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ДЕТСКИЙ ТРУД В ТАДЖИКИСТАНЕ

Таджикистан относится к странам Центральной Азии, где широкое распространение получили 
наихудшие формы детского труда (НФДТ). Дети в основном работают в строительстве, в сель-
ском хозяйстве (хлопковые, табачные и рисовые плантации) и сфере услуг (мойка машин, чистка 
обуви, транспортировка тележек на базаре и т. д.). Широкое распространение НФДТ имеет ка-
тастрофические последствия для безопасности, образования, здоровья и общего благополучия 
детей.

По данным обследования рабочей силы1 2009 года, в период с 2004 по 2009 год число детей в воз-
расте 12–14 лет, которые работают по крайней мере 1 час в неделю, увеличилось на 33,3 про-
цента, достигнув 179,6 тыс. детей (34,4 процента от общего числа детей этого возраста). Из них 
52 тыс. детей (10 процентов) работали более 20 часов в неделю. В соответствии с данным обсле-
дованием детский труд используется в основном в сельском хозяйстве (98 процентов), торговле 
(0,9 процента), обрабатывающей промышленности (0,5 процента) и в гражданском строитель-
стве (0,5 процента).

Оперативная оценка детского труда в городских районах, проведенная МОТ-ИПЕК в 2005 году2, 
продемонстрировала, что большинство детей работают в качестве тележечников, грузчиков, мой-
щиков машин, помощников на рынке, продавцов полиэтиленовых пакетов, денежных менял для 
мини-автобусов и водителей общественного транспорта на автобусных остановках, выполняют 
мелкий ремонт, работают на строительных площадках, выполняют неквалифицированные рабо-
ты или становятся помощниками на АЗС, в том числе 14–15-летние девочки. Девочки в основном 
работают официантками, посудомойками и уборщицами в кафе.

1 Обследование рабочей силы в Республике Таджикистан, Агентство по статистике Таджикистана, 2009 г.
2 Экспресс-оценка детского труда в городских районах, МОТ-ИПЕК, 2005 г.

Сбор урожая в семейном фруктовом саду, Согдийская область, Таджикистан, 2009 г.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕТСКОГО ТРУДА

Ратифицировав Конвенции МОТ, относящиеся к детскому труду, а также ряд международных 
правовых документов, Правительство Таджикистана взяло на себя обязательство принять не-
обходимые меры по устранению детского труда на национальном уровне, включая реализацию 
соответствующих законодательных и политических мер. Соответствующие конвенции, между-
народные правовые акты, ратифицированные Республикой Таджикистан, и инструменты нацио-
нального законодательства представлены ниже.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДАТА РАТИФИКАЦИИ
Конвенция МОТ 1973 года о минимальном возрасте для приема на 
работу (№ 138) 26 ноября 1993 г.

Конвенция МОТ 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182) 8 июня 2005 г.
Конвенция ООН о правах ребенка (КПР) 1989 года 26 октября 1993 г.
Факультативный Протокол к КПР (2000 г.) о вовлечении детей в 
вооруженные конфликты 5 августа 2002 г.

Факультативный Протокол к КПР (2000 г.) о продаже детей, детской 
проституции и детской порнографии 5 июля 2002 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Конституция Республики 
Таджикистан (1994 г.)

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан (принята 6 ноября 
1994 г.) мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством 
государства. Существующая норма Конституции гарантирует, что 
Таджикистан может применять международные стандарты защиты ребенка, 
установленные международными конвенциями, которые признаются 
государством, в наилучших интересах детей.

Трудовой кодекс (1997 г.)
Является основным законодательным актом, регулирующим трудовые 
отношения и законодательство в области детского труда и занятости 
молодежи.

Семейный кодекс (2006 г.)
Основной целью Семейного кодекса (в редакции № 183 от 29 апреля 
2006 года) является реализация права ребенка на защиту, проживание 
и воспитание в семье.

Уголовный кодекс (1999 г.)

Гарантирует детям и молодым людям особую защиту от преступлений, 
направленных против них, а также меры по защите детей и молодежи 
от участия в опасных событиях, проживания в опасности, похищения, 
торговли людьми, найма с целью эксплуатации, вовлечения подростков 
в совершение преступлений, продажи и незаконной торговли детьми.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕТСКОГО ТРУДА

В Таджикистане созданы институциональные основы в области детского труда, которые вклю-
чают:

•   Координационный совет по искоренению наихудших форм детского труда (ранее Наци-
ональная рабочая группа по искоренению детского труда (НРГИДТ), созданная в 2007 году) 
был утвержден 28 июля 2012 года в соответствии с Постановлением № 102 министра труда, 
занятости и миграции (МТЗМ). Совет координирует всю деятельность по искоренению наи-
худших форм детского труда на национальном уровне на основе положений Конвенций МОТ 
№ 138 и № 182.

•   Сектор мониторинга детского труда (сектор МДТ) был создан в 2009 году и находится под 
контролем МТЗМ. Сектор МДТ отвечает за разработку и внедрение системы мониторинга дет-
ского труда (СМДТ) в стране. Система включает периодическую проверку мест, где может ис-
пользоваться детский труд, и последующее направление детей для получения равноценных 
альтернатив детскому труду. Сектор МДТ выступает в качестве секретариата Координацион-
ного совета по искоренению наихудших форм детского труда. Сектор МДТ организует регу-
лярные совещания по планированию и анализу результатов работы и обеспечивает обмен ин-
формацией между представителями Координационного совета и другими заинтересованными 
сторонами.

•   Подотдел по вопросам детского труда действует при отделе охраны труда Федерации незави-
симых профсоюзов Таджикистана. Подотдел выступает как центр по вопросам детского труда 
для профсоюзов и координирует меры профсоюзов по искоренению детского труда в Таджи-
кистане.

•   Комитеты мониторинга детского труда в городах Душанбе и Исфара были созданы в со-
ответствии с постановлением мэров Душанбе (от 14.02.2012 г.) и Исфары (от 13.03.2012 г.). 
Комитеты контролируют и осуществляют техническое руководство процессом мониторинга, 
принимают решения по направлению детей из групп риска в соответствующие службы и уча-
ствуют в определении НФДТ.

•   Комиссия по правам детей, учрежденная в 2001 году, является постоянным межведомствен-
ным консультативным органом, ответственным за координацию деятельности органов госу-
дарственной власти на центральном и местном уровнях, НПО, социальных партнеров, между-
народных организаций и частных компаний, направленной на применение законодательства 
Таджикистана и соблюдение международных обязательств в соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка и другими международными документами по защите прав ребенка.

•   Отделы по правам детей функционируют при Комиссии по правам ребенка в четырех районах 
города Душанбе, Согдийской и Хатлонской областях, на региональном и районном уровнях 
и реализуют государственную политику по вопросам защиты детей. Их задача – обеспечить 
соблюдение интересов, прав и свобод детей.

•   Межведомственная комиссия по борьбе с торговлей людьми была создана Правительством 
в 2005 году при Министерстве внутренних дел с целью изучения проблемы торговли людьми 
и разработки рекомендаций по ее предотвращению и пресечению.

•   Отдел по социальной защите семьи и детей отвечает за создание комплексной системы под-
держки материнства и детства, а также решение вопросов семьи и детей.
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СТРАТЕГИЯ МОТ-ИПЕК В ТАДЖИКИСТАНЕ

Международная программа МОТ по искоренению детского труда (МОТ-ИПЕК) функционирует 
в Республике Таджикистан с 2005 года. Ее цель – оказание технической помощи в реализации 
Конвенции МОТ 1973 года о минимальном возрасте (№ 138) и Конвенции МОТ 1999 года о наи-
худших формах детского труда (№ 182). Деятельность МОТ-ИПЕК в Республике Таджикистан 
финансировалась Департаментом труда США и Правительством Германии в рамках региональ-
ного проекта «Искоренение детского труда в Центральной Азии – от обязательств к действиям» 
(PROACT-CAR), реализуемого также в Казахстане и Кыргызстане.

Стратегия МОТ-ИПЕК предполагает сочетание мер на политическом уровне с целью создания 
благоприятных условий для деятельности в области детского труда, а также работы на уровне 
местных сообществ, ориентированной на предоставление услуг. Приоритетные направления де-
ятельности МОТ-ИПЕК в стране определяются рамочным Глобальным планом действий (приня-
тым Административным советом МОТ в 2006 году), который содержит согласованные на между-
народном уровне цели искоренения наихудших форм детского труда к 2016 году. Кроме того, 
соответствующие приоритеты деятельности МОТ-ИПЕК определяются Гаагской дорожной кар-
той3 и Страновой программой достойного труда в Таджикистане.

Основные направления деятельности МОТ-ИПЕК:

1.   Интеграция вопросов детского труда в национальные правовые и политические документы 
и структуры.

2.   Расширение базы знаний в сфере НФДТ.

3.   Укрепление потенциала государственных должностных лиц, работников и работодателей, 
НПО по вопросам детского труда.

4.   Повышение степени осведомленности широкой общественности о проблемах детского труда.

5.   Предоставление непосредственных услуг работающим детям и детям из группы риска, в том 
числе реализация системы мониторинга детского труда (СМДТ) и содействие занятости мо-
лодежи.

Встреча Президента Таджикистана и Министра труда, занятости 
и миграции Республики Таджикистан с работающими детьми, 
выявленными в рамках программы СМДТ, Душанбе, 2012 г.

3  Дорожная карта для достижения цели искоренения наихудших форм детского труда к 2016 году была принята Гаагской Глобальной 
Конференцией по детскому труду (май 2010 г.).
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТСКОГО ТРУДА В ПРАВОВЫЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ

Первый Национальный план действий по предупреждению и искоренению наихудших 
форм детского труда в Таджикистане на 2013–2020 гг. был разработан на основе обширных 
консультаций с основными заинтересованными сторонами на национальном и местном уровне. 
Он предоставляет правительству, профсоюзам и работодателям полномочия реализовывать ме-
роприятия, направленные на предупреждение и искоренение наихудших форм детского труда 
в Таджикистане.

Региональный план действий по ликвидации детского труда для Согдийской области (се-
верная часть страны) на 2011–2014 гг. был утвержден Согдийским региональным правитель-
ством в ноябре 2010 года. 300 тыс. таджикских сомони4 было выделено в 2011 году для бизнес-
структур, региональных финансовых управлений и региональных управлений по правам ребенка. 
Основные направления деятельности: повышение степени осведомленности о проблеме детского 
труда, предупреждение детского труда и защита детей, реабилитация и изъятие детей из НФДТ.

Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан на 2012–
2020 гг. была утверждена в 2011 году указом № 277 Правительства Таджикистана. Стратегия 
является инструментом содействия экономическому росту и повышению уровня занятости. При 
поддержке ИПЕК вопрос искоренения НФДТ был интегрирован в Стратегию.

Государственная комплексная программа борьбы с торговлей людьми на 2011–2013 гг. была 
разработана межправительственной комиссией по борьбе с торговлей людьми и утверждена 
3 марта 2011 года указом № 113 Правительства Таджикистана. Цели программы включают ис-
коренение принудительного труда в сельском хозяйстве и пресечение торговли детьми.

Целью Национального плана действий по реформированию системы ювенальной юсти-
ции на 2010–2015 гг. является приведение закона, политики и практики в области ювенальной 
юстиции в соответствие с международными нормами и стандартами в целях создания системы, 
ориентированной на детей, находящихся в конфликте с законом. Система призвана обеспечить 
надлежащее обращение с детьми, уважение их прав и достоинства, снижение ювенальной пре-
ступности и рецидивов среди молодых людей в возрасте до 18 лет и эффективное реагирование 
на потребности каждого ребенка.

Детский труд стал основным направлением деятельности ЮНДАФ в Таджикистане (2010–
2015 гг.) в рамках Результата 1.4.1 «Национальное законодательство, политика и механизмы 
их реализации в соответствии с международными стандартами, особенно по вопросу детского 
труда и насилия в семье и учреждениях, включая Конвенцию МОТ № 182», а также в рамках 
Результата 1.4.2 «Международные стандарты мониторинга и анализа ситуации с гендерным ра-
венством, положения детей-инвалидов, детского труда и положения беженцев интегрируются 
в национальные статистические рамки».

4  Эквивалент 67, 415 долл. США по курсу ООН на январь 2011 года, 1 доллар США = 4,45 сомони.



ВК
ЛА

Д М
ОТ

-И
ПЕ

К В
 И
СК

ОР
ЕН

ЕН
ИЕ

 Н
АИ

ХУ
ДШ

ИХ
 

ФО
РМ

 ДЕ
ТС

КО
ГО

 ТР
УД

А 
В 
ТА

ДЖ
ИК

ИС
ТА

НЕ

8

РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
О НАИХУДШИХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ТРУДА

Наращивание потенциала и деятельность по повышению осведомленности о проблеме детского 
труда основывались на следующих документах, публикациях и материалах, разработанных пар-
тнерами ИПЕК в стране, а также существующих материалах ИПЕК, переведенных на русский 
и таджикский языки и адаптированных к местным потребностям:

•   МОТ/ACTEMP, МОР «Искоренение детского труда: Руководство для работодателей». Женева, 
МОТ, 2008. www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/whatwedo/projects/cl/index.htm. Руковод-
ство доступно на английском, французском, испанском, индонезийском, монгольском и рус-
ском языках.

•   МОТ/ACTRAV  «Профсоюзы и детский труд». Душанбе, МОТ, 2006. Переведено на русский 
язык.

•   МОТ-ИПЕК «Пакет учебных материалов по ликвидации опасного детского труда в сельском 
хозяйстве». Душанбе, МОТ, 2010. Переведен на русский язык и адаптирован к местным усло-
виям.

•   МОТ-ИПЕК «Руководство по мониторингу детского труда». Душанбе, МОТ, 2010. Переведено 
на русский язык в 2010 году.

•   МОТ-ИПЕК: Руководство «Безопасный труд для молодежи». Душанбе, МОТ, 2012. Переведено 
на русский язык.

•   МОТ-ИПЕК: Руководство «Организация и мониторинг детского труда в Республике Таджики-
стан». Душанбе, МОТ. Руководство разработано независимым экспертом для МОТ-ИПЕК.

•   МОТ-ИПЕК «Кодекс поведения ассоциаций работодателей Таджикистана для искоренения 
наихудших форм детского труда в сельском хозяйстве». Душанбе, МОТ, 2012.

•   Руководство по мониторингу и отчетности о прямых бенефициарах (детях), получающих под-
держку со стороны проектов МОТ-ИПЕК, 2012.

•   Руководства для системы неформального образования на русском и таджикском языках, 2012.

По запросу Правительства Республики Таджикистан Национальный обзор детского труда при 
поддержке программы ИПЕК по статистической информации и мониторингу в вопросах дет-
ского труда (СИМПОК) проводился в 2012–2013 гг. ОДТ предоставляет комплексные данные 
о демографических и социально-экономических характеристиках всех детей в возрасте 5–17 лет, 
а также необходимую информацию о деятельности детей, в том числе информацию об их обуче-
нии, экономической и неэкономической деятельности.

Встреча консультативного совета по реализации Национального исследования детского труда, 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2012 г. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Развитие потенциала правительственных структур

•   Сектор мониторинга детского труда был создан в 2009 году при Министерстве труда, занятости 
и миграции (МТЗМ). Он отвечает за создание широкой организационной структуры монито-
ринга детского труда, определение и выработку системных ответных мер в отношении дет-
ского труда. Планирование и управление осуществляются в тесном сотрудничестве с Коорди-
национным советом по искоренению НФДТ. Сектор СМДТ продолжает поддерживать тесное 
сотрудничество с институтами – членами Координационного совета.

•   38 сотрудников МТЗМ участвовали в двухдневном национальном семинаре по СМДТ. Курс 
был основан на Учебном пособии ИПЕК по вопросам мониторинга детского труда и на матери-
алах для национального семинара по вопросам мониторинга детского труда. Целью курса было 
повышение знаний о СМДТ, укрепление потенциала сотрудников МТЗМ и их мотивации для 
поддержки мониторинга детского труда на национальном и местном уровнях.

•   10 сотрудников МТЗМ участвовали в трехдневном учебном курсе по борьбе с торговлей детьми 
с целью трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации. Целью курса является повышение 
знаний о торговле детьми с целью трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации. Тренинг 
был организован для поддержки деятельности правительства на уровне политики и информа-
ционно-пропагандистском уровне и содействия в создании потенциала в борьбе с торговлей 
детьми с целью трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации для ключевых заинтересо-
ванных лиц на национальном и региональном уровне.

•   Министерство труда, занятости и миграции Республики Таджикистан при поддержке МОТ-
ИПЕК создало национальный сайт по детскому труду www.no-childlabour.tj, который систе-
матически обновляется и поддерживается Национальным центром обучения взрослых при 
МТЗМ Таджикистана.

Учебная поездка по Системам мониторинга детского труда в Таджикистане, организованная для партнеров 
ИПЕК из Азербайджана, Казахстана и Киргизстана, Душанбе, 2013 г.
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Развитие потенциала организаций работодателей  

•   Учебный курс по подготовке тренеров на тему «Искоренение детского труда в сфере сельского 
хозяйства», с упором на хлопководство, с целью формирования и обучения пилотной группы 
тренеров по вопросам искоренения детского труда в сфере сельского хозяйства был проведен 
специалистом ИПЕК по опасным формам детского труда из штаб-квартиры МОТ в Женеве.

•   200 руководителей фермерских хозяйств в возрасте 28–50 лет из 4 регионов Республики Тад-
жикистан прошли обучение по вопросам борьбы с опасными формами детского труда в сфере 
сельского хозяйства.

•   Ресурсный центр по искоренению детского труда в сельском хозяйстве был создан в 2009 году. 
Центр собирает и распространяет информацию об опасных формах детского труда в сельском 
хозяйстве в Таджикистане, ведет разъяснительную работу по вопросам детского труда, органи-
зует учебные курсы и семинары с участием членов Объединения работодателей.

•   «Кодекс поведения для искоренения наихудших форм детского труда в сельском хозяйстве» был 
разработан и обсужден со 100 руководителями ассоциаций фермеров и был одобрен 13 февра-
ля 2012 года председателем Совета директоров Объединения работодателей в Таджикистане.

Развитие потенциала профсоюзов

•   Учебный курс по подготовке тренеров на тему «Искоренение детского труда в сфере сельского 
хозяйства», с упором на хлопководство, был проведен в 2009 году для специалистов пяти про-
фсоюзов экспертом ИПЕК по опасным формам детского труда из штаб-квартиры МОТ в Жене-
ве. Основной целью учебного курса было формирование пилотной группы тренеров и прове-
дение для них тренинга по вопросам искоренения детского труда в сфере сельского хозяйства, 
оказание им помощи в разработке их будущих учебных программ.

•   Обучающие семинары для родительских комитетов средних школ Хатлонской области по пре-
дотвращению детского труда на хлопковых полях были проведены в 2007 году Федерацией не-
зависимых профсоюзов Таджикистана в рамках Программы действий, поддерживаемой МОТ-
ИПЕК. В обучении приняли участие 300 председателей родительских комитетов из 100 школ 
в 10 хлопкосеющих районах.

•   180 председателей комитетов профсоюзов аграрно-промышленного комплекса хлопкосеющих 
районов Хатлонской области (Вахшский и Колхозабадский районы) прошли подготовку с уча-
стием специалистов Федерации независимых профсоюзов Таджикистана. Тренинг проводился 
на основе учебного комплекта МОТ-ИПЕК «Пакет ресурсных материалов тренинга по лик-
видации опасных форм детского труда в сельском хозяйстве» в рамках Программы действий, 
поддерживаемой МОТ-ИПЕК.

•   Национальный комитет профсоюзов работников потребительских кооперативов и других форм 
предпринимательства провел мероприятия по повышению степени осведомленности о детском 
труде и учебные курсы по наращиванию потенциала по вопросам детского труда для 65 про-
фсоюзных активистов и 35 членов администрации и управления шести самых крупных рынков 
в городе Душанбе (Корвон, Шохмансур, Дехкон, Саховат, Баракат, Караболо). В Федерации не-
зависимых профсоюзов (в центральном офисе) при поддержке МОТ-ИПЕК создан подотдел 
по вопросам детского труда при Отделе охраны труда. Подотдел вступает как центр по вопро-
сам детского труда для профсоюзов и координирует меры профсоюзов по искоренению детско-
го труда в Таджикистане.
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
О ВОПРОСАХ ДЕТСКОГО ТРУДА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Всемирный день борьбы с детским трудом 12 июня

МОТ-ИПЕК с 2005 года ежегодно проводит кампании, направленные на повышение степени ин-
формированности о детском труде.

Тема Всемирного дня борьбы с детским трудом в 2008 году – «Образование: соответствующий 
ответ детскому труду». Всемирный день борьбы с детским трудом был отмечен организацией 
национальной кампании в северной части страны с участием более 400 детей из Согдийской об-
ласти. Посредством рисунков и выступлений и в рамках различных спортивных соревнований 
они выступили против детского труда.

Центральная тема Всемирного дня борьбы с детским трудом 12 июня 2009 года – «Предоставь-
те девочкам шанс – положите конец детскому труду» – была посвящена работающим девочкам 
страны. Национальная информационно-разъяснительная кампания была организована совместно 
с Ассоциацией фермеров ГБАО, Объединением работодателей Республики Таджикистан в ГБАО.

Центральная тема Всемирного дня борьбы с детским трудом 12 июня 2010 года – «Иди к цели: 
искореним детский труд». В рамках программы «Молодые журналисты против детского труда» 
было подготовлено четыре телевизионных репортажа на эту тему. Состоялся 5-дневный семинар 
для 10 молодых журналистов, две радиопередачи по теме «Права детей и детский труд», а также 
пресс-конференция на тему «Детский труд и его последствия для страны».

Центральная тема Всемирного дня борьбы с детским трудом в 2011 году – «Внимание! Дети 
на опасных работах». Министерство труда, занятости и миграции организовало круглый стол 
на тему борьбы с опасными формами детского труда и содействия достижения глобальной цели 
искоренения наихудших форм детского труда.

Центральная тема Всемирного дня борьбы с детским трудом 2012 года «За права человека и соци-
альную справедливость! Искореним детский труд!». Он был отмечен в сотрудничестве с мэрией 
г. Душанбе, Комиссией по правам ребенка и мобильной компанией «Мегафон». Они организова-
ли общественную кампанию и круглый стол на тему «Права детей и социальная справедливость! 
Нет детскому труду в Таджикистане!».

Кампания, посвященная Всемирному дню борьбы с детским трудом, Душанбе, 2012 г.



ВК
ЛА

Д М
ОТ

-И
ПЕ

К В
 И
СК

ОР
ЕН

ЕН
ИЕ

 Н
АИ

ХУ
ДШ

ИХ
 

ФО
РМ

 ДЕ
ТС

КО
ГО

 ТР
УД

А 
В 
ТА

ДЖ
ИК

ИС
ТА

НЕ

12

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ УСЛУГ 
РАБОТАЮЩИМ ДЕТЯМ И ДЕТЯМ, РИСКУЮЩИМ 
БЫТЬ ВОВЛЕЧЕННЫМИ В ДЕТСКИЙ ТРУД

Программа МОТ-ИПЕК предоставляет прямые услуги работающим детям и детям, рискующим 
быть вовлеченными в детский труд. В рамках программы дети получили формальное и нефор-
мальное образование, консультации и рекомендации, профессионально-техническое образование 
и обучение, обучение на рабочем месте, а дети, которые достигли установленного законом воз-
раста трудоустройства, получили возможности трудоустройства. Кроме того, члены семей ра-
ботающих детей были направлены в Центр трудоустройства, где они получили консультации, 
прошли профессиональное обучение, получили направление на работу и рабочие инструменты 
для поддержки самозанятости. Кроме того, они посетили ознакомительные сессии об опасностях 
и рисках, связанных с детским трудом в городских и сельских районах.

В рамках прямых услуг с 2009 года на пилотной основе действует Система мониторинга детского 
труда (СМДТ). Ее главные результаты:

•   Сектор мониторинга детского труда создан при Министерстве труда, занятости и миграции 
с целью разработки широкой организационной структуры мониторинга детского труда, опре-
деления и разработки системных ответных мер в отношении детского труда.

•   Брошюра по мониторингу детского труда и Обзор мониторинга детского труда были переведе-
ны на русский язык, отпечатаны и распространены на национальном уровне.

•   Национальные руководства по СМДТ в Таджикистане были разработаны и одобрены Коорди-
национным советом по искоренению наихудших форм детского труда и ИПЕК.

•   Были сформированы 39 многодисциплинарных команд наблюдателей, которые были обучены 
методам выявления и оценки случаев детского труда.

•   Члены Координационного совета по искоренению детского труда прошли обучение на двух-
дневном семинаре по СМДТ. Они расширили свои знания о мониторинге детского труда, созда-
ли Национальную координационную таблицу по МДТ для представителей правительственных 
ведомств, социальных партнеров и НПО.

•   120 учителей из целевых районов обучались на четырех однодневных семинарах по детскому 
труду, СМДТ, неформальному образованию и методике SCREAM.

•   250 родителей работающих детей участвовали в информационных сессиях о детском труде 
и его последствиях. Также им были предоставлены консультации о последствиях детского тру-
да, о существующих социальных услугах (включая социальные пособия, на которые они име-
ют право).

•   Два комитета СМДТ (20 членов в каждом) с участием ключевых заинтересованных лиц были 
созданы при отделах по правам ребенка городов Душанбе и Исфара. Комитеты будут наблю-
дать и предоставлять техническое руководство во время мониторинга и принимать решения 
о направлении в соответствующие службы выявленных детей, которые находятся в риске во-
влечения в детский труд или вовлечены в НФДТ.

•   База данных о детском труде подготовлена и обновляется на регулярной основе консультан-
том на основе информации, собранной многодисциплинарными командами и зарегистрирован-
ной комитетами по МДТ (включая данные из базы DBMR по оказанным услугам и сведения 
об улучшении ситуации с конкретными детьми).
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•   Государственные сертификаты о профессиональном образовании по завершении курсов были 
выданы 71 ребенку. Дети окончили курсы швей, кондитеров, сантехников и компьютерные 
классы. Кроме того, на курсах профессионального образования 110 детей получили сертифи-
кат об обучении жизненным навыкам на упомянутых курсах профессионального образования.

•   62 ребенка прошли обучение в рамках неформального образования (45-минутные занятия пять 
дней в неделю).

•   73 ребенка были выведены из детского труда; предотвращено вовлечение в детский труд 109 де-
тей посредством оказания им образовательных услуг.

•   Обобщены и задокументированы восемь примеров передового опыта в области борьбы с дет-
ским трудом.

•   В 2012–2013 гг. реализовывался проект «Продвижение занятости молодежи посредством си-
стемы мониторинга детского труда в двух пилотных районах Таджикистана». Проект охватил 
50 работающих детей в возрасте от 15 до 17 лет. Проект нацелен на укрепление институцио-
нальной структуры СМДТ, укрепление потенциала и включение вопросов безопасного трудоу-
стройства молодежи в учебные планы профессионального образования Национального центра 
обучения взрослых при МТЗМ, пилотирование СМДТ с упором на продвижение занятости мо-
лодежи и достойного труда в двух пилотных районах (городских и сельских), оказание прямых 
услуг детям, достигшим трудоспособного возраста и вовлеченным в опасные формы детского 
труда, а также детям, которые подвергаются риску опасного детского труда, повышение степе-
ни осведомленности родителей об опасном детском труде.

Профессиональное обучение в рамках СМДТ в Министерстве труда, занятости и миграции 
Республики Таджикистан.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И ПАРТНЕРЫ 
МОТ-ИПЕК НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Правительство

•   Исполнительный аппарат Президента, Отдел социальной защиты, занятости и миграции

•   Комиссия по правам человека при Правительстве Республики Таджикистан

•   Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан

•   Межведомственная комиссия по предотвращению торговли людьми

•   Координационный совет по искоренению детского труда

•   Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

•   Министерство труда, занятости и миграции

•   Министерство здравоохранения и социальной защиты населения

•   Министерство образования и науки

•   Министерство юстиции

Социальные партнеры

•   Федерация независимых профсоюзов Республики Таджикистан

•   Объединение работодателей Республики Таджикистан

НПО

•   «Мадина»

•   «Аврора»

•   «Молодежь 21 века»

•   «Молодежь и цивилизация»

•   «Беженцы, дети и уязвимые граждане»

•   «Даст ба Даст»

•   «Само»

•   «Дом Молодежи»

•   Республиканский центр по правам человека и гражданскому обществу

•   Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса

•   Общественное объединение «Насли наврас»

•   Национальная ассоциация SIYB

•   Центр по поддержке образовательных реформ «Пульс»

•   Информационный и консультационный ресурсный центр по вопросам труда «СоцСервис»

•   Бюро по правам человека

•   Центр по правам ребенка
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ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ

Взаимосвязь между детским трудом и занятостью молодежи

Детский труд недопустим и должен быть ликвидирован, при этом следует помнить, что пре-
небрежение потенциалом молодых людей может привести к экономическим и социальным по-
терям, которые страны не могут допустить. Если не решать эту проблему, то нынешний кризис 
негативно скажется на положении детей и молодежи, что может подвергнуть опасности страны, 
их человеческий капитал и привести к длительным последствиям для экономики стран нашего 
региона.

Для эффективного решения вопросов детского труда и занятости молодежи необходимо учиты-
вать взаимосвязи этих двух направлений. Здесь необходим комплексный подход, который позво-
лит выработать рациональные стратегии. Плавный переход от школы к работе начинается с соот-
ветствующей подготовки к выходу на рынок труда, поэтому стратегии расширения возможностей 
занятости молодых людей должны дополняться усилиями, направленными на ликвидацию дет-
ского труда и улучшение перспектив занятости взрослых.

Взаимосвязь между детским трудом и социальной защитой

Наряду с широкими стратегиями экономического и социального развития важным ключом к сни-
жению бедности является создание и укрепление социальной защиты для оказания поддержки 
нуждающимся. Если социальную защиту в большей степени ориентировать на улучшение поло-
жения детей, это может принести пользу не только детям, но и их семьям, местным сообществам 
и развитию страны в целом.

Очень важно увязать социальную защиту с политикой, нацеленной на искоренение детского тру-
да, на основе недавно принятой Инициативы ООН по социальной защите, которая ставит целью 
обеспечить доступ к важнейшим службам и социальной помощи малоимущим и уязвимым соци-
альным группам. Инструменты социальной защиты могут включать такие меры, как предостав-
ление денежных пособий, услуги и пособия по уходу за детьми, программы продовольственной 
безопасности, школьные гранты, программы школьного питания и другие программы социаль-
ной помощи.

Международная программа МОТ по искоренению детского труда выражает признатель-
ность Правительству Федеративной Республики Германия за финансовую поддержку, Пра-
вительству Таджикистана, трехсторонним участникам МОТ, международным организациям 
и местным НПО за их вклад в искоренение наихудших форм детского труда в Республике 
Таджикистан.



Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК)
Группа технической поддержки по вопросам достойного труда 
и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Российская Федерация, 107031
Москва, ул. Петровка, д. 15, офис 23
тел.: +7 (495) 9330810
факс: +7 (495) 9330820
Эл. почта: moscow@ilo.org
www.ilo.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Офис МОТ в Таджикистане
Здание ООН
Республика Таджикистан,
734024, г. Душанбе, ул. Айни, 39
Эл. почта: khosabekova@ilo.org


