо событий как реальностей (например, художественный опыт) в определенный 
момент впоследствии рефлексируется (например, обсуждение спектакля после его окончания) и становятся 
элементами личного духовного опыта. Другой модальностью являются экзистенциальные духовные реаль-
ности, когда существование определенной реальности (например, существование Бога в религиозных миро-
воззрениях) экзистируется субъектом как a priori истинносущие, исключающее возможность саморефлекси-
рующего анализа, относительно реальности представления, без возможности какого либо выхода за границы 
данной (религиозной, эзотерической или др.) духовной реальности, т.е. придание ей статуса онтологически 
укорененной “реальной реальности”.  

                                                 
1 Лекторский В. А. «Круглый стол» журналов «Вопросы философии» и «Науковедение», посвященный обсуждению книги Степина В. 
С. «Теоретическое знание» // Вопросы философии. – 2001. - № 1. - С. 32. 


