КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
«Предотвращение торговли людьми в туристическом, модельном и
гостиничном бизнесе в Республике Казахстан»
Основная тема: «Предупреждение и противодействие торговли людьми
как бизнес модели в Республике Казахстан»
Целевая группа: представители гостиничного бизнеса; представители агентства по
трудоустройству граждан за границу; модельные агентства; массажные салоны; брачные
агентства города: Темиртау.
Экспертная группа:
 Кенбаев Ж.А., Директор Учебного центра по нелегальной миграции и торговли
людьми, Карагандинской юридической академии МВД РК
 Балгимбеков Д.У., Эксперт Учебного центра по нелегальной миграции и торговли
людьми, Карагандинской юридической академии МВД РК
 представитель НПО городов: Астаны, Алматы, Шымкент, Актау, Тараз, Караганда,
Темиртау.
Время проведения серии семинаров – тренингов: период проведения всемирной
выставки ЭКСПО-2017: июнь, июль, август 2017
Обоснование проведения семинара - тренинга в бизнес среде:
В настоящее время Казахстан готовится к проведению всемирной выставки ЭКСПО2017. Это крупный имиджевый проект для Казахстана, который придаст импульс
развитию науки и новых технологий. Ожидается, что выставку посетят около 5 млн.
человек. Проведение международной выставки в Астане придаст значительный импульс
для экономики страны в части развития туристической отрасли и отрасли услуг, включая
развлекательных услуг. Большой поток иностранных гостей в тоже самое время создает
определенные риски, которые необходимо учитывать при организации такого
масштабного мероприятия как ЭКСПО-2017. В этой связи является своевременным
проведение профилактической работы с представителями гостиничного бизнеса,
туристических агентств, а также представителями бизнес структур в сфере оказания
услуг, которые будут обслуживать большой приток иностранных гостей, с целью
снижения рисков и предотвращения фактов сексуальной и трудовой эксплуатации в
городе Астана, но и в других привлекательных для посещения туристов городах
Республики Казахстан, таких как Алматы, Шымкент, Актау, Тараз, Караганда.
Торговля людьми является серьезным вызовом для всех цивилизованных
государств, в том числе и для Республики Казахстана. Для современного Казахстана
торговля людьми, принудительный труд и эксплуатация являются относительно новыми
видами преступной деятельности. Очень высокой остается латентность данного вида
преступной деятельности. Несмотря на то, что изучаемая проблема приобрела широкий
размах, ее понимание и разъяснение ведется лишь на уровне правового направления, в то
время как предпринимательская практика и бизнес нуждается в методических
рекомендациях по их пресечению и предупреждению. В значительной мере по этой

причине в Казахстане отсутствуют научно-обоснованные рекомендации, которые могли
бы помешать распространению исследуемого исключительно опасного явления торговли
людьми в области предпринимательской деятельности.
Кроме того, деятельность торговцев людьми происходит не без отрыва от
взаимодействия с легально действующими хозяйствующими субъектами, которые
отчасти сознательно или в большей степени по неосведомленности извлекают выгоду из
этого криминального бизнеса. Поэтому современное понимание того, как работают
незаконные предприниматели в области торговле людьми – уяснение криминального
поведения, механизма функционирования преступного формирования, способа
совершения и сокрытия деяний, а также рынков, на которых они эксплуатируют своих
жертв – поможет легальным бизнес структурам принять меры по предупреждению и
пресечению торговли людьми и успешному противодействию этому процессу.
Поэтому необходима просветительская и разъяснительная работа в бизнес среде
посредством проведения семинаров и тренингов. Поскольку тренинги по
предупреждению торговли людьми являются одними из эффективных форм работы с
бизнес сообществом. При этом, позволяют конкретизировать представление
предпринимателей по проблеме торговли людьми, выявить в процессе совместной
работы основные признаки этого явления, способствуют развитию навыков безопасного
и ответственного поведения индивида и социальных групп во время досуга,
трудоустройстве, в том числе и за границей.
Таким образом, актуальность проведения семинара - тренинга определяется
значимостью и практической необходимостью предупреждения торговли людьми как
бизнес модели в Республике Казахстан и потребностью бизнес структур в новом научном
знании о составе и специфике таких преступлений и конкретных рекомендациях по их
противодействию.
Цель и задачи семинара-тренинга: Основная цель – информационнопросветительская деятельность экспертной группы для ознакомления бизнес сообществ
и уязвимых лиц в механизме торговли людьми с участием легально действующих
субъектов предпринимательской деятельности и её основных мерах по их
предупреждению, пресечению и противодействию.
Для достижения данной цели сформулированы следующие основные задачи:
1. Разъяснить действующее национальное законодательство, направленное на
борьбу с торговлей людьми и её предупреждение;
2. Показать категориальную сущность незаконного предпринимательства в сфере
торговли людьми и разъяснить понятийный аппарат;
3. Ознакомить бизнес сообществ и уязвимых лиц с методами работы торговцев
людьми в Республике Казахстан;
4. Рассмотреть про активный контроль предпринимательской деятельности на
рынках с высокой степенью риска торговли людьми;
5. Разъяснить механизм уголовных правонарушений в сфере торговли людьми в
бизнесе среде.
6. Дать представление об оказании помощи жертвам торговли людьми
неправительственными организациями в Республике Казахстан.
7. Рассмотреть характеристику преступлений, связанных с торговлей людьми в
бизнесе среде.
8. Предложить алгоритм действий по предупреждению и пресечению
преступлений, связанных с торговлей людьми в бизнесе среде.

