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Предисловие

Труды Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ приросли еще одной крупной компара-
тивистской работой, которая посвящена весьма злободневной 
теме — современному рабству. Следует отметить, что для России эта 
проблема стала актуальной позже многих государств, в том числе 
считающихся демократическими и развитыми. И потому мы еще 
находимся в начале пути по её решению. В 1990-е годы в России по-
явились новые проблемы, включая и использование рабского труда, 
торговлю людьми, контрабанду мигрантов, те проблемы, с которыми 
прежде сталкивались многие страны Западной Европы и Северной 
Америки; хотя и в последних эти проблемы получили в это время, на 
рубеже XX–XXI вв., наибольшее распространение. В связи с этим 
сравнительное исследование правовых аспектов борьбы с торговлей 
людьми и современными формами рабства, проведённое сотрудника-
ми Института, можно рассматривать в качестве вклада в изучение и 
научное обоснование практики подбора и использования подходящих 
нормативных и юридико-организационных инструментов для повы-
шения эффективности борьбы в конкретных условиях с указанным 
крайне негативным явлением, включающим торговлю людьми, в том 
числе детьми, похищение людей с целью сексуальной эксплуатации, 
торговлю человеческими органами, принудительный труд, долговую 
кабалу, принудительный брак и пр.

То, что эти противоречащие гуманизму деяния в XXI в. всё еще 
остаются и даже зачастую усугубляются, свидетельствует о необхо-
димости активизировать борьбу с ними. Обратим внимание на то, 
что Международный день памяти о работорговле и её ликвидации 
(International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abo-
lition) отмечается 23 августа с 1998 г. по рекомендации 150-й сессии 
исполнительного совета ЮНЕСКО, то есть уже 20 лет. Согласно так 
называемому Глобальному индексу рабства, в современном мире 
насчитывается порядка 40,3 млн рабов1, причём возникают новые 
формы рабства. И это несмотря на то, что ещё в XIX в. были приня-
ты законодательные меры по запрещению рабства и работорговли, 
например, в 1890 г. был принят Генеральный акт (конвенция) по 

1 URL:  ht tps ://www.f reedomuni ted .org/?gc l id=CjwKCAjw4PHZBRA-
EiwAAas4ZmgKcn4U7F_ vgZCzko5sAWKwPB28uMVlOPD6WGKLzPWkqmM2Hri
FtRoC4dIQAvD_BwE741
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итогам Международной дипломатической конференции, проходив-
шей в Брюсселе годом ранее, а правовой основой борьбы с совре-
менным рабством стала на многие годы Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. Всё это создаёт солидную юридическую базу для 
современных законодателей в деле принятия новых мер по противо-
действию совершению преступлений в рассматриваемой сфере; и в 
этом направлении предпринимаются определённые шаги, в частно-
сти создание при практическом применении международных норм 
в борьбе с работорговлей мониторинговых механизмов (ГРЕТА) и др. 
Но для этого необходимо выявить суть этого непростого явления, 
включая исторические корни, что всегда важно, а также условия, 
способствующие распространению осуждённого уже давно всем ци-
вилизованным миром рабства. В этом плане предпринятое специа-
листами Института исследование позволяет, как представляется, 
лучше разобраться в разнообразном по своим формам и воздействию 
на жизнь общества явлении и выработать оптимальные юридические 
и организационные меры борьбы с ним. 

Учитывая растущие масштабы транснациональной торговли 
людьми в современных её формах, сложность отграничения её от 
рабства sensu strickto и других смежных преступлений, а также под-
чёркиваемую в международных документах необходимость ликвида-
ции принудительного труда, современного рабства, торговли людьми 
и детского труда, можно прогнозировать увеличение в данной сфере 
не только норм пресекательного характера, но и норм «мягкого пра-
ва», рассчитанного на профилактику преступности в данной сфере 
и на лучшую осведомлённость потенциальных жертв, причём с боль-
шей разработанностью связи принимаемых правовых документов 
между собой и с международными договорами, а равно принятие 
новых мер противодействия совершению преступлений в рассматри-
ваемой области. И это также становится предметом исследования 
специалистов: как практиков, так и теоретиков.

Серьёзной проблемой, на наш взгляд, при осуществлении успеш-
ного международного сотрудничества в сфере противодействия тор-
говле людьми остаётся отсутствие четких критериев понимания 
смысла и правильного соотношения понятий «рабство», «торговля 
людьми», «подневольное состояние» и иных смежных деяний. Юри-
дические критерии их разграничения не были определены в полной 
мере ни в Палермском протоколе, ни в рассматриваемых региональ-
ных международных договорах. Однако предпринимаемые в доктри-
не и практической деятельности попытки разъяснить возникающие 
проблемы свидетельствуют о том, что случаи наличия рабства следу-
ет отличать от тех случаев, когда контроль над личностью не равно-
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значен обладанию ею на основании правомочия, вытекающего из 
права собственности. Здесь вновь актуализируется вопрос научного 
осмысления рабства, работорговли и т.д., создание понятийного 
аппарата, помогающего в успешной борьбе с современным рабством 
во всех его проявлениях, учет имеющегося опыта разных стран. 
И представляемая читателю коллективная монография может стать 
серьёзным шагом в этом направлении.
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введение

Последние 200 с небольшим лет работорговля и рабство посте-
пенно и не без сопротивления выводились из жизни человечества. 
И вот, когда в конце XX в. общество практически освободилось от 
рабства, воспринимавшегося как постыдное явление, «вдруг» на 
рубеже XX–XXI вв. выяснилось, что рабство, приспособившись к 
современным условиям и в чём-то прибегнув к мимикрии, пережи-
вает своеобразный «ренессанс», что не может не вызывать озабочен-
ности как у учёных, так и у практиков. Существование рабства, пусть 
и в новых, современных формах, предполагает и работорговлю в 
форме торговли людьми. Этим и предопределена актуальность на-
стоящего исследования.

Эволюция таких явлений, как торговля людьми и рабство, в мо-
дернизирующемся мире в начале XXI в. привлекла учёных разных 
специальностей — историков, философов, юристов, политологов, 
социологов. Однако настоящее исследование носит комплексный 
характер: в нём представлены основные понятия, связанные с ука-
занными явлениями, очерк правовой истории борьбы с рабством и 
работорговлей, причём как на международном, так и на националь-
ном уровнях, современное международно-правовое регулирование 
борьбы с торговлей людьми и рабством и последовательно рассмот-
рены в сравнительно-правовом ключе (с использованием в том числе 
и российского опыта) на примере государств англосаксонской и 
романо-германской правовых семей и арабских стран внутригосу-
дарственное законодательство, противодействующее рабству и тор-
говле людьми (обращается внимание и на отражение во внутригосу-
дарственном законодательстве международных обязательств), дея-
тельность органов, осуществляющих такое противодействие, 
ответственность за совершение преступных деяний в данной сфере 
и защита жертв торговли людьми и рабства внутригосударственными 
средствами. При этом охвачены (на примере отдельных стран) все 
обитаемые континенты Земли — Европа, Азия, Африка, Америка, 
Австралия.

Преступления в сфере торговли людьми и рабства в современных 
формах связаны с другими явлениями, в том числе противоправного 
характера. Так, торговля людьми и рабство как деятельность неле-
гальная неизбежно связаны с коррупцией, используемой для того, 
чтобы, заручившись поддержкой или хотя бы «нейтральностью» и 
«близорукостью» нечистых на руку должностных лиц, обеспечить 
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прикрытие противоправных деяний. В частности, один вид преступ-
ной деятельности неизбежно привлекает к себе другие виды преступ-
ной деятельности, и эти виды преступной деятельности зачастую 
сращиваются. Для торговли людьми и рабства, осуществляемых на 
национальном, транснациональном и международном уровнях, ха-
рактерны те же тенденции, что и для коррупции, которая также 
проявляется на тех же уровнях. По замечанию Т.Я. Хаб риевой, «сов-
ременный этап развития человеческого общества характеризуется 
расширением и интенсификацией не только глобализационных про-
цессов, влекущих за собой универсализацию коррупционных пра-
ктик и методов борьбы с ними, но и процессов регионализации 
мирового пространства, которые обязывают юридическую науку 
учитывать юридико-цивилизационные особенности стран-участниц 
того или иного интеграционного объединения, предлагая согласо-
ванные правовые решения»1. По сути то же самое относится и к 
торговле людьми и рабству. Таким образом, данная монография 
продолжает исследование явлений, связанных с коррупцией, хотя и 
имеющих также самостоятельное значение. Тем самым расширяется 
круг комплексных исследований Института.

Универсализация характерна не только для негативных явлений 
(таких, как коррупция), но и для позитивных, в определённом смы-
сле противостоящих коррупции. Т.Я. Хабриева и В.М. Лебедев об-
ращают внимание на то, что «происходящие в мире процессы уни-
фицирующего, глобализационного характера также оказывают су-
щественное влияние на право и правосудие, обусловливая в том 
числе распространение процессов правовой конвергенции и интеграции 
моделей правосудия»2. Очевидно, что исследование правосудия акту-
ально для изучения торговли людьми и рабства.И наоборот, процес-
сы конвергенции, интеграции и интернационализации в сфере пра-
восудия позволяют дать достойный ответ на вызовы, бросаемые 
международной и трансграничной преступностью, в том числе в 
сфере торговли людьми и рабства.

Вместе с тем такие явления, как торговля людьми и рабство, свя-
заны с феноменом миграции (как внутригосударственной, так и 

1 Хабриева Т.Я. Роль юридической науки в противодействии коррупции в совре-
менной России (вместо введения) // Противодействие коррупции: новые вызо-
вы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А.Чиханчин и др.; отв. ред. 
Т.Я. Хабриева. М.: ИЗиСП, 2016. С. 34.

2 Хабриева Т.Я., Лебедев В.М. Взгляд в будущее (вместо заключения) // Правосудие 
в современном мире: монография / В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов 
и др.; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2017. 
С. 776.
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трансграничной). В отличие от коррупции миграция сама по себе не 
является преступным явлением, хотя в общем потоке мигрантов есть 
нелегальные мигранты (как нелегальные иммигранты, так и неле-
гальные эмигранты), известен и такой феномен, как контрабанда 
мигрантов. В Институте миграция и её правовое регулирование из-
учались и изучаются1. Настоящая монография посвящена явлениям, 
соприкасающимся и пересекающимся с миграцией. Тем самым Ин-
ститут в форме представляемой на суд читателя коллективной моно-
графии и в этом направлении расширяет спектр своих исследований.

С точки зрения доктринальных подходов представляется необхо-
димым разобраться в общих тенденциях и особенностях современных 
юридико-технических и юридико-организационных механизмов 
противодействия торговли людьми и рабству. Сами по себе тенден-
ции носят противоречивый характер, что и требует дискуссионной 
постановки ряда вопросов.

1 См.: Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. М., 2008
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глава I.  
основные Понятия и история заПрета 

торговли людьми... и отмены рабства

§ 1. основные Понятия

Вводные замечания. Прежде всего необходимо разобраться в по-
нятиях феноменов, которые лежат в основе настоящего исследова-
ния. Поскольку монография посвящена исследованию правовых 
проблем противодействия торговле людьми и связанным с ними 
явлениям, то и интерес представляют в первую очередь юридические 
определения понятий. Работорговля, представляющая собой торгов-
лю людьми, связана с рабством.

Понятие рабства. В настоящее время классические юридические 
определения рабства и работорговли содержатся в Конвенции о раб-
стве 1926 г. (вступила в силу 9 марта 1927 г., а документ о присоеди-
нении СССР к Конвенции депонирован Генеральному секретарю 
Организации Объединённых Наций 8 августа 1956 г.). Данная Кон-
венция подробно рассматривается в гл. II, однако представляется 
необходимым исследовать понятия рабства и работорговли. Итак, 
согласно ч. 1 ст. 1 Конвенции, «под рабством понимается положение 
или состояние лица, в отношении которого осуществляются неко-
торые или все полномочия, присущие праву соб ствен нос ти»1. Данное 
определение взято из базы данных ООН, которая должна содержать 
официальные тексты международных документов на официальных 
языках ООН. Несмотря на то что рассматриваемая Конвенция была 
принята и вступила в силу до создания ООН в рамках Лиги Наций, 
в которой русский язык не имел официального статуса, в настоящее 
время Конвенция является составной частью корпуса правовых актов 
ООН и должна быть адекватно представлена на всех официальных 
языках. Тем не менее текст данной Конвенции, опубликованный на 
русском языке в нашей стране2, несколько отличается от приведён-
ного выше. Даже редакция названия акта несколько иная — Конвен-
ция относительно рабства. Рассмотрение особенностей формулиро-

1 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery 
(дата обращения: 27 апреля 2018 г.).

2 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых 
СССР с иностранными государствами. Вып. XVII и XVIII: Действующие договоры, 
соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1955 г. и 31 декабря 
1956 г. // Министерство иностранных дел СССР. М., 1960. С. 274–279.
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