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Казахстан 
Отчет о наихудших формах эксплуатации детского труда за 2017 год 

В 2017 году в Казахстане наблюдался умеренный прогресс в искоренении наихудших форм 
эксплуатации детского труда. Министерство образования и науки в сотрудничестве с другими 
правительственными учреждениями проводило целенаправленные совместные проверки в тех 
областях, где может использоваться детский труд, включая инспекции на 10 748 объектах. Кроме 
того, Генеральная прокуратура провела информационно-пропагандистскую кампанию, 
выявившую около 300 жертв детской порнографии, и приняла меры к ликвидации 
соответствующих преступных групп. В ряде правительственных учреждений проводилось 
обучение полицейских и судей методам выявления жертв коммерческой сексуальной 
эксплуатации детей и торговли людьми. Также было проведено более 26,000 мероприятий по 
повышению осведомленности, охвативших свыше 2,3 млн детей. Несмотря на это, в Казахстане 
используются наихудшие формы детского труда, в том числе во время сбора урожая хлопка, а 
также имеет место сексуальная эксплуатация детей в коммерческих целях. Отсутствуют 
государственные программы по искоренению использования детского труда во время сбора 
урожая хлопка. Также отсутствуют актуальные, комплексные и подробные исследования в области 
детского труда. 

Исходя из имеющейся информации, представляются целесообразными следующие меры по 
искоренению в Казахстане детского труда, включая его наихудшие формы. 

Сфера Предлагаемые меры Год (-ы) 
рекомендации 

Правовая основа Обеспечить применение законодательных норм, 
устанавливающих минимальный допустимый возраст для 
трудоустройства и запрещающих привлечение к опасным видам 
работ, в отношении всех детей, в том числе работающих без 
заключения письменного трудового договора. 

2016 – 2017 

Обеспечение 
исполнения 

Публиковать информацию о финансировании проверяющего 
ведомства, количестве выездных проверок, числе наказаний за 
нарушения законодательства о детском труде, в частности, 
взыскивались ли штрафы за такие нарушения, а также о том, 
проводились ли необъявленные проверки. 

2015 – 2017 

Увеличить число инспекторов по охране труда в соответствии с 
рекомендацией МОТ. 

2014 – 2017 

Обеспечить взимание штрафов за  нарушения законодательства 
о детском труде, выявленные во время проверок, при 
главенствующем участии Министерства образования и науки. 

2017 

Государственные 
программы 

Реализовать План действий по искоренению наихудших форм 
детского труда. 

2017 

Социальные 
программы 

Провести исследование с целью получения комплексных 
данных о детском труде, включая виды работ, выполняемых 
детьми, занятыми в строительстве и сфере услуг, и учитывать 
эту информацию при выборе мер политики и программ. 

2013 – 2017 

Ввести в действие программы, направленные на борьбу с 
использованием детского труда, в особенности в производстве 
хлопка. 

2014 – 2017 


