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БЛАГОДАРНОСТЬ

Представленный обзор подготовлен совместно с ключевыми партнерами и специали-
стами, работающими в государственных и негосударственных органах, в общественных 
объединениях в сфере искоренения детского труда.

Система мониторинга детского труда в Таджикистане динамично развивалась на наци-
ональном и местном административном уровнях при финансовой и технической под-
держке Программы по искоренению детского труда Международной организацией 
труда (МОТ-ИПЕК) в Таджикистане, возглавляемой Хосабековой Мухайё.

Совместная партнерская работа и сотрудничество позволили за короткий срок решить 
многие вопросы по сокращению детского труда и по искореню его наихудших форм 
в Республике Таджикистан.

Система мониторинга детского труда в Таджикстане формировалась и развивалась в пе-
риод с 2008 по 2018 гг., что нашло отражение в представленном обзоре. В ходе работы 
над обзором были выявлены успешная практика, полученный опыт действий по про-
филактике и сокращению детского труда и его наихудших форм.
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СОКРАЩЕНИЯ

АС Агентство статистики при Президенте Республики Таджикистан
ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область
ДТ Детский труд
ИАПРТ Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан
КМДТ Комитет по мониторингу детского труда
КМС Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан
КПР Комиссия по правам ребенка
МВД Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
МЗСЗН Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Респу-

блики Таджикистан
МКБТЛ Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми
МКСИНФДТ Межведомственный координационный совет по искоренению наихуд-

ших форм детского труда при МТМЗН
МОН Министерство образования и науки Республики Таджикистан
МОМ Международная организация по миграции
МНМО Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (Пар-

ламент Республики Таджикистан)
МТМЗН Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Тад-

жикистан
МТСЗН Министерство труда и социальной защиты населения Республики Тад-

жикистан (до 2013 г.)
МЭРТ Министерство экономического развития и торговли Республики Таджи-

кистан
МОТ Международная организация труда
МОТ –  ИПЕК Международная организация труда Программа по искоренению детско-

го труда
НФ Наихудшие формы
НФДТ Наихудшие формы детского труда
ОИГВ Органы исполнительной государственной власти ГБАО, областей, горо-

дов и районов
ОО Общественные организации
ООН Организация Объединенных Наций
ОРС Обследование рабочей силы
ОРТ Объединение работодателей Республики Таджикистан
РРП Районы республиканского подчинения
СД Международная неправительственная организация «Спасение детей» –  

Save the Children
СМДТ Система мониторинга детского труда
СиПНФДТ Сокращение и предотвращение наихудших форм детского труда
СМИ Средства массовой информации
СП Социальные партнеры: организации работников (профсоюзы), органи-

зации работодателей
ЦОВТ Государственное учреждение «Центр обучения взрослых Таджикистана»
ФНПТ Федерация независимых профсоюзов Таджикистана
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций
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ВВЕДЕНИЕ. ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Экономическая нестабильность, массовая миграция зарубеж мужского населения в по-
исках заработка, рост уровня бедности, влияние местных обычаев и традиций способ-
ствовали вовлечению детей в рынок труда. Наибольший процент детей, вовлеченных 
в неформальные трудовые отношения, пришелся на детей из семей, в которых суще-
ствовали факторы социального риска: большие семьи; члены семьи –  инвалиды; семьи 
с одним из родителей, имеющие несовершеннолетних детей; лица в возрасте до 18 лет, 
которые по причине смерти родителей или других случаев являлись главами семей; без-
работные родители; дети трудовых мигрантов, оставшиеся на попечении родственни-
ков. Значительные масштабы детский труд приобрел в городах страны за счет внутрен-
ней трудовой миграции.

До сих пор многие родители и простые обыватели не понимают разницу между содер-
жанием понятий «трудовое воспитание», «детский труд», «наихудшие формы детского 
труда» и думают, что труд для детей является одним из методов воспитания и подготов-
ки их к самостоятельной жизни.

Семьи, оставшиеся без помощи кормильцев (по различным причинам, в том числе, 
если прерываются семейные связи), вынуждены были искать источник дохода в близ-
лежащих городах. Поэтому дети оказывались в местах, где возможен был заработок, не 
требующий квалификации –  мойка машин, перенос грузов, продажа пакетов и иной 
мелочи на улице и рынках. Детский труд cуществовал также и в советский период исто-
рии Таджикистана. Центральная Азия в советский период была зоной по производству 
сельскохозяйственной продукции –  хлопка-сырца, табака и др. Дети привлекались для 
прополки и сбора хлопка и других видов сельхозпродукции.

Детский труд в сельской местности также распространен, но имеет более скрытую фор-
му. В связи с внешней и внутренней трудовой миграцией мужского населения часть ра-
боты по домашнему хозяйству и помощи в поле легла на детские плечи. Дети выполня-
ют работу по сбору и переработке овощей и фруктов, переносу тяжестей, выпасу скота, 
заготовке сена, дров. Зачастую работа в домохозяйствах носит скрытый характер.

В различные формы детского труда вовлечены и девочки, традиционно выполняющие 
работу в пределах домохозяйства.

Вовлечение детей в трудовые отношения и в наихудшие формы детского труда имеет 
серьезные социальные последствия как для самих детей сейчас, так и в целом для все-
го общества в будущем. Для решения этой проблемы Правительство Республики Тад-
жикистан в сотрудничестве с Международной организацией труда (программа МОТ-
ИПЕК) и другими партнерами предприняло ряд мер, направленных на сокращение 
и предотвращение вовлечения детей в НФДТ. Программа МОТ –  ИПЕК начала работу 
в Таджикистане с 2008 г.

За период с 2008 по 2018 годы реализованы проекты:

 ● Создание сектора мониторинга детского труда в Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения Республики Таджикистан (апрель –  декабрь 2009 г.);

 ● Наращивание потенциала Сектора мониторинга детского труда в Республике 
Таджикистан в вопросах выявления, отслеживания и защиты детей, находящихся 
под риском/участвующих в наихудших формах детского труда (уличные формы 
работ) (июль –  сентябрь 2010 г.);

 ● Создание и пилотирование Системы мониторинга детского труда в сельском 
хозяйстве и в городском неформальном секторе в четырех районах г. Душанбе 
и в пяти джамоатах Исфаринского района Согдийской области (сентябрь 2011-
июль 2012 гг.);
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 ● Содействие занятости молодежи через Систему Мониторинга Детского Труда 
в городе Душанбе и в Исфаринском районе Согдийской области (октябрь 2012 г. –  
ноябрь 2013 г.);

 ● Расширение имплементации СМДТ в Таджикистане 2015/2016 гг.;

 ● Расширение и укрепление механизма СМДТ в сельских районах (Рудаки, Дангара, 
Восе, Истаравшан, Айни, Шугнан, Рошткала) с акцентом на трудоустройство и за-
нятость молодежи и продвижение цели 8.7 ЦУР 2030 (2017/2018 г.).

Для преодоления возникших последствий, связанных с НФДТ, Таджикистан ратифици-
ровал Конвенции МОТ: № 138 (1973) «О минимальном возрасте для приема на работу» 
в ноябре 1993 г., № 182 (1999) «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда» в мае 2005 года, № 29 (1930) «О принудительном или 
обязательном труде» в ноябре 1993 г.

Необходимо отметить ратификацию Республикой Таджикистан в октябре 1993 г. «Кон-
венции ООН о правах ребенка» (1989), а также факультативных протоколов к названой 
Конвенции.

Правительство страны, государственные структуры и общественные организации Респу-
блики Таджикистан совместно с МОТ –  ИПЕК в Таджикистане предприняли меры по 
сокращению и предотвращению НФДТ в стране, которые включают:

 ● развитие нормативной правовой базы, способствующей эффективности борьбы 
с ДТ и его НФ;

 ● увеличение базы знаний о наихудших формах детского труда у широкого круга 
партнеров, общественности;

 ● усиление потенциала специалистов государственных структур, организаций, учи-
телей, родителей, работодателей, профсоюзов и ОО по проблемам НФДТ;

 ● проведение разъяснительной работы и мероприятий по повышению осведомлен-
ности партнеров и общественности;

 ● апробация методов извлечения работающих детей из НФДТ и предоставление 
различных услуг (медицинских, правовых, психологических, образовательных) 
и консультирование как для работающих детей, так и для детей из группы риска 
(дети, которые могут попасть на рынок труда), включая обучение на курсах по раз-
витию профессиональных навыков.

Устранение наихудших форм детского труда (НФДТ) к 2020 году является одной из при-
оритетных целей Правительства Республики Таджикистан. Задача искоренения НФДТ 
также актуальна в контексте реализации Цели 4 «Качественное образование» и Цели 8 
«Достойная работа и экономический рост» ЦУР 2030, а также реализации Националь-
ной Стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 г. Именно получение каче-
ственного образования способствует нахождению достойной работы, что значительно 
улучшает качество жизни человека.

Апробация различных методов по извлечению детей из НФДТ основывалась на анализе 
полученных результатов статистических обследований. Последнее целевое обследова-
ние, проведенное при финансовой поддержке МОТ-ИПЕК, «Работающие дети в Респу-
блике Таджикистан: результаты обследования детского труда 2012–2013»1 показало, что 
большинство детей работают возчиками тележек, грузчиками, зазывалами на транспор-
те на остановках, продают бытовую мелочь, занимаются мойкой машин, выполняют не-
квалифицированную работу на строительных площадках, заправочных станциях, моют 

1 Работающие дети в Республике Таджикистан: Результаты обследования детского труда 2012–2013 / Международное бюро 
труда, Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК) – Группа технической поддержки достойного 
труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии – Москва: МОТ, 2015.
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посуду в точках общепита, работают в домохозяйствах и выполняют сельхозяйственную 
работу.

Широкоформатный и системный подход к борьбе с детским трудом и его наихудшими 
формами в Таджикистане за последние 10 лет позволил заметно сократить масштабы ДТ.

Вовлеченность детей в НФДТ отрицательно влияет на получение ими качественного об-
разования, состояние здоровья и общее благополучие.

Пример передового опыта

Институциональная основа системы мониторинга детского труда в Республике 
Таджикистан

Достижения

В Таджикистане создана единая институциональная система на государственном уровне, которая коор-
динирует действия по сокращению детского труда (ДТ) и искоренению его наихудших форм (НФ). Систе-
ма является устойчивой, государственные структуры действуют на основе постановлений Правительства 
и национальных стратегических документов. Постановления Правительства Республики Таджикистан 
в области защиты прав детей (включая пункты действий по борьбе с ДТ) регулярно, по мере необхо-
димости, принимаются в новой редакции. Это также является свидетельством устойчивости созданной 
системы и способствует достижению эффективного результата.

В начальный период деятельности по борьбе с детским трудом (ДТ) и его наихудшими 
формами (НФДТ) перед страной стояли сложные задачи –  необходимо было выстроить 
комплексную систему, которая включала бы механизм эффективных действий как на 
национальном уровне, так и на местном административном уровне, а также развитие 
нормативной правовой базы, способствующей снижению ДТ и его НФ. Детский труд –  
сложное социально-экономическое явление, и поэтому необходимо было принять все-
объемлюющие меры по вовлечению парнеров, общественности, родителей для иско-
ренения причин ДТ и решения проблем, возникающих у детей, вовлеченных в ДТ и его 
НФ.

Для достижения значимых результатов в сокращении ДТ и его НФ были предприняты 
меры и действия параллельно на национальном и местном административном уровнях. 
Поэтому в Таджикистане сложившаяся система мониторинга ДТ (2008–2018 гг.) имеет 
два уровня: национальный и локальный/местный (область, район, город). Результаты про-
водимой работы на 2 уровнях по сокращению ДТ оказались эффективными (см. схему 
на странице 9).

На национальном уровне происходит консолидация информационно-аналитического 
материала в виде отчетов и информационных справок, статистических данных, инфор-
мации о достижениях и проблемах, возникших в ходе работы по сокращению и предот-
вращению НФДТ на местном уровне, определяются наиболее эффективные меры для 
достижения конечной цели.

На национальном уровне действуют Национальная Комиссия по правам ребенка при 
Правительстве Республики Таджикистан и Межведомственный Координационный Со-
вет по искоренению наихудших форм детского труда.

Национальная Комиссия по правам ребенка при Правительстве Республики Таджи-
кистан является постоянно действующим межведомственным консультативным ор-
ганом, ответственным за общую координацию мероприятий, осуществляемых госу-
дарственными органами на центральном и местном уровнях по защите прав детей, 
а также за соблюдением международных обязательств в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка и других международных документов для защиты прав ребенка. 
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Деятельность Национальной Комиссии по правам ребенка при Правительстве Респу-
блики Таджикистан осуществляется согласно постановлению Правительства страны 
«Положение о комиссиях по правам ребёнка» № 29 от 25 января 2017 г.2

Комиссия по правам ребенка при Правительстве Республики Таджикистан была учреждена в 2001 году 
и является постоянным межведомственным консультативным органом, ответственным за координацию 
деятельности министерств, государственных комитетов, органов государственного управления и местных 
исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций в вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства Республики Таджикистан, а также международных обязательств в рамках Конвенции 
ООН по правам ребенка и других международных документов по защите прав ребенка, работы с детьми, 
вовлеченными в ДТ.

В 2016 году в целях развития института по соблюдению, продвижению прав и свобод 
ребёнка в республике учреждена должность «Уполномоченный по правам ребёнка». 
В 2018 г. принята «Стратегия деятельности Уполномоченного по правам ребенка на 
2018–2020 гг.» и План действий по его реализации.

2 Ранее действовало постановление Правительства страны «Положение о Комиссии по правам ребенка» № 377 от 1 августа 
2008 года.
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В стране активно развивается национальная система действий по сокращению и предот-
вращению НФДТ, включая принятие программных документов, таких как:

– «Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 
2020 года» 3, где в п. 3.3.3. определена задача: «Активизация деятельности по иско-
ренению наихудших форм детского труда»;

– «Национальная программа по искоренению наихудших форм детского труда 
в Республике Таджикистан на 2015–2020 годы» 4.

С 2007 года в стране действовала рабочая группа по искоренению наихудших форм дет-
ского труда, которая осуществляла координацию сотрудничества вовлеченных партне-
ров для решения проблем ДТ в Таджикистане.

Практическое решение по сокращению и предотвращению НФДТ осуществлялось 
МТСЗН с 2009 г. в сотрудничестве и при финансовой и технической поддержке МОТ-
ИПЕК. Одновременно актвизировалась деятельность Межведомственного Координаци-
онного Совета по искоренению наихудших форм детского труда (далее –  МКСИНФДТ), 
который был создан в 2012 году5 на основании Приказа № 102 Министра труда и соци-
альной защиты населения. МКСИНФДТ координирует деятельность по искоренению 
наихудших форм детского труда на национальном уровне на основе положений Конвен-
ций МОТ № 138 и № 182.

МКСИНФДТ действует при Министерстве труда, миграции и занятости населения Ре-
спублики Таджикистан, которое формирует и реализует политику в области рынка 
труда, занятости и которое ответственно за реализацию общих и основополагающих 
Конвенций МОТ, имеет подведомственные структуры, отвечающие за мониторинг рын-
ка труда, включая также участие в нем детей, а также государственную службу надзора 
в области труда, занятости и социальной защиты населения. Координация действий 
по реализации Национальной Программы по искоренению наихудших форм детского 
труда в Республике Таджикистан на 2015–2020 годы была возложена на Министерство 
труда, миграции и занятости насления.

В состав МКСИНФДТ включены представители министерств труда, миграции и занято-
сти населения, образования и науки, культуры, здравоохранения и социальной защи-
ты населения, юстиции, финансов, внутренних дел, сельского хозяйства, Национальной 
Комиссии по правам ребенка при Правительстве РТ, аппарата Уполномоченного по 
правам человека, Агентства по статистике при Президенте РТ, Федерации Независимых 
профсоюзов Таджикистана и его комитетов, Объединения работодателей, Комитета по 
делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Комитета моло-
дежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, международных организа-
ций, межведомственных комиссий и общественных организаций.

В структуре государственного учреждения «Центр обучения взрослых Таджикистана», 
находящегося в ведомственном подчинении МТМЗН, в 2009 году был создан «Сектор 
мониторинга детского труда». Сектор МДТ занимается методической работой, обуче-
нием специалистов, занимающихся мониторингом ДТ, сбором информации, включая 
статистическую, изучением динамики изменений и факторов им сопутствующих в си-
стеме мониторинга детского труда и распространением эффективных методов работы 
по СиП НФДТ по регионам страны.

Специалисты сектора создали и регулярно обновляют базу данных о детях, вовлеченных 
в НФДТ, проводят документирование всех процессов системы мониторинга детского 

3 Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан № 277 от 2 июня 2011 г.
4 Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан № 690 от 31 октября 2014 г.
5 В настоящее время действует обновленный приказ Министра труда, миграции и занятости населения РТ от 2 апреля 
2015 г. за № 52 «О создании Межведомственного Координационного Совета по искоренению наихудших форм детского 
труда».
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труда и осуществляют мониторинг процесса реализации инивидуальных планов рабо-
ты с детьми и защиты их прав в пилотных районах. На специалистов сектора возложена 
функция секретариата Межведомственного Координационного совета по искоренению 
наихудших форм детского труда.

В марте 2012 г. Центр обучения взрослых в г. Душанбе посетил Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон, который ознакомился с деятельностью Сектора мони-
торинга детского труда. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблематике 
детского труда в стране, было дано поручение по усилению борьбы с детским трудом 
и его наихудшими формами.

В целях укрепления потенциала СМДТ в соответствии с приказом директора Агентства 
труда и занятости населения от 25 января 2017 года Сектор мониторинга детского труда 
из структуры ЦОВТ был переведен в структуру Агентства, что было сделано согласно п. 8 
«Национального плана действий по искоренению наихудших форм детского труда в Ре-
спублике Таджикистан на период 2015–2020 годы»6. Таким образом, Сектор мониторинга 
детского труда (МДТ) из государственного учреждения «Центр обучения взрослых» был 
«поднят» на уровень республиканского Агенства труда и занятости, что позволит распро-
странить СМДТ по всей стране и усилить результативность сокращения ДТ и его НФ.

Агентством труда и занятости населения совместно с МОТ –  ИПЕК 10 мая 2017 года под-
писано Соглашение о сотрудничестве в области мониторинга детского труда «Совер-
шенствование и поддержка системы мониторинга детского труда» (CПMДТ)», согласно 
которому в 7-ми пилотных районах страны созданы Комитеты по мониторингу детского 
труда, включая также и работу по новому направлению –  деятельность в области занято-
сти молодежи в районах Истаравшане, Рудаки, Дангаре, Восе, Айни, Шугноне и Рошт-
кале.

6 Национальный план по искоренению наихудших форм детского труда в Республике Таджикистан на период 2015–
2020 годы. Приложение к Национальной Программе по искоренению наихудших форм детского труда в Республике 
Таджикистан на 2015–2020 годы. Постановление Правительства Республики Таджикистан №690, 31 октября 2014.

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
и Министра труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан М. Мамадаминова с работающими детьми, 
вовлеченными в проектную деятельность СМДТ. Душанбе, 2012 год
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Важным моментом в развитии институциональной структуры является проведение об-
следований органами государственной статистики. Обследования, проводимые Агент-
ством по статистике при Президенте Республики Таджикистан, являются регулярными, 
что позволяет отследить динамику борьбы с детским трудом. Так, «Обследование рабо-
чей силы (2009)», «Рынок труда Республики Таджикистан (2014)» включали разделы по 
ДТ. В 2015 г. было опубликовано обследование «Работающие дети в Республике Таджи-
кистан: результаты обследования детского труда 2012–2013» 7.

«В 2012 году в республике мы впервые провели обследование детского труда и их результаты, по прав-
де говоря, были не обнадеживающими. Тогда, шесть лет назад, работать были вынуждены 522 тысячи 
детей в возрасте от 5 до 17 лет. В 2016 году эта цифра сократилась на почти 270 тысяч детей в возрасте 
12–17 лет, что составило 10,3 процентных пункта 8, –  рассказал Абдували Кулов»9 (см. Саодат Рахими 
«Более 270 тысяч детей вновь обрели детство» // Asia-Plus // 15 октября 2018).

Заседание МКСИНФДТ, 2016 год

7   Работающие дети в Республике Таджикистан: результаты обследования детского труда 2012–2013// Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан; Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК), 2014.
8 htt ps://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20181015/bolee-270-tisyach-detei-vnov-obreli-detstvo
9 Примечание: Абдували Кулов, начальник управления демографической статистики, занятости населения и социальной 
статистики Агентства по статистике при Президенте Републики Таджикистан.
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Пример передового опыта

Полученный опыт

МКСИНФДТ исполняет роль межведомственного координационного органа для повышения эффектив-
ности в решении поставленных задач и достижения целей в сокращении НФДТ. Если раньше (до при-
нятия Национальной программы по искоренению наихудших форм детского труда) существовали риски, 
связанные со снижением эффективности в деятельности МКСНФД, когда основная нагрузка в его работе 
концентрировалась на МТМЗН, то после принятия названной Национальной Программы и Плана, утверж-
денных постановлением Правительства, все вовлеченные структуры ответственны и регулярно должны 
отчитываться за выполнение задач, определенных в этих документах. Постановлением Правительства 
(№ 690 от 31 октября 2014 г.) на МТМЗН возложена координация действий по реализации названной На-
циональной Программы.

Развитие нормативной правовой базы для сокращения детского труда и его 
наихудших форм

Достижения

За последние годы в стране значительно расширилась нормативная правовая база, на основе которой 
проводится работа по сокращению ДТ и предотвращению НФДТ. Принципы и цели, отраженные в между-
народных документах, ратифицированных Таджикистаном –  Конвенции МОТ № 138 и № 182, и Конвен-
ция ООН о правах ребенка, нашли отражение в законодательстве Республики Таджикистан. Действую-
щая нормативная правовая база является эффективным механизмом для сокращения ДТ и искоренения 
НФДТ в Таджикистане

Статья 34 Конституции Республики Таджикистан определяет, что «…мать и ребенок 
находятся под особой защитой и покровительством государства», в статье 35 отмечает-
ся «Никто не может быть привлечен к принудительному труду, за исключением случаев, 
определенных законом. Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяже-
лых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда, запрещается».

Трудовой кодекс Республики Таджикистан является основным законодательным актом, 
который регулирует трудовые отношения, включая вопросы детского труда и занятости 
молодежи. В Трудовом кодексе определены возрастные рамки работающих детей, коли-
чество часов работы и ее виды, льготы и гарантии для работающих несовершеннолетних 
лиц.

Принятый 23 июля 2016 года и утвержденный Постановлением № 1329 новый Трудовой 
кодекс Республики Таджикистан устанавливает минимальный возраст для приема на 
работу, который составляет 15 лет. Отдельный раздел (статьи 207–214) посвящен защите 
прав работников, не достигших 18-летнего возраста

Закон «Об охране труда» (в редакции 2009 года) рассматривал вопрос регулирования 
вопросов охраны труда несовершеннолетних, женщин и инвалидов. В настоящее время 
глава 34 «Государственное управление охраной труда» включена в Трудовой Кодекс.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан гарантирует детям и молодым людям за-
щиту от преступлений против них, а также предусматривает меры по защите детей 
и молодежи от вовлечения в опасные действия (похищение и торговля людьми, вербов-
ка с целью эксплуатации). Глава 20 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних» посвящена защите прав несовершен-
нолетних.

Закон Республики Таджикистан «О государственных закупках товаров, работ и услуг» 
(2006) регулирует отношения по государственным закупкам товаров, работ и услуг, целе-
вое использование государственных средств, расширение круга участников, расширение 
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справедливой конкуренции, а также совершенствование деятельности органов испол-
нительной власти в государственных закупках работ и услугах. Основываясь на нормы 
этого закона, можно заключать контракты для осуществления деятельности мониторов 
на уровне административных единиц за счет местного бюджета.

Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном заказе» (2008 г.) уста-
навливает правовые основы, принципы, порядок формирования, размещения, финан-
сирования и реализации государственного социального заказа физическими и юриди-
ческими лицами, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан в 2011 году была утвержде-
на «Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан на 
2012–2020 годы». Стратегия является основой для планирования политики, которая от-
ражает приоритетные действия, необходимые для содействия экономическому росту 
и повышению уровня занятости населения в среднесрочной перспективе. В Стратегии 
определены действия по сокращению и предотвращению НФДТ.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан (2011 г.) была утверждена 
«Комплексная программа по борьбе с торговлей людьми в Республике Таджикистан на 
2011–2013 годы», где отмечается необходимость ликвидации принудительного детского 
труда в сельском хозяйстве и торговли детьми.

В 2011 году был принят Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и вос-
питание детей, который определил правовые нормы, обязанности и ответственность 
родителей по отношению к своим детям. Статья 8, пункт 19 Закона предусматривает, 
что родители не должны привлекать своих детей на опасные виды работ, которые на-
носят вред здоровью ребенка.

Перечень опасных видов работ, запрещенных к выполнению детьми в возрасте до 18 лет, 
был утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 
2014 № 169 «Список работ с вредными и опасными условиями труда, на которых за-
прещается применение труда лиц, моложе 18 лет, и предельные нормы при подъеме 
тяжестей вручную».

Важным стратегическим документом, направленным на сокращение и профилактику 
вовлечения НФДТ, было принятие «Национальной программы по искоренению 
наихудших форм детского труда в Республике Таджикистан на 2015–2020 годы», 
утвержденной постановленим Правительства Республики Таджикистан 31 октября 
2014 года, № 690.

Закон «О защите прав ребенка», принятый 18 марта 2015 г. за № 1196, также направлен 
на защиту прав работающих детей. Статья 18 «Право ребенка на труд» гласит: «Запре-
щается принимать или привлекать ребенка к тяжелым, подземным работам и работам 
с вредными условиями труда».

В 2017 г. принято в новой редакции «Положение о комиссиях по правам ребёнка» (ут-
верждено постановлением Правительства Республики Таджикистан 25 января 2017 года, 
№ 29).

В 2017–2018 годы состоялись четыре встречи созданной в октябре 2017 года приказом Ми-
нистерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Рабочей 
группы по продвижению вопроса ратификации Таджикистаном Протокола 2014 года 
к Конвеции МОТ № 29 (1930) «О принудительном или обязательном труде». Вопрос ра-
тификации Протокола был также включён в Национальный план по противодействию 
торговле людьми на 2019–2021 годы, который находиться на стадии одобрения в Прави-
тельство.

В апреле 2018 г. был утвержден «Национальный план действий по выполнению реко-
мендаций по третьему и пятому ежегодным докладам Республики Таджикистан об осу-
ществлении Конвенции о правах ребенка на 2018–2022 годы”, где п. 31 содержит при-
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нятие необходимых мер и действий по борьбе с противоправными формами детского 
труда10.

Основные принципы Конвенции МОТ № 182 нашли отражение 
в законодательстве Республики Таджикистан:

Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немед-
ленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда»

Нормативные правовые акты Республики Таджики-
стан

а) все формы рабства или практику, сходную с раб-
ством, как, например, продажа детей и торговля 
ими, долговая кабала и крепостная зависимость, 
а также принудительный или обязательный труд, 
в том числе принудительную или обязательную 
вербовку детей для использования их в вооружен-
ных конфликтах;

–  Уголовный кодекс Республики Таджикистан 
ст. 167 «Торговля несовершеннолетними»

–  Закон «О борьбе с торговлей людьми» (№ 47 от 
14 июля 2004 г.) определяет правовые и органи-
зационные основы борьбы с торговлей людьми, 
в том числе детьми, а также правовой статус 
жертв торговли людьми

b) использование, вербовку или предложение ре-
бенка для занятия проституцией, для производства 
порнографической продукции или для порнографи-
ческих представлений;

Уголовный кодекс Республики Таджикистан, ст. 132 
«Вербовка людей для эксплуатации»

с) использование, вербовку или предложение ре-
бенка для занятия противоправной деятельностью, 
в частности, для производства и продажи наркоти-
ков, как они определены в соответствующих меж-
дународных договорах;

Уголовный кодекс Республики Таджикистан, ст. 166 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий»

d) работу, которая по своему характеру или усло-
виям, в которых она выполняется, может нанести 
вред здоровью, безопасности или нравственности 
детей.

–  Трудовой кодекс Республики Таджикистан, при-
нятый 23 июля 2016 года и утвержденный Поста-
новлением № 1329, устанавливает минимальный 
возраст для приема на работу, который состав-
ляет 15 лет. Отдельный раздел (статьи 207–214) 
посвящен защите прав работников, не достигших 
18-летнего возраста

–  Закон Республики Таджикистан «Об ответствен-
ности родителей за обучение и воспитание де-
тей», ст. 8

–  Закон Республики Таджикистан «Об охране тру-
да», ст. 2

–  Статья 18 Закона «О защите прав ребенка» 
(от 18 марта 2015 г., № 1196) прямо запрещает 
прием на работу детей для выполнения вредных 
и опасных видов работ.

–  «О Списке работ с вредными и опасными усло-
виями труда, на которых запрещается приме-
нение труда лиц моложе 18 лет, и предельные 
нормы при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную», № 169, 2014 г.

10 htt p://khit.tj/wp-content/uploads/2015/12/Nakshai-kudak-2018-2022.pdf
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Пример передового опыта

Нормативная правовая база открывает возможность и правовую основу для принятия решений и даль-
нейших действий в сокращении ДТ и предотвращения попадания детей в НФДТ. Действующая норматив-
ная правовая база расширяет возможности развития системы мониторинга детского труда как на нацио-
нальном, так и на местном административном уровнях.

Предпринимаемые меры для сокращения детского труда 
и для искоренения его наихудших форм на местном 
административном уровне через систему мониторинга детского труда

Достижения

Разработанная и апробированная модель системы мониторинга детского труда в Республике Таджики-
стан является устойчивой, потому что основывается на действующей нормативной правовой базе и ут-
вержденных нормативных актах (инструкции и др.).

По административному делению страна включает Горно-Бадахшанскую автономную область, Согдий-
скую область, Хатлонскую область и 13 районов республиканского подчинения. Каждый регион Таджи-
кистана имеет свою специфику (климат, ландшаф) и поэтому была проведена апробация модели СМДТ 
в различных административных районах страны. Общий подход к системе мониторинга детского труда 
оказался единым и показал свою эффективность и устойчивость в различных регионах страны.

На уровне административных территориальных единиц при исполнительных органах 
государственной власти на местах (ИОГВ) действуют районные (городские) комиссии по 
правам ребенка. Одной из функций комиссии по правам ребенка является: «…осущест-
вление контроля, обследования и проверки условий содержания, обучения, воспитания 
ребенка, а также применения детского труда на предприятиях, в учреждениях и других 
организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-
ности» 11.

В начальный период развития системы мониторинга ДТ при местных исполнительных 
органах государсвтенной власти в пилотных районах (г. Душанбе и Исфара) были соз-
даны комитеты по мониторингу детского труда (КМДТ), которые подотчетны Пред-
седателю/заместителю председателя района по социальным вопросам. КМДТ действует 
на основе Положения о деятельности. КМДТ имеет годовой план действий, утверждае-
мый ее председателем.

Основной функцией КМДТ является координация работы государственных и обще-
ственных организаций в реализации утвержденных программ и планов (республикан-
ских, областных, районных) относительно искоренения наихудших форм детского труда 
и их мониторинг, а также координация и управление мониторинговым процессом (мо-
ниторинг рабочих мест детей, координация деятельности социальных служб по пере-
направлению детей, оказание адресной помощи детям, отслеживание всех изменений, 
происходящих с ребенком), а также периодическое рассмотрение отчетов по МТД и ак-
тивное использование информации, полученной в результате мониторинга.

На местном административном уровне в Согдийской области в 2011 году был принят 
«Региональный план действий по искоренению детского труда в Согдийской области на 
2011–2014 годы».

Комитеты по мониторингу ДТ в период работы пилотных проектов (2008–2018 гг.) были 
созданы в 12 административных единицах при исполнительных органах государствен-
ной власти на местах решениями Председателей районов. Важно подчеркнуть, что пи-

11   Постановление Правительства Республики Таджикистан «Положение о комиссиях по правам ребёнка» № 29 от 25 января 
2017 г.
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лотные районы в период развития СМДТ менялись. С созданием устойчивой СМДТ 
в пилотных районах, когда КМДТ начали работать самостоятельно (например, Душанбе 
и Исфара), происходил охват проектом новых районов. Таким образом, проектом по 
СМДТ были охвачены все регионы страны.

№ Регион\Город 2011–2012 2012–2013 2014 2015–2016 2017–2018

1. Душанбе 1 1 1 1 1

2. Исфара 1 1 1 1

3. Хорог 1 1 1

4. Куляб 1 1 1

5. Шугнан 1 1

6. Б. Гафуровский 1 1

7. Рошткала 1

8. Истаравшан 1

9. Айни 1

10. Восе 1

11. Дангара 1

12. Рудаки 1

Итого 1 2 4 6 12

При КМДТ действует мониторинговая группа, возглавляемая обученным специалистом 
по мониторингу (для этого необходимо выделить одну штатную единицу из штатно-
го расписания сотрудников ИОГВ на местах), который будет заниматься руководством 
и супервизией исполнения процесса МДТ (контроль деятельности мониторов). Спе-
циалист по мониторингу детского труда может выполнять также функции секретаря 
КМДТ. Члены мониторинговой группы проходят конкурсный отбор, обучаются, систе-
матически повышают свой профессиональный уровень в области МДТ12 и нанимают-
ся исполнительным органом власти района/города по контракту/договору согласно за-
конам Республики Таджикистан «О государственных закупках товаров, работ и услуг» 
и «О государственном социальном заказе».

Занятость членов мониторинговой группы, нанятых по контракту, может быть непол-
ной и совмещаться с другой работой. Количество нанятых по контракту работников за-
висит от количества работающих детей и выполняемой ими работы в данном районе/
городе, а также финансовых ресурсов местной администрации. Каждый член монито-
ринговой группы может вести одновременно от 7 до 10 личных дел детей (в зависимости 
от тяжести случая)13.

Важным компонентом в СМДТ является составление базы данных детей, вовлеченных 
в ДТ и его НФ. На начальной стадии проекта для разработки и обновления базы данных 
был определен специалист, сотрудник ЦОВТ, который занимался уточнением файлов 
базы данных, вносил коррективы, связанные с изменениями профилей детей и бланков 
мониторинговых визитов. Для этого был разработан механизм оперативной передачи 
информации из пилотных районов в формате Word через интернет.

Специалист сектора по мониторингу детского труда ежемесячно работал со статистиче-
ской информацией, на основе чего подготавливал отчет по ситуации с детьми, вовлечен-

12 htt p://www.no-childlabour.tj/ru
13 Закон РТ «О государственном социальном заказе», 2008, № 482.



17

ными в ДТ и его НФ и выявленными членами мониторинговой группы, и с которыми 
была начата активная работа (по гендерному и возрастному составу; об основных по-
требностях детей; о работе членов мониторинговой группы по выведению работающих 
детей из ДТ и НФДТ). С дальнейшим охватом новых пилотных районов электронная 
база данных создавалась отдельно в каждом районе, и информация передавалась по 
электронной почте в сектор мониторинга ДТ Агенства труда и занятости населения для 
проведения анализа и обобщения.

Электронная база данных позволяет выявлять динамику процесса с детьми, вовлеченны-
ми в ДТ и НФДТ.

После завершения активной работы с детьми по выведению их из ДТ в течение года 
за ребенком периодически проводился пассивный мониторинг, что позволяло своев-
ременно предпринимать профилактические меры по предотвращению возвращения 
ребенка на рынок труда.

История успеха одной семьи в районе Восе

Ежедневно, проходя мимо небольшой столовой, член мониторинговой группы Олим Гафоров наблюдал 
за девочкой 16–17 лет, которая выносила мусор, мыла посуду, полы, стирала. Олим заметил, что она 
трудится весь день и не ходит в школу. Член мониторинговой группы Гафоров О. встретился с ро-
дителями девочки и предложил им принять участие в реализации проекта МОТ –  ИПЕК. Он объяснил, 
что девочка сможет пройти обучение и получить профессиональные навыки, что позволит девочке 
работать под охраной закона, при этом будут соблюдены ее права и техника безопасности. На осно-
вании решения заседания членов КМДТ было принято решение содействовать девочке в получении об-
разования и восстановить ее в школе, предложить ей обучение на курсах «Швейное дело» в филиале 
ЦОВТ Восейского района, а затем содействовать в ее дальнейшему трудоустройству.

Во время прохождения профессиональных курсов, согласно решению КМДТ, девочке были предостав-
лены социальные и юридические услуги. По окончанию курсов, Мухайё была принята на работу по 
трудовому соглашению в швейный цех «Файз» на неполную занятость в свободное от учебы время.

Ее мать Зульфия по направлению отдела Агентства труда и занятости населения района также 
прошла обучение на курсах «Швейное дело». В настоящее время мать и дочь работают вместе в од-
ном коллективе и гордятся полученной профессией и своим достойным трудом.

На местном административном уровне МДТ предполагает регулярную проверку воз-
можных рабочих мест с целью выявления работающих детей и определения видов опас-
ностей, рисков, которым они подвергаются, изучение жизненной ситуации ребенка. 
Мониторинг детского труда, согласно Руководству МОТ, осуществляется также метода-
ми школьных проверок, проведением общинного мониторинга и др.

Рабочие места детей, выявляемые при визуальном наблюдении, связаны с предоставле-
нием различного рода услуг –  зазывалы на транспорте, продавцы пакетов, мелкая тор-
говля на рынке, носильщики. Несмотря на кажущуюся досягаемость детей, не каждый 
ребенок сразу идет на контакт с членом мониторинговой группы (монитором) и «от-
крывается» ему. Нужен особый и индивидуальный подход к каждому ребенку. Напри-
мер, для работы с работающими девочками предпочтительнее, когда работает женщи-
на –  член мониторинговой группы (монитор).

Не сразу можно определить риски, которым подвергается ребенок. Риски могут быть 
скрытыми –  девочки, работающие по найму на дому, торгующие на улице и др. По-
этому крайне важно члену мониторинговой группы (монитору) создать доверительную 
атмосферу в общении с ребенком для выявления всех возможных рисков на его рабочем 
месте.

«Скрытые» рабочие места детей обычно бывают на небольших частных предприятиях 
(производство кирпича, автозаправочные станции и др.), а также в домохозяйстве или 
фермерском хозяйстве. Использование различных методов выявления рабочих мест де-
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тей, вовлеченных в НФДТ –  наблюдение, интервьюирование детей и работодателей, раз-
личные источники информации, беседы с учителями школ и др. –  позволяют выявить 
«скрытые» рабочие места и риски для работающих детей. В некоторых случаях (закры-
тые для доступа предприятия, где используется детский труд) к мониторингу привлека-
ются представители исполнительных органов государственной власти на местах, отдела 
внутренних дел, службы по надзору в сфере труда и социальной защиты.

Государственная служба по преду-
преждению правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и молоде-
жи при Министерстве внутренних 
дел Республики Таджикистан 
в сентябре 2017 года начала реали-
зовать проект «Предотвращение 
торговли детьми, детского тру-
да и других форм эксплуатации 
в Таджикистане» 14. Предприняты 
меры, ограничивающие пребыва-
ние детей, подростков и молодежи 
в ночное время вне дома.

Для достижения поставленных це-
лей в рамках программы действий 
и выявленных пробелов, предус-
матриваются повышение базовых 
знаний у сотрудников МВД и при-

нятие профилактических мер по предотвращению торговли детьми, детского труда 
и других форм эксплуатации. Повсеместно проводятся рейды в местах, где есть различ-
ные угрозы для детей, подростков и молодежи –  ночные интернет-кафе, места уличных 
продаж мобильных телефонов и др 15. Одновременно усиливаются требования и к от-
ветственности родителей за воспитание своих детей в соответствии с законом «Об ответ-
ственности родителей за обучение и воспитание детей» 16.

Важным достижением является полное исчезновение так называемых «зазывал» на 
транспорте, работа которых имела прямую угрозу жизни и здоровью детей.

На основе информации о рабочих местах детей, вовлеченных в НФДТ, составляется кар-
тирование населенного пункта, которое помогает проводить мониторинг сокращения 
вредных и опасных рабочих мест и извлечение из них детей.

Наиболее важным моментом в системе мониторинга детского труда, кроме выявления 
рабочих мест детей и работающих детей, является перенаправление ребенка и оказание 
услуг работающим детям для вывода или предотвращения вовлечения в НФДТ.

Для ребенка, по согласованию с родителями/законными представителями, разрабаты-
вается план индивидуального сопровождения ребенка, в соответсвии с которым предо-
ставляются различные услуги, исходя из выявленных потребностей ребенка, включая 
образовательные услуги (школьное, либо дополнительное образование, обучение жиз-
ненным навыкам), медицинские услуги, юридические консультации, услуги по психо-
логической реабилитации (по согласованию и при участии родителей/иных законных 
представителей).

14 htt p://no-childlabour.tj/ru/news/881/
15 htt ps://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20170609/mer-dushanbe-zapretil-nesovershennoletnim-posetit-v-nochnoe-vremya-razv-
lekatelnie-tsentri-i-internet-kafe
16 htt ps://news.tj/ru/node/105138

Обучение членов мониторинговой группы (мониторов) 
системе мониторинга детского труда
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Специальности

2011–12 2013–2014 2014 2015–2016 2017–2018

сертифици

рованы

сертифици

рованы

сертифици

рованы

сертифици

рованы

сертифици

рованы

Швея 20 13 40 55 54

Слесарь 22 22 21 12 —

Кондитер 21 14 39 — 13

Парикмахер — — 16 12 10

Автомеханик — — 51 12 —

Ювелир — — 6 7 —

Оператор ПК — — 13 24 73

Домоводство 44 1 — 12 —

Садоводство — — — 12 35

Кассир — — — 12 —

Вязальщица — — — 11 —

Секретарь-
производитель — — — — 15

Неформальное 
образование 40 — — — —

Всего 147 50 180 169 200

Английский язык 15*

Русский язык 60*

 Дополнительные занятия без выдачи сертификатов.

Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа с родителями (за-
конными представителями), учителями, школьниками, сообществом по месту житель-
ства, работодателями –  об их морально-правовой ответственности за воспитание детей, 
за привлечение детей к опасным видам труда, о возможности извлечения и о мерах про-
филактики попадания детей в ДТ. К примеру, в ходе пилотного проекта, информиро-
ванию школьников о вреде НФДТ способствовало включение в школьную программу 
учебных часов о НФДТ, начиная с 5 класса.

Важное место в процессе мониторинга ДТ занимают школа и общественность. Каждый 
ребенок должен получить школьное образование. Поэтому важно создать дополнитель-
ную возможность и условия получения основного образования для тех детей, которые 
в силу различных причин не смогли получить его. Это –  заочная и вечерняя формы по-
лучения образования, которые необходимо развивать в стране.
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Как показывает практика, одним из эффективных путей борьбы с ДТ является доступ 
детей к образованию, поэтому немаловажным компонентом является сотрудничество 
с учителями школ города/района. В рамках реализации проектов (2010 г., 2012 г.) про-
водились обучающие семинары для школьных учителей по тематике «Учителя –  пар-
тнеры в деле искоренения детского труда в Таджикистане», в которых приняли участие 
преподаватели школ г. Душанбе и г. Исфары Согдийской области. В ходе тренингов 
рассматривались проблемы детского труда и знакомство с СМДТ, методикой SCREAM. 
Участники семинаров получили информацию о развитии ситуации по детскому труду 
в Таджикистане, международных и национальных/страновых документах, а также прак-
тической деятельности, осуществляемой в этом направлении. В ходе семинаров были 
проведены демонстрационные уроки по использованию материалов обучающей про-
граммы СКРИМ для учителей по тематике «Детский труд –  вредный труд». Активны-
ми участниками таких уроков в Исфаре были родители, которые дали высокую оценку 
методике проведения уроков, отметили важность и значимость тем по профилактике 
и борьбе с НФДТ.

Занятия по методике Скрим

Учителя получили знания о международных документах по правам человека (Конвен-
ция ООН по правам ребенка), Конвенциям МОТ по защите прав работающих детей.

Учителя и работники школ отметили, что полученная информация будет ими исполь-
зоваться в школах (работа с коллегами, классные часы, родительские собрания).

Подготовленный модуль семинара по проблематике детского труда дает возможность 
проводить такие семинары в школах, на курсах повышения квалификации учителей 
и в работе с родителями.

Проведение семинаров и тренингов для учителей школ –  одна из форм расширения ин-
формированности педагогов, которые постоянно находятся среди детей, контактируют 
с родителями. Учителя могут быть вовлечены в процесс мониторинга ДТ, быстро реаги-
ровать на возникшие проблемы, так как знают куда обратиться, что предпринять, если 
в своей работе столкнулись с фактами детского труда, могут оценить риски и опасности, 
угрожающие детям и забить тревогу.

В ходе пилотных проектов семинары и тренинги по усилению потенциала партнеров 
проводились систематически специалистами Сектора мониторинга детского труда 
ЦОВТ. В дальнейшем, подобные семинары будут проводить обученные специалисты –  
сотрудники Комиссии по правам ребенка, Комитетов по мониторигу детского труда, 
члены мониторинговой группы (мониторы).

В октябре 2018 г. в г. Душанбе проведен Национальный Форум по системе мониторинга 
детского труда в Таджикистане, на который были приглашены специалисты управле-
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ний и отделов Агентства труда и занятости на местах и главные специалисты –  секрета-
ри районных Комиссий по правам ребенка исполнительных органов государственной 
власти на местах из 3 областей (ГБАО, Хатлонская и Согдийская области) и из Районов 
Республиканского Подчинения, в общем количестве 26 районов и городов. Форум был 
проведен с целью обмена опытом по системе мониторинга детского труда и по распро-
странению передовой практики в тех районах и городах страны, где в этом есть необхо-
димость.

История успеха

С надеждой –  в будущее…

Зульфонов Муроджон

Меня зовут Зульфонов Муроджон, мне 15 лет и живу я в кишлаке Хушекат Айнинского района. Отец умер, 
и в последние годы мать не работает из-за состояния здоровья. Я начал работать мойщиком машин, про-
давцом овощей и сухофруктов, часто пропускал занятия в школе.

Когда я стал участником проекта, первым делом меня восстановили в школе и после занятий я начал 
ходить на профессиональные курсы по основам компьютера. Я научился записывать диски, печатать 
тексты и форматировать их, это дело стало любимым. Также я прошел тренинг по бизнес-планированию 
и правам ребенка. Я получил свидетельство об окончании курсов, теперь я могу учиться в школе и рабо-
тать одновременно. Согласно решению КМДТ, меня приняли на работу секретарем-делопроизводителем, 
и я работаю после занятий: проверяю почту, набираю текст, сканирую или копирую документы. Я делаю 
это с удовольствием, потому что теперь я могу быть полезным для своей семьи. Окончив школу, я обяза-
тельно поступлю в Технологический Университет и продолжу свое образование… 

Особое место в системе мониторинга детского труда занимает организация обучения 
профессиональным навыкам, проведение профориентационной работы и выявление 
интересов детей по профессиям. Не все дети, с которыми работали по извлечению их из 
наихудших форм детского труда (НФДТ), имели возможность в силу разных жизненных 
обстоятельств вернуться к учебе в школе. Обучение на различных профессиональных 
курсах по получению профессиональных навыков дает детям шанс на получение до-
стойной работы и улучшение своей жизненной ситуации. В Таджикистане достаточно 
широко представлены различные курсы по обучению профессиям в системе МТМЗН, 
включая также государственное учреждение «Центр обучения взрослых Таджикистана» 

Национальный форум
«Система мониторинга детского труда в Таджикистане – 
опыт успешного и эффективного развития». 2018 год
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с филиалами в регионах страны, лицеи начального профессионального образования, 
как в городах, так и в сельской местности. В ходе реализации пилотных проектов дети 
получали образовательные услуги и профнавыки на базе ЦОВТ и его филиалов.

История успеха

Не только учеба, но и профессия…

Фозилов Хурсанд, участник проекта «Расширение имплементации СМДТ в Таджикистане» из Рошткалин-
ского района, ГБАО

… Папа умер, когда я учился в пятом классе, остались мама, я и мои старшие братья. Мама работала 
днем на почте, а по вечерам вязала джурабы, чтобы прокормить семью. Когда я смотрел на маму, то 
всегда говорил, что я буду хорошо учиться, стану большим человеком, а мама хотя бы в старости будет 
отдыхать. Я хорошо учусь в школе, и в этом году получил призовые места в районных и областных олим-
пиадах по информатике.

В августе месяце 2017 года, когда я учился в 9 классе средней школы № 28 Рошткалинского района, нам 
в школе сказали, что в нашем районе реализуется проект по детскому труду –  есть надежда, что я могу 
стать участником проекта. Став участником проекта по Системе мониторинга детского труда, я получил 
возможность учиться на профессиональных курсах по парикмахерскому делу, посещать семинары по 
правам ребенка, трудовому праву, основам бизнес-планирования. Важным для меня стало получение 
профессии парикмахера. Я полюбил эту профессию, первым клиентом стал мой старший брат, и ему 
очень понравилась его прическа. Потом я стал подстригать своих соседей, получая небольшую плату. 
Моя мама из-за сокращения рабочих мест сейчас не работает, старший брат тоже не работает, а другой 
брат еще учится в школе. В центре района открыли оборудованную парикмахерскую, и меня наш препо-
даватель взял учеником мастера. В этом учебном году я сам заработал деньги во время летних каникул 
и купил для себя школьную форму. Не окончив школу(,) и не став еще взрослым, я уже помогаю своей 
маме. Все изменилось в лучшую сторону –  учеба, профессия, друзья, надежда, вера в лучшее…

Необходимо отметить, что если в начальный период развития системы мониторинга 
ДТ детям предоставлялись услуги по начальному профессиональному обучению, то 
с 2015 года в рамках деятельности проекта МОТ-ИПЕК было организовано обучение де-
тей основам бизнеса, курс по правам ребенка, технике безопасности на производстве.

В 2017–2018 гг. подобные тренинги проводились в семи районах для 200 детей. Такие 
курсы были проведены в ЦОВТ (г. Душанбе) и его филиалах (Кулябе, Шугнане, Б. Га-
фурове). Программа обучения состояла из 16 часов, включала следующие темы: основы 
препринимательства, бизнес, как экономически активная деятельность, понятийный 
аппарат (что такое бизнес, как разрабатывается бизнес-план, конкуренция и др.). Обу-
чение проводилось с использованием интерактивных форм обучения, просмотра муль-
тфильма «Основы уличного бизнеса», применялись деловые игры, выполнялись упраж-
нения «Как открыть свой бизнес «Швейная мастерская»» с девочками, обучающимися 
швейному делу; как организовать самозанятость для ребят, которые закончили курсы 
по основам информатики.

Наиболее успешным было трудоустройство детей на предприятия формального сек-
тора, где трудовые отношения работающих детей и работодателей регулируются за-
конодательством, защищающим права работающей молодежи. Опыт показал, что для 
прохождения производственной практики и для дальнейшего трудоустройства работа-
ющих детей необходимо выбирать «экономически успешные» предприятия с тем, что-
бы избежать риск ухода трудоустроенного подростка и возвращения его на рынок труда 
для выполнения НФДТ.

В практической деятельности системы мониторинга детского труда возникла проблема, 
когда руководители частных предприятий при отсутствии работы, отпускали своих ра-
ботников в отпуска, и трудоустроенные дети тоже попали в их число. Родители в отдель-
ных случаях были против работы детей на предприятиях, мотивируя отдаленностью 
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от дома, расходами на транспорт, небольшой оплатой за работу на предприятии. Не-
обходимо также учитывать гендерный фактор –  родители девочек опасаются отпускать 
их далеко от дома, менталитет родителей ограничивает пребывание девочек вне дома.

Существует также риск, что обученные дети не будут трудоустроены в случае трудоиз-
быточности на рынке труда. В этом случае есть альтернатива быть самозанятым, напри-
мер, девочки, закончившие курсы кондитеров и швей, принимали заказы на дому. Ана-
логично молодые люди могут заниматься ювелирным мастерством, после достижения 
18 лет –  ремонтом сантехники и др.

Важным моментом в привлечении общественности к проблеме ДТ, извлечения детей из 
НФДТ является проведение Всемирного дня борьбы с детским трудом, который отмеча-
ется во всем мире 12 июня. Ежегодно 12 июня проводятся информационные меропри-
ятия во всех регионах Таджикистана, куда вовлекаются широкие слои общественности.

Курсы начального профессионально обучения 
в рамках проекта внедрения Системы мониторинга детского труда
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12 июня 2017 г. прошло под лозунгом «Защитим детей от детского труда, катастроф 
и стихийных бедствий!» Для проведения акции были подготовлены информационные 
программы, календари и блокноты. В 2017 году в семи пилотных районах и в городе Ду-
шанбе прошли акции, посвященные Всемирному Дню борьбы с детским трудом, где 
приняли участие более 1500 человек.

Особое внимание было уделено девизу 12 июня 2018 года «Безопасность и здоровье 
нового поколения». Например, в районе Рудаки во время проведения акции выступи-
ла ответственный секретарь комиссии по правам ребенка района Рудаки Каримзода 
Шарофат, которая отметила, что есть дети, которые в силу различных обстоятельств 
вынуждены выходить на рынок труда, и наша задача обезопасить их труд, который не 
должен причинять вред их здоровью, таким образом, мы поможем детям выйти из 
детского труда, перенаправив их в другую сферу деятельности. Именно во Всемирный 
день борьбы с детским трудом детям торжественно вручили сертификаты, свидетель-
ствующие о том, что 30 детей успешно прошли профессиональные курсы по специ-
альностям: садоводство, основы компьютера и дополнительный курс английского язы-
ка. В заверешение акции, все участники подняли красную карточку, которая является 
символом Всемирного дня борьбы с детским трудом, говоря тем самым о том, что «Мы 
против детского труда!»

Полученный опыт

В период апробации и пилотирования СМДТ на местном административном уровне на начальном этапе, 
когда масштабы ДТ и НФ были значительными, необходимо было принять экстренными меры реагирова-
ния, и поэтому при исполнительных органах государственной власти (ИОГВ) на местах создавались от-
дельные комиссии по системе мониторинга ДТ. В настоящее время, в тех административных районах, где 
произошло стабильное снижение количества детей, вовлеченных в ДТ, налажена система мониторинга 
ДТ, работающая стабильно, полномочия Комиссий/Комитетов по МДТ передаются Комиссиям по правам

Дети поднимают карточку: «Мы против детского труда!»
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артнерство17

17 
В настоящее время закупки социальных услуг осуществляются Агентством социальной защиты населения, находящегося 

в ведомстве Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

ребенка, которые также имеют полномочия осуществлять работу по предотвращению ДТ и его НФ, и ко-
торые ответственны за соблюдение прав ребенка. Этот момент является и достигнутым результатом, 
и фактором гибкости всей системы МДТ в стране. Упразднение Комиссий/Комитетов по МДТ является 
и достигнутым результатом, и фактором гибкости всей системы МДТ в стране. Анализ деятельности Ко-
митета/Комиссии по МДТ показывает, что работу по мониторингу детского труда эффективнее реализо-
вывать на уровне административного района. И именно администрация района и ее отделы –  Комиссия 
по правам ребенка, Отдел образования, Отдел внутренних дел –  являются ответственными за ситуацию 
по детскому труду в данном административном районе. Будучи на местах они быстрее могут выявить 
новые рабочие места детей, оперативно принять меры по извлечению детей из НФДТ и меры по перена-
правлению ребенка.

Возможные риски в этом компоненте связаны с человеческим фактором –  изменение личных обстоя-
тельств жизни самого члена мониторинговой группы (монитора) (смены основной деятельности или ме-
ста работы, перемена места жительства, состояние здоровья), что может привести к найму нового спе-
циалиста и необходимостью его обучения. В случае, если СМДТ заново создается в административной 
единице, то необходимо приглашать специалиста ЦОВТ для проведения обучающих тренингов и консуль-
тирования.

Другой риск связан с финансированием процесса МДТ в данном районе/городе. Для реализации СМДТ 
в административной единице (район/город) можно нанять общественное объединение (ОО) (неправи-
тельственную организацию) для выполнения государственного социального заказа согласно Закону Ре-
спублики Таджикистан «О государственном социальном заказе» (2008 г.). Такая практика в Таджикистане 
существует с 2008 г., когда ОО на основе заключенного контракта с МЗСЗН предоставляют социальные 
услуги для детей, взрослых с ограниченными возможностями и престарелых граждан18. В данном случае 
финансирование производится из республиканского бюджета.

Поскольку многие районы Таджикистана находятся на субвенции (финансируются из центрального, либо 
областного бюджета), то более экономичным и гибким вариантом является наем членов мониторинговой 
группы и заключение с ними индивидуальных контрактов для выполнения определённой работы с ответ-
ственными представителями исполнительного органа государственной власти города/района.

В случае, если бюджет местных органов власти позволяет нанять членов мониторинговой группы (мони-
торов) на контрактной основе, либо, если масштабы ДТ в данном районе значительны, по решению его 
Председателя, члены мониторинговой группы (мониторы) могут быть наняты на полное рабочее время. 
В практике, члены мониторинговой группы (мониторы) до начала этой своей деятельности, уже имели 
основное место работы, опыт работы с детьми и в социальной сфере. Мониторинговая деятельность 
в период пилотирования осуществлялась как «работа по совместительству», занимая часть свободного 
от основной работы времени мониторов. Учитывая ограниченность бюджетов местных исполнительных 
органов власти членов мониторинговой группы (мониторов) не нужно нанимать на полное рабочее вре-
мя, а возможно оплачивать их работу согласно заключенного контракта по статье 2.2.16 «Оплата услуг 
специалистов» Бюджетного классификатора доходов и расходов, что позволяет сделать систему оплаты 
членов мониторинговой группы (мониторов) гибкой и устойчивой. Кроме того, по мере решения (сокра-
щения) проблемы с детским трудом и НФДТ, количество нанимаемых членов мониторинговой группы 
(мониторов) можно сократить. До создания модели мониторинга ДТ вся работа по решению проблем 
работающих детей возлагалась на специалистов Отдела по Правам Ребенка. Ограниченное количество 
специалистов, которые не были обучены и подготовлены к проведению МДТ, значительное количество 
детей, вовлеченных в ДТ, создавали определенные трудности, т. к. помимо работающих детей член мо-
ниторинговой группы (монитор) должен быть решать еще и проблемы детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. С появлением КМДТ эффективность работы значительно повысилась, помощь,  
оказываемая детям, стала носить не эпизодический характер, а системный, адресный, многопрофиль-
ный. Эффективность повышалась также и за счет целенаправленного руководства действиями мони-
торинговых групп и супервизией их деятельности непосредственно специалистом ОПР. Наиболее опти-
мальным в настоящее время представляется выбор специалиста-координатора работы по МДТ из числа 
сотрудников Комиссии по правам ребенка, главной функцией которой является защита прав ребенка 
и одна из функций –  предотвращение вовлечения детей в НФДТ и извлечение из него.

Следует обратить внимание на то, что главной составляющей в деятельности членов мониторинговой 
группы (мониторов) являются не только ответственность, профессионализм, занимаемая должность, но 
и неравнодушие каждого взрослого к судьбе детей.
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Пример передового опыта

Партнерство с государственными, негосударственными структурами 
и общественными объединениями по сокращению детского труда и искоренению 
наихудших форм детского труда через систему мониторинга детского труда

Достижения

Эффективность деятельности по сокращению и предотвращению попадания детей в наихудшие формы 
детского труда предполагает активное сотрудничество государственных и общественных структур. Особо 
важным является сотрудничество всех структур в системе мониторинга детского труда, как по вертикали 
(на национальном/страновом и местном уровнях), так и по горизонтали (взаимодействие всех партнеров 
на местном административном уровне). В процесс развития системы мониторинга детского труда в Тад-
жикистане, были вовлечены все партнеры, которые своей деятельностью могли повлиять на сокращение 
детского труда и его наихудших форм.

Рассмотрим секторальное участие в данном процессе.

Правительственные органы и структуры

 ● Национальная Комиссия по правам ребенка при Правительстве Республики Тад-
жикистан

 ● Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Министерства

 ● Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 
(до 2013 года –  Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан). В структуру министерства входят:

  Агентство труда и занятости населения (до 2013 года –  Государственное Агент-
ство социальной защиты, занятости населения и миграции);

  Служба государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости на-
селения (до 2013 года –  Служба государственного надзора в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населения);

  Государственное учреждение «Центр обучения взрослых Таджикистана».

 ● Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан

 ● Министерство образования и науки Республики Таджикистан

Исполнительные органы государственной власти

 ● Исполнительный орган государственной власти в ГБАО

 ● Исполнительный орган государственной власти в Согдийской области

 ● Исполнительный орган государственной власти в Хатлонской области

 ● Исполнительный орган государственной власти в городе Душанбе

Общественные организации (неправительственные организации)

 ● ОО «Мадина»

 ● ОО «Беженцы, дети и уязвимые граждане»

 ● ОО «Даст ба Даст»

 ● ОО «Дом молодежи»

 ● ОО «Насли Наврас»
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 ● ОО «Бюро по правам человека»

 ● ОО «Центр по правам ребенка»

 ● ОО «СоцСервис»

 ● ОО «Мушкилкушо»

Международные организации

 ● Международная организация труда –  программа МОТ-ИПЕК

 ● «Спасение детей», Великобритания и США

Медиа-партнеры

 ● Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар»

 ● Информационное агентство «Азия-Плюс»

 ● ТВ «Сафина»

 ● Радио «Ватан»

 ● Газета «Дайджест –  пресс»

 ● Газета Комитета профсоюза образования и науки РТ «Хомии омўзгор».

Большую роль в системе мониторинга детского труда играет и информированность об-
щественности. С целью расширения информированности общественности о вреде ДТ 
и его НФ, специалистами ЦОВТ были определены два информационных канала –  ин-
тернет и СМИ (радио, телевидение и газеты).

Наиболее доступная информация для широкого круга общественности, особенно лиц 
старшего поколения (родителей, бабушек и дедушек), а также семей, проживающих 
в сельской местности, передается через средства массовой информации, в том числе, 
через газеты, радио и телевидение. Практика освещения проблем детского труда через 
СМИ была оперативной, эффективной, как в республиканских, ведомственнных, так 
и в региональных газетах, радио и телепередачах.

За период 2012–2013 гг. были опубликованы статьи в столичных, областных и район-
ных газетах по этой проблематике: «Непосильный труд детей: как уберечь от него» га-
зета «Насими Исфара», № 8, февраль 2013 г., «Детский непосильный труд –  проблема 
многосторонняя», газета «Согдийская правда», № 17, февраль 2013 г., «Мониторинги 
мехнатикўдак» («Мониторинг детского труда»), газета МТСЗН «Рохнамо», март 2013 г., 
«От права к порядку, или Кому нужны маленькие рабы?» и «Опыт, который востребо-
ван» газета «Дайджест» май-июнь 2013 г.

12 июня 2013 г. в г. Исфаре по местному телевидению прошел ролик о Всемирном дне 
борьбы с детским трудом.

В рамках проекта «Расширение имплементации СМДТ в Таджикистане (2015–2016 гг.)» 
активно велась работа по расширению информированности общественности по про-
блематике ДТ через СМИ (газеты, радио, телепередачи) в регионах страны. Сформи-
ровалась команда журналистов из региональных СМИ, которые знают ситуацию с ДТ 
на местах и вели работу в регионах: Меликшоев Р. –  Душанбе; Алиназаров С. –  ГБАО, 
Рахматали Назри –  Хатлонская область, М. Хусейнзода –  Согдийская область. Тематика 
статей разнообразна –  от публицистики (размышления о судьбах детей, вовлеченных 
в ДТ) до освещения деятельности государственных структур в борьбе с ДТ. Только Ме-
ликшоев Р. в еженедельнике «Дайджест-пресс» опубликовал 5 статей с сентября 2015 по 
июнь 2016 г.

В 2017–2018 гг. было опубликовано 23 статьи в местных газетах, осуществлены 1 радио-
передача и 1 телепередача по проблематике борьбы с ДТ и его наихудшими формами.
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Сайт «www.no-childlabour.tj», разработанный специалистами Государственного учреж-
дения «Центр обучения взрослых Таджикистана» при технической поддержке МОТ –  
ИПЕК Таджикистан, действует с 2011 г. и постоянно обновляется, при этом увеличива-
ется количество просмотров. Сайт содержит всю актуальную информацию в области 
ДТ в Таджикистане, включая новостную ленту, нормативную правовую базу, междуна-
родные документы, терминологию в области ДТ. Сайт представляет интерес для всех 
заинтересованных сторон, включая правительственные учреждения, учреждения обра-
зования, социальных партнеров, общественные объединения, работающие в области за-
щиты прав детей, и представителей общественности.

Сайт www.no-childlabour.tj имеет цель консолидировать опыт и достижения Таджики-
стана в сфере предупреждения и ликвидации детского труда в Таджикистане, содей-
ствовать обмену информацией по данной проблематике, распространению передового 
опыта и извлеченных уроков.

Сайт http://www.mehnat.tj/mehnat/ содержит информацию о деятельности Министерства 
труда, миграции и занятости населения РТ и его структур на местах. На сайте размеще-
ны актуальные рубрики, отражающие нормативную базу, новости.

Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Республике Таджикистан (https://vhk.tj/ru/) 
содержит актуальную информацию по нормативно-правовой базе по правам ребенка, 
новостную ленту, контактные даты для прямой связи, рубрика «вопросы и ответы».

Полученный опыт

Каждый из партнеров вносит свой вклад в процесс сокращения детского труда и его наихудших форм, 
в развитие системы мониторинга детского труда. Практически во всех секторальных программах и планах 
действий включен пункт по борьбе с детским трудом и его наихудшими формами. Активную роль играют 
СМИ и интернет-сайты, которые содержат актуальную информацию по фактам детского труда, методам 
его сокращения и принятию профилактических мер, предотвращающих попадание детей на рынок труда.

Пример передового опыта

Повышение потенциала и осведомленности партнеров в борьбе с детским трудом 
и его наихудшими формами, практика взаимной партнерской оценки
В мае 2012 года состоялся обмен опытом и изучение политики Республики Таджи-
кистан и принимаемых мер к сокращению детского труда и предотвращению его наи-
худших форм с партнерами из Азейбайджанской Республики, Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики.

В делегации стран-партнеров входили представители министерств труда, профсоюзы, 
общественные организации. В течение 3 дней прошли встречи с партнерами из Тад-
жикистана –  в Министерстве труда и социальной защиты, профсоюзе работников об-
разования, и Объединением работодателей. Парнеры посетили государственное учреж-
дение «Центр обучения взрослых», где изучили опыт системы мониторинга детского 
труда, действующий в Таджикистане.

В первом раунде взаимной партнерской оценки в 2014 году в качестве анализируемой 
страны пожелала выступить Кыргызская Республика, оценку политики которой прово-
дила Республика Армения. Во втором раунде трехсторонние участники из Республики 
Азербайджан оценивали политику в области молодежной занятости Республики Тад-
жикистан.

В 2016 году начался процесс взаимной партнерской оценки реализованных проектов по 
искоренению детского труда в рамках проектов МОТ-ИПЕК в Таджикистане и Кыргыз-
стане.
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Идея данного метода основана на взаимном изучении опыта борьбы с детским трудом 
и его наихудшими формами с выездом в страну-партнера, встречах с представителя-
ми государственных структур, включая посещение министерства образования, труда 
и социальной защиты, профсоюзов, местных исполнительных органов, общественных 
организаций. Делегация из Таджикистана в ноябре 2016 г. посетила Кыргызскую Ре-
спублику, где также участвовали представители Турецкой Республики. В ходе встреч 
состоялся обмен мнениями и опытом по сокращению детского труда и его наихудших 
форм в странах-партнерах. В декабре 2017 года делегация из Кыргызстана посетила Ре-
спублику Таджикистан, где изучила опыт таджикских коллег.

Данный метод позволяет выявить проблемы и пути их решения, положительный опыт, 
накопленный в ходе пилотирования проектов, а в случае необходимости, применить из-
ученный опыт для сокращения и предотвращения НФДТ в других странах.

В ходе взаимной партнерской оценки были изучены следующие направления:

 ● предпринимаемые меры по сокращению детского труда и искоренению его наи-
худших форм в стране;

 ● развитие нормативной правовой базы для сокращения детского труда и искорене-
нию его наихудших форм;

 ● формирование, апробация и применение методической базы в области системы 
мониторинга детского труда (СМДТ) и апробация модели СМДТ в пилотных рай-
онах страны.

 ● обучение и информирование социальных партнеров (преподавателей школ, чле-
нов мониторинговых групп (мониторов), социальных работников, работа со СМИ, 
профсоюзами учителей, работодателями).

Страны-партнеры изучают политику в разных сферах (детский труд, молодёжная заня-
тость) друг у друга, а затем обмениваются мнениями и опытом на совместных встречах. 
По итогам взаимной партнерской (пратнерской) оценки были разработаны аналиче-
ские отчеты:

  оценка системы мониторинга детского труда в Таджикистане –  группой спе-
циалистов из Кыргызстана;

  оценка системы мониторинга детского труда в Кыргызстане –  группой спе-
циалистов из Таджикистана.

Сформулированные таким образом предложения и рекомендации(,) затем могут быть 
основой для развития законодательной инициативы страны, внедрения в Програм-
мы и планы развития страны действий по сокращению ДТ и его НФ. С другой сторо-

Учебная поездка по СМДТ для партнеров из Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, 2012
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ны, изученный положительный опыт и передовая практика могут быть использованы 
в стране-партнере.

Практика взаимной партнерской оценки является важным инструментом в эффектив-
ном развитии системы мониторинга детского труда, является инструментом внешнего 
мониторинга осуществляемой деятельности в каждой стране-партнере, что позволяет 
своевременно производить корректировку действий и выявить положительный опыт 
и извлеченные уроки.

Партнёрская оценка 2016 год

Пример передового опыта
Мониторинг детского труда –  это системный процесс, включающий необходимую по-
мощь работающему ребенку для извлечения его из ДТ и НФДТ, а также перенаправле-
ние и создание условий, исключающих возврат ребенка на рынок труда. Впервые в ходе 
реализации пилотных проектов, реализованных в сотрудничестве с МОТ-ИПЕК, на 
уровне административных районов был организован весь цикл СМДТ, направленный на 
выявление детей, вовлеченных в НФДТ, и принятие комплекса мер, способных изменить 
жизнь ребенка в лучшую сторону.

Созданная в Таджикистане система по сокращению и предотвращению детского труда 
и его наихудших форм, а также система мониторинга детского труда, являются устойчи-
выми и применимыми во всех регионах страны. Устойчивость системы обусловлена со-
трудничеством с широким кругом партнеров –  государственными и негосударственными 
структурами, общественными объединениями. Одновременно проведена значительная 
работа по повышению потенциала партнеров, осведомленности общественности, роди-
телей и самих детей о вредных последствиях ДТ и НФДТ. Разработаны и адаптированы 
к местным условиям схемы по извлечению и выведению работающих детей из сложной 
жизненной ситуации, по определению их нужд и потребностей.

Для определения успешных результатов и проблемных мест в системе сокращения ДТ 
и его НФ и в системе мониторинга детского труда, был осуществлен мониторинг реали-
зации Национальной программы и Национального плана по искоренению НФДТ на 
страновом уровне (2018 г.)18, что способствует дальнейшему развитию СМДТ в Таджи-
кистане.

18 htt p://www.no-childlabour.tj/ru/news/856



31

Необходимо отметить, что сокращение НФДТ в стране возможно при комплексном ре-
шении этой задачи с учетом роста экономических показателей, усиления социальной 
защищенности наиболее уязвимых слоев населения, включая детей.

В ближайшей среднесрочной перспективе необходимо:

 ● интегрировать в республиканский и местный бюджеты финансовые ресурсы для 
реализации «Национальной программы по искоренению НФДТ в Республике 
Таджикистан на период 2015–2020 гг.» и «Национального плана действий по ис-
коренению НФДТ в Республике Таджикистан на период 2015–2020 гг.»;

 ● включить в планы работы Комиссий по правам ребенка на областных и районных 
уровнях компонент по борьбе с ДТ;

 ● продолжить сотрудничество с учреждениями образования с целью расширения 
информированности их сотрудников о последствиях НФДТ;

 ● включить в бюджет каждой области, района, г. Душанбе и РРП бюджетную ли-
нию, включающую компонент для проведения работ по мониторингу детского 
труда;

 ● разработать форму и включить в статистическую отчетность страны данные о дет-
ском труде;

 ● активнее вовлекать в процесс МДТ родителей или опекунов, представляющих ин-
тересы ребенка;

 ● предоставлять необходимые образовательные, социальные, юридические, меди-
цинские и иные консультативные услуги, которые способствовали бы изменению 
жизненной ситуации ребенка;

 ● предоставлять возможность через имеющуюся в районах сеть краткосрочных про-
фессиональных курсов получения профессионального образования, профессио-
нальных навыков и освоение профессий, востребованных на рынке труда или даю-
щих возможность быть самозанятым;

 ● способствовать возвращению ребенка к школьной системе обучения (определяет-
ся индивидуально в каждом случае);

 ● обучить в ходе профессиональной подготовки технике безопасности, навыкам об-
щения в коллективе, основам правовой грамотности;

 ● организовать прохождение производственной практики и дальнейшее трудоу-
стройство детей, извлеченных из НФДТ, что способствует молодежной занятости 
и достойному труду, привлекая к этому процессу партнеров –  представителей 
профессиональных союзов, объединения работодателей и непосредственно самих 
работодателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

В Таджикистане накоплен определенный опыт по искоренению наихудших форм дет-
ского труда, который требует обобщения и анализа. В период реализации пилотных 
проектов были сформированы и апробированы наиболее оптимальные модели предот-
вращения попадания детей на рынок труда, для выполнения ими НФДТ и извлечения 
их. Формирование модели МДТ происходило вначале на примере работы детей в не-
формальном секторе г. Душанбе (уличные формы работ), реализованного в период 
с июля по ноябрь 2010 г., что позволило определить наиболее устойчивые и эффектив-
ные из них.
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Результаты проектов показали необходимость активного продолжения работы по ис-
коренению НФДТ, причин их порождающих, а также принятие мер, направленных на 
ликвидацию их последствий. Именно опыт реализации названных проектов сделал воз-
можным формирование оптимальной модели СМДТ для Таджикистана.

Следующим важным этапом в развитии модели МДТ является трудоустройство детей, 
прошедших профессиональное обучение на предприятиях и в организациях формаль-
ного сектора.

СМДТ расширяет свои возможности, активно стали работать комитеты по мониторингу 
детского труда, отработан механизм возвращения детей в школы, расширены возмож-
ности для получения профессионального образования, направления на практику, нала-
жено взаимодействие с работодателями, адаптирована программа «Безопасная работа 
для молодежи», апробируются различные варианты трудоустройства после получения 
профнавыков.

Практика реализации пилотных проектов по искоренению наихудших форм детского 
труда в городской среде и сельской местности Таджикистана показала, что результатом 
извлечения детей из рынка труда, предоставление им комплеса социальных, психологи-
ческих, медицинских, образовательных и юридических услуг со стороны государствен-
ных структур и организаций, общественности является осознание ребенком себя как 
личности, со своими правами и обязанностями.

Апробированная в Таджикистане модель СМДТ способствует сокращению и профи-
лактике НФДТ, выполнению ратифицированных страной Конвенции ООН «О правах 
ребенка» (1989) и Конвенций МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» 
(№ 138, 1973) и «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда» (№ 182,1999). В ходе реализации пилотных проектов апробирована мо-
дель МДТ, которую можно использовать по всей стране. Пилотная модель МДТ не яв-
ляется «дорогостоящей», действует в соответствии с национальным законодательством, 
что также способствует ее устойчивости.

Детей, извлеченных и находящихся под риском попадания в НФДТ, жизнь «заставила» 
решать взрослые проблемы. Каждый из детей-участников проекта понял, что имеет ре-
альную возможность возвращения к обычной жизни школьника-подростка, что можно 
заработать деньги, получив образование и профессию и иметь достойную работу.

Акции, посвященные Всемирному дню борьбы с детским трудом
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