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Кто и как эксплуатирует детей в Баку?  

В некоторых местах Баку все еще наблюдается эксплуатация детского 
труда. 

Об этом свидетельствуют не только сигналы наших постоянных читателей, но и собственные 

наблюдения автора этих строк. 

По словам одного из наших читателей, почти ежедневно ему приходится сталкиваться с 

цыганками, шастающими по вагонам бакинского метро вместе со своими детьми. Даже на 

присланной им фотографии можно увидеть, как цыганка с детьми дожидаются приезда поезда, 

чтобы приступить к сбору милостыни с пассажиров. 

Стоит подчеркнуть, что большинство цыганок сами подстрекают своих детей к тому, чтобы они 

просили подаяние, а собранную выручку присваивают себе. При этом они не задумываются о том, 

как сложится дальнейшая судьба их чада. Кстати, бывали случаи, когда цыганки допускали 

рукоприкладство по отношению к своим детям, не сумевшим собрать деньги с пассажиров. 

Согласно поступившим сигналам, определенное количество цыганок-попрошаек "тусуются" в 

парках, а также ходят по квартирам в надежде получить хоть какую-то мелочь. Читатели 

обеспокоены тем, что попрошайки налетают на отдыхающих и не оставляют в покое, пока не 

получат свое - пару звонких монет. 

По поводу эксплуатации детского труда корреспондент Day.Az пытался связаться с заведующим 

сектора центрального аппарата Государственной трудовой инспекции при Министерстве труда и 

социальной защиты населения Азербайджана Низами Ахмедовым, но получить комментарий, к 

сожалению, нам у него не удалось. 

В свою очередь, исполнительный директор молодежной организации "Будущее с надеждой" 

Дадаш Ахмедов сказал, что в Баку имеют место случаи эксплуатации детского труда. 

"Определенное количество родителей сами подстрекают своих детей к тому, чтобы они 

занимались попрошайничеством, но есть и дети, которые сами напрашиваются на работу по 

причине материального положения в семье,- отметил он. - То, что сегодня на улице дети цыган 



вымаливают деньги у прохожих, является эксплуатацией детского труда. Можно сказать, что 

подобное их занятие превратилось в традицию. Порой они сами признают, что сбор подаяний для 

них является одной из профессий на пути зарабатывания денег. Кроме того, бывают случаи, когда 

дети цыган занимаются не только попрошайничеством, но и кражей". 

По словам Д.Ахмедова, этот вопрос находится в центре внимания соответствующих структур. 

"Сотрудники органов внутренних дел осуществляют мероприятия по задержанию лиц, 

занимающихся попрошайничеством. Среди этих попрошаек встречаются и дети, оказавшиеся на 

улице по вине родителей, и занимающиеся сбором подаяний. После задержания представители 

правоохранительных органов отправляют их в районы, в которых они зарегистрированы",- заявил 

он. 

Исполнительный директор молодежной организации "Будущее с надеждой" Д. Ахмедов сообщил, 

что в основном, детский труд эксплуатируется в сельскохозяйственной сфере в районах 

республики. 

"К примеру, их труд используют в земледелии, скотоводстве. С одной стороны это является 

положительным моментом, то есть, ребенок в раннем возрасте привыкает к работе, но с другой 

стороны – он же должен ходить в школу, чтобы получить хоть среднее образование. Порой бывает 

так, что ребенок неделями или вообще не идет в школу, так как имеются материальные проблемы 

в семье", - подчеркнул он. 

Наш собеседник отметил, что в Баку дети, в основном, работают в чайханах, магазинах, моют 

стекла и колеса автомобилей. 

"Согласно азербайджанскому законодательству, работодателям запрещено привлекать к труду 

детей, не достигших 15-летнего возраста. Если их возраст составляет 15-18 лет, то они могут 

работать только полдня, но некоторые работодатели не соблюдают эти правила. Не заключаются 

никакие трудовые соглашения, что является нарушением прав детей", - резюмировал Д.Ахмедов. 

Тем не менее, глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров сказал, что родители сами 

привлекают своих детей к занятию попрошайничеством. 

"Досадно то, что родителей, посылающих своих детей за подаянием, штрафуют на небольшую 

сумму - 20 манатов. Я считаю, что это очень мало, необходимо ужесточить наказание за 

эксплуатацию детского труда. Заставлять детей попрошайничать в раннем возрасте недопустимо, 

и считается преступлением. 



В соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджана пишется о том, в каком возрасте и 

чем должен заниматься ребенок. Но ни родители, ни работодатели не соблюдают эти правила. 

Конечно, данная проблема имеется не только в Азербайджане, но и в других странах мира. 

Поэтому считаю нужным отметить, что необходимо уделять больше внимания вопросам, 

касающимся эксплуатации детского труда", - подытожил правозащитник. 

http://news.day.az/society/art225800.html 

 


