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Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition
of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия
Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с
эксплуатацией проституции третьими лицами.
Быть рабом означает находиться в подчинении другого лица, при условии, что
образ жизни человека не зависит от собственного волеизъявления, и он не имеет права
претендовать ни на вознаграждение за свой труд, ни быть ответственным за потери в
результате трудовой деятельности. Кевин Бейлз, один из ведущих специалистов в мире
в области современного рабства, утверждает, что «люди порабощаются при помощи
насилия и содержаться в неволе с целью эксплуатации». [1] И хотя большинство людей
в настоящее время убеждены, что рабство осталось в прошлом, в действительности
практика рабовладения до сих пор распространена там, где существует возможность
воспользоваться неблагоприятными социальными условиями и бедностью населения.
По оценкам ООН в 127-ми странах мира, в 137-ми государствах эксплуатируются
иностранные жертвы торговли людьми, а сами торговцы, к которым относятся и
современные рабовладельцы и контрабандисты, помогающие нелегальным эмигрантам
перебраться в иные страны, зарабатывают более 7 млрд. в год. [2]
Поэтому Организация Объединенных Наций полностью привержена делу борьбы
против рабства. Так в 2010 году Совет по правам человека учредил новый мандат
специальных процедур и назначил Специального докладчика по современным формам
рабства. Этот мандат будет играть решающую роль в борьбе с рабством в тесном
сотрудничестве с государствами — членами Организации Объединенных Наций,
нашими партнерами среди гражданского общества и группами, представляющими
интересы жертв.
18 ноября 2010 года [3] ООН официально учредит Фонд помощи жертвам
торговли людьми. Фонд учреждается в развитии резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, которая летом 2010 года была принята единогласно всеми государствамичленами ООН.
Эта резолюция утвердила Глобальный план действий против торговли людьми
(принят резолюцией 64/293 Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июля 2010 года).
Начало утвержденного плана звучит следующим образом: «Мы, государства — члены
Организации Объединенных Наций, подтверждаем нашу приверженность ликвидации
такого отвратительного преступления, каким является торговля людьми, особенно
женщинами и детьми, и заявляем о своей решимости предупреждать торговлю людьми
и бороться с ней, защищать жертв такой торговли и оказывать им помощь,
обеспечивать судебное преследование лиц, причастных к торговле людьми, и
способствовать налаживанию партнерских отношений для расширения координации и
сотрудничества и заявляем о своем намерении воплотить нашу политическую волю в
конкретные действия путем принятия плана действий» [4]. Сейчас все больше и больше
растет понимание того, что борьба
с торговлей людьми является одной из
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приоритетных задач. Ведь 10 лет назад до подписания Палермской конвенции об этом
даже никто не говорил и не вспоминал как о преступлении.
Палермский протокол [5] обратил внимание общественности на необходимость
борьбы с торговлей людьми. Впервые в истории мировое сообщество единодушно
согласилось с тем, что любые акты, касающиеся торговли людьми — включая
торговлю людьми в целях принудительного труда, порабощение, а также подобные ему
действия, — необходимо криминализировать, а ответные меры на государственном
уровне должны быть основаны на предупреждении, уголовном преследовании и защите
жертв.
За эти 10 лет государства во всем мире добились существенного прогресса в
понимании сущности торговли людьми: современное рабство существует в
большинстве стран; торговля людьми — гибкое явление, реагирующее на потребности
рынка, лазейки в законах, слабость наказаний и экономическую нестабильность.
Организация Объединенных Наций создала немало различных нормативных
правовых актов, которые ратифицируются государствами-членами вышеуказанной
организации. Перечислим основные из них:
-Конвенция относительно рабства подписана в Женеве 25 сентября 1926 года. В
настоящей Конвенции принимаются следующие определения:
1. Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении
которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву
собственности.
2. Под работорговлей понимаются все действия, связанные с захватом,
приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в
рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или
обмена. [6]
Согласно данной конвенции Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются,
каждая в отношении территорий, находящихся под ее суверенитетом, юрисдикцией,
защитой, протекторатом или опекой, если они уже не приняли необходимых мер:
a) предупреждать и подавлять работорговлю;
b) осуществлять постепенно и возможно скорее полную отмену рабства во всех
его формах. [6]
-Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеи ООН
10 декабря 1948 года. Это документ, который содержит в себе основополагающие
нормы защиты прав человека, принятые всеми государствами-членами ООН.
Статья 4 Всеобщая декларация прав человека постановляет: «Никто не должен
содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля
запрещаются во всех их видах». [7]
- Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими людьми (1949)
- Протокол с поправками к Конвенции относительно Рабства (1953)
- Дополнительная Конвенция об Упразднении Рабства, Работорговли и
Институтов и Обычаев, сходных с рабством (1956)
Данная конвенция пополнила Конвенцию относительно рабства 1926-го года,
включив такие понятия, как принудительный труд и институты, и обычаи, сходные с
рабством.
- Конвенция об Упразднении Принудительного Труда (1957)
Настоящая конвенция четко определила, какие формы рабства должны
пресекаться в странах-членах ООН.
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«Каждый член Международной Организации Труда (МОТ), ратифицирующий
настоящую Конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный труд
и не прибегать к какой-либо его форме». [8]
Конвенция Международной Организации Труда №182 налагает запрет на
следующие формы детского труда: рабство, продажу детей и торговлю ими, долговую
зависимость, а также принудительный или обязательный труд; принудительную
вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах, для занятия
проституцией и другие работы, которые по своему характеру может нанести вред
здоровью или нравственности детей. [9]
- Факультативный Протокол к Конвенции о Правах Ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (2000)
Настоящий протокол создан для того, чтобы определить уголовную
ответственность за нелегальное усыновление детей, детскую проституцию и детскую
порнографию. Он вступил в силу 18 января 2002 года.
Вообще, говоря, о детском труде, об эксплуатации детей, мы придаём этому
понятию сугубо отрицательную смысловую нагрузку. Ведь детский труд - это не работа
несовершеннолетних и не полезный трудовой опыт, который в сочетании со школьным
образованием улучшит нынешнее и будущее положение ребёнка, а детский труд
особенно в его наихудших формах – это злоупотребление властью над ребёнком, это
злая воля взрослых, которые ради личной выгоды эксплуатируют юных, слабых и
беззащитных. Проблема детского труда вплотную примыкает к вопросам защиты прав
ребёнка. Для подтверждения этого можно обратиться к Конвенции ООН о правах
ребёнка 1989 г. как признанному во всём мире и ратифицированному РК документу.
Обеспечение практической реализации и защиты, основных прав и свобод
человека и гражданина дает государству нормативное закрепление, которое
обеспечивается посредством ратификации международных актов, конституционных
принципов и обеспечение гарантий реализации и защиты прав и свобод, закрепленных
в международных документах и Конституции страны, в действующем законодательстве
страны. Как исполнительная ветвь власти исполняет законы, кто ее контролирует в
части соблюдения и защиты, конституционных прав граждан, а также, если все же эти
права, с точки зрения самих граждан, нарушены в законодательстве или
правоприменительной практике, куда этому гражданину обращаться за защитой и
какова процедура этой защиты. [10]
И так подводя итог, хотелось бы отметить, что хотя рабство было первым
нарушением прав человека, с которым стало бороться международное сообщество, еще
рано говорить о том, что оно ушло в прошлое. Для его искоренения предстоит еще
предпринять огромные усилия. К тому же рабство является многоликим. Его формы со
временем изменяются и отражают социально-экономический и религиозный контекст,
в котором они существуют. Торговля людьми, детский труд, долговая кабала,
эксплуатация проституции и принудительный труд миллионов людей во всем мире попрежнему являются отвратительными реалиями сегодняшнего дня.
Вся подобная практика, которая низводит людей до состояния предметов
собственности, лишает жертв их достоинства и прав человека — прав, общих для всех
людей, независимо от пола, национальности, социального положения или рода
деятельности. Ни одно человеческое существо не должно быть собственностью
другого.
Искоренение различных аспектов рабства неизбежно связано с выявлением
глубинных причин, лежащих в основе их существования. Невозможно добиться успеха
без борьбы с нищетой, безграмотностью, невежеством и всеми формами
дискриминации. Залечивание нанесенных жертвам и обществу ран требует от нас
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полного и безотлагательного внимания и самоотдачи. Прежде всего, необходимо
обеспечить справедливость и признание достоинства, присущего жертвам как
человеческим личностям, обладающим неотъемлемыми правами.
Современные формы рабства — от крепостного труда до торговли людьми —
процветают в результате дискриминации, социального исключения, и уязвимости,
усиленной бедностью.
ООН призывают все государства мира решить 3 главные задачи, необходимые для
прекращения современной торговли. Во-первых, правительство страны должно
запретить торговлю людьми и наказывать за акты торговли людьми. Во-вторых, за
умышленное совершение торговли людьми правительство должно назначать наказание,
соразмерное с наказанием за особо тяжкие преступления, такие как, например
изнасилование. В-третьих, правительство должно предпринимать серьёзные и
неустанные условия с целью ликвидации торговли людьми.
Сегодня, мы должны продолжить борьбу. И следует обратиться к государствам, с
просьбой ратифицировать международные инструменты против рабства, и
сотрудничать полностью со всеми уместными международными механизмами прав
человека.
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