
^ИС: ИА "ЗАПСИБИНФОРМ" (г. Нижневартовск)  
^ДТ: 26.03.2004 
^ЗГ: Конвенция о наихудших формах детского труда  вступила в силу в России. 
^ТТ: 
 Международная Конвенция о наихудших формах детского труда  вступила в силу в 
России 25 марта. Документ призван улучшить положение российских детей, 
работающих в тяжелых условиях и подвергающихся сексуальной эксплуатации. Как 
сообщается в пресс-релизе Международной Организации Труда (МОТ ), к наихудшим 
формам детского труда  относятся все формы рабства (торговля детьми, 
принудительный или обязательный труд, в том числе вербовка детей для 
использования в вооруженных конфликтах), предложение ребенка для занятия 
проститу-цией, для производства порнографической продукции, для занятия 
противо-правной деятельностью, а также работа, которая может нанести вред 
здоровью, безопасности или нравственности детей. Исследования, проведенные 
МОТ  в России в 2001 году, выявили значительное увеличение числа детей, 
вовлекаемых в проституцию, сбор мусора, переноску грузов и распространение 
наркотиков. По приблизительным оценкам  МОТ , в Санкт-Петербурге насчитывается 
16 тысяч работающих уличных детей, в Москве - 50 тысяч. Все государства, 
ратифицировавшие Конвенцию МОТ  No182 (на сегодняшний день их 147), обязаны 
разрабатывать и осуществлять национальный план по искоренению наихудших форм 
детского труда . Государства обязаны определить необходимые финансовые и 
человеческие ресурсы для осуществления данного плана, а также для 
мониторинга деятельности в его рамках. 



Тюменская региональная интернет-газета "Вслух.ру" 

 
[ 25.03.2004 15:54] Конвенция №182 поможет предотвратить секс-эксплуатацию российских детей  
Сегодня в России вступила в силу Конвенция о наихудших формах детского труда (Конвенция МОТ N182). В связи с 
этим, положение тысяч российских детей, работающих в тяжелых условиях и подвергающихся сексуальной 
эксплуатации, должно улучшиться, - сообщили корреспонденту областной интернет-газеты "Вслух.Ру" в 
Международной организации труда (МОТ).  
 
Конвенция была принята на Генеральной конференции МОТ в Женеве 17 июня 1999 года и вступила в силу 19 
ноября 2000 года. Документ включен в число восьми основополагающих Конвенций МОТ. Основными целями 
Конвенции являются обеспечение прав ребенка, создание условий для полноценного физического, нравственного и 
интеллектуального развития детей, социальной реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в 
связи с вовлечением в наихудшие формы труда. Конвенция направлена на защиту детей от различных форм 
эксплуатации, а также мобилизации усилий на национальном и международном уровне для достижения этих целей. 
Конвенции МОТ вступают в силу через 12 месяцев после даты регистрации ратификации. Госдума РФ 
ратифицировала Конвенцию о наихудших формах детского труда год назад - 25 марта 2003 года.  
 
К наихудшим формам детского труда Конвенция относит все формы рабства или практику, сходную с этим, как, 
например, продажу детей и торговлю ими, принудительный труд, предложение ребенка для занятия проституцией и 
производства порнографической продукции. Кроме того, использование детей для занятий противоправной 
деятельностью (производство и продажа наркотиков), также сюда относится работа, которая может нанести вред 
здоровью, безопасности и нравственности детей и т.д.  
 
Исследования, проведенные МОТ в России в 2001 году, выявили значительное увеличение числа детей, 
подвергающихся таким жестоким видам эксплуатации, как вовлечение в проституцию, сбор мусора, переноску 
грузов и распространение наркотиков. В Москве исследователи опросили 1500 работающих уличных детей. Каждый 
четвертый из опрошенных утверждал, что он работает, чтобы выжить. По приблизительным оценкам МОТ, в Санкт-
Петербурге насчитывается 16 тысяч работающих уличных детей, в столице - 50 тысяч.  
 
Все государства, ратифицировавшие Конвенцию МОТ N182 (сегодня их 147), вне зависимости от уровня их 
экономического развития или масштабов проблемы, обязаны разрабатывать и осуществлять национальный план по 
искоренению наихудших форм детского труда. Цели Конвенции включаются в государственный план экономического 
и социального развития.  
Источник: Соб.инф.  
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^ИС: ВолгаИнформ  
^ДТ: 25.03.2004 12:06  
^ЗГ: С сегодняшнего дня Россия обязана заняться искоренением наихудших 
форм детского труда  
 
 
 
Сегодня, 25 марта, в России вступила в силу международная Конвенция о 
наихудших формах детского труда, ратифицированная парламентом нашей 
страны год назад. 
 
Конвенция  Международной организации труда (МОТ) №182 определяет 
понятие "наихудшие формы детского труда" как: 
 
- все формы рабства или практика, сходная 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; 
 
- использование, вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, 
для производства порнографической продукции или для порнографических 
представлений; - использование, вербовка или предложение ребенка для занятия 
противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи 
наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах; 
 
- работа, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, 
может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей. 
 
Исследования, проведенные МОТ в России в 2001 году, выявили значительное 
увеличение числа детей, подвергающихся таким жестоким видам эксплуатации, 
как вовлечение в проституцию, сбор мусора, переноску грузов и распространение 
наркотиков. В Москве исследователи опросили 1500 работающих уличных детей. 
Каждый четвертый из опрошенных детей утверждал, что он работает, чтобы 
выжить. По приблизительным оценкам МОТ, в Санкт-Петербурге насчитывается 
16 тысяч работающих уличных детей, в Москве – 50 тысяч, а в Ленинградской 
области – до 30 тысяч. 
 
Все государства, ратифицировавшие Конвенцию МОТ №182 (на сегодняшний 
день их 147), вне зависимости от уровня их экономического развития или 
масштабов проблемы, обязаны разрабатывать и осуществлять национальный 
план по искоренению наихудших форм детского труда. В плане необходимо 
указать сроки выполнения каждого мероприятия. Государства также обязаны 
определить необходимые финансовые и человеческие ресурсы для 



осуществления данного плана, а также для мониторинга деятельности в его 
рамках. 
 
Каким образом проводить в жизнь положения Конвенции №182 зависит от каждого 
конкретного государства. Действия могут быть самые разные - от внесения 
изменений в законодательство и создания инструментов для его исполнения до 
предоставления прямой помощи детям и их семьям. Однако для того чтобы 
данный процесс был действительно эффективным, необходимо при разработке 
плана проводить консультации с организациями работодателей и трудящихся и 
другими заинтересованными группами, а также включить цели Конвенции в 
государственный план экономического и социального развития. 
 
МОТ  через свою Международную программу по искоренению детского труда 
(ИПЕК) готова оказать консультативную помощь и содействие государствам-
членам МОТ, учитывая специфику ситуации в каждой конкретной стране. 
 
Начиная с 2000 года ИПЕК поддерживает местные инициативы и проекты в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. В разработке и осуществлении конкретных 
планов по борьбе с наихудшими формами детского труда МОТ  сотрудничает с 
правительством на федеральном и региональном уровнях.  
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ИС: Телеинформ - Иркутск / Ежедневная информационная лента 
^ДТ: 25.03.2004 
^НР: 507 
^ЗГ: 
 С 25 МАРТА В РОССИИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ  КОНВЕНЦИЯ О НАИХУДШИХ ФОРМАХ  
ДЕТСКОГО ТРУДА 
^ТТ: 
Москва, 25.03.04. /ИРА "Телеинформ"/ Международная Конвенция о наихудших формах  
детского труда  в России вступает в силу 25 марта 2004 года. Эта конвенция позволит  
улучшить положение российских детей, которые в принудительном порядке занимаются  
противоправной деятельностью, подвергаются сексуальной эксплуатации, выполняют  
работу, которая может нанести вред их здоровью, безопасности или нравственности.  Как 
сообщает Международная организация труда , в России с  2001 года наблюдается  
значительное увеличение числа детей, подвергающихся жестоким видам эксплуатации,  
среди которых -- вовлечение в проституцию, сбор мусора, переноска грузов и  
распространение наркотиков. Как правило, дети работают, чтобы выжить.  Все государства, 
ратифицировавшие Конвенцию МОТ  (на сегодняшний день их 147), вне  
зависимости от уровня их экономического развития или масштабов проблемы, обязаны  
разрабатывать и осуществлять национальный план по искоренению наихудших форм  
детского труда . Государства также обязаны определить необходимые финансовые и  
человеческие ресурсы для осуществления данного плана, а также для мониторинга  
деятельности в его рамках. Действия государств могут быть самые разные: от внесения  
изменений в законодательство до предоставления прямой помощи детям и их семьям.  
Кроме этого, необходимо включить цели Конвенции в государственный план  
экономического и социального развития.  
 



 
^ИС: Невское время (Санкт-Петербург) 
^ДТ: 25.03.2004 
^НР: 054 
^АВ: ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ 
^ЗГ: КОГДА ВСЕ ДОЗВОЛЕНО 
^ТТ: 
 Вчера в России вступила в силу Международная конвенция о наихудших формах 
детского труда . Наша страна ратифицировала ее год назад.  Конвенция Международной 
организации труда  N 182 перечисляет эти "наихудшие 
формы". Рабство, кабала и крепостная зависимость, принудительная и обязательная 
вербовка детей для вооруженных конфликтов, сексуальная эксплуатация детей или 
использование их при производстве порнографии, вовлечение в противоправную 
деятельность, занятие работой, которая может нанести ущерб детскому здоровью, 
безопасности или нравственности... Читая этот список, ловишь себя на ощущении какой-то 
ирреальности. Разве можно 
так с детьми?! Это говорит совесть, которая четко знает, что можно, а что 
нельзя. Но когда совесть отключают, как отключают надоевшее радио, можно все. 
"Все дозволено!" - вечный лозунг бесов всех времен и народов. Цыганская девочка, 
торгующая наркотиками, десятилетняя проститутка, беспризорные мальчики на 
продажу, малолетние шахиды... Все это не в Таиланде, не в Уругвае - у нас, 
здесь, рядом...  Исследования, проведенные МОТ  в России в 2001 году, выявили значительное 
увеличение числа детей, вовлеченных в проституцию, сбор мусора, переноску грузов 
и распространение наркотиков. В Москве исследователи опросили 1500 работающих 
детей, каждый четвертый из них утверждал, что работает, чтобы выжить... По 
приблизительным подсчетам МОТ , в Москве 50 тысяч работающих детей, в Петербурге 
- 16 тысяч, в Ленобласти - до 30 тысяч. Не больно? Не стыдно? Не страшно? Вступление в силу 
конвенции есть первый шаг, вернее, подготовка к первому шагу 
на пути борьбы с этим злом. На сегодняшний день ее ратифицировали 147 
государств. Все они, вне зависимости от уровня экономического развития или 
масштабов проблемы, обязаны разработать и осуществлять национальный план по 
искоренению наихудших форм детского труда . Причем в плане должны быть указаны 
сроки выполнения всех мероприятий. Государства также должны предоставить 
необходимые для осуществления этого плана ресурсы. Проведение в жизнь положений конвенции 
зависит от конкретного государства: 
где-то необходимо внести изменения в законодательство, а где-то предоставлять 
прямую помощь детям и их семьям. Но все эти действия должны быть эффективными, а 
потому при разработке плана надо проводить консультации с организациями 
работодателей и трудящихся и прочими заинтересованными группами. Кроме того, 
совершенно необходимо включить цели конвенции в государственный план 
экономического и социального развития.  Со своей стороны, МОТ  через свою Международную 
программу по искоренению детского 
труда  (ИПЕК) готова оказывать государствам, борющимся с этим злом, 
консультативную помощь. Так, начиная с 2000 года ИПЕК поддерживает местные 
инициативы и проекты в Петербурге и Ленобласти, сотрудничает с российским 
правительством в разработке конкретных планов, направленных против наихудших 
форм детского труда . Хорошее дело. Но зло невозможно искоренить только государственными 
мероприятиями. Необходимо нравственное оздоровление общества, а оно начинается с 
отдельной души. Каждый из нас обязан сказать "нет" этой гадости. Вот тогда 
заработают государственные и международные программы. ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ 
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В России вступает в силу Конвенция о наихудших формах 
детского труда
25.3.2004

МОСКВА, 25 марта. По мнению Международной организации труда (МОТ), положение тысяч российских детей, работающих в тяжелых условиях и подвергающихся сексуальной эксплуатации, должно улучшиться в связи с 
сегодняшним вступлением в силу Международной Конвенции о наихудших формах детского труда. Год назад Россия ратифицировала Конвенцию МОТ N182, которая определяет понятие "наихудшие формы детского труда" как: 
использование детей для совершения противоправных действий, занятий проституцией, производства порнографической продукции, все формы рабства, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, 
работа, которая может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей. Исследования, проведенные МОТ в России в 2001 году, выявили значительное увеличение числа детей, подвергающихся таким жестоким 
видам эксплуатации, как вовлечение в проституцию, сбор мусора, переноску грузов и распространение наркотиков. В Москве исследователи опросили 1,5 тыс. работающих "детей улиц". Каждый четвертый из опрошенных 
утверждал, что он работает, чтобы выжить. По приблизительным оценкам МОТ, в Санкт-Петербурге насчитывается 16 тыс. работающих "детей улиц", в Москве – 50 тыс., в Ленинградской области – до 30 тысяч. Все государства, 
ратифицировавшие Конвенцию МОТ N182 (в настоящее время их 147), вне зависимости от уровня их экономического развития или масштабов проблемы, обязаны разрабатывать и осуществлять национальный план по искоренению 
наихудших форм детского труда. В плане необходимо указать сроки выполнения каждого мероприятия. Государства также обязаны определить необходимые финансовые и человеческие ресурсы для его осуществления, а также для 
мониторинга деятельности в его рамках. МОТ через свою международную программу по искоренению детского труда (ИПЕК) готова оказать консультативную помощь и содействие государствам-членам МОТ, учитывая специфику 
ситуации в каждой конкретной стране. Начиная с 2000 года ИПЕК поддерживает местные инициативы и проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В разработке и осуществлении конкретных планов по борьбе с 
наихудшими формами детского труда МОТ сотрудничает с правительством на федеральном и региональном уровнях. 

Контакт:
e-mail: boukharov@ilo.org 

  Назад

ДРУГИЕ НОВОСТИ

5.4.2004

Международная Хельсинкская федерация по правам человека осуждает законопроект "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании"

2.4.2004

Вышел в свет сборник "Правозащитное движение в России: коллективный портрет"

2.4.2004

6 апреля. Акция ветеринаров и зоозащитников "В России судят за исполнение врачебного долга?" 

2.4.2004

В Краснодаре открылся консультационный пункт по правам призывников

2.4.2004

Журналисты перестали критиковать власть за "язык вражды"

2.4.2004

6 апреля. Презентация книги "Басманное правосудие (Уроки самообороны. Пособие для адвокатов)"

1.4.2004

Власти Свердловской области намерены уделить внимание проблеме трудоустройства бывших заключенных 

1.4.2004

В Екатеринбурге НКО и судебная власть вместе защищают права потребителей

1.4.2004

2 апреля. Заседание в Серовском городском суде по делу бывшего следователя Александра Першина, обвиняемого в пытках

31.3.2004

Пензенские сироты не могут решить жилищную проблему 

31.3.2004

Правозащитники опровергают слухи об отмене весеннего призыва на АГС

31.3.2004

В Перми прошла презентация очередной части Книги памяти жертв политических репрессий "Годы террора"

31.3.2004

В Новосибирской области стартует акция "Солдат, знай свои права!"

30.3.2004

3 апреля. IV открытая городская олимпиада по правам человека для учащихся 9-11-х классов Перми

30.3.2004

Милиционерам, избившим при допросе 17-летнего пермяка, грозит уголовное дело

30.3.2004

Правозащитный фестиваль "Сталкер" проходит в Ульяновске

29.3.2004

31 марта. Презентация компакт-диска в Перми "Жертвы политического террора в СССР" и очередного тома Книги памяти жертв политических репрессий

29.3.2004

Студенты смогут получить виртуальную консультацию по вопросам трудового права

26.3.2004

Правовые вопросы в области защиты чести и достоинства будут пересмотрены
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Агентство Социальной Информации

26.3.2004

В Барнауле открылась вторая бесплатная юридическая клиника

26.3.2004

30 марта. Пресс-конференция "Отчаявшись в российском правосудии, потерпевшая по уголовному делу "Норд-Ост" обращается в европейский суд по правам человека в Страсбурге"

25.3.2004

Конституционный суд РФ поддержал фонд "Право матери" 

25.3.2004

В России вступает в силу Конвенция о наихудших формах детского труда

26.3.2004

Пермские правозащитники отметили наиболее гуманных работников Управления исполнения наказаний

25.3.2004

26 марта. Презентация электронного издания "Жертвы политического террора СССР"

25.3.2004

26 марта. Международная пресс-конференция "СМИ и правовые вопросы защиты чести и достоинства"

24.3.2004

Гринпис обнаружил трансгенные белки в детском питании

24.3.2004

30 марта. Пресс-конференция "Россия: Общество закона или понятий. имеет ли в России юридическую силу завещание Святослава Рериха"

24.3.2004

Электронный альбом "Мемориала" напоминает о жертвах политических репрессий

24.3.2004

28-31 марта. Международный правозащитный кинофестиваль в Ульяновске "Сталкер"

24.3.2004

26 марта. Круглый стол в Ульяновске "Парламент и общество в современной России"

23.3.2004

Екатеринбургский "Мемориал", оставшись без офиса, продолжает работу

23.3.2004

Подготовлен доклад Уполномоченного по правам ребенка в Москве за 2003 год 

23.3.2004

25 марта. Открытие новой общественной приемной во Владимире

23.3.2004

24 марта. "Горячая линия" по вопросам льгот и гарантий детям Чернобыля 

23.3.2004

26 марта. Презентация аналитического доклада "Мифы современного расизма в РФ" 

23.3.2004

26 марта. Бесплатные юридические консультации для сотрудников правоохранительных органов Татарстана

23.3.2004

Московскому представительству Хьюман Райтс Вотч - 10 лет

23.3.2004

Рабочие места для альтернативщиков уже подготовлены

23.3.2004

На Алтае с помощью принципа социального партнерства удалось удвоить заработную плату

23.3.2004

24 марта. Кассационное рассмотрение жалобы пострадавших в ходе теракта на Дубровке 

23.3.2004

Новосибирские правозащитники протестуют против нарушения Закона "Об ограничении курения табака"

22.3.2004

Правозащитники считают, что военкоматы не готовы осуществлять призыв на АГС

22.3.2004

Правозащитники поддерживают инициативу московских властей о направлении альтернативщиков на работу в школы

22.3.2004

Конкурс творческих работ для учащихся средних специальных заведений Калуги "Права человека в современном мире"

22.3.2004

24 марта. Пресс-конференция, посвященная презентации компакт-диска "Жертвы политического террора в СССР"

22.3.2004

В Эвенкии проведен мониторинг "Соблюдение прав человека"

22.3.2004

Ставропольские правозащитники будут проводить консультации для призывников

19.3.2004

Каменские милиционеры угрожают бездомным переселенцам
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18.3.2004

Власти Первоуральска не могут помочь бывшим осужденным с жильем 

18.3.2004

Потенциальным альтернативщикам предлагают прыгнуть с парашютом

18.3.2004

22-27 марта. Семинар в Архангельске "Права человека и механизмы их защиты"

18.3.2004

22, 24 марта. Судебные заседания по делу "Норд-Оста"

18.3.2004

28 марта. Занятие в Воскресной школе прав человека для взрослых

18.3.2004

22 марта. Пресс-конференция "Альтернативная гражданская служба в России: готовность государства и общества перед первым призывом на АГС"

18.3.2004

23 марта. Дискуссия "Общественная экспертиза АГС"

18.3.2004

26 марта. Семинар в Ульяновске "Парламент и общество в современной России" 

17.3.2004

Администрация Президента РФ намерена сотрудничать с новым омбудсменом В.Лукиным

17.3.2004

19 марта. Круглый стол "Проблемы паспортизации лиц"

17.3.2004

18 марта. Пресс-конференция "Организация "Врачи без границ" официально обвиняет российские и дагестанские власти в причастности к похищению Арьяна Эркеля"

17.3.2004

НКО Калуги готовы помогать гражданам защищать их права потребителей

17.3.2004

Правозащитник отстоял право на рассмотрение кассационной жалобы за пределами Свердловской области

17.3.2004

18 марта. Пресс-конференция по итогам выборов Президента РФ в регионах России

17.3.2004

Участковая избирательная комиссия Екатеринбурга добилась выдачи паспорта для переселенца

17.3.2004

20 марта. Семинар Уральской ассоциации беженцев для переселенцев

17.3.2004

В Норильске завершился конкурс по основам потребительских прав среди школьников 

17.3.2004

Новосибирские потребители недовольны качеством предоставляемых товаров и услуг

16.3.2004

Наибольшее число нарушений прав потребителей приходится на сферу торговли

16.3.2004

Пермские правозащитники профинансируют проекты, направленные на изучение механизмов предотвращения пыток

16.3.2004

Российские и шведские правозащитники учат молодежь демократическим ценностям

16.3.2004

18 марта. Пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Гребенникова Валерия Васильевича

16.3.2004

18 марта. VI отчетно-выборная конференция региональной общественной организации "Объединение лиц, пострадавших от политических репрессий"

16.3.2004

Госнаркоконтроль угрожает привлечь издательство "Ультра. Культура" к ответственности за пропаганду наркотиков

16.3.2004

Рассылка "Гражданство РФ" будет отвечать на вопросы переселенцев

16.3.2004

Во Всемирный день защиты прав потребителя Верх-Исетский суд Екатеринбурга защитил права потребителя

16.3.2004

Михаил Ходорковский опровергает заявление Генпрокуратуры

16.3.2004

Вышла книга об исправительных учреждениях Алтайского края

15.3.2004

Правозащитники требуют отдать Пензе миллиард рублей

15.3.2004

Жители Первоуральска жалуются на некачественную бытовую технику и сотовые телефоны
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15.3.2004

16 марта. Рассмотрение кассационной жалобы правозащитника Владимира Шаклеина

15.3.2004

16 марта. Круглый стол "Что могут противопоставить СМИ тотальной террористической войне?"

14.3.2004

Семинар для журналистов и редакторов негосударственных изданий "Журналист как участник судебного процесса"

12.3.2004

Екатеринбуржцы неудовлетворены работой правоохранительных органов

12.3.2004

МХГ опубликовала отчет "Вынужденное возвращение чеченских переселенцев из Ингушетии"

12.3.2004

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в Свердловской области пройдут встречи с покупателями

12.3.2004

В Пензе вспоминают о жертвах репрессии 

12.3.2004

15 марта. Пресс-конференция "Kак нас обманывают. Почему не произошло обещанного снижения цен. Способы защиты добросовестных покупателей"

12.3.2004

15 марта. Конференция, посвященная 60-й годовщине освобождения концлагеря "Мертвая петля"

12.3.2004

16 марта. Пресс-конференция "Госнаркоконтроль ужесточает цензуру"

12.3.2004

16 марта. Первая рабочая встреча Владимира Лукина с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ

11.3.2004

Уральские правозащитники идут в народ

11.3.2004

Пермский Центр против насилия и торговли людьми проводит семинары для милиционеров

11.3.2004

Правозащитники убеждены, что нежелание граждан идти на выборы спровоцировано действиями властей

11.3.2004

19 марта. Презентация компакт-диска "Память о бесправии" в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова

11.3.2004

Комиссия по правам человека при Президенте РФ против утверждения таблицы средних доз потребления наркотиков

11.3.2004

12 марта. Пресс-конференция "Выборы-2004: общественный контроль против административного ресурса"

11.3.2004

Правозащитники и радикалы призвали москвичей не голосовать на предстоящих выборах за Владимира Путина

10.3.2004

Воронежская милиция силой прекратила пикет движения "Солдатские матери России"

10.3.2004

Кочегары села Боровлянка Камышловского района намерены начать голодовку

9.3.2004

До 19 марта принимаются заявки на участие во Всемирном форуме по правам человека в Нантесе (Франция)

9.3.2004

До 1 апреля принимаются заявки на участие в Международной академии прав человека (Нидерланды)

10.3.2004

НКО и власти Перми ищут способы повышения эффективности системы распределения льгот

9.3.2004

10 марта. Круглый стол, посвященный проблеме предоставления жилья владельцам снесенных корпорацией "Маяк" домов

9.3.2004

10 марта. Митинг "Народ против диктатуры - за Россию без Путина"

9.3.2004

До 15 марта принимаются заявки на участие в I форуме общественных правозащитных организаций Украины

9.3.2004

11-13 марта. Семинар, посвященный Всемирному дню потребителя
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^ИС: АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ (http://www.abnews.ru)  
^ДТ: 24.03.2004 
^ЗГ: В России с сегодняшнего дня вступает в силу конвенция 
о наихудших формах детского труда . 
^ТТ: 
 АБН (http://www.abnews.ru) 24.3.2004, Санкт-Петербург 13:58 В России с 
сегодняшнего 
дня (24 марта) вступает в силу конвенция о наихудших формах детского труда . 
Как сообщили АБН (www.abnews.ru) в пресс-службе 
Международной организации труда , положение тысяч российских детей, 
работающих в тяжелых условиях и подвергающихся сексуальной 
эксплуатации, должно улучшиться в связи с тем, что сегодня вступает в силу 
международная Конвенция о наихудших формах детского 
труда . Исследования, проведенные Международной организацией труда (МОТ ) в 
России в 2001г., выявили значительное увеличение 
числа детей, подвергающихся таким жестоким видам эксплуатации, как 
вовлечение в проституцию, сбор мусора, переноску грузов 
и распространение наркотиков. В Москве исследователи опросили 1500 
работающих уличных детей. Каждый четвертый из опрошенных 
детей утверждал, что он работает, чтобы выжить. По приблизительным оценкам 
МОТ , в Санкт-Петербурге насчитывается 16 тыс. 
работающих уличных детей, в Москве - 50 тыс., а в Ленинградской области - до 
30 тыс. Все государства, ратифицировавшие Конвенцию 
МОТ  N182 (на сегодняшний день их 147), вне зависимости от уровня их 
экономического развития или масштабов проблемы, обязаны 
разрабатывать и осуществлять национальный план по искоренению наихудших форм 
детского труда . В плане необходимо указать сроки 
выполнения каждого мероприятия. Государства также обязаны определить 
необходимые финансовые и человеческие ресурсы для осуществления 
данного плана, а также для мониторинга деятельности в его рамках. Каким 
образом проводить в жизнь положения Конвенции N182 
зависит от каждого конкретного государства. Действия могут быть самые разные 
- от внесения изменений в законодательство и 
создания инструментов для его исполнения до предоставления прямой помощи 
детям и их семьям. Однако для того чтобы данный 
процесс был действительно эффективным, необходимо при разработке плана 
проводить консультации с организациями работодателей 
и трудящихся и другими заинтересованными группами, а также включить цели 
Конвенции в государственный план экономического 
и социального развития, - отмечают в МОТ .  
. 
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С сегодняшнего дня Россия обязана 
заняться искоренением наихудших 
форм детского труда

Сегодня? 25 марта, в России вступила в силу международная 

Конвенция о наихудших формах детского труда, 

ратифицированная парламентом нашей страны год назад.

Конвенция Международной организации труда (МОТ) No182 

определяет понятие "наихудшие формы детского труда" как:

- все формы рабства или практика, сходная 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;

Ytro.ru: 

Теорема 

Пифагора 

блестяще 

опровергнута

Ytro.ru: 

Москва 
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достойно

 

�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�r�e�g�n�u�m�.�r�u�/�a�l�l�n�e�w�s�/�2�3�7�0�0�1�.�h�t�m�l� �(�1� �o�f� �5�)� �[�3�/�2�5�/�2�0�0�4� �3�:�3�0�:�3�9� �P�M�]

http://www.regnum.ru/
http://www.volgainform.ru/
http://www.marinews.ru/
http://www.newspb.ru/
http://www.murmannews.ru/
http://www.knews.ru/
http://www.arnews.ru/
http://www.regnum.ru/allnews/236728.html
http://www.regnum.ru/allnews/236728.html
http://www.regnum.ru/allnews/236728.html
http://www.regnum.ru/goto/?0:4:http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291494.shtml
http://www.regnum.ru/allnews/236017.html
http://www.regnum.ru/allnews/236017.html
http://www.regnum.ru/allnews/236889.html
http://www.regnum.ru/allnews/236963.html
http://www.regnum.ru/allnews/236008.html
http://www.regnum.ru/allnews/236007.html
http://www.regnum.ru/allnews/236007.html
http://www.regnum.ru/allnews/236103.html
http://www.regnum.ru/allnews/236103.html
http://www.regnum.ru/allnews/236593.html
http://www.regnum.ru/allnews/235697.html
http://www.regnum.ru/allnews/235697.html
http://www.regnum.ru/allnews/237061.html
http://www.regnum.ru/allnews/237061.html
http://www.regnum.ru/allnews/236403.html
http://www.regnum.ru/allnews/236403.html
http://www.regnum.ru/allnews/235082.html
http://www.regnum.ru/allnews/235782.html
http://www.regnum.ru/allnews/235782.html
http://www.regnum.ru/goto/?0:4http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291509.shtml
http://www.regnum.ru/subscribe/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/exp/
http://www.regnum.ru/news/polit/
http://www.regnum.ru/news/economy/
http://www.regnum.ru/news/cultura/
http://www.regnum.ru/news/sport/
http://www.regnum.ru/news/ecology/
http://www.regnum.ru/news/medicine/
http://www.regnum.ru/news/accidents/
http://www.regnum.ru/news/interviews/
http://www.regnum.ru/news/obzor/
http://www.regnum.ru/dossier/
http://www.regnum.ru/news/abxazia/
http://www.regnum.ru/news/azeri/
http://www.regnum.ru/news/armenia/
http://www.regnum.ru/news/georgia/
http://www.regnum.ru/news/iran/
http://www.regnum.ru/goto/?0:4:http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291494.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4:http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291494.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4:http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291494.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4:http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291494.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4:http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291494.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291509.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291509.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291509.shtml
http://www.regnum.ru/goto/?0:4http://www.utro.ru/articles/2004/03/25/291509.shtml
http://banners.zbs.ru/cgi-bin/redir/100x100/Regnum?random=217227&place=right_up


С сегодняшнего дня Россия обязана заняться искоренением наихудших форм детского труда - Новости России - ИА REGNUM

●     Карабах
●     Латвия
●     Литва
●     Молдова
●     Сербия
●     Турция
●     Украина
●     Эстония
●     Южная Осетия

Новости России 

●     Россия
●     Адыгея
●     Алтай, республика
●     Алтайский край
●     Амурская обл.
●     Архангельская обл.
●     Астраханская обл.
●     Башкирия
●     Белгородская обл.
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●     Бурятия
●     Владимирская обл.
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●     Дагестан
●     Еврейская АО
●     Ивановская обл.
●     Ингушетия
●     Иркутская обл.
●     Кабардино-

Балкария
●     Калининградская обл.
●     Калмыкия
●     Калужская обл.
●     Камчатская обл.
●     Карачаево-

Черкесия
●     Карелия
●     Кемеровская обл.
●     Кировская обл.
●     Коми
●     Коми-

Пермяцкий АО
●     Корякский АО
●     Костромская обл.
●     Краснодарский край
●     Красноярский край
●     Курганская обл.
●     Курская обл.
●     Ленинградская обл.
●     Липецкая обл.
●     Магаданская обл.
●     Марий Эл
●     Мордовия

- использование, вербовка или предложение ребенка для 

занятия проституцией, для производства порнографической 

продукции или для порнографических представлений; - 

использование, вербовка или предложение ребенка для занятия 

противоправной деятельностью, в частности для производства и 

продажи наркотиков, как они определены в соответствующих 

международных договорах;

- работа, которая по своему характеру или условиям, в которых 

она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности 

или нравственности детей.

Исследования, проведенные МОТ в России в 2001 году, выявили 

значительное увеличение числа детей, подвергающихся таким 

жестоким видам эксплуатации, как вовлечение в проституцию, 

сбор мусора, переноску грузов и распространение наркотиков. В 

Москве исследователи опросили 1500 работающих уличных 

детей. Каждый четвертый из опрошенных детей утверждал, что 

он работает, чтобы выжить. По приблизительным оценкам МОТ, 

в Санкт-Петербурге насчитывается 16 тысяч работающих 

уличных детей, в Москве – 50 тысяч, а в Ленинградской области 

– до 30 тысяч.

Все государства, ратифицировавшие Конвенцию МОТ No182 (на 

сегодняшний день их 147), вне зависимости от уровня их 

экономического развития или масштабов проблемы, обязаны 

разрабатывать и осуществлять национальный план по 

искоренению наихудших форм детского труда. В плане 

необходимо указать сроки выполнения каждого мероприятия. 

Государства также обязаны определить необходимые 

финансовые и человеческие ресурсы для осуществления 

данного плана, а также для мониторинга деятельности в его 

рамках.

Каким образом проводить в жизнь положения Конвенции No182 

зависит от каждого конкретного государства. Действия могут 

быть самые разные - от внесения изменений в законодательство 

и создания инструментов для его исполнения до предоставления 

прямой помощи детям и их семьям. Однако для того чтобы 

данный процесс был действительно эффективным, необходимо 

при разработке плана проводить консультации с организациями 

работодателей и трудящихся и другими заинтересованными 

группами, а также включить цели Конвенции в государственный 

план экономического и социального развития.

МОТ через свою Международную программу по искоренению 

детского труда (ИПЕК) готова оказать консультативную помощь 
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●     Москва
●     Московская обл.
●     Мурманская обл.
●     Ненецкий АО
●     Нижегородская обл.
●     Новгородская обл.
●     Новосибирская обл.
●     Омская обл.
●     Оренбургская обл.
●     Орловская обл.
●     Пензенская обл.
●     Пермская обл.
●     Приморский край
●     Псковская обл.
●     Ростовская обл.
●     Рязанская область
●     Самарская обл.
●     Санкт-Петербург
●     Саратовская обл.
●     Сахалинская обл.
●     Свердловская обл.
●     Северная Осетия
●     Смоленская обл.
●     Ставропольский край
●     Таймырский АО
●     Тамбовская обл.
●     Татарстан
●     Тверская обл.
●     Томская область
●     Тува
●     Тульская обл.
●     Тюменская обл.
●     Удмуртия
●     Ульяновская обл.
●     Хабаровский край
●     Хакасия
●     Челябинская обл.
●     Чечня
●     Читинская обл.
●     Чувашия
●     Чукотский АО
●     Эвенкийский АО
●     Югра
●     Якутия
●     Ямало-

Ненецкий АО
●     Ярославская обл.

Март 2004

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

и содействие государствам-членам МОТ, учитывая специфику 

ситуации в каждой конкретной стране.

Начиная с 2000 года ИПЕК поддерживает местные инициативы и 

проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 

разработке и осуществлении конкретных планов по борьбе с 

наихудшими формами детского труда МОТ сотрудничает с 

правительством на федеральном и региональном уровнях. 

12:06 25.03.2004  

Ytro.ru: Теорема Пифагора блестяще 
опровергнута

Ytro.ru: Москва умирает достойно

версия для распечатки 

 

25.03.2004

15:17 Электроэнергия для населения будет дорожать 
опережающими темпами (Саратовская область)

15:16 Населению Оренбуржья в январе-феврале 
оказано платных услуг на 2,1 млрд. рублей

15:14 Чиновники ГУП "УПТК" Комитета энергетики 
правительства Чечни задолжали государству более 
1,5 млн. рублей

15:13 В Чечне заработает цех по выпуску 
минеральной воды

15:12 В "Сорочинскнефть" (Оренбургская область) 
прошла конференция молодых специалистов

15:11 38-летний житель Томска подозревается в 
терроризме против американских дипломатов

15:10 Зам. главы Игарки Дмитрий Талавира: "Часть 
задолженности по зарплате перед работниками 
предприятий ЖКХ будет выплачена в ближайшее 
время" (Красноярский край)

15:09 "Оренбургнефть" в январе-феврале добыло 
2,169 млн. тонн нефти

15:08 Бюджетные расходы на страхование посевов 
увеличены в два раза (Саратовская область)

15:07 Командование Балтфлота требует доказательств 
нарушения российским самолетом границ Эстонии

15:03 Архангелогородцы учаcтвуют в чемпионате 
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России по парусному спорту

15:02 У ярославской филармонии новый директор

15:02 Оперативник и стажер попались на взятке 
(Москва)

15:02 Открывается круизный паромный маршрут 
Таллин – Санкт-Петербург – Хельсинки

15:01 Областная власть готова помочь мэрии Пензы в 
ремонте городских дорог

15:00 В Ярославле открывается выставка художников 
Тепловых

14:59 В Саратовской области планируют собрать в 
этом году не менее 4 млн тонн зерна

14:59 Ярославские коммунальщики пока не готовы 
выселять из квартир должников по коммунальным 
услугам

14:59 ОАО "РКС" подвело итоги осенне-зимнего 
периода 2003-2004 гг.

14:58 Подмосковный милиционер попался на взятке

14:57 Курские спасатели вынесли "последнее 
предупреждение" энергетикам и газовикам

14:57 Правительство России не сможет за 10 лет 
повысить ВВП в два раза?

14:56 Иркутский рабочий зарезал двух юных 
собутыльниц

14:56 В Красноярской государственной Академии 
театра и музыки открылся третий новый корпус

14:54 Смоленские бандиты переоделись 
милиционерами и увели фуру с грузом

14:52 Мурманский морской рыбный порт выступил с 
инициативами, способствующими выходу из кризиса 
рыбоперерабатывающих предприятий

14:51 Совету Европы переданы ратификационные 
грамоты о присоединении Армении к ряду 
общеевропейских документов

14:51 Десятиклассница выбросила своего ребенка в 
окно (Москва)

14:50 Хозяйства Саратовской области обеспечены 
техникой лишь наполовину

14:48 Илья Клебанов проводит в Калининградской 
области закрытое совещание начальников УФСБ 
Северо-запада России

ВСЕ НОВОСТИ ДАЛЕЕ
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“Предприниматель Петербурга”  
 
 

Автор: Елена Сорокина  
 
Раздел: Трудовые отношения  
 
 
Рубрика: Новости  
 
 
Детям запретили собирать мусор  
 
С 24 марта текущего года в России вступает в силу Конвенция о наихудших формах 
детского труда. По информации пресс-службы Международной организации труда 
(МОТ), данное обстоятельство будет первым шагом по улучшению положения тысяч 
детей, работающих в тяжелых условиях или подвергающихся сексуальной 
эксплуатации. К худшим формам детского труда относится не только проституция, но 
и сбор мусора и переноска грузов. По приблизительным оценкам МОТ, в Санкт-
Петербурге насчитывается 16 тыс. работающих детей, в Ленобласти – до 30 тыс.  
 
Все государства, ратифицировавшие Конвенцию МОТ (на сегодняшний день их 147), обязаны 
осуществить национальный план по искоренению наихудших форм детского труда, вне 
зависимости от уровня экономического развития государства и масштабов данной проблемы на 
его территории. 



^ИС: Вести (Санкт-Петербург) 
^ДТ: 06.04.2004 
^НР: 038 
^АВ: Любовь ЯМКОВАЯ 
^ЗГ: 246 МЛН МАЛЕНЬКИХ ТРУДЯГ 
^ТТ: 
 25 марта 2004 года в России вступила в силу конвенция Международной организации 
труда (МОТ ) "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда " Самое поразительное, что на фотографиях они почти всегда улыбаются. 
Смеются, моя 
грязные машины на солнцепеке, нося на голове громадные тюки, погоняя 
самостоятельно выструганной палкой непослушное стадо, перебирая разноцветные 
нити ткацкого станка, бредя с плетеной корзинкой по бесконечным, уходящим за 
горизонт, плантациям, Психологи считают, что дети любое занятие способны 
превратить в игру. Но вовсе не потому, что им так нравится работать - просто у 
них не остается времени на настоящие, детские игры.  Из каждой 1000 детей - 16 заняты детским 
трудом . За этим безобидным на вид 
словосочетанием скрывается не помощь родителям по хозяйству и не обучение 
трудовым навыкам, "чтобы лентяями не выросли", хотя многие работодатели 
прикрываются именно этими словами. Согласно официальному определению, детский 
труд  - это работа, которая не дает ребенку ходить в школу, наносит вред его 
психологическому и физическому развитию, унижает его человеческое достоинство. 
Сегодня маленьких трудяг в мире 246 миллионов. Большая часть - в развивающихся 
странах. Некоторым не больше 5 лет, а половина никогда не пойдет в школу. 178 миллионов 
имеют опасную "профессию": дышат ядовитыми химикатами на фабриках 
и заводах, погибают под завалами в шахтах, по 12 часов в сутки собирают урожай 
на плантациях. Детство для 8 миллионов - рабство, долговая кабала, участие в 
вооруженных конфликтах, проституция. . . Причин у этой печальной ситуации много. В азиатских 
странах, несмотря на крайне 
низкий уровень жизни, традиционно пышно справляются свадьбы, похороны, 
религиозные праздники, до мелочей соблюдаются традиции, не менявшиеся в течение 
столетий. Этнографы восхищаются. Но очень часто после такого торжества родители 
не в силах расплатиться с долгами, отдают в кабалу своих детей. Следующая причина - 
коммерческая. Некоторые предприниматели считают, что детский 
труд  намного дешевле, а потому выгоднее. А кое-кто утверждает, что при 
существующей жестокой конкуренции в некоторых отраслях без детского труда  вообще 
не обойтись. Хотя исследования, проведенные на индийской фирме по производству 
украшений, доказали: в общей прибыли предприятия вклад детского труда  крайне 
незначителен.  Иногда детский труд  используют и в развитых странах. Вполне обеспеченные 
родители полагают, что ребенку нечего сидеть за книжками - пусть лучше поможет 
семье в магазине или на ферме. Но основная причина - все-таки бедность. Не будучи в состоянии 
прокормить детей, 
родители отправляют их работать. И сами ребята нередко считают: чем сидеть 
голодными за школьной партой, лучше трудиться на автозаправке или в порту и быть 
сытыми. Повзрослев и заведя семью, большинство из них так же не считают нужным 
отправлять своих сыновей и дочек учиться. Получается замкнутый круг. А между тем 
социологи и сотрудники МОТ  уверены: в будущем богатство и уровень жизни любой 
страны и мира в целом будут зависеть именно от качества подготовки трудовых 
ресурсов. И это значит, что чем больше детей в стране работает сегодня, тем 
беднее она станет завтра.  Борьбу с детским трудом МОТ  ведет с момента своего создания в 
1919 году - тогда 
была принята первая Конвенция о детском труде . С тех пор было принято 9 
конвенций и рекомендаций к ним, посвященных "маленьким работникам". Одной из 
самых важных была конвенция N 138, принятая в 1973 году, дополненная 
Рекомендацией N 146. Она установила: минимальный возраст для поступления на 



работу не должен быть меньше 15 лет.  В 1999 году МОТ  единодушно приняла Конвенцию N 182, 
которая отражала всеобщее 
мнение о том, что наихудшим формам детского труда  должен быть немедленно положен 
конец.  За 82 года существования Международной организации труда  ни одну конвенцию в 
столь короткий срок не ратифицировало так много государств. Менее чем за три 
года Конвенцию N 182 МОТ  "О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда " подписали 132 страны. 25 марта 2004 года в их 
число вошла и Россия.  В соответствии с Конвенцией наихудшими формами детского труда  
признаются: все 
формы рабства или практика, сходная 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; использование, вербовка или 
предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической 
продукции или для порнографических представлений; использование, вербовка или 
предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для 
производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих 
международных договорах; работа, которая по своему характеру или условиям, в 
которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или 
нравственности детей.  Исследования, проведенные Международной организацией труда (МОТ ) в 
России в 2001 
году, выявили значительное увеличение числа детей, подвергающихся таким жестоким 
видам эксплуатации, как вовлечение в проституцию, распространение наркотиков, 
переноска грузов, сбор мусора. В Москве исследователи опросили 1500 работающих 
на улице детей. Каждый четвертый из опрошенных утверждал, что он работает, чтобы 
выжить.  Все государства, ратифицировавшие Конвенцию, вне зависимости от уровня их 
экономического развития или масштабов проблемы, обязаны разрабатывать и 
осуществлять национальный план по искоренению наихудших форм детского труда . В 
плане необходимо указать сроки выполнения каждого мероприятия, Государства также 
обязаны определить необходимые финансовые и человеческие ресурсы для 
осуществления данного плана, а также для мониторинга деятельности в его рамках. МОТ  через 
свою Международную программу по искоренению детского труда  (ИПЕК) 
готова оказать консультативную помощь и содействие государствам-членам МОТ , 
учитывая специфику ситуации в каждой конкретной стране. Начиная с 2000 года, ИПЕК 
поддерживает местные инициативы и проекты в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В разработке и осуществлении 
конкретных планов по борьбе с наихудшими формами детского труда МОТ  сотрудничает 
с Правительством на федеральном и региональном уровнях.  В 2003 году был начат проект 
Международной программы по искоренению детского 
труда , по профилактике  детского труда  и реабилитации его жертв в Ленинградской 
области, курируемый вице-губернатором Ленинградской области Николаем Пустотиным.  На 
сегодняшний день в области в рамках данного проекта осуществляются три 
программы: совершенствование административных возможностей Правительства 
Ленинградской области для координации кампании против детского труда ; создание 
эффективной комплексной модели реабилитации работающих уличных детей и их семей 
во Всеволожском районе Ленинградской области; предупреждение и искоренение 
наихудших форм детского труда  на уровне школ во Всеволожском районе.  В феврале 2004 года 
была разработана Региональная политика Ленобласти по борьбе 
с наихудшими формами детского труда . Приоритетными направления-, ми работы 
областное руководство считает оказание прямой помощи работающим детям, их 
семьям, предотвращение отсева из школы. Любовь ЯМКОВАЯ 
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