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Министерство труда США  

Заключения в отношении наихудших форм эксплуатации 
детского труда в 2018 году 
 

Кыргызская Республика 
 

В 2018 году в Кыргызской Республике наблюдался минимальный прогресс в искоренении 
наихудших форм эксплуатации детского труда. Продолжались вечернее обучение 
учащихся средних школ в районах с большим числом несовершеннолетних работников и 
государственные программы денежных выплат семьям, живущим в трудных условиях. 
Тем не менее, в Кыргызской Республике используются наихудшие формы детского труда, 
в том числе имеет место сексуальная эксплуатация детей в коммерческих целях, иногда в 
результате торговли людьми. Кроме того, детский труд используется в сельском 
хозяйстве. Принятые правительством законы о борьбе с торговлей детьми не 
соответствуют международным стандартам, и результаты исследований свидетельствуют 
о том, что число инспекторов труда в штате Государственной инспекции по экологической 
и технической безопасности не отвечало потребностям. Кроме того, возраст 
обязательного образования также оставался ниже минимального возраста для приема на 
работу.  

Исходя из имеющейся информации, предлагаются следующие меры, способствующие 
искоренению детского труда в Кыргызской Республике, 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 трудового договора. 

2014 – 2018 

Добиться того, чтобы законы в отношении торговли 
детьми не были направлены лишь против 
преступлений, сопряженных с насилием или 
обманом, и соответствовали международным 
стандартам. 

2015 – 2018 

Увеличить возраст обязательного школьного 
образования до 16 лет — минимального возраста 
для трудоустройства. 

2014 – 2018 
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Сфера Предлагаемые меры Год(ы) 
рекомендации 

Обеспечение 
исполнения 

Публиковать информацию о финансировании 
Государственной инспекции; о количестве 
проверок условий труда, в том числе выездных; 
нарушений и наложенных и взысканных штрафов; а 
также информацию о том, являются ли проверки 
плановыми или целевыми, и о количестве 
обвинительных приговоров за совершение 
преступлений, связанных с наихудшими формами 
детского труда. 

2011 – 2018 

Усовершенствовать систему проверки условий 
труда путем проведения внеплановых проверок и 
подготовки инспекторов по охране труда и новых 
следователей по уголовным делам. 

2014 – 2018 

Значительно увеличить число инспекторов по 
охране труда в соответствии с рекомендацией МОТ 
и обеспечить им достаточную подготовку и ресурсы 
для проведения проверок. 

2012 – 2018 

Отменить мораторий на проведение проверок 
условий труда. 

2018 

Обеспечить проведение правоохранительными 
органами расследований нарушений, связанных с 
наихудшими формами детского труда, в том числе 
случаев возможного соучастия сотрудников 
правоохранительных органов в злоупотреблениях в 
отношении жертв преступлений. 

2015 – 2018 

Координация Обеспечить обмен информацией между 
заинтересованными сторонами на всей территории 
страны, в том числе с государственными органами 
и НПО, в целях защиты детей, которые рискуют 
стать жертвами торговцев людьми. 

2018 

Государственная 
политика 

Включить стратегии по искоренению и 
предотвращению детского труда в Национальную 
образовательную стратегию и Перспективный план 
по детям, не учащимся в школе. 

2015 – 2018 

Социальные 
программы 

Обеспечить доступ к бесплатному образованию 
для всех детей, в том числе детей цыган люли, 
детей-инвалидов, бездомных детей, работающих 
на улице, и детей, не имеющих свидетельства о 
рождении или документов, подтверждающих 
опеку над ними. 

2009 – 2018 
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Сфера Предлагаемые меры Год(ы) 
рекомендации 

Осуществить все социальные программы, включая 
социальную поддержку детей и семей, живущих в 
трудных условиях, программу денежных 
переводов и Национальную базу данных 
Министерства образования и науки по 
посещаемости школ и программу поддержки 
семей и защиты детей. 

2016 – 2018 

Расширить существующие программы по решению 
проблемы детского труда, особенно в отношении 
сексуальной эксплуатации детей в коммерческих 
целях в результате торговли людьми и в сельском 
хозяйстве, включая возделывание хлопка. 

2014 – 2018 

 


