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Глобальные оценки, касающиеся современного рабства: 
принудительный труд и принудительный брак

Современное рабство в корне противоречит социальной справедливости и устойчи-
вому развитию. Согласно «Глобальным оценкам за 2021 год», в любой отдельно 
взятый день в мире насчитывается 50 миллионов человек, находящихся в современ-
ном рабстве – либо их заставляют трудиться против их воли, либо они состоят в 
браке, в который их вынудили вступить. Нетрудно подсчитать, что речь идут о почти 
каждом 150-м жителе планеты. По тем же оценкам, в современное рабство попадают 
отнюдь не на временной основе: вырваться из принудительного труда порой не 
удается годами, а принудительный брак чаще всего означает пожизненный приго-
вор. И как ни печально, ситуация не улучшается. «Глобальные оценки за 2021 год» 
свидетельствуют, что с 2017 года, когда было опубликовано предыдущее исследова-
ние, число мужчин, женщин и детей, принужденных к труду или вступлению в брак, 
выросло на миллионы. 

Приняв Цели в области устойчивого развития (ЦУР), мировое сообщество обязалось 
к 2025 году покончить с современным рабством детей, а к 2030 году искоренить это 
явление полностью (Задача 8.7). В настоящем докладе подчеркивается масштаб 
проблем, которые мировому сообществу необходимо решить за короткий срок, оста-
ющийся на выполнение этих серьезнейших задач. 

Множественные кризисы последних лет, связанные с пандемией COVID-19, воору-
женными конфликтами, изменением климата, привели к беспрецедентным сбоям в 
области занятости и образования, росту масштабов крайней нищеты, вынужденной 
и небезопасной миграции, заметному притоку сообщений о гендерном насилии. Все 
это повышает риск распространения современного рабства во всех его формах. Как 
обычно, под ударом оказываются прежде всего те, кто уже находится в наиболее 
уязвимом положении, - в том числе бедняки и социально отчужденные группы, 
работники неформальной экономики, нелегальные и соответственно незащищен-
ные трудовые мигранты, люди, подвергающиеся дискриминации.

Мировому сообществу необходимо безотлагательно собрать всю волю и необходи-
мые ресурсы, чтобы преодолеть эти препятствия и вернуть в нужное русло борьбу за 
искоренение современного рабства. Обещаний и заявлений о благих намерениях 
недостаточно. И хотя основная ответственность за перемены лежит на правитель-
ствах стран мира, здесь не обойтись без участия всего общества. Важную роль в этом 
процессе могут сыграть социальные партнеры, участники социальной и солидарной 
экономики, предприятия, инвесторы, объединения пострадавших, гражданское 
общество и многие другие. Существенным вкладом в успех станет техническое 
сотрудничество и содействие со стороны учреждений ООН, других многосторонних и 
двусторонних организаций, международных неправительственных организаций и 
других объединений. Необходимой основой для выработки долгосрочных и согласо-
ванных решений проблем, связанных с современным рабством, служит социальный 
диалог. 

Оценки глобального и регионального характера, представленные в настоящем 
докладе, были подготовлены Международной организацией труда (МОТ), правоза-
щитной организацией Walk Free и Международной организацией по миграции 
(МОМ). Работа велась на основе совместно выработанной методики, кратко изло-
женной в Приложении и подробно описанной в методическом докладе, подготовлен-
ном одновременно с «Глобальными оценками за 2021 год». Как и в случае с глобаль-
ными оценками за 2016 год, расчеты за 2021 год велись с использованием самых 
разных источников данных, поскольку найти достаточно надежный единый источ-
ник не представляется возможным. Основными источниками послужили данные 
репрезентативных в национальном масштабе обследований домохозяйств – 68 из 
них были посвящены принудительному труду, 75 – принудительным бракам, - 
совместно проведенных МОТ и Walk Free, а также Объединенная база данных по 
торговле людьми (CTDC), в которой содержатся обезличенные данные о жертвах 
торговли людьми, собранные МОМ и ее партнерами в процессе организации необхо-
димой им защиты и помощи. 
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Обзор основных выводов
В соответствии с определением, принятым для настоящего доклада, современное 
рабство включает два основных понятия – принудительный труд и принудительный 
брак. Оба относятся к ситуациям, связанным с эксплуатацией человека, лишенного 
путем угроз, насилия, принуждения, обмана, произвола или других форм принужде-
ния возможности отказаться или уйти.

Беда под названием «современное рабство» ни в коей мере не стала достояни-
ем истории.  Согласно «Глобальным оценкам за 2021 год», в любой отдельно взятый 
день в мире насчитывается 49,6 миллиона человек, находящихся в современном 
рабстве – либо их заставляют трудиться против их воли, либо они состоят в браке, в 
который их вынудили вступить. 27,6 миллиона жертв современного рабства вынуж-
дены заниматься принудительным трудом, 22 миллиона состоят в принудительном 
браке.  

Принудительный труд

В соответствии с Конвенцией МОТ 1930 года о принудительном труде (№ 29)1, прину-
дительный труд – это «всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под 
угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило 
своих услуг добровольно». 

Принудительным трудом в любой отдельно взятый день в мире занято 27,6 
млн человек. Это означает, что 3,5 человека из каждой тысячи жителей планеты 
трудится по принуждению. 11,8 миллиона из общего числа занятых принудительным 
трудом составляют женщины и девушки. Более 3,3 миллиона среди тех, кто трудится 
по принуждению, - дети.  

За последние годы масштабы использования принудительного труда выросли. 
Простое сравнение глобальных оценок за 2016 и 2021 годы говорит о том, что за этот 
период число людей, занятых принудительным трудом, увеличилось на 2,7 миллио-
на. Соответственно выросла и распространенность принудительного труда - с 3,4 до 
3,5 человек на тысячу. Рост числа людей, которые трудятся по принуждению, цели-
ком связан с принудительным трудом в частном секторе экономики, где он использу-
ется как в форме принудительной сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, 
так и в других секторах.

Первые месяцы пандемии COVID-19 были отмечены многочисленными 
сообщениями о связанном с кризисом использовании принудительного труда. 
Вызванное пандемией падение доходов привело к росту задолженности работников 
и соответственно долговой кабалы,  которой оказывались некоторые из них ввиду 
отсутствия официальных каналов кредитования. Для многих работников кризис 
обернулся ухудшением условий труда, и в ряде случаев это также вело к принуди-
тельному труду. При этом мало что известно о том, как риск принудительного труда 
изменился в последующий период, когда в большинстве стран прекратились повсе-
местные  остановки предприятий, а мировая экономика начала понемногу восста-
навливаться. В этом плане существует немало поводов для беспокойства. Как считает 
Всемирный банк, масштабы крайней нищеты – а это важный показатель риска 
принудительного труда – по-прежнему существенно превосходят допандемийный 
уровень2, а по данным МОТ, восстановление занятости в значительной части стран 
затормозилось.3       

Основные положения
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В мире нет ни одного региона, где не практиковался бы принудительный труд. 
Более половины тех, кто им занят (15,1 млн), проживает в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, далее следуют Европа и Центральная Азия (4,1 млн), Африка (3,8 млн), Аме-
риканский континент (3,6 млн) и арабские государства (0,9 млн). Но этот рейтинг 
выглядит совсем иначе, если людей, работающих по принуждению, считать в 
пропорции к численности населения. В этом варианте больше всего принудитель-
ный труд распространен в арабских государствах (5,3 на тысячу жителей), далее идут 
Европа и Центральная Азия (4,4 на тысячу), Американский континент и Азиатско-Ти-
хоокеанский регион (по 3,5 на тысячу), Африка (2,9 на тысячу). 

Принудительный труд – проблема, не зависящая от уровня богатства страны. 
Более половины всех случаев использования принудительного труда приходятся на 
страны с уровнем дохода выше среднего или высоким. Если считать в пропорции к 
численности населения, то она наиболее высока в странах с низким уровнем дохода 
(6,3 на тысячу жителей), а следом идут страны с высоким уровнем дохода (4,4 на 
тысячу).  

Чаще всего принудительный труд практикуется в частном секторе экономики. 
На частные структуры приходится 86 процентов всех случаев использования прину-
дительного труда: 23 процента из них относится к сексуальной эксплуатации в 
коммерческих целях, 63 процента – к другим секторам. Оставшиеся 14 процентов тех, 
кто занят принудительным трудом, делают это по принуждению государства.

В частном секторе принудительный труд применяется практически во всех 
сферах экономики. Большинство взрослых работников, занятых принудительным 
трудом (87 процентов), приходится на пять секторов: сферу услуг (не считая домаш-
него труда), обрабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство 
(не считая рыболовства) и домашний труд. Доли остальных секторов меньше, но и 
там речь идет о сотнях тысяч людей. Сюда относятся взрослые работники, занятые 
добычей полезных ископаемых или другой работой в шахтах и карьерах, рыбаки, 
которых удерживают в качестве подневольных работников на борту рыболовных 
судов, люди, которых заставляют заниматься попрошайничеством или противоза-
конной деятельностью. 

Структура рабочей силы, занятой принудительным трудом, во многом отлича-
ется от общей структуры трудовых ресурсов. Среди тех, кто трудится по принужде-
нию, намного больше мигрантов, чем в составе трудовых ресурсов в целом. По срав-
нению с общим составом рабочей силы среди работников, занятых принудительным 
трудом, больше и мужчин. Люди, работающие по принуждению, чаще работников, 
составляющих трудовые ресурсы в целом, трудятся в обрабатывающей промышлен-
ности и намного чаще – в строительстве. При этом в сфере услуг и сельском хозяйстве 
они, наоборот, встречаются реже. 

Людей, вовлеченных в принудительный труд, работать помимо их воли 
заставляют самыми разными способами. Наиболее распространенная форма 
принуждения, с которой сталкивается 36 процентов работников, занятых принуди-
тельным трудом, - систематическая и преднамеренная невыплата заработной платы, 
к которой недобросовестные работодатели прибегают, чтобы заставить людей 
держаться за свои рабочие места из страха потерять начисленный заработок. Далее 
следует злоупотребление беззащитным положением работников в форме угрозы 
увольнения – с подобным сталкивался каждый пятый из тех, кто занят принудитель-
ным трудом. Не столь распространены, но несомненно заслуживают внимания более 
жесткие формы принуждения – такие как принудительное заключение, физическое и 
сексуальное насилие, отказ в удовлетворении основных потребностей.   

Основные положения
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Принудительный труд в частном секторе имеет существенное гендерное изме-
рение. Среди тех, кто им занят, женщины гораздо чаще мужчин работают по дому, в 
то время как в строительной отрасли, наоборот, заметно преобладание мужчин. 
Женщин чаще принуждают к труду путем невыплаты заработной платы и злоупотре-
бления их беззащитным положением, мужчин – угрозами насилия и денежными 
штрафами. Женщины чаще мужчин подвергаются физическому и сексуальному 
насилию, а также угрозам в отношении их родных. 

Трудовые мигранты в больше степени, чем остальные работники, подвержены 
риску вовлечения в принудительный труд. Среди взрослых трудовых мигрантов 
процент работающих по принуждению в три с лишним раза выше, чем среди осталь-
ных взрослых работников. Эти данные говорят о том, что там, где трудовые мигранты 
не защищены законом и лишены возможности осуществлять свои права, где мигра-
ция не упорядочена или плохо регулируется, где применяется  несправедливая и 
безнравственная практика найма, мигранты могут оказаться под угрозой принужде-
ния к труду.  

В каждый конкретный момент времени порядка 6,3 миллиона человек подвер-
гаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Здесь гендерная 
принадлежность – основной определяющий фактор: почти четверо из каждых пяте-
рых оказавшихся в такой ситуации – девушки и женщины.    

Особо остро стоит вопрос о трагедии вовлеченных в принудительный труд 
детей. Принудительным трудом занято в общей сложности 3,3 миллиона детей, что 
составляет около 12 процентов всех, кто трудится по принуждению. С учетом нехват-
ки данных эти цифры, сами по себе тревожные, могут оказаться лишь верхушкой 
айсберга. Принудительный детский труд – одна из составляющих детского труда4, с 
которым международное сообщество, поставив перед собой задачу 8.7 в рамках 
Целей в области устойчивого развития, обязалось покончить к 2025 году. 

Принудительный детский труд используется в самых разных отраслях и секто-
рах экономики. Более половины детей, занятых принудительным трудом, подверга-
ются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.5 Среди многих других секто-
ров, где используется принудительный детский труд, можно назвать домашний труд, 
сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность. Согласно качественным 
отчетам, нередко дети подвергаются принуждению и злоупотреблениям в жестких 
формах, включая похищение, введение наркотиков, удержание в изоляции, обман, 
манипулирование долгами. Некоторые из наиболее вопиющих злоупотреблений 
совершаются в условиях вооруженных конфликтов.    

Согласно «Глобальным оценкам за 2021 год», в каждый конкретный момент 
времени трудиться по принуждению со стороны государства вынуждено 3,9 
миллиона человек. Более трех четвертей всех, кто занят принудительным трудом, 
навязанным государственными властями, составляют мужчины, 8 процентов - дети. 
Более половины (55 процентов) всех таких случаев связаны с той или иной формой 
злоупотребления принудительным трудом в местах заключения, 27 процентов – со 
злоупотреблением воинской повинностью, 17 процентов – с принудительным 
трудом в интересах экономического развития либо с работой, выходящей за рамки 
обычных гражданских обязанностей. 

Основные положения
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Принудительный брак

Принудительный брак – явление сложное и имеющее ярко выраженный гендерный 
характер. Хотя к вступлению в брак принуждают и мужчин, и юношей, по большей 
части это происходит с женщинами и девушками. Принудительные браки имеют место 
во всех регионах планеты и затрагивают самые разные этнические, культурные, рели-
гиозные группы. Многочисленные факторы, которыми обусловлены принудительные 
браки, тесно связаны с устоявшимися патриархальными отношениями и обычаями и 
во многом зависят от конкретных условий.   

В общемировом плане число мужчин, женщин и детей, живущих в принудитель-
ном браке, увеличилось. В любой отдельно взятый день 2021 года в мире, по оценкам, 
насчитывалось 22 миллиона человек, живущих в принудительном браке. Это на 6,6 
миллиона больше, чем по глобальным оценкам за 2016 год, а распространенность 
принудительных браков соответственно выросла с 2,1 до 2,8 на тысячу человек.  

Принудительные браки практикуются во всех регионах мира. Почти две трети 
всех состоящих в принудительном браке, или порядка 14,2 миллиона человек, прожи-
вает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее следуют Африка (14,5 процента, или 3,2 
млн) и Европа и Центральная Азия (10,4 процента, 2,3 млн). В пересчете на численность 
населения каждого региона принудительные браки больше всего распространены в 
арабских государствах (4,8 на тысячу жителей), на втором месте Азиатско-Тихоокеан-
ский регион (3,3).  

Более двух третей вступающих в брак по принуждению – женщины. Число 
женщин и девушек, столкнувшихся с этим явлением, оценивается в 14,9 миллиона. Но 
хотя большинство среди тех, кто состоит в принудительном браке, составляют именно 
они, принуждению к вступлению в брак подвергаются и мужчины, и юноши. 

Трое из каждых пятерых, состоящих в принудительном браке, проживают в стра-
нах с уровнем дохода ниже среднего; но и более благополучные страны от этого 
явления не избавлены: 26 процентов принудительных браков приходится на страны с 
высоким уровнем дохода или уровнем дохода выше среднего. 

Подавляющее большинство принудительных браков заключается по настоянию 
родных. Большинство людей, рассказывающих об обстоятельствах вступления в 
принудительный брак, были принуждены к этому родителями (73 процента) или други-
ми родственниками (16 процентов).  

Половина вступающих в принудительный брак делают это под воздействием 
эмоциональных угроз или словесных оскорблений. Сюда относятся, помимо проче-
го, эмоциональный шантаж – например, угрозы родителей нанести себе вред или 
утверждения о том, что репутации семьи будет нанесен непоправимый ущерб, - а также 
угроза разрыва с родными. На втором месте среди способов принуждения к браку нахо-
дятся физическое или сексуальное насилие либо угроза насилия (19 процентов).  

Человек, принужденный к вступлению в брак, сталкивается с риском подвер-
гнуться сексуальной эксплуатации и насилию, оказаться в роли прислуги, быть 
вовлеченным в иные формы принудительного труда как у себя в доме, так и за 
его стенами. Женщины чаще, чем мужчины, сообщают о том, что супруг или его семья 
заставляют их выполнять ту или иную работу. 

Пандемия COVID-19 лишь усилила основные факторы, способствующие совре-
менному рабству во всех его формах, включая принудительный брак, который 
нередко связан с экономическими тяготами. Повсеместно вызванная пандемией 
социально-экономическая нестабильность привела к росту безработицы в мире, увели-
чению задолженности, а также впервые за два десятилетия к расширению масштабов 
крайней нищеты. Учитывая, что имеющиеся данные лишь частично отражают послед-
ствия пандемии, можно предположить, что приведенные в докладе оценки этих 
последствий не дают полного представления об их масштабах.      

Основные положения
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Искоренение современного рабства: курс на 2030 год
Тому, что с современным рабством до сих пор не покончено, не может быть оправда-
ний. Мы можем и должны действовать эффективнее. Вопрос не в том, что мы не знаем, 
что делать. В борьбе с современным рабством накоплен существенный и непрерывно 
растущий опыт разработки стратегии и программ, способный послужить важнейшим 
ориентиром на будущее. Кроме того, на фоне общего роста распространения совре-
менного рабства упускается из вида немало конкретных ситуаций, в которых его 
удалось заметно потеснить и которые дают дополнительные ключевые сведения о том, 
какие политические решения необходимы для продвижения вперед. Необходимую 
нормативную базу для противодействия современному рабству обеспечивают между-
народные правовые акты.6 

Вот некоторые приоритетные политические задачи противодействия принудительно-
му труду и принудительным бракам на период до 2030 года, когда с современным 
рабством должно быть покончено.  

Принудительный труд

 

Соблюдение права работников на объединение и ведение коллективных 
переговоров – непременное условие построения мира, в котором не будет прину-
дительного труда. Эти основополагающие трудовые права позволяют работникам 
коллективно отстаивать свои общие интересы и с помощью коллективных перего-
воров добиваться безопасных и достойных условий труда, тем самым создавая 
рабочие места, на которых нет места принудительному труду, и делая самих работ-
ников неуязвимыми перед лицом сопряженных с ним рисков. Обеспечение этих 
прав – необходимое условие социального диалога, который в свою очередь играет 
важнейшую роль в поисках долгосрочных, согласованных решений проблем, 
связанных с принудительным трудом. В настоящее время значительная часть 
работников в мире и подавляющее большинство работников неформальной 
экономики, как мигрантов, так и местных граждан, возможности коллективно и 
репрезентативно выражать свое мнение не имеют.   

Распространение социальной защиты, включая ее минимальные уровни, 
на всех работников и членов их семей. Это способствовало бы уменьшению 
социально-экономической уязвимости, во многом создающей питательную 
среду для принудительного труда, и обеспечило бы работникам базовые гаран-
тии дохода, позволяющие им отказываться от унизительных предложений 
работы и покидать рабочие места такого рода. Первостепенная задача – распро-
странение социальной защиты в неформальной экономике. Кроме того, соци-
альной защитой на инклюзивной, справедливой, неизбирательной основе 
должны быть обеспечены мигранты. 

Обеспечение справедливого и отвечающего этическим нормам порядка 
найма, при котором работники в процессе приема и распределения на работу 
были бы ограждены от злоупотреблений и мошенничества, в том числе от граби-
тельских комиссионных и сопутствующих расходов, со стороны недобросовестных 
агентств по трудоустройству и посредников. Согласно глобальным оценкам, во 
многих случаях можно проследить связь между принудительным трудом и злоупо-
треблениями, допущенными на стадии трудоустройства работников. 

Расширение сферы охвата и возможностей государственных органов инспек-
ции труда с тем, чтобы они могли выявлять и пресекать нарушении трудового 
законодательства на той стадии, когда они еще не переросли в принуждение к 
труду, разъяснять опасности принудительного труда и обязательства работодате-
лей по соблюдению соответствующих норм, своевременно выявлять и отмечать 
фактические случаи использования принудительного труда. Первостепенная 
задача – распространение сферы действия органов инспекции труда на нефор-
мальную экономику. 

Основные положения
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Обеспечение защиты людям, освободившимся от принудительного труда, за 
счет неотложной помощи, реабилитации, долгосрочных устойчивых решений, 
позволяющим им успешно прийти в себя и избежать повторных злоупотреблений. 
Особое внимание при этом следует уделять детям, мигрантам и жертвам торговли 
людьми с целью принуждения к труду. Несмотря на прогресс в этом направлении, 
выявлять и направлять в службы, обеспечивающие комплексную защиту, пока 
удается лишь небольшую часть тех, кто стал жертвой принудительного труда и 
торговли людьми. 

Обеспечение людям, освободившимся от принудительного труда, доступа к 
правовой защите с тем, чтобы помочь им получить компенсацию за последствия 
принуждения к труду и вернуться к нормальной жизни. Речь, в частности, идет о 
возмещении ущерба – как материального (расходы на лечение, невыплаченный 
заработок, юридические издержки, потеря фактических и потенциальных доходов), 
так и морального (страдания, эмоциональный стресс).В настоящее время компен-
сацией или иными формами правовой защиты удается воспользоваться лишь 
очень немногим из жертв принудительного труда и торговли людьми. 

Обеспечение надлежащего правоприменения с тем, чтобы виновные были 
привлечены к ответственности, а потенциальные нарушители отказались от мысли 
о совершении такого преступления, как принуждение к труду. По статистике, коли-
чество связанных с принудительным трудом и торговлей людьми дел, по которым 
открывается судебное расследование, по-прежнему невелико, а приговоры по 
таким делам ввиду ограниченных возможностей для надлежащего разбиратель-
ства и уголовного преследования выносятся крайне редко.

Снижение уязвимости мигрантов в отношении принудительного труда и 
торговли людьми с целью принуждения к труду. Хотя чаще всего миграция 
носит добровольный характер и в целом приносит пользу отдельным лицам и 
обществу, глобальные оценки говорят о том, что в отсутствие правовой защиты или 
возможности реализации своих прав мигранты могут подвергаться повышенному 
риску оказаться жертвами принудительного труда и торговли людьми. Проведение 
на национальном уровне политики, обеспечивающей соблюдение прав всех 
мигрантов независимо от их миграционного статуса на всех стадиях процесса 
миграции, и внедрение соответствующих нормативно-правовых баз – неотложная 
необходимость.    

Внимание к детям, вынужденным заниматься принудительным трудом. На 
выявление и защиту детей, вынужденных заниматься принудительным трудом, в 
том числе (но не только) подвергающихся сексуальной эксплуатации и принуждае-
мых к труду в связи с вооруженными конфликтами, требуется существенное увели-
чение инвестиций. Для выработки необходимых мер нужна более надежная 
информация о числе таких детей, о характере принудительного труда, которым они 
занимаются, и причинах, по которым они оказались в таком положении. 

Снижение риска вовлечения в принудительный труд и торговлю людьми в 
целях принуждения к труду, возрастающего в кризисных ситуациях. Многие 
случаи использования принудительного труда и торговли людьми имеют место в 
кризисных ситуациях, связанных с вооруженными конфликтами, катастрофами и 
эпидемиями. Соответствующие профилактические и защитные меры должны быть 
в числе основных на всех этапах противодействия кризису – от подготовки к нему 
до гуманитарных действий, предпринимаемых после возникновения кризиса, и 
послекризисного восстановления. Особенно важная роль принадлежит мерам  по 
обеспечению устойчивых источников средств к существованию: работников, кото-
рые изо всех сил стараются обеспечить себя и свои семьи, это убережет от принуди-
тельного труда и торговли людьми. 

Основные положения
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Противодействие принудительному труду и торговле людьми с целью при-
нуждения к труду в предпринимательской деятельности и работе производ-
ственно-сбытовых цепочек. Здесь прежде всего необходимо выявлять «горячие 
точки», где риск вовлечения людей в принудительный труд и других нарушений 
прав человека особенно высок с точки зрения как тяжести, так и масштаба, опреде-
лять, насколько серьезна ситуация в каждой из них, и принимать соответствующие 
меры. В этом плане особенно важны неформальные микро- и малые предприятия, 
работающие в нижних звеньях производственно-сбытовых цепочек в секторах и 
местах, связанных с повышенным риском.

Прекращение принуждения к труду со стороны государства, на которое при-
ходится каждый седьмой случай использования принудительного труда. 
Учитывая, что принуждение к труду со стороны государства напрямую вытекает из 
сознательно принимаемых государствами законов и порядков, необходимые усло-
вия перемен здесь абсолютно очевидны: это политическая воля и соответственное 
изменение этих законов и порядков.    

Развитие партнерских отношений и международного сотрудничества. Прину-
дительный труд – слишком масштабная проблема, а ее бесчисленные причины 
слишком сложны, чтобы правительства стран мира и другие заинтересованные 
стороны могли их решить в одиночку. Заметную роль в развитии сотрудничества и 
обмена опытом противодействия принудительному труду и торговле людьми 
играет глобальное партнерство «Альянс 8.7», объединяющее множество прави-
тельственных и неправительственных организаций. Международная поддержка 
мобилизации финансовых и иных ресурсов – одна из основных составляющих 
широкого сотрудничества и партнерских связей в деле борьбы с принудительным 
трудом. 

Принудительный брак

Поскольку от этого явления непропорционально страдают женщины и 
девушки, направленные против него законодательные и политические меры 
следует рассматривать сквозь призму гендерных проблем. С их учетом 
должны приниматься соответствующие законы, стратегии, программы, бюджеты, в 
том числе в области социальной защиты. Такие инициативы обязательно должны 
носить инклюзивный и справедливый характер, обеспечивая неизбирательный 
доступ к ним мигрантам.

Национальное законодательство должно обеспечивать надлежащую граж-
данско-правовую защиту. Это помимо прочего означает, что законный возраст 
вступления в брак в интересах защиты детей должен быть поднят до 18 лет без 
каких-либо исключений, а брак с человеком без его (ее) согласия независимо от 
возраста - считаться преступлением. Необходимы также гражданские средства 
правовой защиты, которые ограждали бы граждан от вступления в брак без наказа-
ния виновных в принуждении, которыми зачастую оказываются их родные. Законо-
дательные шаги должны быть частью более широких мер  комплексного характера, 
направленных на устранение коренных причин принудительных браков, и вклю-
чать такие меры профилактики и поддержки, как обеспечение безопасного прожи-
вания, пользование фондами срочной помощи и психосоциальная поддержка.    

Устранение социально-культурных норм и структур, подспудно способствую-
щих принудительным бракам. Законодательных мер как таковых для искорене-
ния принудительных браков недостаточно – они должны сочетаться с более широ-
кими профилактическими мерами, направленными на устранение скрытой дискри-
минации и гендерного неравенства, а также соответствующих социально-культур-
ных норм. Основную роль в изменении существующих устоев должны играть 
привязанные к конкретным условиям исследования факторов уязвимости, органи-
зованное на местном уровне обучение, подготовка, меры, направленные на расши-
рение прав и возможностей людей. 

Основные положения
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Необходимы усилия, направленные на укрепление самостоятельности 
женщин и девушек. Если они смогут и сумеют закончить школу, зарабатывать на 
жизнь и наследовать имущество, женщины и девушки станут менее уязвимыми к 
принудительному браку. Чтобы содействовать этому процессу, учреждения и рабо-
тодатели должны предлагать женщинам и девушкам возможности трудоустрой-
ства, а также получения социальных навыков помимо официального образования, 
в частности подготовки к началу трудовой жизни и обучения без отрыва от произ-
водства.

В периоды кризисов необходимо обеспечивать защиту прав тех, кто уязвим 
к принудительному браку и торговле людьми с целью принуждения к браку. 
Это требует координации действий гуманитарных организаций в целях создания 
безопасных каналов, по которым люди могут покидать зоны конфликтов, обеспече-
ния им средств к существованию, возможностей учиться, продовольственной 
безопасности, организации бесплатных служб регистрации актов гражданского 
состояния (включая рождение детей и заключение брака) и расширения возмож-
ностей местных поставщиков услуг.  

Снижение уязвимости мигрантов, особенно детей. Сюда относится расшире-
ние возможностей выявления наиболее уязвимых лиц, обеспечение им на равных 
доначалах безопасного и достойного возвращения домой и устойчивой реинтегра-
ции, то есть социальной защиты и услуг, правовой защиты, психосоциальной 
поддержки, обучения, профессиональной подготовки, возможностей трудоустрой-
ства и достойного труда независимо от их миграционного статуса. Основной 
фактор, создающий возможности устойчивого развития и безопасной и упорядо-
ченной миграции, − правосубъектность, и ее регистрация особенно важна для 
мигрантов, которым угрожает принудительный брак. 

Важнейшее значение для  поддержания осведомленности о проблемах принудитель-
ного труда, принудительного брака и торговли людьми, их понимания и принятия 
обоснованных политических решений имеет наличие достоверной информации и 
статистических данных по этим вопросам. Хотелось бы надеяться, что представленные 
в настоящем докладе выводы послужат толчком к дальнейшим усилиям по сбору и 
изучению данных обо всех формах современного рабства на национальном и мест-
ном уровне.         

Основные положения
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Глобальные оценки, касающиеся современного рабства: 
принудительный труд и принудительный брак

Примечания
МОТ, Конвенция 1930 года о принудительном труде (№ 29) 

Daniel Gerszon Mahler, Nishant Yonzan, Ruth Hill, Christoph Lakner, Haoyu Wu and Nobuo 
Yoshida, “Pandemic, prices, and poverty”, World Bank Blogs (blog), 13 April 2022.

МОТ, ILO Monitor on the world of work. Девятый выпуск, 2022 

В целях измерения принудительный детский труд определяется как работа, выполняе-
мая ребенком в течение установленного учетного периода и относящаяся к одной из 
следующих категорий: (i) работа, выполняемая в интересах третьей стороны под угро-
зой какого-либо наказания третьей стороной (за исключением родителей ребенка) в 
отношении самого ребенка или его родителей; (ii) работа, выполняемая вместе с роди-
телями ребенка или в их интересах под угрозой какого-либо наказания третьей сторо-
ной (за исключением родителей ребенка) в отношении самого ребенка или его родите-
лей; (iii) работа, выполняемая вместе с родителями ребенка или в их интересах, если 
один из родителей или они оба вовлечены в принудительный труд; (iv) работа, пред-
ставляющая собой любую из следующих наихудших форм детского труда: (а)  все 
формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей и 
торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или 
обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для 
использования их в вооруженных конфликтах; (b) использование, вербовку или пред-
ложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической 
продукции или для порнографических представлений; (с) использование, вербовку или 
предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для 
производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих междуна-
родных договорах.

В соответствии с принятой МОТ Конвенцией 1999 года о наихудших формах детского 
труда (№ 182), если речь идет о несовершеннолетних, принудительным трудом считает-
ся любой вид сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.

В том числе Конвенции МОТ о принудительном труде №№ 29 и 105; Конвенцию 1999 
года о наихудших формах детского труда (№ 182); Протокол 2014 года к Конвенции 1930 
года о принудительном труде;  Рекомендация 2014 года о принудительном труде 
(дополнительные меры); Конвенция ООН 1956 года о рабстве и сходной с рабством 
практике; Протокол 2000 года о предупреждении и пресечении торговли людьми и 
наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной органи

-зованной преступности; Конвенция ООН о правах ребенка;  Конвенция ООН о ликвида
ции всех форм дискриминации в отношении женщин.

1

2

3

4

5

6

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://blogs.worldbank.org/opendata/pandemic-prices-and-poverty
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_845642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_ru.htm
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