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ВЫЗВОЛИТЬ ДЕТЕЙ ИЗ РАБСТВА.  

Единороссы вырабатывают эффективные формы защиты прав несовершеннолетних граждан 
страны 

Наверное, каждому водителю встречались на дороге навязчивые мальчишки, предлагающие 
помыть лобовое стекло. Или "вымогающие" десятку за помощь на автозаправочной станции. В 
сельских районах работа на полях входит для детей в обязанности. Да и городских школьников 
частенько вывозят "на картошку". Все эти явления, к сожалению, настойчиво проявляются и 
далее становятся чем-то обыденным. Между тем только за первое полугодие 2007 года из-за 
ненадлежащих условий труда в России пять детей погибли и 17 получили различные травмы. 
Как бороться с рабством несовершеннолетних, решали эксперты за "круглым столом" в 
Госдуме, организованным по инициативе единороссов. 

Увеличение числа работающих детей - общемировая тенденция. Примерно 246 млн детей в 
возрасте от 5 до 17 лет по всему миру заняты различными видами труда. Из них около 186 млн 
младше 15 лет. Почти 70% детей-чернорабочих, или приблизительно 170 млн, заняты в 
сельском хозяйстве, рыболовстве, лесоводстве и охотничьем промысле. Дети работают 
водолазами в Индонезии, собирают хлопок в Египте, цветы в Колумбии, табак в Мексике, 
фрукты и овощи в Соединенных Штатах. Несовершеннолетние заняты в производстве 
строительных материалов, работают на стекольных заводах в Индии, на обувных фабриках на 
Филиппинах, в спичечной промышленности и производстве фейерверков в Китае, 
Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гватемале. Дети втянуты и в криминальный бизнес - 
производство и продажу наркотиков, проституцию и порнографию. 

К сожалению, это социальное зло не обошло и Россию. Последствия экономического кризиса 
начала 90-х годов привели к появлению целой армии юных трудящихся. Наиболее 
популярными видами заработка являются попрошайничество, сбор бутылок, утиля и цветного 
металла, мытье машин. Труд малолетних используют в сельском хозяйстве, торговле и 
промышленности. При этом работодатели, как правило, совершенно не заботятся о 
безопасности условий их труда. Законодательно незащищенным участникам трудовых 
отношений выплачивается зарплата в несколько раз ниже рыночной. "Ситуация в России 
осложняется тем, что детский труд задействован во всех экономических сферах, но больше 
всего используется на семейных фирмах и производствах, - отметил эксперт Международной 
организации труда (МОТ) Виталий Савин. - Дети с пяти лет работают на полях или таскают 
тяжелые коробки в магазинах и на рынках. Причем их родители даже не понимают, что это 
противозаконно". 

Другая тенденция - рост числа беспризорников. По данным статистики, их в России уже свыше 
4 млн. Этим детям, как правило, приходится работать на "чужого дядю". Львиную долю 
доходов, заработанных бездомными несовершеннолетними, забирают взрослые - представители 
криминальных структур. Воровство, торговля наркотиками, сексуальное рабство - вот основные 
виды преступлений, в которые вовлекают бездомных детей. 

С несовершеннолетними одновременно работают три ведомства - Минздравсоцразвития, 
Минобрнауки и МВД. Только ответственность за судьбу отдельного ребенка ни одно из них не 



несет. Чиновники даже не могут создать общий банк данных, а в приют имеют шанс попасть 
только дети со справками из милиции. Сегодня реальных механизмов защиты прав 
несовершеннолетних, по сути, не существует: изоляция ребенка от безответственных родных 
по-прежнему остается едва ли не единственным средством. 

Конечно, не всякая работа является для ребенка вынужденной. Дети рыночной экономики 
знают цену деньгам. Зачастую они устраиваются на работу во время каникул, чтобы помочь 
родителям или заработать, к примеру, на компьютер или турпоездку. Однако и здесь 
работодатели не всегда соблюдают трудовое законодательство. 63-я статья Трудового кодекса 
РФ устанавливает минимальный возраст начала трудовых отношений. По общему правилу - с 
16 лет. В отдельных случаях допускается выполнение ребенком легких работ с 15 лет. С 
согласия одного из родителей, попечителей или органа опеки и попечительства трудовой 
договор может также быть заключен с учащимся в школе в возрасте 14 лет - для выполнения 
легкого труда без вреда для здоровья и ущерба обучению. "Однако, как показывают оценки 
наших экспертов, на практике очень часто допущение, разрешающее в виде исключения 
отдельным детям работать с 14 лет, воспринимается работодателями как право привлекать к 
работе любых детей", - подчеркнул глава думского комитета по труду и социальной политике 
Андрей Исаев. Получается, что вместо того, чтобы искать эффективные формы защиты прав 
ребенка, общество фактически смирилось с постепенным понижением возрастного ценза для 
начала трудовой деятельности. 

Большинство участников дискуссии отмечали, что в России отсутствует методика адекватного 
учета трудящихся детей. По данным Росстата, их насчитывается лишь 219,9 тыс. В реальности 
же малолетних рабочих намного больше. По некоторым оценкам сейчас в нашей стране 
работают 3,4 млн детей. "На примере Петербурга и Ленинградской области видно, что 58,6% 
несовершеннолетних занимаются сбором и сдачей макулатуры или бутылок, еще 25,4% 
подрабатывают разгрузкой и перевозкой товаров, каждый пятый убирает дворы и помещения. 
Никто из взрослых не задумывается о тяжести грузов, поднимаемых ребенком, и его 
безопасности", - сообщил руководитель проекта "Работающие дети улиц" Алексей Бухаров. 

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и 
детей Тамары Фральцовой, основными причинами привлечения детей к труду, как правило, 
являются проблемы в семье. "В настоящее время сотни тысяч родителей состоят на учете в 
милиции, привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее воспитание 
детей, - рассказала Фральцова. - Только в 2006 году 75 тысяч детей были отобраны у родителей, 
которых лишили родительских прав. В большинстве случаев эти дети по три-четыре года живут 
в условиях жестокого обращения. Многие не выдерживают такого положения и убегают из 
семьи, пополняя ряды беспризорников". 

Еще одна проблема, на которую обратили внимание участники дискуссии, снижение 
образовательного уровня юных россиян. И способствует этому именно детский труд. 

Фактически он отнимает у детей возможность получения образования. А необразованному 
человеку в современном мире невозможно найти хорошую, высокооплачиваемую работу. 
Получается замкнутый круг: сиюминутные мелкие заработки обрекают ребенка на бедность в 
будущем. 

В настоящее время существует ряд федеральных и региональных программ, направленных, в 
частности, на укрепление семейных ценностей, на работу с беспризорными детьми, на 
профилактику детского труда. Однако пока они малоэффективны. По мнению участников 
"круглого стола", необходим ряд законодательных изменений. В частности, в 
совершенствовании нуждаются некоторые нормы Семейного кодекса. Также в Госдуме активно 



обсуждаются законопроекты "Об опеке и попечительстве", о расширении правозащитных 
функций комиссий по делам несовершеннолетних. 

 


