
 

 

 

 

 
 

РУКОВОДСТВО 

ПО ПРАВОВЫМ МЕРАМ ПРОТИВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ 

 

I. Что такое принудительный труд? 

Конституцией Республики Узбекистан определены основные принципы труда. Согласно 

статье 37 Конституции, каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые условия труда и на защиту от безработицы. В данной статье также говорится о 

запрете на принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору 

суда, либо в других случаях, предусмотренных законом.  

 

Определение принудительного труда дается в статье 7 Трудового кодекса Республики 

Узбекистана и статье 2 Закона «О занятости населения». Согласно данным документам, 

принуждение к труду означает заставлять человека работать, угрожая ему наказанием в случае 

отказа. Следовательно, для того, чтобы участие в хлопковой страде было квалифицировано 

как принудительный труд в рамках нашего законодательства необходимо, чтобы человек 

выходил на хлопковое поле «под угрозой наказания». Если же человек участвует в сборе 

хлопка по собственному желанию, то он не считается жертвой принудительного труда. 

Однако, участие в хлопкоуборочной кампании лиц, не достигших совершеннолетия, даже если 

это происходит по их желанию, запрещено законодательством.  

 

 Памятка: Закон запрещает участие несовершеннолетних в 

хлопкоуборочной кампании даже по их собственному 

желанию. 

 

 

В каком случае привлечение к сбору хлопка считается «принудительным трудом»? 

 

Любая угроза, принуждающая человека заниматься трудом против его воли должна 

квалифицироваться как «угроза применения наказания». Угроза в большинстве случаев 

бывает направлена на ограничение определенного права и (или) привилегии. Угрозы бывают 

разных видов. Например, администрации учебных заведений могут угрожать низкими 

оценками (это зачастую приводит к тому, что плохо успевающий студент или учащийся легко 

становится жертвой принудительного труда); угрожать тем, что студент или учащийся будет 

оставлен на второй год или отчислен из лицея, колледжа или университета; угрожать тем, что 

студенту не будет выдана стипендия или выдана после окончания сбора хлопка. Руководства 

государственных учреждений могут угрожать не выдачей заработной платы или требовать 

http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=35869
http://www.lex.uz/pages/getact.aspx?lact_id=145261
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=9878
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участия в хлопкоуборочной кампании в обмен на получение заработной платы; угрожать не 

выдачей годового отпуска или больничного (листка временной нетрудоспособности)  во время 

хлопкоуборочной кампании; угрожать дисциплинарным наказанием; угрожать объявлением 

выговора или увольнением с работы; требование отправить вместо себя поденного работника 

(мардикёра). 

 

Если кто-либо подвергался угрозам, перечисленным выше, при отказе от участия в сборе 

хлопка, значит он незаконно принуждался к труду. 

 

II. Гарантии прав ребенка  

Согласно Статье 3 Закона «О гарантии прав ребенка», «ребенком» признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). В Статье 10 определяется право каждого 

ребенка на свободу и личную неприкосновенность. Государство берет на себя задачу защиты 

ребенка от всех форм эксплуатации. Согласно Статье 20, разрешается принимать ребенка на 

работу начиная с шестнадцатилетнего возраста. В целях подготовки детей к трудовой 

деятельности учебные заведения имеют право привлекать детей к труду в возрасте с 15 лет 

при соблюдении следующих условий: [a] при письменном согласии одного из родителей 

ребенка; [б] при отсутствии вреда от данной трудовой деятельности для здоровья и 

нравственного развития ребенка; [в] при отсутствии вреда учебе от трудовой деятельности. 

 

Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и 

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан было принято Постановление № 33 

К/Б от 26 июня 2009 года и в качестве приложения к нему был утвержден “Список работ с 

неблагоприятными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет». В Разделе XXVIII Списка о сельском хозяйстве оговаривается запрет на 

привлечение лиц, не достигших возраста 18 лет для ручного сбора хлопка. Следовательно, 

данными нормативными актами запрещено принудительное привлечение к работам на 

хлопковых полях несовершеннолетних учащихся школ, студентов академических лицеев и 

профессиональных колледжей. Даже в случае изъявления желания несовершеннолетними (не 

достигшими возраста 18 лет) лицами участвовать в сборе хлопка со собственной воле, 

подобная практика запрещена законами.      

 

III. Жертвы принудительного труда 

 

Во время хлопковой компании, жертвы принудительного труда могут быть подвержены 

следующим формам унижения или телесных повреждений: оскорбление и (или) избиение со 

стороны вышестоящих руководителей или сотрудников правоохранительных органов, 

ответственных за хлопковую кампанию; потеря здоровья, сердечный приступ и исходящая из 

этого смерть человека, оскорбленного или избитого вышестоящим должностным лицом или 

сотрудниками правоохранительных органов; получение серьезного увечья или смерть 

человека в результате несоблюдения и необеспечения мер безопасности труда на хлопковом 

поле; серьезное заболевание людей из-за необеспечения и несоблюдения правил санитарии и 

гигиены на хлопковых полях; получение серьезного увечья или смерть человека в случае, 

когда студенты старших курсов оказывают давление и (или) физически насмехаются над 

студентами младших курсов, заставляя их собирать хлопок.  

 

Неправильно будет ограничить круг пострадавших от принудительного труда только теми, 

кто получил непосредственно физическое увечье или материальный ущерб. Перечисленные 

http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1297318
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1503071
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1503071
http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1503071
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ниже примеры также относятся к случаям получения вреда от принудительного труда: 

лишение права студентов общеобразовательных и высших учебных заведений на 

непрерывную учебу; лишение права студентов общеобразовательных и высших учебных 

заведений на получение качественного образования; нарушение права на отдых лиц, 

принуждаемых к сбору хлопка в выходные дни (субботу и воскресенье); лишение права на 

проведение праздничного досуга в кругу семьи людей, заставляемых трудиться на хлопковом 

поле в праздничные дни; принуждение не имеющих непосредственного отношения к сбору 

хлопка водителей автомобилей перевозить груз и (или) людей; привлечение людей к 

выполнению работ, не имеющих отношения к их профессии и не предусмотренных их 

трудовым договором; вымогание определенной суммы денег от людей, не желающих 

участвовать в сборе хлопка.  

 

IV. Условия принудительного труда  

 

Как правило, люди, принуждаемые к участию в сборе хлопка, вынуждены трудиться в 

условиях, не отвечающих мерам безопасности и вредных для здоровья человека. Это может 

быть выражено в следующих случаях:  

• Часто имеют место случаи, когда начальство вынуждает участвовать в сборе хлопка 

людей, имеющих справку о болезни. 

• Условия, созданные для людей, собирающих хлопок, не соответствуют нормам 

санитарии, гигиены и охраны здоровья. Как правило, местами для проживания людей, 

собирающих хлопок, становятся спортзалы школ, коридоры и классные комнаты.    

• Людей, собирающих хлопок, не обеспечивают возможностью пользоваться горячей 

водой и купаться.  

• Рационы питания и еды, которую выдают людям, собирающим хлопок, ниже нормы. 

 

V. Национально-правовые меры против принудительного труда 

Если граждане считают, что их права были нарушены в результате противозаконных действий 

(решений) государственных чиновников, то они имеют право обратиться с жалобой в 

соответствующий государственный орган или суд. Законные меры, которые можно принять 

против правонарушений, можно условно подразделить на административные меры и меры, 

рассматриваемые в судебном порядке.     

Жалоба на действия или решения государственого органа или должностного лица подается в 

порядке подчинения в соответствующий государственный орган либо руководящему лицу. В 

круг полномочий вышестоящего государственного органа, получившего жалобу, должены 

входить следующие обязанности:   

- проверять жалобы беспристрастно, всесторонне и своевременно; 

- в письменном виде проинформировать граждан о результатах проверки по жалобе и 

существу принятых решений. 

 

Руководящие лица должны рассмотреть поступившую в государственный орган жалобу в 

течение месяца со дня ее подачи. Если жалоба не требует дополнительного изучения и 

проверок, то государственному органу следует ответить на нее не позднее 15 дней.  

 

Если вы не верите в пользу и эффективность подачи жалобы в вышестоящий государственный 

орган, или же такой подход оказался безуспешным, вы имеете право обратиться в 
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соответствующие органы прокуратуры. В случаях, когда нарушение прав и свобод граждан 

имеет природу административного правонарушения, прокурор возбуждает дело об 

административном правонарушении или незамедлительно передает информацию о 

правонарушении и материалы следствия в органы или должностным лицам, уполномоченным 

рассматривать административные правонарушения. 

Если существует основание для того, чтобы предположить уголовную природу нарушения 

прав и свобод граждан, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает меры к 

привлечению лиц, совершивших правонарушение, к уголовной ответственности.   

 

Если административно-правовые меры вам не помогли, или вы считаете, что они будут 

бесполезны, у вас есть право обратиться в суд для защиты своих прав и свобод. Для обращения 

с жалобой в суд установлены следующие сроки:  

• три месяца со дня, когда человек узнал о нарушении своих прав и свобод; 

• один месяц со дня получения письма, отвергающего удовлетворение жалобы, поданной 

им на вышестоящие инстанции или должностное лицо; 

• один месяц после наступления срока в один месяц от подачи жалобы при том, что 

человек не получил ответа на нее.  

Граждане могут направить жалобу в суд согласно следующему порядку:   

1. в суд по месту проживания гражданина; 

2. в суд по месту нахождения государственного учреждения, на чьи действия (решения) 

подается жалоба, или 

3. в суд по месту нахождения места работы должностного лица, на чьи действия 

(решения) подается жалоба.  

Суд рассмотрит жалобу после установления ее обоснованности. Затем по результатам  

рассмотрения дела выносит по нему заключительное решение и определяет в нем одно из 

следующих положений:   

• находит противозаконными действия (решения), на которые была подана жалоба; 

• накладывает обязательства удовлетворения требований гражданина (истца) или 

восстанавливает нарушенные права и свободы иным путем; 

• если суд решает, что действия (решения), на которые была подана жалоба, не были 

противозаконными и не нарушили права и свбоды гражданина, то суд отказывает истцу 

в удовлетворении его жалобы.   

VI. Ответственность за принудительный труд  

Согласно действующему законодательству, любое правонарушение является основанием для 

юридической ответственности. Юридическая ответственность бывает 4 видов: уголовная, 

административная, дисциплинарная и гражданско-правовая. К каждому физическому и 

юридическому лицу, имеющему отношение к несчастному случаю, произошедшему на 

хлопковом поле, может быть применен один и (или) несколько видов ответственности, 

перечисленных выше.  

 

За привлечение учащихся школ и других учебных заведений к хлопковой кампании 

руководители этих учебных заведений могут быть привлечены к ответственности. 

Ответственность за данные обязанности несут, в первую очередь, директоры 

общеобразовательных школ потому что руководство над учебно-воспитательным процессом 

и ежедневной деятельностью школы возложено непосредственно на директора школы. 
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Ответственность доктора или медсестры на хлопковом поле также определяется, исходя из их 

обязанностей. Круг ответственности медработников в большинстве случаев определяется 

трудовым соглашением и другими подобными документами. Сложность вопроса заключается 

в том, что оказание медицинской помощи медработниками людям, собирающим хлопок на 

поле, не оговорено ни в одном официальном документе. Тем не менее, к хлопковым полям 

прикрепляются медицинские работники, и они являются ответственными за здоровье 

собирающих хлопок.      

Прежде чем написать жалобу на действия вышестоящих государственных органов или 

руководящих лиц, целесообразно потребовать от ответственного за правонарушение лица  

немедленно прекратить произвол и предупредить его, что в противном случае вы подадите 

жалобу в вышестоящие государственные инстанции или руководству. Вы можете даже 

предупредить его о том, что намерены обратиться в средства массовой информации (СМИ) и 

рассказать о нарушении закона в отношении вас. В некоторых случаях после таких 

предупреждений отпадает необходимость написания жалобы, и нарушение закона в 

отношении вас прекращается.  

 

Если соответствующие государственные органы и их руководители оставили вашу жалобу без 

внимания, они тем самым нарушили действующее законодательство и могут быть привлечены 

за это к административной или уголовной ответственности.  

        

VII. Меры, которые должен предпринять пострадавший или члены его семьи в случае 

несчастного случая 

Если произошел несчастный случай со сборщиком хлопка во время хлопкоуборочной 

кампании, ему (ей) и членам его (ее) семьи рекомендуется принять следующие меры:    

- Необходимо выяснить связь между причинами, приведшими к несчастному 

случаю. К примеру, если учащегося сбила машина возле хлопкого поля, к 

ответственности может быть привлечен не только водитель, но и директор школы, 

поскольку такой несчастный случай не имел бы место, если бы учащийся во время 

учебного процесса был в школе и получал знания, а не занимался сбором хлопка на 

поле. Также к ответственности могут быть привлечены местный хокимият и 

правоохранительные органы, которые могли участвовать в привлечении учащихся 

к хлопкоуборочной кампании. Или же если мединский работник осмотрел 

учащегося, жалующегося на плохое самочувствие и не принял никаких мер к 

лечению, а, напротив, велел ему отправляться обратно на поле, то данный 

медработник тоже может быть привлечен к ответственности.      

- Необходимо обратить внимание на оформление всей информации и внесения всех 

деталей в документы. К примеру, если в результате несчастного случая погиб 

человек, необходимо проследить, чтобы в свидетельство о смерти, составляемое 

сотрудником правоохранительных органов, были включены причина смерти, время 

(час), место, условия происшествия и др.     

- В случае нанесения телесных повреждений человеку во время сбора хлопка, 

пострадавший или члены его семьи должны незамедлительно обратиться к доктору 

и проследить, чтобы в документы была внесена информация, включающая детали 

о причине повреждения, времени происшествия, тяжести телесного повреждения и 

др. Обычно такой документ составляется после медицинского осмотра.   
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- Пострадавшая сторона должна в обязательном порядке собирать все документы, 

касающиеся несчастного случая.  

- Учитель, сотрудник учебного заведения, должностное лицо из хокимията или 

сотрудник правоохранительных органов может попытаться изменить информацию 

о времени, месте, условиях несчастного случая и др. Этого допускать нельзя. К 

примеру, администрация школы может быть привлечена к ответственности 

исключительно за несчастный случай, произошедший на территории школы или во 

время мероприятия, организованного школой. Поэтому необходимо обратить 

внимание на то, где были учащиеся в момент, когда произошел несчастный случай, 

чем они были заняты  др.  

VIII. Порядок получения возмещения материального или морального ущерба, 

полученного при принуждении к труду  

Действующим законодательством предусмотрена выплата компенсации за причиненный в 

результате нарушения закона материальный или нематериальный ущерб. Причиненный 

ущерб, как из этого следует, может быть материальным или моральным. Статьей 275 

Уголовно-процессуального кодекса, гарантирована выплата следующих видов 

имущественного вреда: 

- вред, нанесенный гражданину непосредственно в результате преступления; 

- расходы на погребение потерпевшего; 

- расходы на стационарное лечение потерпевшего; 

- суммы, выплаченные ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии.  

 

Возмещение имущественного вреда может осуществляться двумя путями: 

1. такого рода иск может быть рассмотрен непосредственно во время уголовного дела; 

2. если же иск не был рассмотрен во время уголвного дела, то отдельный иск о 

возмещении имущественного вреда можно подать в гражданский суд.  

 

Согласно статье 11 Гражданского кодекса, в защиту гражданских прав входит восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, возмещение убытков и компенсация 

морального вреда. Согласно статье 1021 Гражданского кодекса, одним из основных условий 

для ответственности за нанесение морального вреда является вина причинившего вред. 

Следовательно, для того, чтобы человек мог потребовать компенсацию за моральный вред, 

против него должно быть совершено противозаконное действие (бездействие). Подобное 

противозаконное действие (бездействие) может быть направлено против одного или 

нескольких его интересов, т.е. жизни, здоровья, ценности, неприкосновенности личной жизни, 

имущественных прав.   

 

Примеры ситуаций, когда можно требовать компенсацию морального вреда:      

- Эмоциональные страдания человека, принуждаемого собирать хлопок; 

- Эмоциональная скорбь от потери близкого человека;  

- Любой вред, причиненный здоровью;    

- Неспособность человека продолжить активность в общественной жизни; 

- Лишение определенных прав и свобод; 

- Унижение и оскорбление человека из-за того, что он не смог выполнить дневную норму 

по сбору хлопка; 

- Размещение людей, привлеченных к сбору хлопка, в неотапливаемых помещениях; 
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В исключительных случаях моральный вред компенсируется независимо от вины 

причинителя (статья 1021 Гражданского кодекса). К таким случаям относятся следующие: 

если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности; если 

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения 

к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о надлежащем поведении, незаконного пpименения 

административного взыскания и незаконного задержания. 

 

Примеры морального вреда, компенсацию которого вы можете потребовать независимо от 

вины причинившего вред: если человека, собиравшего хлопок, задавил трактор (источник 

повышенной опасности), можно потребовать выплату причиненного морального вреда 

независимо от вины водителя трактора; если инспектор ГАИ применил административное 

наказание по отношению к водителю, отказавшемуся собирать хлопок или выполнить другое 

задание, связанное с хлопкоуборочной кампанией, или же удерживает автосредство без 

законного на то повода, в таком случае также можно потребовать компенсацию морального 

вреда.   

 

Моральный вред компенсируется в денежной форме (статья 1022 Гражданского кодекса).  

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя в случаях, когда вина является основанием компенсации. При определении 

размера морального вреда суд принимает во внимание как объективную информацию о 

степени причиненного вреда, так и субъективную оценку самого потерпевшего.    

 

 Памятка: Моральный вред компенсируется в денежной 

форме. 

 

Заключение 

Принудительный труд это выполнение работы под угрозой применения какого-либо 

наказания. Принуждение собирать хлопок, пропалывать земельные участки или участвовать в 

различных хашарах под угрозой применения какого-либо наказания являются формами 

принудительного труда.      

 

Угрозы бывают разных видов. Любая угроза для принуждения выполнять работу не 

предусмотренную в трудовом соглашении может быть квалифицирована как принудительный 

труд. 

 

В соответствии с Конституцией, законами и международно-правовыми обязательствами  

Республики Узбекистан, принуждение к труду запрещается. Также запрещено 

принудительное привлечение к работам на хлопковых полях несовершеннолетних детей (не 

достигшими возраста 18 лет) даже в случае их изъявления желания участвовать в сборе хлопка 

со собственной воле.       

  

Должностные лица могут быть привлечены к администротивной или уголовной 

ответственности за привлечение граждан к принудительному труду.  
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Граждане считающие, что их права были нарушены в результате противозаконных действий 

(решений) государственных чиновников, имеют право обратиться с жалобой в вышестоящий 

государственный орган, в средства массовой информации (СМИ), прокуратуру или суд. Для 

получения компенсации за причиненный материальный или нематериальный ущерб, 

пострадавшие могут обратиться в суд. 


