
Дамы и господа! 

Казахстан  исходит  из  того,  что  преступления  в  виде  торговли  людьми  приобрели 

глобальные масштабы и представляют грубейшее нарушение прав и свобод человека и, поэтому 

борьба с ними должна быть жесткой и непримеримой. Опасность данного преступления состоит в 

том, что объектами посягательства могут быть сразу несколько прав человека, в том числе право 

на жизнь, здоровье, его честь и достоинство, свободу и личную неприкосновенность. 

Среди  пострадавших  от  таких  преступлений  есть  женщины,  мужчины  и  дети.  Самую 

многочисленную  категорию  жертв  составляют  женщины  и  дети.  Они  подвергаются  не  только 

сексуальной эксплуатации, как это принято считать, но и трудовому рабству в сельском хозяйстве, 

подпольных швейных мастерских, используются в качестве бесплатной прислуги. Мужчины чаще 

всего  попадают  в  ситуацию  трудового  рабства,  а  также  могут  использоваться  в  ходе  военных 

действий. 

С  2003  г.  при  Правительстве  действует  Межведомственная  комиссия  по  борьбе  с 

торговлей людьми,  незаконным ввозом и вывозом,  а  также  транзитом людей.  В  состав которой 

входят  представители  государственных  органов,  НПО  и  международных  организаций.  В  8 

регионах  созданы  территориальные  комиссии  –  Алматы,  Атырауской,  Восточно‐Казахстанской, 

Западно‐Казахстанской,  Павлодарской,  Костанайской,  Карагандинской,  Северо‐Казахстанской 

областях. 

По  рекомендации  Комиссии  Казахстан  ратифицировал  ряд  международных  договоров 

ООН по борьбе с этим преступлением: 

‐  Конвенция  о  борьбе  с  торговлей  людьми  и  с  эксплуатацией  проституции  третьими 

лицами и заключительный протокол (Закон о ратифицикации от 14.12.2005 г.) 

 ‐ Конвенция о рабстве 1926 г. и Протокол к ней 1953 года. 

‐  Конвенция  об  упразднении  рабства,  работорговли  и  институтов  и  обычаев,  сходных  с 

рабством от 7 сентября 1956 года (Закон о ратификации от 05.02.2008 г.) 

‐  Протокол  о  пердупреждении  и  пресечении  торговли  людьми,  особенно  женщинами  и 

детьми,  и  наказании  за  нее,  дополняющего  Конвенцию  ООН  против  транснациональной 

организованной преступности (Закон о ратификации от 04.06.2008 г.) 

‐ Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Закон 

о ратификации от 15.12.2008 г.) 

В  соответствии  с  принятыми  в  их  рамках  международными  обязательствами  торговля 

людьми отнесена к особо тяжким преступлениям и наказывается лишением свободы от 5 до 15 

лет, особенно за торговлю несовершенолетними. 
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Уголовный Кодекс дополнен нормами об уголовной ответственности  за преступления по 

торговле  людьми  (ст.128  УК)  и  купле‐продаже  несовершенолетними  (ст.133  УК),  а  также  за 

трансплантацию  органов  и  тканей,  а  также  определением  «эксплуатация»,  являющимся 

квалифицирующим признаком торговли людьми. 

Данные  Комитета  правовой  статистики  Генеральной  прокуратуры  свидетельствуют  об 

улучшении работы правоохранительных органов благодаря разработанной методики выявления и 

расследования  таких  преступлений,  тесному  взаимодействию  правоохранительных  органов  с 

НПО,  в  которые  жертвы  торговли  обращаются  в  первую  очередь.  Так,  если  в  2009  г.  было 

выявлено 16 преступлений по торговле людьми и 20 по торговле несовершенолетними, то за 2010 

год зарегистрировано 17 фактов торговли несовершенолетними и 22 факта торговли людьми. 

По  рекомендации  Комиссии  МВД  РК  совместно  с  Комитетом  по  правам  ребенка 

Министерства  образования  начало  проработку  вопроса  о  ратификации  Гаагской  Конвенции  о 

гражданских  аспектах  международного  похищения  детей,  а  также  разработку  концепции 

законопроекта о поправках в действующее законодательство в целях эффективного выявления и 

расследования таких преступлений. 

Расширяется  двусторонняя  международно‐договорная  база  РК.  Правительством 

заключены  с  15  странами  межправительственные  соглашения  о  сотрудничестве  в  борьбе  с 

организованной преступностью, в том числе по пресечению преступлений по торговле с людьми. 

В  ведении  Министерства  иностранных  дел  Республики  Казахстан  создана  специальная 

бюджетная  программа  по  оказанию  финансовой  помощи  нашими  дипломатическими 

представительствами  гражданам  Казахстана,  пострадавшим  за  рубежом  от  преступлений  по 

торговле людьми и других преступлений, а также оказавшимся в форс‐мажорных обстоятельствах. 

Для этих целей ежегодно из бюджета государства выделяется около 12 млн.221 тыс.тенге. 

Вместе  с  тем,  так  как  преступления  по  торговле  людьми  носят  латентный  характер, 

поскольку большинство пострадавших в связи с нелегальным положением не желают обращаться 

за  защитой  в  органы  правопорядка,  очень  важна  роль  кризисных  центров  и  государственных 

органов, занимающихся вопросами социальной защиты. 

Министерством  культуры  в  2010  году  в  рамках  государственного  социального  заказа 

совместно с Объединением юридических лиц «Союз кризисных центров Казахстана» реализован 

проект «мониторинг развития вторичной системы социальных услуг для жертв бытового насилия и 

торговли людьми и поддержка действующих кризисных центров» на сумму 3 млн.тенге. 

На  постоянной  основе  органами  прокуратуры и  внутренних  дел  проводятся  оперативно‐

профиалактические мероприятия «STOP‐трафик» и «Нелегал» с целью выявления преступлений по 

борьбе с торговлей людьми, каналов переправки жертв торговли. 



Министерство образования и науки Республики Казахстан проводит кропотливую работу 

совместно с НПО по предотвращению эксплуатации труда несовершенолетних,  в  том числе и на 

хлопковых полях, о чем было упомянуто в выступлении представителя США. 

В целом, учитывая, что торговля людьми является одним из опасных видов преступлений, 

странам – участницам ОБСЕ необходимо объединить усилия с деятельностью офиса координатора 

ОБСЕ  по  борьбе  с  торговлей  людьми Марией  Грацией  Джаммаринаро,  с  тем,  чтобы  построить 

мир,  в  котором  каждый  человек мог  бы  самостоятельно  распоряжаться  собственной  судьбой  и 

быть свободным от унижения и страха рабства.     

  

 




