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На сегодняшний день проблема детского труда признается глобальной всем мировым сообще-
ством. В статье изучены международные документы, принятые международными организациями, ко-
торые регулируют вопросы детского труда. 

Международные организации на протяжении всего своего существования уделяли большое внима-
ние проблеме детского труда. Несмотря на то, что было принято уже достаточно международных доку-
ментов, которые направлены на искоренение детского труда, данная проблема все еще существует как  
в развивающихся, так и в развитых странах. 

После окончания Второй мировой войны за противодействие многим глобальным проблемам, в том 
числе и попытки искоренить детский труд взялась Организация Объединенных Наций.  

Дети, их права и благополучие всегда находились в центре внимания в ООН с самого начала работы 
данной организации. Одним из первых актов Генеральной Ассамблеи было образование Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), который и сегодня является главным механизмом международной помощи детям. 

Одним из самых первых документов, который был направлен на защиту прав детей, является  
Конвенция о правах ребенка, подписанная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
от 20 ноября 1989 года [1]. 

Запрет на трудовую эксплуатацию детей предусмотрен данной Конвенцией в ст. 32: «Ребенок имеет 
право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может пред-
ставлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо нано-
сить ущерб его здоровью и развитию». А именно в трудовой эксплуатации детей нарушается право ребенка 
на образование, наносится ущерб его здоровью и развитию.  

В соответствии с этой Конвенцией ребенок имеет огромное количество прав. К ним можно отнести 
такие права: на отдых и досуг,  участвовать в играх и развлекательных мероприятиях и свободно участво-
вать в культурной жизни и заниматься искусством; право на образование; на уровень жизни, необходимый 
для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития; на пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и др. Однако 
всех этих прав его лишает такая проблема, как детский труд.  

Конвенция о правах ребенка получила самое широкое международное признание из всех докумен-
тов по правам человека: ее ратифицировали все страны мира за исключением двух. Конвенция объединяет 
весь спектр прав человека – гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав – 
относящихся к детям в одном документе.  

Также значительную роль в защите прав детей сыграл такой документ, как Декларация прав ре-
бенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1959 года. Документ провозглашает десять 
социальных и правовых принципов, касающихся защиты и благополучия детей на международном уровне. 

Защита ребенка от всякого рода трудовой эксплуатации выражается в данной Декларации: «Ребенок 
должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 
объектом торговли в какой бы то ни было форме. Ребенок не должен приниматься на работу до достижения 
надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа 
или занятие, которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физиче-
скому, умственному или нравственному развитию». Данный принцип запрещает любую эксплуатацию ре-
бенка, в том числе и трудовую, и является одним из основополагающих в Декларации прав ребенка [2]. 

Также вопросами решения проблемы детского труда занимается Международная организация 
труда. Данной организацией было разработано специальное пособие, которое должно помочь всем лицам, 
занятым в сфере инспекции труда выявлять детский труд.  

В данном пособии говорится о важной роли инспекторов труда в борьбе с детским трудом, предла-
гаются возможные пути решения данной проблемы в государственных предприятиях, учреждениях, не-
формальном секторе, сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Оно также обеспечивает инспек-
торов труда информацией, необходимой для понимания проблемы и принятия мер против использования 
детского труда, который представляет опасность и ставит под угрозу будущее детей, предоставляет мето-
дологические инструменты, которые будут полезны для оценки проблем детского труда. Данное пособие 
учит инспекторов выявлять примеры плохого обращения с детьми и опасности, которой они подвергаются, 
а также оценивать конкретную ситуацию и действия, необходимые для принятия эффективных решений.  

В 1988 году Международная организация труда приняла Декларацию об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации, в которой указаны основные принципы борьбы  
с принудительным трудом и действенного запрещения детского труда. Также отмечается, что детский труд 
занимает одно из лидирующих мест из всех существующих форм торговли людьми.  
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В дополнение, в данной декларации в ст.3 МОТ обязалась оказывать своим государствам-членам 

содействие в удовлетворении установленных и высказанных ими нужд, используя в полной мере для до-

стижения этих целей все свои уставные, практические и бюджетные ресурсы, в том числе посредством 

привлечения внешних ресурсов и поддержки, а также поощряя другие международные организации [3].  

Международной организацией труда были приняты несколько основных конвенций, связанных  

с вопросами принудительного детского труда, – Конвенция о принудительном и обязательном труде, Кон-

венция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, Конвенция 

о минимальном возрасте. 

Основные положения Конвенции о принудительном и обязательном труде содержат в себе понятие 

принудительного труда, работу, не относящуюся к принудительному труду, основные принципы, вопросы, 

ряд предложений [4].  

В 1992 году Международная организация труда приняла решении о начале осуществления Между-

народной Программы по искоренению детского труда (ИПЕК) для оказания необходимой технической  

и политической помощи странам в борьбе с детским трудом. Благодаря ИПЕК вопросы по искоренению 

детского труда приобрели приоритет среди всех других мировых проблем. 

Позже, данная деятельность привела к принятию Конвенции «О запрещении и немедленных мерах  

по искоренению наихудших форм детского труда» принята на 87-й сессии Генеральной конференции Меж-

дународной организации труда, Женева, 1 июня 1999 года. Данная Конвенции описывает наихудшие формы 

детского труда и в ч. 2 ст. 7 обязует все государства-члены принять меры, которые будут направлены на: 

 недопущение вовлечения детей в наихудшие формы детского труда; 

 оказание необходимого и должного прямого содействия для прекращения занятия детей наихуд-

шими формами детского труда, а также их реабилитации и социальной интеграции; 

 предоставление всем детям, освобожденным от наихудших форм детского труда, доступа к бес-

платному базовому образованию, а также по мере возможности и необходимости к профессионально-тех-

нической подготовке; 

 выявление и охват детей, находящихся в особо уязвимом положении;  

 учет особенностей положения девочек [5]. 

Утвержденная в 1973 году Конвенция о минимальном возрасте устанавливает минимальный возраст 

для приема на работу, а также в ней говорится о том, что каждое государство, для которого настоящая Кон-

венция находится в силе, обязуется осуществлять национальную политику, имеющую целью обеспечить эф-

фективное упразднение детского труда и постепенное повышение минимального возраста для приема на ра-

боту до уровня, соответствующего наиболее полному физическому и умственному развитию подростков [6]. 

Одним из достижением является и то, что Международная организация труда учредила Всемирный 

день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель  – привлечь внимание к этой проблеме и необходи-

мости мер по ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работни-

ков, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои 

усилия по борьбе с детским трудом. 

Такое явление как детский труд нарушает многие права ребенка и носит глобальный характер.  

Для того, чтобы ему противодействовать необходимы усилия всего мира и таких крупных организаций, 

как Организация Объединенных Наций, Международная организация труда и другие. Эти организации 

продолжают вносить большой вклад в борьбу с детским трудом, и одной из их целей является искоренение 

данной проблемы во всем мире.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка [Электронный ресурс]: [заключена 20.11.1989 г.] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. Женевская декларация прав ребенка [Электронный ресурс] //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

3. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации [Электрон-

ный ресурс] //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2014. 

4. Конвенция Международной Организации Труда о принудительном или обязательном труде [Электронный ре-
сурс]: [заключена в г. Женеве 28.06.1930 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
5. Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 

форм детского труда [Электронный ресурс]: [заключена в г. Женеве 01.06.1999 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

6. Конвенция Международной Организации Труда о минимальном возрасте [Электронный ресурс]: [заключена  
в г. Женеве 19.06.1976 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 


