
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

делегации Республики Казахстан на общих прениях 30-ой сессии Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию 

(17 мая 2021 г., г. Вена) 

 

 

Уважаемый господин председатель, 

В первую очередь хотел бы поздравить Вас и заверить Вас в поддержке со 

стороны казахстанской делегации. Уверен, что под Вашим способным 

руководством, данная сессия будет успешной. 

 

 Уважаемые участники заседания! 

  Каждый год миллионы людей во всем мире – мужчины, женщины и дети – 

становятся жертвами торговли людьми, проживая в условиях, которые можно 

назвать рабскими. В этой связи, проблема торговли людьми вызывает большую 

обеспокоенность у мирового сообщества, в том числе и у нашего государства. 

В своем Послании народу Казахстана (от 2 сентября 2019 года) 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана», Глава государства отметил о необходимости ужесточения наказания 

за торговлю людьми, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против 

личности, что свидетельствует о важности рассматриваемого вопроса.  

  Исходя из этого, уполномоченными органами проводится последовательная 

работа по противодействию торговле людьми и связанными с ней преступлениями.

  

Позвольте, в пределах компетенции Министерства внутренних дел 

Казахстана проинформировать вас о принимаемых мерах по основным 

направлениям.  

 

Усиление законодательных мер в данном направлении 

• В стране сформирована достаточная законодательная база, 

направленная на борьбу с торговлей людьми, которая постоянно совершенствуется 

(поправки внесены в 2006, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2019 г.г.). 

Последние изменения вступили в силу в январе 2020 года.  

• В целях комплексного подхода поэтапно принимаются и реализуются 

Правительственные планы по профилактике, предотвращению и борьбе с 

преступлениями, связанными с торговлей людьми (с 2004 года принято 6 Планов).  

  В настоящее время с учетом рекомендаций международных докладов 

утвержден очередной План мероприятий на 2021-2023 годы.  

 

Межведомственное взаимодействие и практическая деятельность 
полиции  
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• С 2003 года в стране работает Межведомственная комиссия по вопросам 

борьбы с торговлей людьми, которая является диалоговой площадкой 

государственных органов, международных и неправительственных организаций. 

• В структуре МВД действуют подразделения по борьбе с торговлей людьми, 

которыми возбуждено 111 уголовных дел, связанных с торговлей людьми и одно 

дело за создание и руководство транснациональной организованной группой, 

занимавшейся торговлей людьми.  

С начала текущего года возбуждено 66 уголовных дел. 

• Продолжается работа по оказанию помощи жертвам торговли людьми за 

счет государственного бюджета, где им предоставляется 8 видов услуг 

(социально-бытовые; социально-медицинские и другие). 

 

Сотрудничество с международными и неправительственными 
организациями  

•  Для повышения эффективности принимаемых мер, между 

территориальными департаментами полиции и 18-ю НПО заключены 

Меморандумы о сотрудничестве. Также, в рамках действующих Меморандумов, 

налажено тесное сотрудничество с Международной организацией по миграции, 

Агентством ООН по миграции, Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане и 

Посольством США. 

 

Уважаемые участники заседания! 

В целом принимаемые Республикой Казахстан меры охватывают все 

основные направления по предупреждению, выявлению и раскрытию 

преступлений, связанных с торговлей людьми.  

Полагаю, что дальнейшее взаимодействие и совместная работа позволит 

повысить эффективности борьбы с данными преступлениями и обеспечит защиту 

законных интересов граждан, ставших их жертвами. 

 

Хотел бы воспользоваться данной возможностью и пригласить Вас всех 

принять участие в сайд-ивенте, который Казахстан соорганизовывает с 

Управлением ООН по наркотикам и преступности и Великобританией по тематике 

реформы полиции. На мероприятии, которое состоится 20 мая с.г. с 9:00 до 10:00, 

Заместитель министра внутренних дел г-н Алексей Дмитриевич Калайчиди, 

поделится опытом о реализации реформы полиции в Казахстане. Будем рады видеть 

всех Вас! 

 

Благодарю за внимание. 


