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Сегодня представители Субрегионального бюро Международной организации труда (МОТ) в Москве прилетают в 
Архангельск, чтобы поделиться с нами своим опытом. 2 и 3 июня при участии государственных  социальных 
учреждений, организаций работодателей, профсоюзов, неправительственных организаций Архангельска пройдут 
мероприятия, посвященные разработке первоначального плана действий по борьбе с наихудшими формами 
детского труда в нашем регионе. 

Недавно мне довелось посмотреть фильм шведского режиссера Лукаса Мудиссона "Лиля навсегда" о судьбе 
малолетней девочки из России, которую заставили в Швеции стать проституткой-рабыней. До сих пор перед 
глазами страшные кадры о детях, так рано повзрослевших. Наркоманы, "нюхальщики клея", попрошайки, они 
вынуждены зарабатывать на жизнь способами, которые кажутся им наиболее доступными, - потому что не на кого 
и не на что надеяться. 

Фильм закончился, а сюжет продолжает развиваться в действительности. Дети, оторванные от семьи, потерявшие 
родителей, становятся легкой добычей для криминала, дешевой рабочей силой: на рынках, в ресторанах, в сфере 
туризма, в сельском хозяйстве. Условия, в которых приходится работать, просто отнимают у них детство, 
здоровье, а иногда даже и жизнь. 

В детстве мы все видели себя в какой-то профессии, и учеба в школе была первой и очень важной ступенькой к 
воплощению мечты. К сожалению, у ребенка, который вынужден идти на улицу и зарабатывать на то, чтобы 
элементарно поесть, накормить не только себя, но и братьев-сестер, а нередко даже и родителей, другие 
приоритеты. Ему надо выжить. 

По исследованиям, проведенным МОТ - специализированным агентством ООН, деятельность которого 
направлена на достижение социальной справедливости, - 
сегодня в мире число работающих детей от 5 до 14 лет достигает почти 250 млн, в России - 2,5 млн, и почти три 
четверти работающих заняты в наихудших формах детского труда: работа на вредных и опасных производствах, 
участие в вооруженных конфликтах, наркоторговля, проституция,  рабский труд и торговля детьми. Архангельск 
не исключение. 

Необходимость искоренения детского труда сформулирована в Конвенции МОТ N 138 (1973 г.) - о минимальном 
возрасте для приема на работу. А сравнительно недавно 
- в конце 2002 года - президентом РФ была ратифицирована Конвенция N 182 (1999 г.), которая определяет 
наихудшие формы детского труда и призывает к немедленному принятию мер по их устранению (в марте 
2003-го года Конвенция уже 
вступила в силу). И это очень важно: с момента ратификации государство берет на себя обязательство соблюдать 
все положения установленных норм, как на законодательном уровне, так и на практике. Актуальность 
существующей проблемы доказывается кратчайшими в истории МОТ сроками ратификации. К сожалению, 
случается слышать, что, занимаясь уличным трудом, дети решают многие насущные проблемы. Но при таком 
подходе снижение культурного, профессионального и экономического положения будущих поколений станет 
неизбежным. Другими словами, борьба с детским трудом - реальный способ содействия экономическому и 
гуманитарному росту. 

По исследованиям МОТ, выгоды в результате искоренения детского труда почти в семь раз превысят затраты на 
само искоренение. Каждый лишний год всеобщего образования детей в возрасте до 14 лет принесет в будущем 11 
процентов дополнительных доходов. Таким образом, искоренение детского труда можно назвать 
"инвестированием в поколение". 

Конечно, информированность общества играет большую роль в решении этой актуальной социальной проблемы. 
Чтобы привлечь внимание к развернувшемуся во всех странах мира движению за запрещение детского труда, 



МОТ в 2002 году объявила 12 июня Международным днем борьбы с детским трудом (прежде всего речь идет о 
труде, который может причинить вред здоровью, безопасности и нравственности детей, который делает 
невозможным получение образования).Также в рамках этого движения на мадридском стадионе Сантьяго 
Бернабеу во Всемирный день футбола одна из лучших футбольных команд мира "Реал Мадрид" проводила 
совместную с МОТ кампанию "Красная карточка" детскому труду в наихудших формах". 

Санкт-Петербург и область с 2000 года включены в целевую программу МОТ по искоренению детского труда 
(ИПЕК), направленную на помощь работающим уличным детям. В соответствии с этой программой, например, 
создан центр по реабилитации работающих уличных девочек, группы взаимопомощи семьям, в которых есть 
работающие уличные дети. При поддержке французской организации "Врачи мира" работает ночной кризисный 
центр, куда можно поместить ребенка непосредственно с улицы. 

А сегодня представители Субрегионального бюро МОТ в Москве прилетели в Архангельск, чтобы поделиться 
своим опытом. Очень хочется верить, что эта первая совместная инициатива вдохновит нас на плодотворную 
работу. Ведь "Ребенок в опасности - это ребенок, который не может ждать" (Кофи Аннан, генеральный секретарь 
ООН). 

Ирина МИРЦЕВИЧ. 

Архангельск  
4 июня 2004 (102)  
Сергей ВАХРУШЕВ.  
 
За нормальное детство  
 
Два года назад Международная организация труда объявила 12 июня Всемирным днем 
борьбы с детским трудом.  
 
Вчера в Архангельске завершил работу семинар по искоренению детского труда, в 
котором приняли участие представители органов законодательной и исполнительной 
власти города и области, работники органов социальной защиты, специалисты по 
охране прав семьи и детства, представители профсоюзов, правоохранительных органов, 
сотрудники центра занятости, работодатели.  
 
На семинар прибыли также директор субрегионального бюро МОТ в Москве Полин Барет-
Рид и руководитель соответствующей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Алексей Бухаров. Вчера они совместно с заместителем мэра Архангельска 
Владимиром Орловым и начальником управления соцзащиты населения Надеждой Макаровой 
провели пресс-конференцию.  
 
- Может быть, в нашем городе пока нет такой серьезной ситуации в части 
эксплуатации детей. Наверное, нет гнетущей ситуации по использованию наихудших 
форм детского труда. Однако закрывать глаза на эту проблему мы не имеем права. 
Единичные факты детской проституции, порнографии, использование детей на тяжелых 
работах есть и в Архангельске, а попрошайничество стало обычным явлением, - 
сказал, открывая пресс-конференцию, Владимир Орлов.  
 
Г-жа Полин Барет-Рид озвучила цифры использования детского труда в мире. По 
оценкам МОТ, эксплуатации подвергаются 264 млн. детей во всех странах. МОТ уже 
долгое время работает с соответствующим проектом в С.-Петербурге и Ленинградской 
области. Теперь организация пришла и в Архангельск. При ее финансовой и 
методологической поддержке будет разработан план по борьбе с наихудшими формами 
детского труда в регионе, проведены мониторинговые исследования на предмет 
использования труда детей в области.  
 
- Вчера на семинаре во время обсуждения этой проблемы представители мэрии, другие 
специалисты приводили какие-то цифры, но они признавали, что это неофициальная 



статистика, - подчеркнула Полин Барет-Рид. - Появляются новые формы работы с 
уличными детьми, но нужно помнить и об опасности такой работы, поскольку, как 
правило, этих детей используют криминальные структуры.  
 
Начальник управления соцзащиты Надежда Макарова обозначила еще одну серьезную и 
непростую проблему - как определить грань между допустимым и недопустимым? Где 
заканчивается трудовое воспитание и начинается эксплуатация? И решит ли проблему 
выплата малообеспеченным семьям, в которых дети вынуждены работать, 
дополнительного пособия?  
 
Вопрос детского труда и социальный, и правовой, и экономический. Ребенок, 
начинающий работать в 10-12 лет, к достижению активного трудового возраста 
приходит уже с подорванным здоровьем. Еще несколько лет назад законодательство 
ограничивало возраст начала трудовой деятельности шестнадцатью годами. Сегодня 
разрешено работать с четырнадцати. Однако раздаются голоса снизить возрастной ценз 
до двенадцати лет. Выступившая накануне в дискуссии сотрудник областной 
прокуратуры Галина Королева призвала взрослых: "Давайте дадим детям побыть детьми. 
У них должно быть нормальное детство, а поработать они всегда успеют". 
 
 
Архангельск  
9 июня 2004 (105)  
Наталья ПОПОВА.  
 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ  
 
Когда мальчишечка пел про золотую рыбку, прося ее помочь влюбить в себя девчонку, 
слезами обливалась половина участниц "круглого стола", который состоялся в 
социально-реабилитационном центре на улице П. Осипенко в рамках международной 
конференции, посвященной разработке первоначального плана действий по борьбе с 
наихудшими формами детского труда.  
 
Рядом с солистом - еще две участницы хора и трое позади. Сразу видно: дети не 
обычные, и понимаешь, что есть другая жизнь. Причем эти дети ее не выбирали - за 
них это сделали их родители или опекуны.  
 
Архангельск - третий российский город после Москвы и Санкт-Петербурга, в котором 
по предложению Международной организации труда (МОТ) предстоит работать над 
решением вышеозначенной проблемы. Как вы думаете, есть ли среди наркоторговцев и 
проституток юные архангелогордцы обоих полов? Наверняка. Испытываете ли вы 
неловкость, проходя мимо расположившихся в людных местах таджикских цыган 
различного возраста, просящих милостыню? Тоже да. Ну а кто-то, без сомнения, 
видел, как дети до 14 лет работают продавцами, грузчиками, уборщиками мусора или 
мойщиками машин. Так вот, все это не только ненормально, но и незаконно, поскольку 
в конце 2002 года Президентом РФ была ратифицирована, а в марте 2003- го вступила 
в силу Конвенция МОТ N 182 об устранении наихудших форм детского труда.  
 
И хотя эта проблема не характерна для Европейского Севера, и у нас есть так 
называемые семьи социального риска, в которых дети зачастую бывают безнадзорными, 
занимаются бродяжничеством и попрошайничают.  
 
Итак, на 1 июня, по данным окружных отделов социальной защиты, таких ребят в 
Архангельске оказалось соответственно 23, 49 и 17. Как вы думаете, эти показатели 
выше, чем в развитых странах? Скорее всего, да. И тем не менее там эту проблему 
решают, хотя счет идет на единицы. У нас же речь идет о десятках и даже сотнях. 
Так что каким бы незначительным ни казался масштаб затронутой темы, нам есть над 
чем задуматься.  



 
Почему ребенок идет работать? Причины могут быть разные, но самая банальная и 
унизительная из них - это бедность: то есть чтобы выжить самому и прокормить 
семью. В первую очередь за этим стоят взрослые, которые ради получения личной 
выгоды эксплуатируют юных, неопытных, слабых, ранимых и беззащитных. В следующем 
году на базе социально-реабилитационного центра на ул. П. Осипенко планируется 
реализовать проект "Уличные дети". Впрочем, с ними там работают уже с 2003-го. В 
частности, в расположенном на Княжострове отделении длительного пребывания в 
течение учебного года под чутким оком заведующего Алексея Фадеева находились 
десять "робинзончиков" от 11 до 15 лет. Романтическое определение скрывает двух 
девочек и восьмерых мальчиков, которые ранее вели асоциальный образ жизни, по два-
три года не учились в школе, токсикоманили, курили. По словам Алексея Васильевича, 
результаты очевидны: один из его воспитанников закончил учебный год с похвальной 
грамотой, местные жители провожали бывших уличных детей со слезами на глазах, у 
всех ребят появились желание учиться и мечты о том, кем бы они хотели стать, 
небезуспешной была и борьба с вредными привычками.  
 
В 2003 году в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних побывало 
более 200 детей, большинство из которых - бродяги. На втором месте те, чьи мамы 
или папы лишены родительских прав. Кстати говоря, предоставление возможности 
успешной трудовой деятельности - одно из обязательных условий реабилитации 
ребенка. Мальчики занимаются в мастерской, девочки - растениеводством и 
домоводством. Говорят, самое страшное наказание здесь - это когда тебя не берут в 
поход, куда детей регулярно водит мастер производственного обучения Юрий Томилов.  
 
Сердце сжимается при виде здешних ребятишек, особенно дошколят. Чем мы можем 
помочь таким детям? Давайте не будем равнодушными, приложим все усилия, чтобы они 
смогли перешагнуть черту, отделяющую другую жизнь от обычной человеческой. 

 

 


