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Россия 
 
В 2014 году в Российской Федерации наблюдался минимальный прогресс в искоренении 
наихудших форм эксплуатации детского труда. Правительство приняло на себя обязательства по 
оценке и улучшению условий труда в рамках программы «Содействие занятости населения» за 
2014 год. Правительство продолжало реализацию механизма социальной защиты, учрежденного 
законом об основах социального обслуживания с целью финансовой поддержки уязвимых 
граждан, в том числе жертв торговли детьми. Правительство также продолжало поддерживать 
российский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, целью которого 
является реабилитация социально незащищенных и бездомных детей. Однако детский труд в 
России используется, включая работу на улице и наихудшие формы эксплуатации детского труда, 
в том числе в производстве порнографии. Законы не запрещают хранение детской порнографии 
или использование доходов от нее. Кроме того, в России по-прежнему отсутствует механизм 
координации борьбы с наихудшими формами эксплуатации детского труда в масштабах страны, а 
также нет социальных программ, направленных конкретно на борьбу с такой эксплуатацией. 
 
Исходя из имеющейся информации, определены следующие меры, которые будут способствовать 
искоренению детского труда в России, включая его наихудшие формы. 
 
Сфера Предлагаемые меры Год(ы) 

рекомендации 

Правовая база В законодательном порядке обеспечить полный запрет на 
использование детей в противоправной деятельности, в том 
числе привлечение детей к попрошайничеству. 

2014 

В законодательном порядке обеспечить право на 
бесплатное государственное образование для всех детей, 
независимо от национальности или иммиграционного 
статуса. 

2014 

В законодательном порядке обеспечить запрет на хранение 
детской порнографии и использование доходов от нее. 

2009–2014 

Обеспечение 
исполнения 

Увеличить количество трудовых инспекторов, что позволит 
Роструду эффективно применять законодательство о труде. 

2014 

Наладить механизмы приема и направления в 
соответствующие учреждения Рострудом, 
правоохранительными органами и организациями, 
предоставляющими социальные услуги для обеспечения 
надлежащего обращения с уязвимыми детьми. 

2014 

Собирать, публиковать и представлять общественности 
данные о числе следователей, обеспечивающих исполнение 
уголовного законодательства о детском труде, количестве, 
виде и качестве расследований, а также числе 
привлеченных к ответственности лиц, судебных приговоров 
и понесенных наказаний в связи с такими расследованиями. 

2009–2014 

Разработать в масштабе страны формальные процедуры по 
обучению и инструктажу сотрудников правоохранительных 
органов, трудовых инспекторов и других должностных лиц, 
занятых в расследовании случаев торговли людьми, 
выявлении жертв, оказании им помощи и направлении их в 
соответствующие учреждения, включая обеспечение 

2011–2014 
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надлежащей помощи иностранным гражданам, ставшим 
жертвами торговли людьми, независимо от их 
иммиграционного статуса. 

Координация Создать механизмы для координации борьбы с детским 
трудом, включая его наихудшие формы. 

2009–2014 

Политика 
правительства 

Разработать меры обеспечения доступа к образованию для 
незарегистрированных детей, включая мигрантов, лиц, 
обратившихся за предоставлением убежища, и 
представителей цыганского сообщества. 

2012–2014 

 Интегрировать в государственную политику стратегии 
искоренения и предотвращения детского труда, включая 
Национальную стратегию действий в интересах детей, 
Концепцию информационной безопасности детей и 
программу «Содействие занятости населения». 

2014 

Социальные 
программы 

Собирать и публиковать данные о характере и 
распространенности детского труда и учитывать эту 
информацию при разработке политики и планировании. 

2009–2014 

 Внедрять программы, направленные конкретно на решение 
проблемы наихудших форм эксплуатации детского труда. 

2010–2014 

 Оценить влияние, которое существующие программы могут 
оказать на детский труд, включая его наихудшие формы. 

2009–2014 

 Финансировать программы по борьбе с торговлей людьми, 
в том числе программы, направленные на увеличение 
количества и вместимости приютов, предназначенных 
специально для жертв торговли детьми. 

2011–2014 

 


