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Статья посвящена выявлению и анализу проблемы современного рабства в теневых

экономиках развитых и развивающихся стран мира. Авторами приводится анализ случаев

спасения людей из рабства, объясняющих причины существования данного феномена,

рассматриваются факторы, затрудняющие работу по противодействию современному

рабству. Освещается процесс борьбы с современным рабством и торговлей людьми на

национальном и межправительственном уровнях. Данная проблема обделена вниманием,

несмотря на то, что она обладает всеми чертами глобальной проблемы человечества. Авторы

ставят перед собой задачу обосновать необходимость налаживания международного

сотрудничества между максимально возможным количеством государств по всему миру, с

целью оказания помощи развивающимся странам в борьбе с современным рабством во всех

его проявлениях. Отмечается, что данный вопрос стал наиболее актуальным с возрастанием

роли глобализации в современном мире, что только усугубляет ситуацию в отношении

современного рабства. Ключевые слова
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Abstract
The article is devoted to the identification and analysis of the problem of modern slavery in

the shadow economies of developed and developing countries of the world. The authors provide

readers with the analysis of cases of people rescuing from slavery, highlighting the reasons for the

existence of this phenomenon; all factors, that impede the work of countering modern slavery, are

given as well. The process of combating modern slavery and human trafficking at the national and

intergovernmental levels is described. The problem lacks attention, although it has all characteristics
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of so-called traditional global problems of humanity. The authors are aim at rationalizing the

necessity of establishing global partnership between as many countries all over the world as possible

to help developing countries fight against modern slavery in all its manifestations. It is emphasized

that the issue has become more urgent as the increasing role of globalization in the modern world

only makes things worse in terms of modern slavery.
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Modern slavery, slavery, human trafficking, shadow economy, black market, forced labour, forced

marriage, International Labour Organization, International Organization for Migration, UN.

Введение
В современном обществе люди крайне редко вспоминают о феномене рабства.

Многие считают, что это лишь давно забытый вопрос, оставшийся где-то в США времён до

Гражданской войны. Данная проблема мало освещена средствами массовой информации и в

научной литературе. Однако изучение докладов Всемирного банка о проблеме современного

рабства в ХХ веке показало, что этот вопрос актуален и требует научного осмысления.

Гипотеза исследования: с развитием общества рабство не исчезло, а приобрело новые

формы, преобразовавшись в феномен современного рабства, борьбу с которым нужно

включить в список глобальных проблем современности. 

Исследование базируется на докладах Международной организации труда и

Международной организации по миграции: «Global estimates of modern slavery: forced labour

and forced marriage» 2017, «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour» 2014,

«Managing Risks Associated with Modern Slavery: A Good Practice Note for the Private Sector»

2018. Кроме того, проблема современного рабства гораздо серьёзнее, чем может показаться

на первый взгляд, поскольку подобная незаконная деятельность является одним из

основополагающих компонентов теневых экономик в большинстве стран мира.

Методология исследования включает анализ понятия современного рабства,

раскрытия сути изучаемого явления. Затем анализируются глобальные показатели,

используемые для выявления современного рабства, дается оценка их эффективности и

актуальности. Далее выявляются особенности современного рабства в развитых и

развивающихся странах, его региональная специфика. В заключение анализируются

существующие методы борьбы с современным рабством.
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Актуальный список глобальных проблем человечества далеко не полный.

Современное рабство, как правило, чувствует себя безнаказанно именно в наименее развитых

странах мира, правительства которых не способны самостоятельно устранить данную

проблему. К сожалению, даже в развитых странах практика создания государственных

органов по борьбе с торговлей людьми (а также с незаконной эксплуатацией) скорее

исключение из правила. Обычно в стране на данном направлении действует лишь одна

частная организация, финансирование которой сильно ограничено. Настоящая статья ставит

целью обосновать необходимость признания наличия проблемы на мировом уровне, а также

привлечь дополнительное внимание к вопросу о создании международной сети

государственных учреждений по борьбе с современным рабством.

Понятие современного рабства
Важно понимать, что традиционное рабство, как феномен нахождения одного

человека в собственности у другого человека с развитием общества стал постепенно терять

свою актуальность. В результате этого процесса данный термин стал часть нового, более

обширного понятия – современное рабство. 

Современное рабство – это так называемый зонтичный термин, включающий в себя

такие явления как рабство, принудительный или обязательный труд и торговлю людьми,

которые, в свою очередь, определены несколькими международными стандартами.1

Принудительным или обязательным трудом согласно Ст. 2 Конвенции 29

Международной Организации Труда (МОТ) 1930 года называется всякая работа или служба,

требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой

это лицо не предложило свои услуги добровольно. В этой конвенции также отмечается, что

принудительным трудом не являются работа или служба, требуемые согласно закону о

воинской службе, являющиеся частью гражданских обязанностей, требуемые вследствие

приговора, в условиях чрезвычайных обстоятельств (войны, бедствия или угрозы бедствия) и

мелкие работы общинного характера. Принудительный труд, согласно классификации МОТ,

делится на три основные категории: навязанный государством, принудительную

эксплуатацию и принудительную сексуальную эксплуатацию, навязанные частными лицами.2

1 Managing Risks Associated with Modern Slavery: A Good Practice Note for the Private Sector 2018. С. 15.
2 Конвенция N 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) "Относительно

принудительного или обязательного труда" (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной
конференции МОТ) Статья 2.
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Торговля людьми часто осуществляется с целью дальнейшего принуждения к труду и

определяется в «Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно

женщинами и детьми, и наказании за неё», принятом Организацией Объединённых Наций в

2000 году. В нём торговлей людьми называются осуществляемые в целях эксплуатации

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей различными способами

(путём угрозы силой или её применения, похищения, мошенничества, обмана и т.д.). Причём

согласие жертвы на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было

использовано любое из средств воздействия, указанных выше.3

«Конвенция о рабстве», принятая Лигой Наций в 1926 году, понимает под рабством

положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все

полномочия, присущие праву собственности.4 В «Дополнительной Конвенции об

упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» 1956 года,

которую принимала уже Организация Объединённых Наций, дополнительно вводится

понятие «лица в подневольном состоянии», то есть лица, которое находится в состоянии

долговой кабалы, крепостной зависимости, насильственного брака и т.д. Эти институты

имеют много общих черт с рабством, в первую очередь – ограничение личной свободы, из-за

чего их также включают в определение современного рабства.5

Глобальные показатели современного рабства
Согласно докладу МОТ «Глобальные оценки современного рабства: Принудительный

труд и насильственный брак», во всем мире в 2016 г. около 40,3 млн чел. либо занимались

принудительным трудом (24,9 млн), либо состояли в насильственном браке (15,4 млн). То

есть в среднем по миру на тысячу человек приходилось более 5 жертв современного рабства.

Причём 71% всех жертв составляли женщины и девушки. Большая часть эксплуатируемых

женщин и девушек были принуждены к сексуальной эксплуатации (в этой отрасли

современного рабства практически 100% занятых женского пола) и к насильственному браку

(около 84% от всех) (см. Рис. 3). Доля детей среди жертв эксплуатации очень высока –

3 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности Статья 3.

4 Конвенция о рабстве (подписана в Женеве 25 сентября 1926 года).
5 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с

рабством (принята Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 608
(XXI) Экономического и Социального Совета от 30 апреля 1956 года, и составлена в Женеве 7 сентября 1956
года).
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каждой четвёртой жертве этого явления меньше 18 лет. Особенно высока доля детей среди

состоящих в насильственном браке – практически 37% (см Рис. 4).6

Согласно данным Международной Организации по Миграции (МОМ), с 2002 по 2018

гг. наблюдалось изменение в структуре эксплуатации жертв торговли людьми (см. Рис. 1).

Во-первых, доля тех, кто был принуждён к труду, сначала выросла с 6% до 88% в 2014 году, а

затем понизилась до 14% в 2018 году. Это сопровождалось падением доли принуждённых к

сексуальной эксплуатации с 94% до 10% и последующим ростом до 86%. Аналогичным

образом изменялась и половая структура: до 2014 года росла доля мужчин, с 2014 по 2018 –

женщин. Во-вторых, с 2014 года неуклонно падает количество идентифицированных жертв

современного рабства: если в 2014 году их число составило 5486 человек, то в 2018 – всего

лишь 297 человек (см. Рис. 2).7

Региональная специфика современного рабства
Несмотря на то, что проблема современного рабства является глобальной, в разных

частях земного шара наблюдается доминирование различных его форм, а также разный

половозрастной состав жертв. В основе этого разнообразия лежат национальные,

религиозные и культурные контексты, в которых возникают такие формы социального

взаимодействия. МОТ выделяет 5 основных регионов: Африка, Америка (и Северная, и

Южная), арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, Европа и Центральная Азия. Ниже

будет приведена статистика на 2016 год.8

Пережитки рабства в некоторых странах Африки до сих пор очень сильны, что

приводит к тому, что целые семьи оказываются вынуждены работать на полях

землевладельцев за еду и жильё. Африка лидирует по подушевым показателям количества

насильственных браков и общего числа жертв современного рабства (4,8 и 7,6 жертв на

тысячу жителей соответственно). При этом, несмотря на то, что суммарный доход от

незаконной эксплуатации9 в Африке составляет 13,1 млрд долл. в год, показатель подушевого

дохода с жертвы принудительного труда самый низкий по миру – 3900 долл. в год.

В Америках подушевой показатель числа жертв современного рабства почти в три

раза ниже среднемирового (1,9 чел. на тысячу жителей) и насильственные браки почти в два
6 Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage International Labour Office (ILO),

Geneva, 2017.
7 URL: https://www.ctdatacollaborative.org/iom-data-overview (06.12.2019).
8 Profits and poverty: the economics of forced labour / International Labour Office. - Geneva: ILO, 2014.
9 Незаконная (неправомерная) эксплуатация рабочей силы – использование наёмных работников с

нарушением трудового законодательства (например, пренебрегая нормой рабочего времени в сутки,
минимальным размером оплаты труда и т.д.).

file://C:/Users/Анастасия/Desktop/MGIMO/https://www.ctdatacollaborative.org/iom-data-overview


6

раза менее распространены чем принудительный труд (0,67 и 1,28 млн соответственно). В

Латинской Америке повсеместно фиксируется набор рабочих в бедных регионах с их

дальнейшей транспортировкой для работы на плантациях или лесопилках без соблюдения

трудового законодательства. Объём получаемой таким образом подушевой ежегодной

прибыли составляет около 7500 долл. для Латинской Америки и Карибских островов и до

34800 долл. для развитых стран региона.

Отличительной чертой современного рабства в арабских странах является то, что

подавляющее большинство жертв были привезены из Азии или Африки, а не на территории

государства, где их эксплуатируют. По арабским странам существует крайне мало данных (в

этом регионе было проведено всего 2 национальных опроса), что возможно и привело к

неверной оценке масштабов распространённости тех или иных форм принудительного труда

на их территории. Тем не менее, согласно имеющейся информации, в арабских странах самое

низкое по сравнению с другими регионами абсолютное количество жертв современного

рабства (520 тыс. чел.) и средние подушевые показатели с двукратным перевесом в сторону

принудительного труда (2,2 чел. на тысячу занимаются принудительным трудом и 1,1 состоят

в насильственном браке).

На Азию и Тихоокеанский регион приходится самое большое абсолютное количество

жертв современного рабства в мире: около 16,5 млн чел. эксплуатируются в этом регионе, что

приносит «современным рабовладельцам» около 51,8 млрд долл. в год (это больше чем ВВП

половины стран мира). Подушевое количество эксплуатируемых составляет 4 чел. на тысячу

жителей, что также является самым высоким показателем по миру. Также в Азии и

Тихоокеанском регионе самое большое по сравнению с другими регионами количество

насильственных браков (8,4 млн мужчин и женщин). В Южной Азии многие безземельные

крестьяне попадают в кабальную зависимость и вынуждены трудиться за крайне низкую

заработную плату, чтобы выплатить долг с непомерно высокими процентами, что не

оставляет целым семьям возможности вырваться из этого порочного круга. То, что большая

часть принудительного труда происходит в сельском хозяйстве, объясняет крайне низкую

выручку с рабочего – около 5000 долл. в год.

В Европе и Центральной Азии низкий показатель насильственных браков, как

абсолютный, так и подушевой (340 тыс. всего и 0,4 на тысячу человек). Однако подушевой

показатель принудительного труда превышает среднемировой и составляет 3,6 чел. на

тысячу. Примерно половина жертв современного рабства в этом регионе занята в отрасли
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строительства, производства и горной добычи. Довольно-таки часто встречаются случаи,

когда злонамеренный работодатель использует трудовых мигрантов для постройки объекта, а

после завершения строительных работ, не выплатив заработной платы, вызывает полицию по

факту наличия на строительной площадке «нелегалов». Прораб даёт миграционным службам

взятку (размер которой намного меньше невыплаченных им зарплат), рабочих депортируют,

а эксплуататор значительно увеличивает свою прибыль. В этом регионе суммарная ежегодная

прибыль от принудительного труда составляет более 18 млрд долл., а подушевой годовой

доход – более 13 тыс. долл.

Пути решения проблемы современного рабства
Вторая часть доклада МОТ «Глобальные оценки современного рабства» 2017 года

описывает комплекс способов предотвращения и защиты населения планеты от современного

рабства. Эти способы делятся на три основные категории: введение ответных мер,

построение доказательной базы и международное сотрудничество и партнёрство.10

Основной ответной мерой является расширение систем социальной защиты:

государственных программ трудоустройства, защиты материнства, пособий по инвалидности,

то есть того, что могло бы предотвратить вовлечение наиболее уязвимых групп людей (детей,

женщин, людей с ограниченными возможностями и др.) в неправомерную эксплуатацию. Не

менее важным является честное и эффективное управление миграцией, поскольку почти 25%

жертв эксплуатируется за пределами своей родной страны. Очевидно, что необходимо строго

пресекать нарушения фундаментальных прав человека, в том числе и в неформальной

экономике, путём создания и постоянного совершенствования трудового законодательства.

Законодательство должно отражать половую (см. Рис. 3) и возрастную (см. Рис. 4) специфику

современного рабства, не допускать попадания людей в долговую кабалу, которая является

причиной половины случаев принудительного труда в частном секторе.

Построение доказательной базы является теоретическим фундаментом, на котором

должны строиться меры по борьбе с современным рабством. На данный момент у

международных организаций и стран, где происходит незаконная эксплуатация, крайне мало

методов получения данных, по которым можно судить о масштабах проблемы. Но уже идёт

унификация разрозненных баз данных различных государств по случаям торговли людьми и

10 Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage International Labour Office (ILO),
Geneva, 2017 С. 49-55.
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вовлечения в принудительный труд, что позволит более эффективно отслеживать глобальные

тренды и принимать адекватные ситуации решения в будущем.

Важно понимать, что многогранный феномен современного рабства не может быть

уничтожен силами национальных государств. Необходимо координированное

международное сотрудничество, которое позволит сфокусироваться на первопричинах и

последствиях этого явления. Обмен знаниями и опытом по борьбе с торговлей людьми,

финансовая и кадровая поддержка развивающихся государств, чьи жители больше всего

страдают от принудительного труда, совместная защита национальных и религиозных

меньшинств, расселённых по территории нескольких государств, как уязвимых групп – это

будущее региональной и глобальной борьбы с современным рабством.

CTDC
Общая база данных противодействия торговле людьми, или The Counter Trafficking

Data Collaborative (CTDC), была создана в ноябре 2017 г. по инициативе МОМ. Данный

проект собирает информацию по всем выявленным случаям торговли людьми и

систематизирует полученную информацию по различным критериям. База данных

сотрудничает с частными и государственными организациями по противодействию

современному рабству более чем в 150 странах. Интерактивная карта, разработанная

специалистами CTDC, позволяет установить очаги торговли людьми, а также наиболее часто

используемые маршруты перевозок, что значительно облегчает задачу правоохранительных

органов. Внешний вид карты представлен на Рисунке 5, а возможность испытать систему на

практике доступна по ссылке на официальном сайте проекта11. 

Заметим, что подобное сотрудничество, к сожалению, является лишь единичным

случаем, но несмотря на это данный проект мгновенно стал востребованным и полезным.

Подобные организации и их филиалы должны создаваться в каждой стране, чтобы процесс

передачи информации в общую базу данных был более быстрым, дешёвым и защищённым.

Например, на данный момент в России действует лишь одна организация, занимающаяся

вызволением людей из рабства, и действует она исключительно при частном

финансировании. Это негативно сказывается на эффективности и препятствует координации

действий сотрудников данной организации и представителей правопорядка. Именно по этой

причине нужно создавать национальные базы данных при поддержке государства,

11 URL: https://www.ctdatacollaborative.org/map (06.12.2019)

file://C:/Users/Анастасия/Desktop/MGIMO/https://www.ctdatacollaborative.org/map
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информацию из которых можно будет координировать с деятельностью главной базы данных

CTDC.

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что гипотеза исследования подтвердилась, и

проблема рабства не исчезла после его формальной отмены. Это явление лишь ушло в тень и

приобрело более изощрённые формы, адаптируясь под изменение законодательства и

общественного мнения. Оно укоренилось в теневой экономике современного мира, имеет

децентрализованную систему с множеством точек похищения, приобретения и

использования людей. И если с местными преступными группировками, промышляющими

незаконной эксплуатацией отчаявшихся людей, отдельные государства и способны

справиться, то для борьбы с транснациональными синдикатами, поставившими эту

омерзительную деятельность на конвейер, необходимы совместные усилия стран всего мира.

Недостаточно проводить операции по уничтожению лидеров группировок и перехватывать

партии «живого товара», хотя и это тоже необходимо. В современных реалиях важнейшим

оружием по борьбе с эксплуататорами становится донесение до людей мысли о том, что они

имеют право на труд в достойных условиях, что возможно вырваться из порочного круга

кабальной или крепостной зависимости. Женщины по всему миру должны осознать, что они -

не предмет сделки между двумя кланами, что они не обязаны быть «бонусом» к приданому

или символом примирения. Международные организации уже ведут просветительскую

деятельность в областях, где эти порочные практики ещё существуют. Перед человечеством

лежит серьёзная проблема, которая, если вовремя ей не заняться, может перерасти в

глобальный кризис.
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Рисунок 1. Доли жертв торговли людьми для сексуальной и трудовой эксплуатации за период с 2002 по 2018 год

Источник: URL: https://www.ctdatacollaborative.org/iom-data-overview

Рисунок 2. Общее число вызволенных жертв торговли людьми за год за период с 2002 по 2018 год
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Источник: URL: https://www.ctdatacollaborative.org/iom-data-overview

Рисунок 3. Современное рабство и пол жертв
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Источник: Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage International Labour Office (ILO), Geneva, 2017

Рисунок 4. Современное рабство и возраст жертв
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Источник: Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage International Labour Office (ILO), Geneva, 2017
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Рисунок 5. CTDC Global dataset – Map

Источник: The Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) // Initiative by the International Organization for Migration 2018.
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