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Настоящее издание носит информационный характер и подготовлено в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

зарегистрированными в базе данных «Закон» Республиканского центра правовой 

информации Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 31 января 

2018 года. Разработчики данного издания не несут ответственности за информацию, 

содержащуюся в нем, а также за последующие возможные изменения в 

законодательстве РК, которые могут быть не отражены в публикации. Содержание 

публикации отражает точку зрения авторов доклада. USAID, МОМ не несут 

ответственность за точку зрения авторов. 

 

Доклад распространяется бесплатно. 

 

Проведение мониторинга и публикация данного доклада стали возможным 

благодаря финансовой помощи американского народа, оказанной посредством 

соглашения Международной организацией по миграции и Общественным фондом 

«Қайсар» о грантовой поддержке в рамках мероприятий по мониторингу прав человека, в 

рамках Проекта агентства USAID «Достоинство и Права». 

 

Жоба американдық адамдардан көмек көрсету арқылы мүмкін болды. 

Проект осуществляется при поддержке американского народа. 

The project is made possible through assistance from the American people 

Абырой мен құқықтар баршаға! 

Достоинство и права для всех! 

Dignity and Rights for All! 

 

Проект реализуется НПО-партнерами МОМ в РК в сотрудничестве с 

Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством 

внутренних дел. Данный Доклад стал возможен при содействии многих 

заинтересованных организаций и участии специалистов, которые благодаря своей 

профессиональной позиции и мотивированности предоставляли информацию, создавая 

тем самым, основу для выявления зон, требующих улучшения и развития. 

 

Tel/fax: (7213) 300240, 87054496191 E-mail:  of-kaysar-temirtau@mail.ru 

 

ОФ «Қайсар» выражает особые слова благодарности Миссии МОМ в РК за 

усилия, прикладываемые организацией с целью соблюдения прав человека.  

mailto:of-kaysar-temirtau@mail.ru
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детского труда 

Введение 

 

В 2014-2018 гг. в миграционных процессах появились новые 

тенденции, Казахстан стал принимающей страной. Так, по информации 

миграционной службы временно на территорию Казахстана в 2014 году 

прибыли 10 600 человек, в 2015 году – 14 тысяч человек, в 2016 году - 15 400, 

в 2017 – более 16000 иностранцев. Касательно детей, статистика ведется 

только по детям трудящихся мигрантов, охваченных обучением, отдельного  

статистического учета по въезжающим в страну детям иностранцев не 

ведется.  Чаще всего мигранты приезжают (временно) со своими семьями.
1
 

Семейная миграция ставит перед законодателями новые вопросы. Особого 

внимания заслуживают вопросы условий  пребывания, жизни и реализации 

прав, и защиты детей мигрантов. Дети мигрантов часто становятся 

заложниками ситуации, которая вынуждает их становится участниками 

трудовых процессов. Учитывая то, что во всем мире дети, ввезенные в 

страны своими родителями для частных целей и не попадают во внимание 

органов защиты детства, эти дети часто бывают заняты трудом, который 

препятствует их образованию и развитию, нужно понимать, что это 

накладывает особые обязательства на  нетерпимое отношение к нарушению 

прав этих детей. Согласно Конвенции о правах ребенка (Ст.23) эксплуатация 

детского труда запрещена. Но, несмотря на это, труд ребенка, а особенно 

труд детей мигрантов не только массово используется, но и становится все 

более распространенным явлением. Это объясняется уязвимостью детей 

мигрантов, которые оказались в чужой стране. Так, представитель ЮНИСЕФ 

в Казахстане – Юрий Оксамитный обозначил проблему следующим образом: 

«Дети в миграционных процессах часто оказываются маргинальными в 

обществе. Они отрезаны от основных услуг и оказываются уязвимыми к 

насилию, эксплуатации и злоупотреблению»
2
.  

С целью защиты детей  от экономической эксплуатации и вовлечения 

их в выполнение работ, наносящих вред их здоровью, развитию и 

нравственности, государство должно регулярно принимать действия, 

влияющие на совершенствование законодательных, административных и 

социальных мер, а также мер в области образования. Законодательно все 

категории детей в Казахстане защищены от насилия, эксплуатации и других 

незаконных действий. Защищающие юридические нормы от эксплуатации 

детей буквально рассеяны по самым разным законодательным актам, когда 

же дело касается этой уязвимой группы - группы детей-мигрантов, мы 

должны понимать, что все усложняется тем, что права мигрантов защищены 

отдельными Законодательными актами, и по отношении к ним не всегда 

применяются нормы, защищающие граждан Казахстана. 

                                                           
1
     (https://camonitor.kz/26913-ne-otdayut-svoih-detey-v-shkolu-bolshinstvo-migrantov-v-kazahstane.html). 

2
 (https://ombudsman.kz/ru/press-tsentr/novosti/novaya-programma-po-zashchite-prav-detej-v-migratsionnykh-

protsessakh-nachalas-v-kazakhstane). 

 

https://camonitor.kz/26913-ne-otdayut-svoih-detey-v-shkolu-bolshinstvo-migrantov-v-kazahstane.html
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Одно из наиболее действенных возможных решений в этой области – 

регулярный мониторинг -  проверка мест, где могут работать мальчики и 

девочки. Мониторинг детского труда (МТД) – это постоянный процесс, 

благодаря которому проверка происходит на систематической основе и 

координируется соответствующим образом. Конечная цель  мониторинга – 

убедиться, что в результате исследования дети и молодые работники не 

вовлечены в наихудшие формы детского труда и что им не угрожает 

эксплуатация и/или опасные условия труда. Необходимо обеспечить 

тщательный контроль детского труда на местном уровне. Основные 

мероприятия мониторинга включают регулярно проводимое 

непосредственное наблюдение для выявления работающих детей, детей 

мигрантов и определение рисков, которым они подвергаются, направление 

таких детей в соответствующие службы, проверку того, что они исключены 

из числа работающих или эксплуатируемых и дальнейшее отслеживание с 

целью обеспечения им социальных гарантий.  

Для Карагандинской области, также как и других для других регионов 

Казахстана, проблема защиты детей мигрантов является весьма актуальной. 

Согласно Базам данных органов образования, охваченных обучением детей-

мигрантов только в Карагандинской области 1763 (т.е. это дети  иностранцев, 

въехавших в Карагандинскую область в возрасте школьного периода и 

предшколы). Соответственно, можно сделать вывод о еще большем 

количестве детей мигрантов, которые в силу другого возраста (например, до 

3-х лет) не попадают в официально зарегистрированные базы. 

Цель мониторинга состояла  ? 

Задачи? 

Источниками информации являлись: нормативно-правовые документы 

Республики Казахстан, статистические данные государственных структур: 

Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки, 

Управления образования Карагандинской области, Управления внутренних 

дел. Также была использована информация, полученная во время проведения 

фокус-групп (со специалистами органов защиты детей, внутренних дел, 

школ, колледжей, представителей местной исполнительной власти и др.); 

информация, предоставленная волонтерами и группой специалистов, 

проводивших наблюдение за выявленными детьми мигрантов, 

занимающихся попрошайничеством, оценкой условий их нахождения в 

местах неформального трудового сектора и др. 

Инструментами для проведения мониторинга выступили: анализ 

законодательства, информации, статистики, анкет, опросов, интервью, бесед; 

наблюдение; оценка условий работы детей мигрантов; обработка и анализ 

полученных данных. 

Мониторинговое исследование проведено специалистами 

Общественного Фонда «Қайсар» в лице: координатора проекта - Оксаны 

Тарабукиной, юриста -  Анастасии Карловой, ведущих специалистов проекта 

– эксперта, Лии Левицкой (Национальный советник по семейной опеке КФ 
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«SOS Детские Деревни Казахстана»), автора доклада – кандидата 

экономических наук Левицкой Л.В., обработчика информации – Королевой 

Н.И. 

Анализ законодательства позволил: обозначить пробелы, имеющиеся в 

законодательстве по вопросу защиты прав детей мигрантов; обратить 

внимание на ключевые проблемы не выявления (хотя это один из важнейших 

компонентов профилактики вовлечения уязвимых детей в наихудшие формы 

детского труда), а соответственно не реагирования на местном уровне на 

имеющиеся нарушения прав детей-мигрантов на защиту от вовлечения в 

наихудшие формы детского труда.  

Разработанные рекомендации могут стать основой для принятия 

решений, направленных на устранение рисков вовлечения в наихудшие 

формы детского труда детей в миграционных процессах и оказать содействие 

в выполнении задач по достижению целей в области устойчивого развития.  

ОФ «Қайсар» выражает свою признательность и благодарность всем 

заинтересованным лицам и организациям за помощь в сборе информации, 

проведения наблюдений, выявления, предоставлении статистических данных 

и возможности взаимодействия с детьми, занятыми в неформальном секторе 

(на рынках, автомойках, уличных кафе, уличных торговых точках), а также  

выявленных, как занимающиеся попрошайничеством: 

 Департаменту внутренних дел Карагандинской области; 

 Управлению образования Карагандинской области; 

 Управлению по инспекции труда Карагандинской области; 

 Управлению координации занятости и социальных программ 

Карагандинской области;  

 Управлению миграционной службы ДВД Карагандинской области;  

 Этнокультурному общественному объединению «Таджикская 

диаспора»; 

 НПО-партнерам, юристам, сотрудникам и волонтерам за 

неравнодушное отношение к необходимости искоренения Детского 

труда и наихудших форм детского труда в Республике Казахстан. 

 

 



Раздел 1. Общая характеристика законодательства Республики 

Казахстан в сфере обеспечения прав детей мигрантов на защиту от 

эксплуатации и вовлечения в наихудшие формы детского труда  

 

Казахстан обеспечивает признание и гарантирование прав и свобод 

мигрантов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами и 

международными договорами (согласно Статьи 4, Закон Республики 

Казахстан  «О миграции населения», от 22 июля 2011 года). Также  

Республика Казахстан провозгласила одной из основных задач 

государственной политики в области миграции населения   -  защиту прав и 

свобод мигрантов. Соответственно любые гарантии, касающиеся защиты 

прав взрослых мигрантов,  распространяются и на защиту прав детей 

мигрантов. 

Данный анализ касается вопросов трудовой сферы прав детей 

мигрантов и сферы, направленной на защиту детей от эксплуатации и 

вовлечения в наихудшие формы детского труда.  

Важно понимать, что в большинстве нормативно-правовых актов, нет 

четкого указания на распространение того или иного права детей на права 

именно детей-мигрантов. Кроме того, несмотря на то, что Казахстан, как и 

все государства Центральной Азии, присоединился к Конвенции о правах 

ребенка, проблемы с регистрацией и отсутствие четких процедур на практике 

мешают детям мигрантов получать доступ к своим правам и защитам. 

Обязанности родителей мигрантов по отношению к своим детям и их 

ответственность перед законодательством также остается размытой тем, что 

в законодательных нормах нет четкой ссылки на этот аспект. 

 

1.1 Анализ международного права в области обеспечения прав 

детей на защиту от эксплуатации и вовлечения в НФДТ 

(попрошайничество), в том числе детей мигрантов 

 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан (Статья 4, пункт 

3) «Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 

Республики Казахстан международных договоров, участником которых 

является Казахстан, определяются законодательством Республики».  

Являясь членом ООН и поддерживая цели Устава этой организации, 

Казахстан разделяет установки Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 года, провозглашающие, что каждый человек имеет право на 

такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Данная 

Декларация  формирует  контекст функционирования правовой политики.  

Казахстан ратифицировал все основные Декларации, касающиеся 

вопросов трудового регулирования. Международная Организация Труда 

(МОТ) приняла целый ряд Конвенций, касающихся детского труда и защиты 
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детей от эксплуатации. Большинство из этих Конвенций и дополнений к ним 

были ратифицированы Республикой Казахстан:  

 

 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16 

декабря 1966 г.)  

 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда (принята на 87-й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда, Женева, 1 июня 1999 г.) 

 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

 Конвенция относительно рабства (принята 25 сентября 1926 г.)  

 Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН  от 1959 г.) 

 Факультативный протокол к Конвенции о правах детей, касающийся 

участия детей в вооруженных конфликтах (принят резолюцией 54/263 

Генеральной Ассамблеи  г.Нью Йорк, 6 сентября 2000 года) 

 Факультативный протокол к Конвенции, касающийся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии (принят резолюцией 54/263 

Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 г.) 

 Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно 

принудительного или обязательного труда" (принята в г. Женеве 

28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 

 Конвенция N 79 Международной Организации Труда Об ограничении 

ночного труда детей и подростков на непромышленных работах 

(Монреаль, 9 октября 1946 года) 

 Конвенция N 138 Международной организации труда О минимальном 

возрасте для приема на работу (г. Женева, 26.06.1973)  

 Конвенция N 182 О запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда  (принята на 87-й сессии 

Генеральной конференции Международной организации труда, Женева, 1 

июня 1999 г. ) 

 Рекомендации N 190 Международной Организации Труда о запрещении 

и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда  

 Декларация Международной организации Труда об основополагающих 

принципах правах в сфере труда (принята Генеральной конференцией 

Международной организации труда на ее 86-й сессии, Женева, 18 июня 

1998 г.) 

 

Данные документы направлены на три сферы: 

- устанавливают минимальный возраст для приема на работу; 

- определяют продолжительность рабочего времени и обязательность 

обеспечения условий труда; 
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- предусматривают соответствующие виды наказаний и санкций для 

обеспечения защиты и безопасности и соответствия вышеуказанных 

требований. 

Более подробный анализ по направлению ратифицированных 

документов на те или иные гарантии: 

 
Международный ратифицированный 

инструмент 

Направление документа 

Конвенция МОТ №138 (1973) о 

минимальном возрасте для приема на 

работу 

  

-призывает проводить национальную 

политику, направленную на эффективное 

искоренение детского труда; 

-призывает постепенно повышать 

минимальный возраст для приема на 

работу; 

- включены несколько положений, 

допускающих определенную гибкость, 

например, возможность исключения из 

сферы применения Конвенции работы на 

семейных предприятиях. 

Конвенция МОТ №182 (1999) о 

запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского 

труда  

- фокусируется на наихудших формах 

детского труда, как приоритетной цели; 

- дает определение наихудших форм 

детского труда; 

- дополняет Конвенцию № 138. 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989)  - призывает предоставить ребенку свободу 

труда, определения и выбора профессии 

Конвенция Международной Организации 

Труда №29 о принудительном и 

обязательном труде  

- направлена на запрещение 

принудительного труда для всех категорий 

населения 

Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка (2000) по вопросу о 

торговле детьми, детской проституции и 

детской порнографии 

- отдельно выделены положения, 

касающиеся искоренения практики 

использования детского труда в 

противозаконном производстве 

наркотических, психотропных средств и 

торговле ими, в сексуальной эксплуатации, 

производстве порнографических  

материалов, в  военных действиях.  

Факультативный протокол к Конвенции о 

правах детей, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах (г.Нью Йорк, 6 

сентября 2000 года) 

Рекомендации Международной 

Организации Труда № 190 о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда  

Запрещение наихудших форм детского 

труда; 

Содержит определение «опасная работа» 

Конвенция о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 

государств-участников СНГ от 14 ноября 

2008 года 

 - закрепляет основные права трудящихся-

мигрантов и их семей. 

Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года 

- закрепил понятие  «член семьи» –  лицо, 

состоящее в браке с трудящимся 

государства-члена, а также находящиеся 

на его иждивении дети и другие лица, 

которые признаются членами семьи в 
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соответствии с законодательством 

государства трудоустройства; 

- в соответствии со статьей 98, трудящиеся 

государств-членов и члены их семей 

имеют право на социальное обеспечение 

(социальное страхование) на тех же 

условиях, что и граждан государства 

трудоустройства. 

 

1.2. Нормативно-правовой анализ законодательства Республики 

Казахстан в  области обеспечения прав детей-мигрантов на защиту 

от эксплуатации и вовлечения в НФДТ  

 

Важнейшим фактором гарантии прав детей  (всех категорий) является 

действующая в Республике нормативно-правовая база. Нормы действующего 

в Республике Казахстан законодательства, регулирующие права каждого 

ребенка, приведены в соответствие с общепризнанными нормами 

международного права в области прав человека посредством ратификации 

Республикой Казахстан соответствующих международных договоров.  

Нормы действующего законодательства  

Законодательство Республики Казахстан о правовом положении 

мигрантов и их семей основывается на Конституции Республики Казахстан и 

определяет в соответствии с ней основные права и обязанности иностранцев. 

Вопрос иностранных граждан, находящихся на территории Казахстана, 

затрагивается в статье 12, согласно которой иностранцы и лица без 

гражданства пользуются в стране «правами и свободами, а также несут 

обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено 

Конституцией, законами и международными договорами». Хотя в 

Конституции нет прямой отсылки на обязательства родителей по отношении 

к их детям, то это подразумевается. 

 Казахстанское законодательство о правах ребенка представляет собой 

ряд законов и подзаконных актов, принятых до ратификации Казахстаном 

Конвенции о правах ребенка, и новых законов и подзаконных актов,  целью 

которых является максимальное приближение норм казахстанского 

законодательства к международным стандартам и положениям 

международных договоров. Некоторые статьи и положения регулируют 

сферу экономической деятельности несовершеннолетних и имеют своей 

целью защитить детей от эксплуатации и вовлечения в деятельность, которая 

может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей, т.е. в 

наихудшие формы детского труда. 

 

 
Национальные 

законодательные нормы: 

Основной аспект обозначенных прав 

Конституция Республики 

Казахстан 

 - говорит о свободе труда, недопустимости 

принуждения в этой сфере. Труд должен проходить в 
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должных условиях, включая достойную оплату. 

Кодекс об административных 

правонарушениях (КоАП) 

- устанавливает административную ответственность 

за нарушения установленных требований в 

отношении трудоустройства; 

-  предусматривает ответственность за приставание в 

общественных местах.  Приставание, то есть 

назойливое обращение в общественных местах в 

целях попрошайничества (ст 449 КоАП) 

Уголовный Кодекс (УК)  устанавливает ответственность за нарушение 

работодателем или должностным лицом трудового 

законодательства в части привлечения 

несовершеннолетних к работам, на которых 

запрещается применение труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста (ст.153 УК РК). 

- предусматривает уголовную ответственность за 

следующие виды деяний, связываемые с наихудшими 

формами детского труда: 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (ст. 133 УК РК) 

предусматривает наказание за вовлечение в 

попрошайничество;  

- вовлечение несовершеннолетних в занятие 

проституцией, (ст. 134 УК РК); 

 - ответственность за торговлю 

несовершеннолетними, куда также относится 

эксплуатация (ст.135 УК РК).  

Трудовой Кодекс Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года 

- указывает на запрещение принудительного труда, в 

том числе под угрозой наказания (Ст.7) 

 - рассматривает устранение НФДТ в качестве 

основного принципа государственного 

законодательства о труде;  

 - охватывает вопросы занятости несовершеннолетних 

в отдельной части и предоставляет более высокую 

степень защиты работникам в возрасте до 18 лет.  

 -предусматривает запреты в отношении привлечения 

труда лиц моложе 18 лет на следующие виды работ ; 

-  устанавливает обязательность нормы заключения 

Трудового договора и ответственности, 

предусмотренной за это для работодателей; 

- заключение Трудовых договоров касается лиц: 

иностранцев и лиц без гражданства, временно  и 

постоянно пребывающими на территории Республики 

Казахстан; 

- включает часть, которая регулирует условия труда 

несовершеннолетних; 

- устанавливает минимальный возраст приема на 

работу с 16 лет, при особых условиях с 15 и 14 лет 

(Ст.31); 

Закон «О правах ребенка в 

Республике Казахстан» от 2 

августа 2002 года 

определяет право каждого ребенка на свободу труда, 

свободный выбор рода деятельности и профессии. В 

отношении права ребенка на труд, предусматривается, 

что оно реализуется в свободное от учебы время при 
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соблюдении условий отсутствия вреда его 

физическому, нравственному и психическому 

состоянию ребенка и процессу его обучения 

Закон Республики Казахстана 

«О миграции» 

закрепляет право мигранта при условии получения им 

вида на жительство пользоваться всеми правами 

наряду с гражданами РК, предусмотренными 

Конституцией РК, если иное не предусмотрено 

законодательством РК; 

-обозначает полномочия органов  и организаций 

образования по регистрации детей мигрантов, 

охваченных обучением и по обязательности (на 

равных условиях) предоставлению мест в школьных и 

дошкольных учреждениях. 

Приказ Министра образования 

и науки РК от 28.09.2010 г. № 

468 «Об утверждении Правил 

получения предшкольного, 

начального, основного 

среднего и общего среднего 

образования иностранцами и 

лицами без гражданства, 

постоянно проживающими в 

Республике Казахстан»  (с изм. 

2012 г. согласно приказа 

Министра образования и науки 

РК от 28.08.2012 г. № 398 ) 

 - обозначает правила приема на получение 

образования детей иностранцев и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Казахстан, а также лиц, временно проживающих в 

Республике Казахстан (беженцы, лица, ищущие 

убежище, консульские должностные лица, работники 

дипломатических учреждений, трудящиеся мигранты, 

работающие в Республике Казахстан в соответствии с 

миграционным законодательством 

Приказ Министра 

здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан 

от 8 декабря 2015 года № 944  

«Об утверждении списка работ, 

на которых запрещается 

применение труда работников, 

не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, 

предельных норм переноски и 

передвижения тяжестей 

работниками, не достигшими 

восемнадцатилетнего 

возраста…»  

запрещает применение труда несовершеннолетних на 

опасных и вредных видах работ 

 

Выводы: 

Нужно признать, что в Казахстане огромное количество законных и 

подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на защиту ребенка 

от эксплуатации и вовлечения в Наихудшие формы детского труда. Но также 

следует признать то, что все они раскиданы по нескольким видам права: 

уголовному, семейному, административному,  предусмотренные виды 

наказаний и ограничений за использование детского труда с нарушением 

действующих норм распределены по различным Кодексам, законам, что 

осложняет эффективность их применения.  Однако во всех 



14 

 

Мониторинг реализации прав детей мигрантов на защиту от эксплуатации и вовлечения в наихудшие формы 

детского труда 

вышеперечисленных законодательных актах не имеется четкого указания на 

действенность тех или иных норм в отношении именно детей мигрантов. 

Обозначенные  нормы касаются всех категорий детей, граждан , иностранцев 

и лиц без гражданства.  Трудовое право защищает права трудящихся. В 

отношении членов семьей мигрантов ситуация остается неоднозначной. 

Согласно Конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 

семей помимо прав самих трудящихся мигрантов, четко обозначены права 

супругов и детей мигрантов, но на практике нет реализации заявленных норм 

и обязательств.   

В национальном законодательстве нет определения понятия  «дети-

мигранты» или «дети мигрантов», что часто приводит к ассоциированию 

этого понятия с детьми трудящихся мигрантов, но есть необходимость шире 

понимать проблему, обозначая обязательность защиты прав детей, втянутых 

в миграционные процессы. 

Также в казахстанском законодательстве нет   четких определений  

следующих терминов: «детский труд», «наихудшие формы детского труда» 

(несмотря на четкое определение данных терминов в международном праве), 

а также нет идентификации  попрошайничества (антиобщественного деяния, 

связанного с выпрашиванием у других лиц денег – определение Уголовного 

Кодекса РК, статья 8), как наихудшей формы детского труда.  

Отсутствует также определение сексуальной эксплуатации 

(необходимо отметит, что есть статьи Кодексов определяющие сексуальное 

насилие или торговлю несовершеннолетними, но это, безусловно иный виды 

преступлений и  деяний), что возможно приводит к  сложному выявлению 

данного вида преступления по отношению к несовершеннолетним, 

необходимо идентифицировать данное определение для применения 

законодательных мер по выявлению, обеспечению безопасных условий 

детям, втянутых в данный вид эксплуатации и принятию мер наказательного 

характера по отношению к инициаторам преступления. 

. 

Еще один важный аспект, который необходимо отметить, гибкость 

положения об исключении из сферы ограничений работы на семейных 

предприятиях и помощи по дому, приводит часто к использованию труда 

детей в небезопасных для их здоровья условиях (на рынках при торговле в 

жаркие дни, без доступа к санитарно-гигиеническим нормам), прикрываясь 

именно помощью родителям в семейном бизнесе, что недопустимо. 

 

1.3 Анализ системы действующих институтов, направленных на 

защиту прав детей мигрантов 

 

В целях обеспечения координации по реализации Конвенции о правах 

ребенка и государственной политики по обеспечению охраны прав и 

законных интересов детей постановлением Правительства РК от 13 января 

2006г. №36 создан специальный уполномоченный орган – Комитет по охране 
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прав детей Министерства образования и науки РК. Создан и действует 

Национальный Координационный совет по охране здоровья при 

Правительстве РК; Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК (создана 

постановлением Правительства РК от 24 мая 2007г. №415), Национальная 

комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при 

Президенте РК и др. 

С целью обеспечения взаимодействия государственных органов, 

социальных партнеров и общественных объединений в проведении 

мероприятий по борьбе с  вовлечением детей в Наихудшие формы детского 

труда, в 2006 году при Министерстве труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан был создан Национальный Координационный совет по 

борьбе с наихудшими формами детского труда. Внедрение Совместного 

плана работ осуществляется в рамках Глобального Плана Действий МОТ,  

Дорожная карта для достижения цели, принятой на Гаагской Конференции 

по детскому труду. проводится на республиканском уровне с целью создания 

условий для борьбы с детским трудом, так и работы на местах для отработки 

моделей программ, которые подходят местным условиям. В Первом Отчете 

(уже в 2002 году) прозвучало, что деятельность Международной программы 

по искоренению детского труда в Казахстане привела к тому, что  966 детей 

получили непосредственную помощь, из них 935 детей были изъяты из 

Наихудших форм детского труда  и предотвращено привлечение 31 ребенка к 

наихудшим формам. Детям оказывалась всесторонняя помощь, включая 

обучение, консультирование, дополнительное образование, летний отдых и 

другое.  

В Казахстане активную работу в области профилактики детского труда 

ведут следующие органы и организации: Генеральная Прокуратура, 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Министерство труда 

и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство 

образования и науки Республики Казахстан, Комитет по охране прав детей, 

Министерство внутренних дел РК, Уполномоченный по правам ребенка в 

Республики Казахстан, Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Казахстан (МВК), ювенальная полиция и отделы ювенальной полиции.  

Следует отметить, что для совершенствования деятельности в области 

защиты прав детей мигрантов Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Европейский 

Союз в Казахстане и Уполномоченный по правам человека в Республике 

Казахстан запустили новую совместную программу по защите прав детей в 

миграционных процессах (https://ombudsman.kz/ru/press-tsentr/novosti/novaya-

programma-po-zashchite-prav-detej-v-migratsionnykh-protsessakh-nachalas-v-

kazakhstane). Программа в течение 2018-2021 гг. будет реализована 

совместно с Правительством Республики Казахстан, национальными и 

международными партнерами, она направлена на совершенствование 

системы законодательства в области защиты детей в миграционных 
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процессах, обучения социальных работников и специалистов действенным 

интервенциям с целью оказания помощи уязвимой группе детей. 

 

 

Выводы: 

Вышеобозначенные органы и организации проводят значительную 

работу по выявлению нарушений прав детей и подростков в Казахстане, но 

следует отметить, что в системе нет единого обозначенного органа, который 

бы координировал всю работу по нарушениям прав детей, в том числе детей 

мигрантов, что осложняет процесс отслеживания реагирования на 

выявленные нарушения и мониторинг восстановления прав и социальных 

гарантий для этой группы. Кроме того, многие из данных   учреждений и 

организаций принимают заявления только от законных представителей 

ребенка (например, по документированию ребенка, постановке его на учет в 

медицинские учреждения, образовательные). Это усложняет защиту 

интересов  детей  в миграционных процессах.  



Раздел 2. Результаты исследования через проведение 

интервьюирования, анкетирования, наблюдений 
 

Для достижения цели проекта помимо анализа права, представленного 

в разделе выше, применялось следующее: исследование проблемы в 

выбранном регионе, методология исследования представлена в приложении 

2. 

 Результаты опросов, анкетирования и интервью представлены в 

таблице: 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Должностные лица, гражданский сектор, СМИ /29 респондентов 

Основные результаты и выводы 

 67% респондентов  относят  к понятию «детский труд» работу несовершеннолетних в 

разных организациях и воспринимают, как норму, соответствующую законодательству 

нашей страны.  

 37% считают, что понятие включает в себя принудительный труд, труд  наносящий 

вред здоровью и жизни  ребенка, что соответствует термину «детский труд»,  

(Конвенция № 182 МОТ) (диаграмма 1, приложение 3).  

 Информированность по теме  наихудших форм детского труда представлена в 

таблице 1, приложение 4.  

 респонденты информированы о законодательных документах, в которых  закреплены  

нормы защиты прав несовершеннолетних, в том числе и от эксплуатации детского 

труда (диаграмма 2, приложение 5).  

 детский труд считают актуальной  для Карагандинской области  проблемой 68% 

респондентов,  неактуальной -  32%. 

 Степень осведомленности о наиболее распространенных  сферах  применения детского 

труда показана в таблица 2, приложение 6 и дает право сделать вывод о хорошей 

информированности опрашиваемых.  

 Респонденты выделили следующие причины существующих проблем: «отсутствие  

контроля со стороны  миграционной службы и других государственных органов, 

бюрократизм в оформлении документов, нехватка знаний о правах человека, 

незаинтересованность в изменении  существующего положения».  

 по мнению 55,2% необходимы разработки предложений по внесению изменений в 

законодательство РК.  (диаграмма 4-5, приложение 10). 

 на  вопрос о предложении для улучшения положения  ситуации, исходя из специфики  

деятельности  своей организации,  28,2% респондентов не дали ответа, остальные  

озвучили конкретные меры (диаграмма 6, приложение 11). 
Гражданское сообщество /27 респондентов – 14 молодых людей до 18 лет и 13 

родителей 
Основные результаты и выводы 

 51,8%  анкетируемых  «детский труд -  это деятельность, которая  может наносить вред 

ребенку и  несет определенные риски, связанные с условиями труда,  48,2% - 

перечислили  варианты, связанные  с занятостью подростков в различных сферах  

(диаграмма 7, приложение 12).  

 респонденты достаточно хорошо осведомлены о наихудших формах детского труда 

(таблица 5, приложение 13).  

 в целом данная группа респондентов осведомлена о законах Республики Казахстан и 

международных документах, защищающих права и интересы несовершеннолетних 

(диаграмма 8, приложение 14).  
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 Информированность подростков и взрослых достаточно высока в вопросе о 

запрещенных видах работ для несовершеннолетних, о чем свидетельствуют  их ответы 

(диаграмма 9, приложение 15). 

 Многие подростки указали, что имели опыт трудовой деятельности, и часть взрослых 

респондентов также дали  положительный  ответ на вопрос «Работал ли их ребенок в 

несовершеннолетнем возрасте и кем?» (диаграмма 10, приложение 16). 

 причинами устройства на работу детей и подростков респонденты назвали не только 

экономические, но и личностно определяющие факторы (таблица 6, приложение 17).  

анализ ответов на вопрос о соблюдении норм  трудового законодательства в отношении 

молодых людей до 18 лет позволяет сделать вывод, что права подростков нарушаются  

(таблица 7,   приложение 18). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 

Трудящиеся мигранты /интервью проводилось  на рынках городов Темиртау и Караганды, 

в парке культуры и отдыха г. Караганды (были проведены 30  глубинных интервью) 
Основные результаты и выводы 

 данная категория людей имеет представление  о том, что обозначают термины «детский 

труд», «эксплуатация детского труда», достаточно хорошо знают, какие работы 

отнесены к наихудшим формам детского труда. В тоже время  большая часть из них не 

знает законодательные основы нашей страны в отношении   защиты прав и интересов 

несовершеннолетних  (не смогли назвать).  

 88% интервьюированных проживают  вместе со своей семьей на территории нашего 

региона, в большинстве семей работают не только взрослые, но и несовершеннолетние 

в возрасте от 12 до 18 лет. Многие несовершеннолетние  трудятся вместе с родителями  

на рынке (продают фрукты, газеты, работают в кафе).   Несколько человек рассказали о 

том, что их дети проживают и работают в других странах (Россия, Узбекистан).  

 выявлено, что условия труда несовершеннолетних   точно такие же, как и у взрослых: 

полный рабочий день, не у всех есть выходной, заработная плата выдается всем на 

руки, только регулярность получения имеет разный характер (ежедневно, раз в неделю, 

раз  в месяц). Средний уровень заработной платы несовершеннолетних от 20000 до 

30000 тенге, и лишь некоторые (4 ребенка) получают    60000-70000 тенге в месяц,  6 

человек показали, что их дети не получают за свой труд никакой оплаты, так как в 

течение дня помогают родителям.  

 треть опрошенных считают, что проблема эксплуатации детского труда актуальна не 

только в отношении детей-мигрантов, но и детей, являющихся гражданами РК и 

проживающих в Карагандинской области.    

 результаты  интервью говорят о том, что   дети-мигранты не имеют доступа к ряду 

услуг, что нарушает их права. По мнению опрашиваемых, соблюдается право ребенка  

на образование, но получение начального профессионального образования 

проблематично. Доступ к медицинскому обслуживанию возможен чаще всего на 

платной основе, а социальные услуги  могут получить  мигранты, имеющие вид на 

жительство. Также  в ходе опроса  выявлено, что  большинство респондентов не знают 

об организациях, осуществляющих  защиту прав и интересов детей, еще меньше   

пытались обратиться  в государственные органы или другие структуры (3 случая), лишь 

в одном случае положение ребенка изменилось в лучшую сторону.   

 причинами  существующих проблем в реализации прав  и интересов детей-мигрантов  

респонденты называют  коррупцию, строгие правила миграции, неуважение к 

мигрантам, волокиту при оформлении гражданства, наложение штрафов,  проявление 

национализма со стороны местного населения, а также  незнание законов самими 

мигрантами,  нежелание работать, финансовую несостоятельность семьи, 

существование нелегальной миграции.  
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 для  улучшения  положения детей-мигрантов необходимы следующие механизмы (из 

ответов): 

- «внести  поправки об увеличении срока пребывания в Казахстане, усиления 

миграционного надзора и контроля въезда мигрантов,  изменения в законодательство о 

доступе детей-мигрантов  к услугам без вида на жительство, разработать систему льгот 

для мигрантов, упростить процесс выдачи вида на жительство и гражданства»; 

- «проводить разъяснительную работу для мигрантов, ставить на медицинский учет 

детей-мигрантов, создать Центр по работе с мигрантами, проводить рейды по выявлению 

семей в трудной жизненной ситуации и оказывать помощь, планировать предоставление  

рабочих мест для трудовых мигрантов»; 

- «проводить информационные кампании для гражданского общества о правах 

детей-мигрантов, беженцев с целью изменения отношения  к данной группе людей».  
Работодатели 

Основные результаты и выводы 

 56,3% респондентов  под детским трудом понимают любую работу, которую ребенок 

выполняет принудительно и которая наносит вред, остальные считают, что это работа, 

которую выполняет ребенок, получая за нее заработную плату, также это помощь по 

дому,  это работа полезная для общества (участие в субботниках,  волонтерская  

деятельность). 

 работодатели хорошо владеют информацией о запрещенных видах деятельности для 

подростков.  

 59%  респондентов  во время интервью признались, что не знают, какие законы 

защищают  права  и интересы детей. Большинство опрошенных респондентов (90%) не 

владеют информацией о  нормах трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних и указали причины своего незнания – неактуально,  не 

задумывался, нет необходимости.   

 75% работодателей  не берут на работу детей, так как считают, что от этого одни 

проблемы, дети безответственны, это невыгодно из-за постоянных  проверок. 

Несколько респондентов  признали, что берут на работу несовершеннолетних, но без 

оформления трудового договора.  

 большинство ответов (75%), что нормы соблюдаются (проводятся рейды, проверки со 

стороны  государственных органов, что ведет к ответственности  за соблюдение 

законодательных норм), еще треть респондентов считает, что нормы нарушаются и не 

соблюдаются, так как работодателю это выгодно.  

 работодатели достаточно хорошо знают  сферы деятельности,  в которых 

задействованы подростки и перечислили следующие: в ресторанном бизнесе (бармен, 

официант, кальянщик), увеселительных заведениях, на   игровых аттракционах, в 

частных предприятиях, на автомойках, рынках, различных торговых точках, 

занимаются попрошайничеством, заняты в сельском хозяйстве,  оказывают секс-услуги,  

распространяют наркотики, втянуты  в криминальный бизнес, проводят праздники  для 

детей.  

 факторами, влияющими на улучшение положения детей, респонденты выделили: 

официальное устройство на работу несовершеннолетних, организацию платных 

практик (подросток  будет получать заработную плату), разработку Программы 

социальной защиты уязвимых семей, лишение  работодателей лицензии, патента 

(которые берут детей с нарушениями),  усиление борьбы с коррупцией,  проведение  

социальных информационных  акций, организацию  занятости подростков в летний 

период, заключать договора с предприятиями об устройстве подростков на работу,  

активизировать работу СМИ.  

Работающая молодежь /29  глубинных интервью с детьми в возрасте от 13 до 18 лет, 

большая часть являются гражданами РК (27  человек), 2 -ое  - граждане Таджикистана и 
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Узбекистана 

Основные результаты и выводы 

 большая часть респондентов, знают, что такое «детский труд» и «эксплуатация 

детского труда», 3 несовершеннолетних  не имеют представления  об этих понятиях, 

три подростка  отметили, что «детский  труд» - это  принудительный труд.  

 несовершеннолетние осведомлены о том, какие  виды  работ относятся к наихудшим 

формам детского труда.   

 подавляющее число респондентов (22 несовершеннолетних) не знают 

законодательных документов, которые призваны защищать их права и интересы, лишь 

немногие назвали Конституцию РК, Уголовный и Трудовой  кодексы, Закон «О правах 

ребенка в РК»,  Конвенцию о правах ребенка». 

 несовершеннолетние считают, что могут  работать официантами,  продавцами 

сладостей, сувенирной продукции, промоутерами, фотографом, нянями (уход за 

детьми),  раздавать листовки, мыть машины.  

 работающие подростки ответили, что работают  в парках операторами на  

аттракционах, аква-гримерами, продавцами мороженого или шаров, фотографом; в 

кафе в качестве официанта, в рекламном агентстве консультантом,  супермаркетах - 

продавцами или консультантами,  распространителем  рекламных листовок, на рынке 

– продавцом, грузчиком.  Практически  у всех работа носит сезонный характер, только 

3  подростка  сказали, что  они работают постоянно, после занятий. 

 многие респонденты  отмечали, что заработанные деньги тратят на себя (19 

подростков), кто-то половину суммы отдает родителям, несколько респондентов (6 

подростков) не стали разглашать эти сведения. 

 9 интервьюируемых указали, что с ними заключен трудовой договор. Только в 

отношении одного подростка соблюдаются  нормы рабочего времени и отдыха, 

социальных и пенсионных отчислений.  Регламент рабочего времени также не 

соблюдается. Из ответов: «работаю сутки - двое отдыхаю,  рабочий день длится  от  7 

до 13 часов, выходные  у большинства 1 раз  в месяц, перерыва на обед нет у 8 

респондентов». В ночное время работают 5 молодых людей  в возрасте от 16 до 18 лет. 

 по мнению  большинства респондентов,  помочь изменить  ситуацию к лучшему 

способны они сами,  родители или друзья.  Но  некоторые надеются на удачу, большие 

деньги, государство, бога. Ответ «никто» прозвучал от 3 респондентов. 

 

 

2.1 Результаты наблюдений 

Также в мониторинге был применен метод наблюдения. Согласно 

инструкции наблюдатель фиксировал следующие позиции, время 

наблюдения, пол ребенка и его примерный возраст, наличие взрослого рядом 

с ним, поведение ребенка, условия  (одежда и обувь по сезону, опрятность, 

сидит на земле или имеется что-то защищающее его и т.д.), реакция 

окружающих.    

Наблюдение велось с 20 июня по 20 июля 2018 года  в городах 

Караганды и Темиртау. В ходе наблюдения  было выявлено: 

- основными «точками детского попрошайничества» в г. Темиртау является 

рынок на территории 6-го микрорайона г.Темиртау и прилегающие к нему 

территории, в г. Караганды – проспект Бухар-Жырау от вокзала до остановки 

«ЦУМ» и расположенные на этом отрезке точки общепита, магазины; 

территория Центрального  рынка 
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- как правило,  попрошайничеством  занимаются дети в возрасте от 3-4 лет до 

11-12, находящиеся вместе со взрослым человеком – женщиной, у которой на 

руках может быть грудной ребенок (предположительно национальная 

принадлежность – люли) 

-  по длительности   в указанных точках  находятся с 11-12 часов до 18-19 

часов 

- дети  пристают к прохожим, бегут за ними, одергивают за подол юбки или  

за края брюк,  пытаются дернуть за руку, время от времени дети садятся 

рядом со взрослым прямо на асфальт или  на картон 

- дети выглядят неряшливо, зачастую имеют грязные руки, ноги, лицо, 

одежда и в прохладную погоду, и в жаркие дни достаточно легкая, вид имеет 

несвежий 

- в отдельных случаях попрошайничеством  дети (приблизительно от 6-7 лет 

до 12)  занимаются в автобусе (может быть 1 ребенок, могут зайти вдвоем), 

проезжая от одной остановки до другой. Они проходят  по автобусу и 

собирают предложенные пассажирами деньги. В данном случае никого не 

дергают. Внешний вид ничем не отличается от тех, кто «работает» на улице. 

Рядом  с ребенком в автобусе  нет взрослого сопровождающего. Чаще всего в 

автобусе «работают» мальчики 

- реакция окружающих скорее спокойная: многие просто проходят мимо, 

никак не реагируя,  какая-та часть прохожих или пассажиров,  дает деньги, 

кто-то пытается обойти  детей, чтобы никоим образом не соприкоснуться с 

ними. В редких случаях кто-то может резко отреагировать на  их 

приставания.  За время наблюдения ни один человек не обратился  к 

представителю правоохранительных органов по поводу приставания в 

общественных местах.  

 Из дневника наблюдения 21 июля 2018г. в 16.00. Место наблюдения – 

район рынка 6 микрорайона г. Темиртау: 

 «Женщина, приблизительно в возрасте 30 лет с ребенком 8-9 месяцев 

сидела  на асфальте (на картонке), девочка предположительно 3 лет 

приставала к прохожим. И женщина, и дети одеты по погоде. От разговора 

с интервьюерами отказалась.  Национальная принадлежность – 

предположительно  люли. В течение наблюдения (примерно 20 минут) никто 

из прохожих денег не дал».  

  Таким образом, проведенные наблюдения подтвердили наличие 

проблемы детского труда и вовлечения детей в наихудшие формы 

(попрошайничество) и необходимость ведения деятельности по 

дополнительному и тщательному изучению мест, условий труда, в  которых 

работают подростки и исключению детей из небезопасного сектора, 

запрещенного для трудоустройства несовершеннолетних. 

 

Выводы по результатам исследования: 

1. Респонденты  неоднозначно относятся к такому явлению как 

«детский труд»,  так как в законодательстве  Республики Казахстан нет четко 
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сформулированного понятия данного термина. Отсутствие определения 

«детского труда» в национальном законодательстве ведет к непониманию 

данной проблемы в обществе и  к привлечению детей к деятельности, 

которая вредит их интересам, здоровью и жизни. 

2. Не смотря на  информированность респондентов о наихудших 

формах детского труда,  запрещенных видах работ для несовершеннолетних,  

наиболее частыми для устройства на работу   подростков  считаются   работа 

в  торговых точках, пунктах общественного питания, на рынках, в парках – 

то есть работа, связанная с финансовой ответственностью, ответственностью 

за жизнь других людей, работа  с вредными и физически тяжелыми 

условиями труда, что по сути является вовлечение в наихудшие формы 

детского труда, т.к. вредит здоровью детей и подростков.  

3. Данные проведенного исследования  показывают, что  работающий 

подросток – распространенное  явление  для Карагандинского региона, 

причем  большинство из них не имеют заключенных договоров с 

работодателем, что ведет  к несоблюдению их прав, а соответственно    по 

данным официальной статистики нет и фактов нарушения трудового 

законодательства,  нарушения прав несовершеннолетних. Следовательно,  

механизмы  зашиты интересов ребенка в данных случаях не  работают. Все 

проведенные опросы позволяют сделать вывод, что  чаще всего дети (в том 

числе дети мигрантов) получают первый профессиональный опыт на 

запрещенных видах работ (хотя в законодательстве РК есть документ, 

регламентирующий это – Список профессий и работ , на которые запрещено 

принимать несовершеннолетних), работах с опасными  условиями, в 

вечернее время, с материальной ответственностью и с условиями, вредящими 

здоровью детей. Проведенные интервью позволяют предположить, что к 

подобному положению вещей приводит отсутствие гарантированных квот (в 

Карагандинской области), мест на трудоустройство несовершеннолетних, 

механизмов по реальному систематическому мониторингу положения детей 

в трудовых процессах  и низкий уровень социальной ответственности в 

обществе. 

4. Уровень информированности у взрослых (представители 

государственных органов и организаций, НПО, СМИ, родителей, 

работодателей, трудящихся мигрантов) и несовершеннолетних о ключевых 

нормативно-правовых актах как  международных так и  национальных, 

регулирующих права детей в сфере трудовых отношений недостаточный, а в 

отдельных случаях низкий. Опросы представителей работодателей и бизнеса 

еще раз подтвердили предположение о  недостаточной эффективности 

информационной работы, формирования социально ответственного ведения 

бизнеса и необходимости адвокатирования прав детей, втянутых в 

миграционный процесс. 

5. Анализ результатов анкетирования и  интервьюирования  выявил, 

что основными причинами того, что дети втянуты в трудовые отношения 

являются – низкий доход семьи, желание несовершеннолетнего помочь 
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своим родителям и получить средства для приобретения  определенного 

перечня товаров/услуг. 

         6. Относительно доступа детей мигрантов к услугам (из полученных 

результатов в опросах) можно сделать вывод, что наиболее обеспеченным 

остается доступ к образованию, но также стоит подчеркнуть, что этого права 

лишается ребёнок, если он был ввезен в страну временно или его родители не 

получили статуса на временное проживание. 

 



Раздел 3. Обзор правоприменительной практики обеспечения прав 

детей мигрантов на защиту от эксплуатации и вовлечения в НФДТ  

 

Действующая правовая система, состоящая из нормативно-правовой 

базы, деятельности институтов, направленных на защиту прав уязвимой 

группы, должна обеспечивать меры выявления нарушений прав детей 

мигрантов и меры реагирования на выявленные нарушения. Меры выявления 

в правоприменительной практике – это в основном рейды, оперативные  

мероприятия и систематические посещения мест скопления выше 

обозначенной группы. На примере Карагандинской области можно 

обозначить следующее. 

Так, в целях предупреждения фактов использования наихудших форм 

детского труда и нарушения прав несовершеннолетних, ежеквартально на 

территории Карагандинской области проводится рейдовое профилактическое 

мероприятие «Дети в ночном городе», с участием всех заинтересованных 

ведомств. Основная цель мероприятия – выявление несовершеннолетних, 

беспризорных, безнадзорных, детей из неблагополучных семей, фактов 

использования наихудших форм детского труда и нарушения прав 

несовершеннолетних, а также профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток. В рамках акции 

осуществлено 211 рейдовых мероприятий, в том числе по проверке дач и 

дачных хозяйств-5, неблагополучных семей-98, подвалов домов-29, 

железнодорожных и автобусных вокзалов-3, увеселительных заведений-33, 

компьютерных салонов-13, микрорайонов-16, автомоек и автозаправок -30.  

За время профилактической отработки участниками посещено по месту 

жительства 82 неблагополучных семей, с которыми проводились правовые 

беседы, составлялись акты жилищно-бытовых условий.  Выявлено 2 факта 

правонарушений, связанных с продажей подросткам табачной продукции 

(ст.133 КоАП). В отношении работников торговых точек возбуждены 

административные производства, дела направлены в районный суд. В ночное 

время в общественных местах и на улицах задержано 16 подросток без 

сопровождения родителей из ответа ГУ «Департамент внутренних дел по 

Карагандинской области Министерства внутренних дел РК»  исх.№ 30-4-

1/1796 от 18.07.2018г. 

Также в период летних каникул на территории Карагандинской области 

проводится широкомасштабная акция «Занятость», с привлечением 

представителей заинтересованных органов. Данное мероприятие проводится 

в целях предупреждения и профилактики правонарушений со стороны 

несовершеннолетних в летний каникулярный период, обеспечения занятости 

подростков, выявления фактов незаконной трудовой эксплуатации 

несовершеннолетних. В 2018 году с в период с 25 по 27 июня проведены 

рейды в рамках  широкомасштабной акции «Занятость». В ходе проведения 

акции вовлечено в организованные формы досуга всего 7381 

несовершеннолетних, из них: в работу летних загородных лагерей - 126, 

пришкольных лагерей - 2510, спортивных секций - 619, в другие формы 
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досуга - 4126. Направлено 36 ходатайство на трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, из них трудоустроено – 20. 

В основном это работа в «Жасыл Ел», по благоустройству школ, раздача 

листовок. Организованы рейды по выявлению несовершеннолетних, занятых 

трудом с нарушением трудового законодательства, в ходе которых выявлено 

4 факта работающих на транспорте кондукторами. Направлено 4 сообщения 

в инспекцию по охране труда из ответа ГУ «Департамент внутренних дел по 

Карагандинской области Министерства внутренних дел РК»  исх.№ 30-4-

1/1796 от 18.07.2018г. В целях привлечения внимания общества  к  проблеме 

использования детского труда с 1 по 12 июня традиционно по всей области 

проводится  национальная информационная кампания «12 дней борьбы 

против эксплуатации детского труда». Цель компании – повысить 

информированность общественности, включая взрослых и детей, о  проблеме 

наихудших форм детского труда, ее масштабах и характеристиках, ее 

последствиях для ребенка и общества, а также об основах международного и 

национального законодательства в этой области.   Во всех регионах области 

проходят мероприятия по информированию общественности о наихудших 

формах детского труда, в том числе через публикации в СМИ, организации 

«круглых столов» и конференций, тематических выставок, детских 

конкурсов рисунков и сочинений, дискуссий и встреч с представителями 

государственных и неправительственных организаций с подписанием 

меморандумов по недопущению вовлечения детей в наихудшие формы 

детского труда, показа на областных телеканалах позитивных видеороликов, 

пропагандирующих семейные ценности и счастливое детство, организации 

широкомасштабных рейдовых мероприятий «Нет насилию в семье», «Дети в 

ночном городе», «Улица» с привлечением организаций, родительской 

общественности, неправительственного сектора. В рамках акции действуют 

телефоны доверия - по области 125, номера которых размещены на 

официальном сайте управления образования, а также опубликованы в газете. 

позвонить и озвучить свою проблему в области детского груда, найти пути ее 

решения.Это можно отметить, как передовую практику и пример для других 

регионов. 

Важной составляющей совершенствования деятельности по 

профилактике нарушений прав детей мигрантов является повышение 

мастерства и квалификации социальных педагогов и психологов 

образовательных учреждений по оказанию психологической и социальной 

поддержки. Так,  в марте 2018 г. проведено обучение с участием доктора 

педагогических и психологических наук, лицензированным психологом 

Джамикой Вуди Фалконср (Сент-Луис, штат Миссури, США), в апреле - 

обучающий тренинг практикующего психолога, бизнес-тренера, автора более 

50 тренинговых программ А.Царско (РФ, г. Томск) (из ответа ГУ 

«Управление образования Карагандинской области» от 16.07.18 г. за № 

9/5/317). Организации образования обеспечивают контроль в области охваты  

летним отдыхом и оздоровлением, занятостью планируется 
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охватить 98% детей и подростков. Особое внимание уделяется детям с 

девиантным поведением. Занятостью в летний период охвачены все 

подростки, состоящие на профилактическом учете. Отдыхом в 2018 г. 

охвачено 762 подростка или 82,9% (2017 г.- 793 или 66,9%).  

Органы  и организации образования ведут деятельность по регистрации 

детей мигрантов, охваченных обучением, и предоставлению мест в 

школьных и дошкольных учреждениях. На основании данных Национальной 

образовательной базы данных (НОБД) в Карагандинской области 

зафиксированы 1763 детей мигрантов, прибывших из других стран. Все дети, 

из общего количества детей мигрантов школьного возраста охвачены общим 

средним образованием.  Кроме того, в организациях общего среднего 

образования области обучаются 342 детей оралманов. Из них учатся: в 

начальной школе - 128, в основной школе - 180, в старшей ступени 

общеобразовательной школы -34. На сегодняшний день в  Карагандинской 

области действуют 63 организации дополнительного образования с охватом 

51,5 тыс. детей (28,3%), в школах – 5 093 кружка по интересам с охватом 

106,4 тыс. учащихся (58,2%) и 2 548 спортивных секций с охватом 56 тыс. 

учащихся. В них имеют возможность обучаться дети мигрантов и лиц без 

гражданства, но отдельного учета этой категории детей (по охваченности 

услугами доп. образования не ведется). 

Управление занятости и социальных программ в рамках Программы 

продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году 

оказало содействие  в обеспечении занятости несовершеннолетних – 665 

подросткам, из них 660 были направлены на профессиональное обучение, 1 

человек трудоустроен на вакантное место, 4 человека трудоустроены по 

молодежной практике, в 2016 году – 1 подросток направлен на 

профессиональное обучение (из ответа № 7-6/2588 от 20.07.2018 г.). 

Все мероприятия характера рейдовых проверок, проведенные в течение 

2016, 2017, 2018 гг., не выявили ни одного случая фактов наихудших форм 

детского труда (отв. Управления образования Карагандинской области № 9-

5/3171, Управления внутренних дел Карагандинской области, Управления по 

инспекции труда Карагандинской области № 8-2/3421. Также согласно ответа 

Управления по инспекции труда Карагандинской области на запрос о 

проводимых проверках и расследованиях в отношении нарушений прав детей 

в области трудового законодательства в 2016, 2017, 2018 гг «…обращений по 

фактам нарушений не поступало, не зарегистрировано, соответственно 

проверок не проводилось». 

Важный аспект правоприменительной практики – усложнение работы с 

изъятием детей мигрантов из небезопасных и вредных видов занятий 

(например, попрошайничество в общественных местах) и помещения их в 

безопасные условия. Это заключается в том, что правоохранительным 

органам некуда помещять выявленных несовершеннолетних. Изменения 

Правил содержания несовершеннолетних в Центрах адаптации 

(утвержденные приказом МОН РК от 10.01.2011г.) предполагают только 
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следующие целевые группы детей: безнадзорные и беспризорные дети для 

установления их родителей или других законных представителей; дети, 

оставшиеся без попечения родителей или лиц их заменяющих; 

несовершеннолетние, направляемые в специальные организации 

образования. Кроме того изменение процедур – наличие большого 

количества сопроводительных документов  (обязательного Постановления 

органа опеки или суда) для помещения ребенка в Центр адаптации исключает 

возможность помещения туда детей обозначенной категории. Из ответа 

Департамента внтуренних дел Карагандинской области № от : «После 

реорганизации Центров адаптации в практической деятельности органов 

внутренних дел возникли проблемные вопросы, связанные с содержанием в 

специальных учреждениях несовершеннолетних, обвиняемых в совершении 

преступлений, в случаях, когда по условиям жизни и воспитания невозможно 

дальнейшее их проживание по прежнему месту жительства,  а также 

несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

(например попрошайничество). В результате несовершеннолетние, чувствуя 

свою безнаказанность, возвращались повторно к социально опасным 

деятниям.» Отсутствие возможности водворения несовершеннолетнего и 

последующего применения законодательных норм по отношению к нему и 

его родителям приводит к общей практике изъятия с рынков, общественных 

мест детей порошаничающих и проведение с ними бесед профилактического 

характера, что не решает проблему. Так, из ответа Департамента внтуренних 

дел Карагандинской области № от: «К примеру, с 24 по 27 мая 2017г. в 

г.Караганде охвачены рейдами рынки: «Шыгыс», «Таир», «Самал», «Алем», 

ТД «Азат», ТД «Абзал», «Халык», ТД «Южный». 25.05.2017г. выявлена 

несовершеннолетняя Л., 2008 г.р., которая  находилась без сопровождения 

законных представителей и за безнадзорность определена в ЦАН г. 

Темиртау.   

В Юго-Восточный отдел полиции доставлено 9 человек, которые были 

поставлены на дакто-видео учет, проведена профилактическая беседа. 

Фактов, зарегистрированных по ст. 449 КРКобАП не зарегистрировано, так 

как заявлений от граждан не поступало. В июле текущего года в ходе 

рейдовых мероприятий, в Юго-Восточный и Михайловский ОП доставлено 7 

человек, в т.ч. 4 иностранных граждан с которыми проведена 

профилактическая беседа. 

Также необходимо отметить наличие проблемы – непопадание детей из 

семей, находящихся в трудовой  эксплуатации, во внимание уполномоченных 

органов. При вызволении семьи  (в которой есть дети) из трудовой эксплуатации, 

например, из крестьянских хозяйств, зимовок, ребенок не получает статус «жертвы 

эксплуатации» и нигде в дальнейшем не фигурирует в официальной отчетности, как 

вовлеченный в наихудшие формы детского труда. Примером происходящего может 

быть попадание в Кризисный центр ЧФ «Коргау-Астана» (в 2016 году) семьи из 3-х 

человек из поселка «Орлеу», 1 из которых  - несовершеннолетний 6 летнего возраста; в 

2017 году – в центр ЧФ «Коргау –Астана» попали 2-х несовершеннолетних из 1-ой семьи, 
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возраста 10 и 2-х лет; в 2017 г. в Кризисном Центре ОФ «Кайсар» (г. Темиртау) 

находились 8 несовершеннолетних, причем 1 из которых (по словам матери) подвергался 

эксплуатации. Несмотря на то, что дети были в Кризисных центрах, получали услуги, 

куда были  направлены правоохранительными органами, взрослые жертвы эксплуатации 

отказались инициировать заведение уголовных дел, соответственно дети в дальнейшем в 

отчетности нигде не фигурировали. Из ответа Департамента внутренних дел 

«…выявленных детей, втянутых в трудовую эксплуатацию в Карагандинской области в 

период с 2016 по 18 гг  нет». Можно предположить, что подобная практика есть 

повсеместно. 



Общие рекомендации и предложения: 

В целях предотвращения и профилактики вовлечения детей мигрантов в 

экономическую  эксплуатацию и наихудшие формы детского труда 

разработаны следующие целевые рекомендации. 

 

Законодательным органам: 

Необходимо отрегулировать определение в нормативно-правовых актах 

Казахстана терминов «ребенок мигрант или ребенок в миграционном 

процессе», одновременно обеспечив обозначение данной целевой группы для 

специальных социальных услуг. Большим продвижение прав детей 

мигрантов стало бы введение в Закон «О миграции» понятия члены семей 

мигрантов и обозначение гарантий для них. Неурегулированность статуса 

детей мигрантов (проблему нужно понимать шире, детей-иностранцев, 

пребывающих в страну на срок до 90 дней) делает практически невозможной 

их легализацию на территории Казахстана и отслеживание защиты их прав. 

Облегчит выявление и необходимое реагирование введение в 

национальную нормативно-правовую базу четких понятий «детский труд», 

«попрошайничество», «сексуальная эксплуатация несовершеннолетних».  

Следует обратить внимание на необходимость внесения поправок в 

утвержденные Правила содержания несовершеннолетних в Центрах 

адаптации несовершеннолетних, так как  органы внутренних дел, 

ювенальной полиции на сегодняшний не располагают никаким другим 

вариантом размещения детей, совершивших опасные общественные деяния 

(куда относится назойливое приставание на улице, попрошайничество). 

Внесение изменение позволило бы предотвращать устойчивое 

противоправное поведение несовершеннолетних. 

Правительству и уполномоченным органам: 

Инициировать назначение уполномоченного органа, отвечающего за  

защиту прав детей (не только на национальном уровне, но и имеющего 

представительства на местном уровне) и мониторинг ведения каждого случая 

неблагополучия детей, в том числе детей, втянутых в миграционные 

процессы. 

Уполномоченным органам, работающим по предоставлению 

социальных специальных услуг, вводить в практику социальной работы 

технологию кейс менеджмента, которая позволила бы специалистам (вне 

зависимости от ведомственной принадлежности) вести каждый случай, 

сохранять информацию  историю ребенка, учитывать деятельность по 

реабилитации и социальной интеграции  и контролировать восстановление 

прав, что очень важно для детей мигрантов, учитывая их постоянно 

передвижение и частую смену местожительства. 

Местным исполнительным органам: 

Системно проводить мониторинг детского труда на местном уровне, 

привлекая независимые организации, гражданский сектор, особое внимание 

уделяя местам трудоустройства несовершеннолетних без трудовых 

договоров в сезонные летние месяцы. При отчётности о проводимой работе 
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по профилактике детского труда включать прозрачные данные о выявленных 

детях иностранного происхождения, занятых попрошайничеством.  

Включать на местном уровне Проекты и Программы для 

неправительственных организаций (через систему государственного 

социального заказа) по целевой информационно-разъяснительной работе, 

направленной на профилактику вовлечения детей в экономическую 

эксплуатацию и наихудшие формы детского труда и повышения уровня 

осведомленности мигрантов и членов их семей по гарантированным 

социальным правам. 

На местном уровне внедрить  механизм выявления  детей иностранцев, 

находящихся в  небезопасных для их здоровья и жизни условиях, которые не 

получают медицинских и образовательных услуг и социальных гарантий. 

Другим заинтересованным учреждениям и организациям: 

1) Инициировать налоговые льготы предпринимателям, создающим 

рабочие места для детей для трудоустройства в летний и каникулярные 

периоды. 

2) Содействовать развитию социального ответственного бизнеса и 

информированию о проблемах детского труда и обязательности исполнения 

норм трудового права в отношении несовершеннолетних. 

3) Выработать единые подходы и Стандарты передачи информации 

уполномоченным органам о любой ситуации неблагополучия детей, в том 

числе о детях из семей, подвергавшихся трудовой или сексуальной 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий 

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ - переселение физических лиц внутри 

Республики Казахстан в целях постоянного или временного проживания; 

ВНУТРЕННИЙ МИГРАНТ – лицо, переселяющееся внутри Республики 

Казахстан самостоятельно в целях постоянного или временного проживания; 

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕБЕНКА – родители, усыновители 

(удочерители), опекун, попечитель, патронатный воспитатель, другие 

заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством 

Казахстана заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов 

ребенка. 

МЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (акимат) – коллегиальный 

исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города 

республиканского значения и столицы, района (города областного значения), 

осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное 

управление и самоуправление на соответствующей территории.  

НАИХУДШИЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО ТРУДА - a) все формы рабства или 

практика, сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, 

долговая кабала и  крепостная зависимость, а также принудительный или 

обязательный труд, в том числе принудительная или обязательная вербовка 

детей для использования их в вооруженных конфликтах; b) использование, 

вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, для 

производства порнографической продукции или для порнографических 

представлений; c) использование, вербовка или предложение ребенка для 

занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и 

продажи наркотиков, как они определены в соответствующих 

международных договорах; d) работа, которая по своему характеру или 

условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, 

безопасности или нравственности детей..." 

НАСИЛИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ – умышленное лишение человека жилья, 

пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное 

законом право, что может вызвать нарушение физического и (или) 

психического здоровья. 

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ – семья, где родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению, содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ЛИЦО – это лицо, не достигшее возраста 18 

лет. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ - временное перемещение физических лиц из 

других государств в Республику Казахстан и из Республики Казахстан, а 

также внутри государства для осуществления трудовой деятельности. 

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВОМУ ИММИГРАНТУ – документ 

установленной формы, выдаваемый трудовому иммигранту органами 

внутренних дел для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – 

физических лиц в домашнем хозяйстве. 
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МИГРАЦИЯ - постоянное или временное, добровольное или вынужденное 

перемещение физических лиц из одного государства в другое, а также внутри 

государства. 

МИГРАНТ - лицо, въехавшее в Республику Казахстан и выехавшее из 

Республики Казахстан, а также переселяющееся внутри Республики 

Казахстан вне зависимости от причин и длительности. 

МЕСТО ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) – имеющие 

адрес здание, помещение либо жилище, не являющиеся местом жительства и 

в котором лицо пребывает (проживает) временно. 

ОПЕКА – правовая форма защиты прав и законных интересов детей, не 

достигших четырнадцати лет. 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ РЕБЕНКА – это организации, осуществляющие социальную 

поддержку, оказание социально-бытовых, медико-социальных, социально-

педагогических, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной 

помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечение занятости таких детей по достижении ими 

трудоспособного возраста, принятие организационных мер, осуществляемых 

субъектами профилактики бытового насилия, направленных на защиту 

конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение 

бытового насилия, а также на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих их совершению. 

РЕБЕНОК – лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста 

(совершеннолетия); 

СЕМЬЯ – круг лиц, связанных имущественными и личными 

неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и 

призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений. 

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ – ситуация, признанная по 

предусмотренным Законом Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О 

специальных социальных услугах» основаниям, объективно нарушающим 

жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть 

самостоятельно. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО – в соответствии с понятийным аппаратом закона 

РК «О занятости населения», под трудоустройством следует понимать 

«комплекс организационных, экономических и правовых мероприятий, 

призванных способствовать обеспечению занятости населения». 

Соответственно, и при условии обязательности трудоустройства 

выпускников детских домов, под трудоустройством этой категории граждан 

РК следует понимать обязательный комплекс организационных, 

экономических и правовых мероприятий, призванных обеспечить право 

каждого представителя этой категории быть трудоустроенным.  



Приложение 1 

 

Правовая основа обязательств Республики Казахстан по 

реализации прав детей на защиту от эксплуатации и вовлечения в 

НФДТ 

 

1. Международные документы по детскому труду 

 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16 

декабря 1966 г.  

 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда (принята на 87-й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда, Женева, 1 июня 1999 г.) 

 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

 Конвенция относительно рабства от 25 сентября 1926 г.  

 Декларация прав ребенка от 1959 г. 

 Факультативный протокол к Конвенции о правах детей, касающийся 

участия детей в вооруженных конфликтах (г.Нью Йорк, 6 сентября 2000 

года) 

 Факультативный протокол к Конвенции, касающийся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии 

 Конвенция Международной Организации Труда №29 о принудительном 

и обязательном труде  

 Конвенция Международной Организации Труда №79 об ограничении 

ночного труда детей и подростков на непромышленных работах  

 Конвенция Международной Организации Труда №138 о  о минимальном 

возрасте для приема на работу 

 Конвенция Международной Организации Труда №79 об ограничении 

ночного труда детей и подростков на непромышленных работах  

 Конвенция Международной Организации Труда №182 о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда  

 Рекомендации Международной Организации Труда № 190 о запрещении 

и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда  

 Декларация Международной организации Труда об основополагающих 

принципах т правах в сфере труда 

 

2. Нормативно-правовые документы в сфере защиты прав детей в РК 

Кодексы 

 О браке (супружестве) и семье от 26 декабря 2011 г. № 518-IV КРК 

 Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г. № 251-III 

 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 

30 января 2001 г. № 155-II 

 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от  
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Законы 

 «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 г. № 345-II 

 Закон Республики Казахстана «О миграции» 

  «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 

2004 г. № 591 

 «О специальных социальных услугах» от 29 декабря 2008 г. № 114-IV ЗРК 

 «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» от 7 

июля 2004 г. №581-II 

  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка» от 

23 ноября 2010 г. № 354-IV 

  «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» 

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 10 июля 2008 года № 

1 

Подзаконные акты 

 Положение о Комитете по охране прав детей Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, утв. постановлением Правительства РК от 

13 января 2006 г. №36 

 Постановление Правительства РК от 14 марта 2009 г. №330 «Об 

утверждении перечня гарантированного объема специальных социальных 

услуг» 

 Постановление Правительства РК от 11 июня 2001 г. №789 «Об 

утверждении типового положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 Типовое положение о комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при акимах областей, городов Астаны и 

Алматы, утвержденных Постановлением правительства РК от 28 февраля 

2006 г. №138 

3. Концептуальные нормативно-правые акты в области защиты прав 

детей 

 Государственная программа развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 годы, утвержденная Указом Президента РК от 7 декабря 

2010г. №1118; 

 Программа занятости 2020 (от 31 марта 2011г. № 316) утверждена 

Постановлением Правительства РК  

4. Приказы различных Министерств 

 Приказ Министра образования и науки РК от 28.09.2010 г. № 468 «Об 

утверждении Правил получения предшкольного, начального, основного 

среднего и общего среднего образования иностранцами и лицами без 

гражданства, постоянно проживающими в Республике Казахстан»  (с изм. 

2012 г. согласно приказа Министра образования и науки РК от 28.08.2012 

г. № 398 ) 
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 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 8 декабря 2015 года № 944  «Об утверждении списка работ, 

на которых запрещается применение труда работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, предельных норм переноски и 

передвижения тяжестей работниками, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста…».  
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Приложение  2  

 

Методология проведения мониторинга прав детей трудящихся-

мигрантов на защиту от эксплуатации и вовлечения в наихудшие 

формы детского труда  

 

1. Обзор современного состояния законодательства Республики Казахстан в 

сфере обеспечения прав детей трудящихся-мигрантов на защиту от 

эксплуатации и вовлечения в наихудшие формы детского труда (НФДТ) 

(анализ законодательства). 

2. Сбор данных и изучение правоприменительной практики на местном 

исполнительном уровне в сфере обеспечения защиты несовершеннолетних от 

эксплуатации и вовлечения в наихудшие формы детского труда. 

 Сбор данных и изучение правоприменительной практики на местном 

исполнительном уровне (запросы в местные исполнительные органы). 

 Изучение информированности государственных служащих, 

специалистов,  гражданского сектора (НПО, СМИ) в области охраны 

прав и интересов детей в сфере защиты от трудовой эксплуатации и 

вовлечения в НФДТ (анкета, не менее 20). 

 Изучение осведомлённости гражданского сообщества (родители и 

дети) в сфере защиты от трудовой эксплуатации и вовлечения в НФДТ 

(анкета, не менее 20). 

 Опрос трудящихся-мигрантов с целью выявления вовлечения 

несовершеннолетних в детский труд, в том числе наихудшие формы 

детского труда (НФДТ) (структурированное интервью, не менее 20). 

 Опрос работодателей в области осведомленности законодательных 

основ в сфере трудовых отношений с несовершеннолетними и 

соблюдения норм трудового законодательства (структурированное 

интервью, не менее 20). 

 Опрос несовершеннолетних для выявления фактов детского труда, в 

том числе НФДТ (структурированное интервью, не менее 20). 

 Активное наблюдение и оценка условий несовершеннолетних, 

вовлеченных в неформальный сектор трудовой деятельности (рынки, 

вокзалы, парки, заправки, уличная торговля). 

 Активное наблюдение и оценка реагирования граждан и 

правоохранительных органов на факты попрошайничества 

несовершеннолетними, в том числе детьми-мигрантами.  

3. Анализ полученных данных, выводы, рекомендации и предложения. 
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Приложение 3 

Диаграмма 1      Определение термина  «детский труд»  

 

Приложение 4 

Таблица 1   Наихудшие формы детского труда 

  Варианты ответа Проценты 

попрошайничество 22,2 

рабство 17,2 

проституция 20,7 

вовлечение в преступную деятельность 13,8 

работа в сельском хозяйстве 10,3 

Работа на промышленных предприятиях 13,8 

 

 

  

10,3 

12,8 

15,3 

7,7 
5,1 

12,8 2,6 

7,7 

7,7 

2,6 
2,6 

2,6 

5,1 
5,1 

работа на регулярной основе 
возможность заработать  на карманные деньги 
работа несовершеннолетних 
добровольная помоь окружающим 
работа подростков не в полную силу 
привлечение к труду несовершеннолетних 
трудовая деятельность как  воспитание 
принудительный труд 
труд во вред здоровья 
работа более 6 часов в день 
работающие дети моложе 16 лет 
работа в вечернее/ночное время 
работа без договора 
работа без оплаты труда 
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Приложение 5 

Диаграмма 2   Информированность респондентов о законодательных 

документах в сфере соблюдения прав ребенка 

 

 

 
 

  

17,3 

24,3 

17,3 

13,8 

3,4 

10,3 

6,8 

6,8 
Конституция РК 

Конвенция о правах ребенка 

Закон "О правах ребенка в РК" 

Трудовой кодекс 

Кодекс о браке (супружестве) и семье 

Уголовный кодекс 

Конвенция МОТ ИПЕК  

Закон "О Профилактике детской ….. 
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Приложение 6 

Таблица 2   Сферы применения детского труда 

  Варианты ответа Проценты 

Сфера обслуживания (кафе) 22 

Автомойки  19,8 

Попрошайничество  18,7 

Торговля  15,9 

Автотранспорт (кондукторы) 4,6 

Общественные работы 8,8 

Фермерские хозяйства 4,6 

Другие сферы 5,6 

 

 

Приложение 7 

Таблица 3    Доступность детей-мигрантов к услугам 

Услуги доступны недоступны Другой вариант (затрудняюсь 

ответить, не знаю, не знаком с 

ситуацией) 

Получение 

образования 

48,3 38 13,7 

Медицинское 

обслуживание 

44,8 38 17,2 

Социальные 

услуги  

34,6 51,7 13,7 

  

Приложение 8 

Диаграмма 3   Необходимые элементы мониторинга для получения 

необходимой информации о положении детей-мигрантов 

 
 

 

 

 

39,6 

23,5 

31,7 

1,2 

Выявление случаев на рынках, автомойках, торговых точках 

Анализ выявленных случаев 

Анализ стат. данных за прежние годы 

все предложенные варианты 
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Приложение 9 

Таблица 4    Причины существующей ситуации с соблюдением прав детей-

мигрантов  

  Варианты ответа Проценты 

Отсутствие контроля со стороны миграционных служб и 

государственных органов 

17,2 

Бюрократизм в оформлении документов 13,8 

Недостаточность знаний о правах человека 6,7 

Незаинтересованность специалистов в   изменении 

существующего положения 

13,8 

Выгодность ситуации для работодателей 6,7 

Отсутствие четкого взаимодействия между государственными 

органами 

6,7 

Равнодушие общества и государственных структур 6,7 

Не дали ответ 27,6 

 

Приложение 10 

Предложения по изменению ситуации 

Диаграмма 4      на уровне местных исполнительных органов

 
 

Диаграмма 5      на законодательном уровне 

 
 

24,2 

13,8 

12,2 

44,8 

контроль за соблюдением законодательства в сфере   защиты 
прав детей-мигрантов 
разработка нормативных документов о деятельности 
межведомственной комиссии 
разработка программы социальной защиты детей-мигрантов 
и их родителей 
не дали ответ 

20,7 

27,6 

51,7 

ввести в НПА в сфере охраны прав детей  статьи о защите 
интересов детей-мигрантов 

внести  статьи в НПА об ужесточении мер  за неисполнение 
специалистами  законодательных актов 

не дали ответ 
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Приложение 11 

Диаграмма 6   Предложения  респондентов, которые даны  на основе сферы   

деятельности  их организации 

 

 
 

Приложение 12 

Диаграмма 7   понятие термина «детский труд», данное детьми и 

родителями 

 

 
  

Приложение 13 

Таблица 5   Наихудшие формы детского труда 

  Варианты ответа Проценты 

попрошайничество 18,5% 

рабство 11,1% 

проституция 11,1% 

физически тяжелые работы 11,1% 

работа на стройке 14,8% 

работа официантом 14,8% 

3,4 

6,7 

27,6 

6,7 
20,7 

6,7 

28,2 

размещение женщин с детьми (попрошайничество) в 
реабилитационные центры с  оказанием комплекса услуг 
увеличение  межведомственных рейдов 

своевременное реагирование на выявленные факты 

предоставление журналистам реальной информации 

повышение информированности сообщества и 
государственных органов 
проведение конкурса (гос.заказ) социальных проектов  для 
НПО по решению проблем  мигрантов 
не дали ответа  

7,4 

18,5 

7,4 

7,4 

14,8 

11,1 

7,4 

7,4 

3,7 
14,8 

использование  труда детей против их воли  

помощь семье  

работа в летний период, так как нечем заняться  

желание приобрести опыт 

труд, который наносит вред  

неоплачиваемый труд 

работа без договора  

работа в течение  8 часов  

неквалифицированный труд -  тяжелая работа  

трудовая практика  
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работа с вредными условиями  

привлечение к торговле людьми 3,7% 

привлечение несовершеннолетних к  распространению 

наркотиков 

3,7% 

 

Приложение 14 

Диаграмма 8    знание родителями и детьми законодательных актов, в 

которых отражены статьи о защите интересов несовершеннолетних 

 
 

Приложение 15  

 Диаграмма 9   Информированность  респондентов (гражданский 

сектор) о запрещенных видах  работ для несовершеннолетних 

 
 

 

 

 

 

 

29,6 

3,7 11,1 
11,1 

11,1 

7,4 

11,1 
Конвенция о правах ребенка 

Деклараця  прав человека    

Конституция РК 

Закон «О правах ребенка в РК" 

Уголовный кодекс 

Трудовой Кодекс 

Кодекс о браке (супружестве) и семье  

11,1 

11,1 

14,8 

11,1 7,4 
3,7 

3,7 

11,1 

7,4 

3,7 11,1 

работа, связанная с финансовой ответственностью 

опасная работа на вредных предприятиях  

работа, наносящая вред жизни и здоровью  

занятие проституцией 

вовлечение в распространение наркотиков  

любая работа повышенной ответственности  

работа на стройке  

работа официантом 

работа барменом 

работа в ночное время  

работа без  заключения договора  
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Приложение 16 

Диаграмма 10   Сферы и виды деятельности, на которых трудились 

несовершеннолетние 

 

Приложение 17 

Таблица 6   Причины устройства подростков и молодых людей до 18лет 

  Варианты ответа Проценты 

Личные потребности 14,8 

Помощь родителям 11,1 

Желание иметь карманные деньги 7,4 

Желание приобрести дорогой гаджет 3,7 

Финансовая независимость от родителей 3,7 

Получение опыта профессиональной деятельности 7,4 

Много свободного времени 14,8 

Нежелание сидеть на шее у родителей 3,7 

Производственная практика в колледже 14,8 

Нет ответа  18,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

7,4 

7,4 

11,1 

3,7 

3,7 

11,1 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

14,8 

3,7 3,7 

3,7 
7,4 

курьер 
продавец 
на стройке 
официант  
кальянщиком в кафе 
посудомойщиком в кафе 
на автомойке 
уборщицей 
организатор флеш-мобов  
аниматор на детских праздниках 
внештатный журналист 
работа по благоустройству городской территории 
разработчик сайтов 
в парке на аттракционах  
ученик парикмахера  
не работал 
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Таблица 7   Соблюдение норм трудового законодательства 

 
 

Нормы трудового 

законодательства 

 

Варианты  ответов (проценты) 

да  нет затрудняюсь 

ответить 

Заключение трудового договара 25,9 74,1 - 

Отчисления в пенсионный фонд 3,4 96,6 - 

Выплата пособия в случае болезни 0 81,5 18,5 

Длительность рабочего времени 33,3 51,9 14,8 

Обеденное время 63,4 29,8 6,8 

Работа в вечернее время 14,8 85,2  

Работа в ночное время 11,1 88,9  


