
Круглый стол "Детский труд в современной России" 
МОСКВА. Комитет Государственной думы по труду и социальной политике, Комитет 
Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи совместно с 
Межрегиональным общественным фондом "Новые Перспективы" проводят 29 сентября 
круглый стол "Детский труд в современной России". В работе примут участие депутаты 
Госдумы, представители министерств и ведомств, научных, некоммерческих и других 
организаций, представители Московского бюро МОТ, Московского офиса ЮНИСЕФ, 
Федеральной инспекции труда, Института семьи и воспитания Российской академии наук, 
Российского детского фонда, российских и международных бизнес-структур, зарубежных 
фондов и журналисты. Участники круглого стола обсудят вопросы: использование 
детского труда, борьба с наихудшими формами детского труда, взаимодействие 
государственных структур, общественных и коммерческих организаций в области защиты 
детей от различных форм эксплуатации. Кроме этого, будут представлены проекты и 
программы, направленные на профилактику и искоренение нарушений в сфере 
применения детского труда. Время проведения: 10.00-14.00. Адрес: Георгиевский пер., д. 
2, комн. 1444а, зал заседаний, Комитет Госдумы по труду и социальной политике. Об 
участии и предполагаемой теме выступления сообщить в письменной форме по факсу: 
206-09-27 или по e-mail: npf@cea.ru  
Контакт: Фонякин А.И. (менеджер проекта "Права ребенка") телефон: (095) 206-88-13 
 
Источник - http://www.detirossii.ru/Gd2909.htm 
 
В Думе пройдет "круглый стол" по проблеме детского труда  

29.09.2003  
    

"Круглый стол" на тему "Детский труд в современной России" пройдет сегодня в 
Госдуме.  

Кроме депутатов в дискуссии примут участие представители ряда министерств и 
ведомств, российских и международных организаций и бизнес-структур, ученые и 
педагоги, работники правоохранительных органов. 

В России существует юридическая система, устанавливающая, в частности, механизмы 
защиты детей от неприемлемых условий существования. Парламентарии считают, 
однако, что некоторые возникшие в последние годы явления, такие как незаконные 
перевозки детей, использования их в вооруженных конфликтах и на опасных работах 
требуют уточнения в законодательстве. 

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС член думского комитета по безопасности правовед 
Валерий Останин, будут обсуждены проблемы использования детского труда, 
взаимодействия государственных структур и общественных организаций в области 
защиты детей от различных форм эксплуатации, а также меры борьбы с 
беспризорностью несовершеннолетних. 
Источник - http://www.politinform.ru/news/duma/0903/290903_1.html 
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В Госдуме рекомендуют усилить социально-
правовые гарантии для защиты 
несовершеннолетних от любых форм 
эксплуатации 

Дата публикации:  29.09.2003  
Источник публикации:  "РИА Новости"  

 

В Госдуме рекомендуют усилить социально-правовые гарантии 
для защиты несовершеннолетних от любых форм эксплуатации. 
Об этом говорится в принятых рекомендациях прошедшего в 
Госдуме "круглого стола" - "Детский труд в современной России". 

По данным Госкомстата России, отметили участники "круглого стола", в 2000 году 
численность работающих подростков составила 300,9 тыс человек, в органы 
службы занятости в этом году обратились за помощью 1,6 млн 
несовершеннолетних, из них нашли работу или доходное занятие 1,5 млн 
человек. 
 
Участники "круглого стола" отметили, что многие дети вовлечены в наихудшие 
формы детского труда, причиняющие необратимый психологический и 
физический вред, зачастую угрожающий жизни. Такая ситуация, по мнению 
участников "круглого стола", является грубым нарушением прав ребенка, 
подрывающим экономический рост и препятствующим развитию страны. 
 
В ходе заседания "круглого стола" его участники выразили уверенность в том, что 
комплекс проблем, связанных с использованием детского труда, может быть 
разрешен лишь на основе согласованных действий, предпринимаемых всем 
обществом и направленных на профилактику детского труда, освобождение детей 
от выполнения тяжелых и опасных работ, повышение защиты работающих детей. 
 
В этой связи участники "круглого стола" обратились к правительству РФ с 
просьбой рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ 
разработать и осуществить целевые программы по борьбе с детским трудом и его 
наихудшими формами, рассмотреть вопрос о возможности введения 
государственной статистики беспризорных детей, а также разработать и внедрить 
в повседневную практику систему мер по реабилитации несовершеннолетних - 
жертв сексуального совращения и эксплуатации. 
 
Участники "круглого стола" рекомендовали парламентариям принять в 
приоритетном порядке поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на 
усиление уголовной ответственности за нравственное растление, сексуальное 
совращение и эксплуатацию несовершеннолетних, а также при рассмотрении 
проекта федерального бюджета на 2004 год не допустить снижения 
объемов финансирования программ по социальной поддержке семьи, 
детства и молодежи. 

  П. Шевцов 

"РИА Новости" 29.09.2003 
 

Источник  - 
http://www.rostrud.ru/portal/download/51b2d50344f14a36b4abb81c95f1182e/
doc127112797562635750263.htm 
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