
Доклад Нурбекова А.А.   
на совещании ОБСЕ по вопросам 
выполнения обязательств в области 
человеческого измерения 
на тему: «выполнение Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми»   

 

Уважаемые участники совещания! 

Важным условием государственной политики должно 

быть своевременное предупреждение и пресечение торговли 

людьми. В этой связи разрешите проинформировать о 

работе, проводимой в нашей стране по борьбе с этим видом 

преступления.   

На сегодняшний день Казахстан присоединился ко 
всем основным конвенциям ООН в сфере борьбы с 
торговлей людьми.  Данное положение нашло свое 
отражение в государственной Концепции правовой политики. 

Более девяти лет действует национальная 
межведомственная комиссия по вопросам борьбы с 
торговлей людьми с участием заинтересованных госорганов, 
НПО и офисов Международной организации по миграции и 
ОБСЕ в Астане. 

Начиная с 2004 года Правительство реализует 
периодические программы по борьбе с торговлей людьми. 

Правительственные программы охватывают 
мероприятия по профилактике преступлений по торовле 
людьми, обучение специальным навыкам сотрудников 
правоохранительных органов, судей и сотрудников 
гражданских органов, правовое образование детей и 
информирование населения, взаимодействие с местными 
исполнительными органами, совершенствование 
правоприменительной практики и законодательства.  
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Только за последние два года судами Республики 
осуждены 27 лиц за торговлю людьми.  

Учитывая латентный характер таких преступлений, нами 
проводится проверка рекламных объявлений о 
трудоустройстве на предмет законности и исключения 
вербовки девушек для занятия проституцией. 

На постоянной основе с привлечением НПО проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант», 
«Нелегал» и «Стоп - трафик».  

Мы расширяем границы международного 
сотрудничества в вопросах оказания правовой помощи 
расследования транснациональных преступлений. 

Обсуждается законопроект, предусматривающий 
оказание за счет государства квалифицированной 
юридической помощи жертвам торговли людьми уже на 
стадии выявления преступления, а также усиление 
профилактических мер по предупреждению таких 
преступлений в отношении несовершеннолетних.  

Также хотел проинформировать, что в настоящее время 
в Казахстане с рабочим визитом находится спецдокладчик 
ООН по вопросу о современных формах рабства г-жа 
Гульнара Шахинян. 

Благодарю за внимание! Что усилия только одного 
государства недостаточны, в этой связи мы приветствуем 
работу проводимую международными организациями и 
полагаем, что успех будет зависеть только от 
консолидированной работы по предотвращению торговли 
людьми работы всего общества. 

 
Благодарю за внимание! 
 
 




