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Основное назначение личных прав 
заключается в том, чтобы, во-первых, га-
рантировать человеческую жизнь и обе-
спечить защиту от всяких форм насилия, 
жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения; во-вторых, лич-
ные права и свободы индивидуализируют 
гражданина, обеспечивают ему гарантии 
личной неприкосновенности и невмеша-
тельства в частную и семейную жизнь; 
в-третьих, с помощью личных прав гаран-
тируется индивидуальная свобода, т. е. 
возможность беспрепятственного выбора 
различных вариантов поведения в сфере 
национальных, нравственно-этических, 
религиозных и других отношений, где 
индивид выступает не как труженик или 

общественно-политический деятель, а 
как биосоциальное существо. Они явля-
ются естественными и неотъемлемыми, 
принадлежат каждому человеку незави-
симо от его гражданства, национальной 
и иной принадлежности.

Важной конституционной гарантией 
защиты достоинства личности является 
содержащийся в ч. 2 ст. 21 Конституции 
Российской Федерации запрет подвер-
гать человека «пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению или нака-
занию».

Профилактика представляет собой 
деятельность по устранению, нейтрали-
зации или ослаблению криминогенных 
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Статья посвящена проблеме профилактики использования рабского 
труда и торговли людьми в XXI веке.

Свобода является важнейшим благом, естественным и неотъемле-
мым правом каждого человека. Это положение стало фундаментальным 
принципом современного международного права. Мировое сообщество 
уделяет большое внимание охране личной свободы человека.

В настоящее время использование рабского труда и торговля людьми 
стали серьезной социальной и правовой проблемой и для России.

Автором подчеркнуто, что профилактика представляет собой деятель-
ность по устранению, нейтрализации или ослаблению криминогенных 
факторов, порождающих торговлю людьми или способствующих ей.
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The article is devoted to the problem of prevention of use of a slave labor 
and human trafficking in the XXI century.

Freedom is an essential benefit, natural and inalienable right of every per-
son. This situation has become a fundamental principle of modern international 
law. The international community has paid great attention to the protection of 
personal freedom.

At present the use of a slave labor and human trafficking became a serious 
social and legal problem in Russia.

The author underlines that prevention represents activities for elimination, 
neutralization or weakening of the criminogenic factors generating human traf-
ficking or promoting it.
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факторов, порождающих торговлю людь-
ми или способствующих ей.

Протоколом ООН по предупреждению, 
запрещению и наказанию актов торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, 
определено, что «государства должны 
внедрить комплексные программы и меры 
по профилактике торговли людьми»1.

Данным протоколом предусмотрены 
следующие меры профилактики: инфор-
мационные кампании в средствах массо-
вой информации; социальные и экономи-
ческие инициативы по профилактике и 
предотвращению торговли людьми; шаги 
по уменьшению факторов, создающих 
уязвимость социальных групп, особенно 
женщин и детей.

Указанные меры представляют собой 
необходимые превентивные действия, 
которые государство должно предпри-
нять как часть международных обяза-
тельств. Соответственно, бездействие 
государства в области профилактики 
использования рабского труда и торгов-
ли людьми представляет собой наруше-
ние обязательств государства в области 
международного законодательства. При 
этом важно принимать профилактические 
меры в отношении торговли людьми как 
с целью сексуальной, так и трудовой и 
других форм эксплуатации. Кроме того, 
необходимо учитывать, что различные 
виды торговли людьми и эксплуатации 
человека предполагают распростране-
ние профилактических мероприятий на 
разные группы риска.

Таким образом, можно выделить сле-
дующие формы профилактики использо-
вания рабского труда и торговли людь-
ми:

1. Повышение осведомленности и зна-
ний по проблеме использования рабского 
труда и торговли людьми.

В целях реализации данной формы 
профилактики необходимо:

— распространение знаний о про-
блеме использования рабского труда и 
торговли людьми на различные целевые 
группы: население в целом, группы ри-
ска (к их выбору необходимо относиться 
особенно тщательно — учитывать разные 
контингенты населения, подвергающиеся 
разным формам эксплуатации и торговли 
людьми), специалисты образовательных 
учреждений, учреждений здравоохране-
ния, правоохранительные органы. Целью 
данных программ является формирова-
ние гражданской позиции нетерпимости 
по отношению к эксплуатации человека и 
сделкам с людьми, выявление жертв;

— информирование населения, име-
ющего миграционные цели, о возможно-

стях легальной и защищенной миграции, 
о рисках нелегальной миграции (в част-
ности, о риске незаконной занятости и 
трудовой эксплуатации);

— развитие просветительской дея-
тельности, связанной с профилактикой 
использования рабского труда и торгов-
ли людьми, в образовательных учрежде-
ниях;

— разработка методологий монито-
ринга и оценка эффективности инфор-
ма ционных кампаний с целью их сво-
евременной актуализации с учетом 
потреб ностей граждан и изменений в за-
конодательстве;

— проведение тренингов для спе-
циалистов: сотрудников правоохрани-
тельных органов (по методам выявления 
преступлений, правилам идентификации 
и обращения с жертвой), работников со-
циальных служб (специфика психоло-
гического состояния жертвы, помощь 
жертвам, профилактика, идентификация 
жертв), представителей органов системы 
МИД, миграционных и пограничных вла-
стей, миграционных служб, администра-
ций области, педагогов.

2. Профилактика виктимного поведе-
ния потерпевших.

Суть этого направления заключается в 
том, что необходимая профилактическая 
работа должна проводиться не только с 
потенциальными правонарушителями, 
но и с потенциальными потерпевшими — 
людьми, чье поведение, образ жизни, се-
мейное положение и род занятий создают 
для них повышенный риск стать жертвой 
преступного посягательства. Профилак-
тика виктимного поведения потерпевше-
го должна реализовываться совместными 
усилиями правоохранительных структур и 
неправительственных организаций.

3. Профилактическая работа с лица-
ми, склонными к совершению такого пре-
ступления, как использование рабского 
труда и торговля людьми.

При осуществлении такой работы не-
обходимо, в первую очередь, исходить из 
корыстной направленности рассматри-
ваемого вида преступной деятельности. 
Поэтому наиболее эффективными будут 
меры, осуществление которых сделает 
экономически невыгодной рабство в ка-
честве вида преступного бизнеса.

4. Устранение коренных причин раб-
ства и торговли людьми.

Среди вероятных перспектив возмож-
ны следующее:

— создавать возможности для вре-
менного трудоустройства уязвимых групп 
(например, проведение программ тре-
нингов по профессиональным навыкам), 
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развития предпринимательских качеств, 
способствовать организации малого биз-
неса, обучению прикладным специально-
стям востребованным рынком;

— обеспечивать помощь в трудо-
устройстве граждан, отнесенных к груп-
пе риска;

— вернувшимся жертвам предостав-
лять доступ к трудовой деятельности, что-
бы предотвратить повторное попадание к 
торговцам;

— разрабатывать и внедрять програм-
мы, направленные на сдерживание наси-
лия против женщин, в частности домаш-
него и сексуального насилия;

— содействовать снижению спроса на 
неформальный, социально незащищен-
ный труд со стороны теневого сектора 
экономики.

5. Поддержка и развитие неправитель-
ственных организаций, деятельность ко-
торых ориентирована на профилактику 
торговли людьми и использования раб-
ского труда.

Обозначенная актуальность проблем 
профилактики использования рабского 
труда и торговли людьми подчеркивает 
необходимость принятия на законода-
тельном уровне Программы действий 
против использования рабского труда 
и торговли людьми. Причем подобные 
программы могут содержать как общие 
принципы работы по профилактике, так 
и учитывать и региональную специфику. 
Для разработки данной программы не-
обходимо создать межведомственную 
рабочую группу с участием представи-
телей ключевых ведомств и неправи-

тельственных организаций, занимаю-
щихся вопросами рабства и торговли 
людьми.

В сфере эффективной борьбы с транс-
национальной международной преступ-
ностью основополагающую роль играют 
международное сотрудничество и меж-
ведомственное взаимодействие между 
органами исполнительной власти (в том 
числе правоохранительными органами) 
тех или иных государств.

Указанная деятельность регламен-
тируется международными актами о 
взаимной правовой помощи и правовых 
отношениях2, в том числе и по уголов-
ным делам между государствами, как в 
двустороннем, так и в многостороннем 
порядке. К указанным международным 
актам можно отнести: конвенции, согла-
шения, договоры, меморандумы о наме-
рениях и др3.

Кроме того, особое место занимают 
международные договоры межведом-
ственного характера, которые необходи-
мы для того, чтобы федеральные органы 
исполнительной власти осуществляли 
эффективное взаимодействие с соответ-
ствующими органами государственной 
власти зарубежных стран. Министерства 
и ведомства также заключают между-
народные договоры межведомственно-
го характера4 в целях конкретизации 
международно-правовых обязательств, 
взятых в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации, 
заключенных как от имени Российской 
Федерации, так и от имени Правитель-
ства Российской Федерации.
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4. Правовой основой этих отношений являются Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 
одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с 
другой, вступившее в силу 1 декабря 1997 года и Коллективная стратегия Евро-
пейского Союза в отношении Российской Федерации, принятая 4 июня 1999.
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