
 
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  

RC.DEL/165/10 
8 October 2010  
   
Original: RUSSIAN 

Secretariat  
  
  

Conference Services 
 
 
 

2010 OSCE REVIEW CONFERENCE 
30 September – 8 October 2010  

Warsaw 
 

FORWARD-LOOKING DISCUSSIONS 
WORKING SESSION 3 

Combating trafficking in human beings, with a particular focus on trafficking in children 
 
 

Statement by Kazakhstan 
 Mr  Dulat KUSTAVLETOV, Vice-Minister of Justice 

 
An English translation will be circulated later. 

 
 
 

  



RC.DEL/165/10 
8 October 2010  
   
Original: RUSSIAN 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
Вице-Министра юстиции РК Д.Р. Куставлетова  

на 3-ей сессии заседания человеческого измерения Обзорной конференции 2010 года  
по теме «Борьба с торговлей людьми, с особым фокусом на торговлю детьми» 

 (8 октября 2010 года, Варшава)  
 
Уважаемый председательствующий! 
Уважаемые участники сессии! 

Политика Казахстан в решении данного вопроса остается неизменной, в 
частности проявление нулевой терпимости к торговле людьми по всех ее 
проявлениях. Получить более подробную информацию о принимаемых мерах 
Вы могли из раздаточных материалов, распространенных в ходе настоящей 
конференции.  

Следует выделить комплексный подход в противодействии данному 
преступлению. Это деятельность с 2003 года специальной правительственной 
комиссии, а также региональных комиссий в каждом регионе, реализация 
правительственного плана мероприятий по борьбе с торговлей людьми. В 
Казахстане торговля людьми относится к особо тяжким преступлениям и 
наказывается лишением свободы от 5 до 15 лет, особенно за торговлю 
несовершеннолетними. 

Признавая транснациональную опасность данного преступления, 
Казахстан вместе с другими государствами Содружества Независимых 
Государств в настоящее время обсуждает проект Программы совместных 
действий по предотвращению и профилактике преступлений по торговле 
людьми.  

Отмечаемый другими экспертами рост зарегистрированных преступлений 
свидетельствует не об увеличении преступлений, а об улучшении работы по их 
выявлению и раскрываемости благодаря принятию единой методики 
выявления и расследования таких преступлений, тесному взаимодействию 
правоохранительных органов с неправительственными организациями, в 
которые жертвы торговли обращаются в первую очередь.  Так, если в 2007 
году было выявлено только 18 преступлений по статье 128 Уголовного кодекса 
(торговля людьми) и 6 – по статье 133 Уголовного кодекса (торговля 
несовершеннолетними), за 9 месяцев 2010 года – 71 преступлений: по статье 
128 Уголовного кодекса (торговля людьми), 133 (торговля 
несовершеннолетними), 126 (незаконное лишение свободы),  125 (похищение 
человека), 235 (создание и руководство организованной преступной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией), участие в 
преступном сообществе). Из 71 преступлений 12 преступлений было 
совершено против 13 несовершеннолетних.  

Нужно отметить, что улучшилось взаимодействие в этом вопросе 
государственных органов и неправительственных организаций. Особую 
благодарность хотелось бы выразить в этой связи таким неправительственным 
организациям как «Коргау», «Феминистская лига», «Союз кризисных центров», 
«Родник», «Статус» и международным организациям – Международной 
Организации по Миграции и казахстанскому офису ОБСЕ.  
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В настоящее время в рамках работы по реабилитации жертв торговли 
людьми совместно с этими организациями мы решаем вопрос о разработке 
государственных стандартов по оказанию помощи жертвам торговли людьми и 
работе кризисных центров.  

В целях обеспечения эффективной организации работы по 
предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений по 
торговле людьми в структуре органов внутренних дел и прокуратуры по всей 
стране действуют специализированные подразделения.        

Мы понимаем, что информационная пропаганда – это мощный 
инструмент борьбы с этим явлением. Поэтому на системной основе 
освещаются принимаемые меры по борьбе с торговлей людьми и ведется 
праворазъяснительная работа.  

В организациях образования введены учебные курсы  правовым знаниям 
о правах и свободах человека, их соблюдению и защите, научные 
исследования вопросов по этой теме. В общественные мероприятия среди 
молодежи начали активно вовлекаться представители правоохранительных и 
судебных органов, органов юстиции, депутатов Парламента, 
неправительственных организаций.  

Дипломатические представительства за рубежом продолжают оказывать 
финансовую помощь гражданам Республики Казахстан, незаконно ввезенным в 
иностранные государства, а также пострадавшим от других преступлений, а 
также  оказавшимся в форс-мажорных обстоятельствах. Для этих целей 
ежегодно из бюджета государства выделяется около 84 тысяч долларов США. 
Только в 2009 году была оказана помощь 53 гражданам Республики Казахстан в 
возвращении на родину.  

Организована системная профессиональная подготовка сотрудников 
органов внутренних дел, миграционных служб, прокуратуры методам 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений по 
торговле людьми. С 2008 года успешно действует специализированный 
Учебный центр по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, на 
базе Карагандинского юридического института им. Б. Бейсенова Министерства 
внутренних дел. Для обмена опытом и изучения международных стандартов к 
работе Центра привлекаются международные эксперты и иностранные 
партнеры.  

Расширяется международно-договорная база Республики Казахстан. К 
числу ратифицированных международных инструментов добавилась 
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений. В настоящее время принято решение об участии в Гаагской 
конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей. С 
отдельными странами, на двусторонней основе, Правительством заключены 15 
межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с 
организованной преступностью, в том числе по пресечению преступлений по 
торговле людьми. 

Органами внутренних дел, прокуратуры и инспекторами труда 
проводятся проверки деятельности агентств по трудоустройству, труистических 
организаций, модельных и брачных агентств по  соблюдению ими прав 
человека и законодательства Республики Казахстан. На постоянной основе 
органами прокуратуры и внутренних дел проводятся оперативно-
профилактические мероприятия «STOP - трафик», «Нелегал», по выявлению 
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преступлений по борьбе с торговлей людьми, каналов переправки жертв 
торговли.  

Рост активности НПО, специализирующихся по вопросам борьбы с 
торговлей людьми способствует профессиональному подходу к организации 
работы в данной сфере, разработке качественных проектов. Государство 
оказывает поддержку деятельности НПО в сфере борьбы с торговлей людьми, 
в частности на реализацию ими конкретных проектов по информационной 
пропаганде, социальной реабилитации жертв торговли людьми. Например, 
второй год подряд по линии Министерства юстиции Республики Казахстан 
выделяются около 117 тысяч долларов США (каждый год) на изготовление и 
размещение видеролика в республиканском информационном издании, 
проведение семинаров для сотрудников государственных органов и оказание 
помощи кризисному центру для жертв торговли людьми в Астане - центр 
«Комек» («Помощь»). 

Министерством культуры и информации Республики Казахстан с 
привлечением неправительственных организаций проводятся информационные 
кампании на тему борьбы с торговлей людьми. Так, в 2009 году было выделено 
около 180 тысяч долларов США на поддержку действующих кризисных центров 
для жертв домашнего насилия, торговли людьми, проведение с их участием 
тренингов для сотрудников  правоохранительных органов и проведение 
информационных кампаний среди населения через СМИ. 

Кризисный центр «Комек» («Помощь») создан при участии частного 
фонда «Коргау - Астана» на государственные средства и предоставляет 
временное проживание, медицинскую и психиатрическую, юридическую помощь 
жертвам торговли, выявленным в столице Казахстана. В городах Алматы и 
Кокшетау действуют аналогичные центры при содействии общественного 
фонда «Родник» и общественного объединения «Феминистская лига», за счет 
международных грантов.    

 Работа с молодежью и школьниками для нас является приоритетной. 
Общественным объединением «Феминистская лига» несколько лет подряд 
реализуется проект для молодежи – при участии актеров Акмолинского 
драматического театра создана театральная постановка «Ночные звезды», 
основанная на реальных историях людей, ставших жертвами торговли, 
организуются конкурсы детских рисунков среди школьников по вопросам 
борьбы с торговлей людьми.  

Союзом кризисных центров, частным фондом «Коргау-Астана» созданы 
специальные телефонные линии, по которым оказываются консультации и 
перенаправление жертв торговли людьми. Эти линии финансируются 
государством и Международной Организацией по Миграции.    
 

 


