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В статье рассматривается причины ранней трудовой деятельности детей, 
ее последствия и меры профилактики. Выявляется уровень защищенности 
детей в контексте трудовой деятельности на законодательном уровне, и 
формулируются способы борьбы с опасной трудовой занятостью подрас-
тающего поколения.  

The article presents the reasons for early child labour and the measures for its preven-
tion. The level of child protection in terms of is legislative framework is found out, and 
the ways of dangerous child labour resist are formulated. 
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Правовым вопросам реализации детского труда посвящено 

большое количество отечественных и зарубежных научных работ [1], 

[2], [3]. Большинство авторов сходятся во мнении о поэтапном вклю-

чении трудовой деятельности в процесс образования и воспитания 

подрастающего поколения [1]. Совместная трудовая деятельность де-

тей считается одним из средств профилактики правонарушений среди 

подростков. Однако существуют такие формы детского труда, которые 

представляют собой большую опасность для детского организма и 

психики ребенка. Возникает противоречие между положительным 

влиянием трудовой активности на формирование всесторонне разви-

той личности и негативными последствиями от опасных видов трудо-

вой деятельности. Цель данной статьи заключается в определении не-
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гативных последствий ранней трудовой занятости подростков и фор-

мулировании профилактических мер по предотвращению негативных 

воздействий. 

В правовой литературе описано два основных вида детского 

труда: безопасная занятость несовершеннолетних и опасная занятость 

несовершеннолетних. По данным статистики 67 миллионов детей в 

возрасте от 5 до 14 лет вовлечено в неопасную трудовую деятельность. 

В то время как более 180 миллионов человек детей и подростков зани-

маются опасной работой [4]. 

Одной из главных причин ранней детской трудовой занятости 

является нарушение права ребенка по получение образования. Образо-

вание способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 

и повышает их способность вести достойную жизнь. Образование 

представляет собой жизненно важный компонент национального раз-

вития. Оно способствует становлению активного участника граждан-

ского общества.  

На основании конвенций МОТ № 138 и 182 о создании четкой 

правовой основы для законодательства и программ в отношении дет-

ского труда необходимо принять во внимание следующие меры [5]: 

Внедрить комплексную программу совершенствования 

школьных систем с целью сокращения некачественного школьного 

образования, а также поощрения и содействия интеграции или ре-

интеграции детей-подростков в школьную систему.  

Разработать систему социальной поддержки. Дети часто начи-

нают трудовую деятельность в результате несчастных случаев,  таких 

как болезнь, смерть или потеря трудоспособности  родителей. Необхо-

димо разработать социальные  программы, чтобы помочь семьям пре-

одолеть такие кризисы. Точно так же могут быть эффективными про-

граммы, направленные на повышение уровня доходов взрослых чле-

нов семьи, где наиболее распространен детский труд, например, путем 

предоставления доступа к кредитам или профессиональной подготов-

ке. 

Приложить всесторонние усилия, необходимы для устранения 

культурных стереотипов, которые поощряют детский труд. Такие уси-

лия должны предприниматься на общественном и национальном уров-

нях. 

Перечисленные образовательные меры по реализации прав де-

тей на общественном уровне являются наиболее эффективными, когда 

они  связаны с программами, предназначенными для обеспечения фи-

нансового благополучия семей.  На национальном уровне политики и 

другие общественные деятели могут играть ключевую роль в измене-
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нии отношения к детскому труду. Участие профсоюзов, ассоциаций 

работодателей и средств массовой информации также значительно 

повышает эффективность усилий по сокращению детского труда. 

Как показывает практика,  большинство занятых трудовой 

деятельностью подростков в будущем оказываются неспособными к 

выполнению трудовой деятельности во взрослом возрасте. Эта про-

блема оказывается наиболее актуальной в экономически неблагопри-

ятных районах.  Отсутствие получения  качественного образования и 

проблем со здоровьем, вызванных ранней трудовой деятельностью, 

становятся непреодолимым препятствием на пути к самостоятельной 

взрослой жизни [6]. Использование профилактических мер, препятст-

вующих вовлечению детей в раннюю трудовую деятельность, способ-

но снизить уровень работающих подростков и тем самым повысить 

качество их жизни. 
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