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Эксплуатация труда – одна из самых древних, традиционных, примитивных и распростра-
ненных форм использования физических умений и профессиональных навыков человека. 

Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., провозглашено, что «каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 
на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы» (п. 1 ст. 23), «каж-
дый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд» 
(п. 2 ст. 23), «каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное возна-
граждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и 
дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения» (ст. 23).

Основополагающие, базовые принципы свободы труда и запрета всех форм эксплуатации и 
принуждения в сфере труда (принудительного, обязательного, рабского труда) установлены ря-
дом международно-правовых актов: Конвенцией относительно рабства (1926); Всеобщей декла-
рацией ООН прав человека (1948); Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против транс-
национальной организованной преступности (2000); Конвенцией Международной организации 
труда (МОТ) № 29 о принудительном или обязательном труде (1930); Конвенцией МОТ № 105 об 
упразднении принудительного труда (1957); Международным Пактом о гражданских и политиче-
ских правах (1966); Конвенцией МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда (1999). Вместе с тем одной из ведущих тенденций в мире и в на-
шей стране, характеризующих состояние дел в сфере трудовых отношений, является увеличение 
доли нарушений, связанных, в частности, с уровнем оплаты и условиями труда, продолжительно-
стью рабочего времени, характером трудовой деятельности. 

Правозащитники обращают внимание на рост числа обращений к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации от россиян по фактам нарушения трудового законодательства: 
из общего числа нарушений социально-экономических прав трудящихся около трети составляют 
факты несоблюдения законодательства о труде, в частности работодателями игнорируются тре-
бования законодательства при оформлении трудовых правоотношений с работниками, их уволь-
нении, обеспечении права на отдых и безопасные условия труда, фиксируются многочисленные 
нарушения, связанные с невыплатой или несвоевременной выплатой заработной платы [1, с. 3].

Так, в ходе исследования автором были опрошены жители Краснодарского, Приморско-
го и Ставропольского краев, Московской и Ростовской областей, г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя. На вопрос «Нарушались ли Ваши права в сфере трудо-
вой деятельности за последние 5 лет?» более 57,3 % ответили, что да; 24,1 % ответили, что нет, 
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19,6 % затруднились ответить. При этом мужчины (62,0 %) и лица (мужчины и женщины) сред-
ней возрастной группы 30–45 лет (58,2 %) почти в два раза реже сталкивались с нарушениями 
своих трудовых прав. 

Многочисленные факты нарушения трудовых прав работников в сфере легальной деятель-
ности, с одной стороны, свидетельствуют о состоянии дел в производственно-экономической 
сфере между работодателем и работником, косвенно отражают существующие перекосы, про-
белы, уязвимые места в системе трудовых правоотношений, с другой – являются одной из пред-
посылок формирования и процветания наихудших форм противоправной эксплуатации труда, в 
том числе криминального характера. 

Основанием разграничения противоправных форм трудовых правоотношений и легальных 
является наличие (совокупность) таких признаков, которые свидетельствуют о незаконной 
(криминальной) эксплуатации труда человека: использование физических и профессиональ-
ных качеств работника, извлечение выгоды, незаконное присвоение результатов чужого труда 
(и услуг), нарушение основных международных принципов и норм национального законода-
тельства в области трудовых прав человека.

Такой качественный признак, как «незаконность», может проявляться в различных комби-
нациях (вариациях): в виде незаконного, запрещенного вида деятельности, подпольного труда 
в нелегальной сфере, например в теневой экономике, в качестве противоправного, незаконного 
способа обеспечения трудовой занятости или условий труда – в обход или в нарушение (полное, 
частичное) норм трудового, гражданского, миграционного, административного, уголовного за-
конодательства.

В отличие от других форм противоправных антиобщественных деяний в сфере трудовых от-
ношений, влекущих, например, административную ответственность (административное выдво-
рение работающего незаконно нелегального мигранта), говорить о криминальной эксплуатации 
человека (преступной эксплуатации его труда) можно в тех случаях, когда использование труда 
(услуг) человека характеризуется высокой степенью общественной опасности, наличием в ее 
структуре таких обязательных качественных признаков, элементов преступления, как: корыст-
ная цель – получение прибыли, иных выгод другим лицом – эксплуататором-«работодателем»; 
принуждение (насилие, давление) как инструмент обеспечения эксплуатации; состояние не-
свободы жертвы (в том числе отсутствие свободы выбора), являющееся необходимым условием 
эксплуатации. Т. е. получение эксплуататором прибыли, иных выгод (корыстная цель) инстру-
ментально достигается путем принуждения (насилия, давления) в условиях состояния несво-
боды жертвы, в результате которых последняя не может избежать эксплуатации (или «добро-
вольно» соглашается). 

Анализ противоправных фактов использования труда человека показал, что в настоящее 
время криминальная трудовая эксплуатация человека является одной из наиболее «распростра-
ненных форм преступной деятельности, связанной с торговлей людьми» [4]. И это подтвержда-
ется данными многолетнего мониторинга как зарубежных, так и российских экспертов, а также 
результатами нашего исследования.

По данным Международной организации труда [5], с 2002 по 2011 г. трудовой эксплуатации в 
мире подверглись 20,9 млн человек, среди которых 4,5 млн (22 %) являлись жертвами сексуаль-
ной эксплуатации; 14,2 млн (68 %) – жертвами принудительного труда в различных сферах эко-
номики (строительстве, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности); 2,2 млн (10 %) 
были принудительно заняты в государственном секторе [6].

Результаты проведенного нами экспертного опроса сотрудников правоохранительных орга-
нов, органов внутренних дел, ФСБ, органов правосудия, прокуратуры, миграционной и погранич-
ной служб из 16 регионов Российской Федерации показали следующие результаты. На вопрос 
«Какова, на Ваш взгляд, степень распространенности на территории Российской Федерации ни-
жеперечисленных явлений?» ответы респондентов распределились следующим образом: каж-
дый второй эксперт признал высокую степень распространенности трудовой (экономической) 
эксплуатации (50,6 %), чуть менее половины (42,7 %) – высокую степень распространенности 
сексуальной эксплуатации; более трети (36,7 %) признали высокую степень распространенно-
сти рабского труда.

Результаты исследования автором правоприменительной практики показали, что различ-
ные формы противоправной эксплуатации труда человека на территории нашей страны зафик-
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сированы в следующих отраслях (в порядке убывания): 34,2 % – сфера услуг и торговли; 24,3 % – 
сфера строительства; 19,6 % – сельскохозяйственный (аграрный) сектор; 16,4 % – подпольное 
производство контрафактной продукции (вещей, продуктов питания, медицинских препаратов 
и т. п.); 5,4 % – иное (в домашнем, подсобном хозяйстве и др.). 

Вместе с тем следует признать, что полученные данные только отчасти отражают реальное 
положение дел в рассматриваемой сфере, так как они получены по результатам выявленных и 
расследованных органами внутренних дел преступлений. Очевидно, что вне поля деятельно-
сти правоохранителей остался огромный пласт невыявленных преступлений рассматриваемой 
категории, не вошедших в официальную картину преступности как в вышеуказанных секторах 
экономики (строительство, сельское хозяйство, производство, сфера услуг), традиционных око-
локриминальных сферах (эксплуатация попрошайничества женщин с детьми, инвалидов, детей, 
пожилых людей), так и в относительно новых, стремительно развивающихся отраслях – в ме-
дицинской (нелегальная трансплантация органов и тканей, репродуктивные технологии, сур-
рогатное материнство, пластическая хирургия и косметология), религиозно-сектантской дея-
тельности (эксплуатация «послушников», «последователей веры», в том числе использование 
жертв в крайних радикальных формах: экстремистской и террористической деятельности). Все 
эти высоколатентные преступления косвенно свидетельствуют о новом витке развития транс-
национальной, организованной индустрии (преступного бизнеса) по криминальному использо-
ванию трудовых навыков и профессиональных умений человека. 

Вместе с тем видится, что возможности учета и регистрации фактов незаконной эксплуа-
тации труда, общего мониторинга преступности в сфере нелегальных форм труда обусловле-
ны и другими обстоятельствами. Связано это и с пробелами в отечественном законодательстве, 
небезупречной имплементацией основных базовых международных норм, регулирующих ответ-
ственность за противоправные виды и формы труда, а также с проблемами понятийного аппарата, 
отсутствием четких дефиниций в уголовно-правовой и криминологической доктрине, отражаю-
щих содержание используемых понятий: «трудовая эксплуатация человека», «экономическая экс-
плуатация», «криминальная эксплуатация труда», «принудительный труд», «рабский труд», «под-
невольное состояние». 

Прежде всего следует отметить, что в специальной литературе трудовую эксплуатацию че-
ловека иногда определяют как «экономическую эксплуатацию» [8]. И это можно счесть вполне 
обоснованным, так как эксплуатация труда обычно осуществляется в различных сферах эконо-
мики (легальных и нелегальных) для получения конечного продукта, прибыли, иных выгод, 
действует по экономическим правилам (законам), базируется на экономических закономерно-
стях (например, себестоимость продукта зависит от стоимости труда эксплуатируемого и опре-
деляет размер прибыли) и оценивается экономическими категориями (параметрами).

Таким образом, полагается возможным термины «трудовая эксплуатация человека» и «эко-
номическая эксплуатация человека» признать тождественными, в контексте данного исследо-
вания отражающими именно принудительный, криминальный характер экономических отно-
шений в сфере использования (эксплуатации) труда человека (его услуг).

Многообразие незаконных способов использования физического труда и услуг человека 
отражает значительную вариабельность противоправных форм эксплуатации труда в миро-
вой и отечественной трудовой практике, характеризующихся различной степенью их крими-
нальной пораженности. 

В этой связи Протоколом ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (2000 г.) к эксплуатации человека (наряду с эксплуата-
цией проституции, сексуальной эксплуатацией, извлечением органов) отнесены: «принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние» (ст. 3).

Таким образом, в международном праве признаны и выделены следующие криминальные 
формы трудовой эксплуатации человека: принудительный труд и услуги, рабский труд как одна 
из крайних форм эксплуатации труда, рабство или обычаи, сходные с рабством. Подневольное 
состояние потерпевшего также не исключает возможного использования его труда (подневоль-
ный труд). Выражение «как минимум» указывает, что представленный Протоколом перечень 
деяний, относимых к эксплуатации человека, не исчерпывается вышеперечисленным. 
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Кроме того, представляется, что указание на одну из форм эксплуатации человека – «подне-
вольное состояние» – также может свидетельствовать о том, что в данном случае как минимум 
могут использоваться трудовые навыки и профессиональные, физические умения человека, на-
ходящегося в подневольном состоянии (как правило, это жертвы долговой кабалы, крепостни-
чества, иной трудовой повинности), т. е. налицо принудительный труд подневольного человека. 
Но также не исключаются (как следует из смысла международных норм) такие формы подне-
вольного состояния, как принуждение к замужеству, «наследование жены», эксплуатация ребен-
ка (и его труда), т. е. противозаконное «пользование» другими полезными качествами личности 
подневольного (сексуальная эксплуатация), физиологическими свойствами организма (репро-
дуктивные функции, суррогатное материнство, трансплантация органов или тканей).

Российские специалисты указывают на более широкий круг общественно опасных деяний, 
фиксируемых в сфере трудовых отношений. Так, по мнению В.М. Тринчука, «современными фор-
мами криминальных трудовых отношений являются рабство, торговля людьми (в том числе 
детьми) и человеческими органами, принудительный труд, трудовая дискриминация, долговая 
кабала, подневольное состояние» [2, с. 5].

Если признать, что криминальная эксплуатация труда человека включает в себя все неле-
гальные разновидности трудовой деятельности, возникающей в ходе взаимодействия между 
работодателем и работником (а это именно так и есть), то и купля-продажа человека (детей), 
иные сделки в отношении его, предоставление за плату сексуальных услуг эксплуатируемых, 
торговля органами и тканями человека, крайние формы трудовой дискриминации (например, 
невыплата зарплаты, обусловленная полом, национальной или религиозной принадлежностью, 
статусом мигранта, беженца и т. п.) наравне с долговой кабалой, подневольным трудом, рабством 
и рабским трудом являются видами криминальной трудовой эксплуатации человека. 

Таким образом, необходимо признать, что, несмотря на возросший в последние годы интерес 
отечественных специалистов, ученых и практиков, к исследуемой проблематике, до настоящего 
времени не разрешен ряд общетеоретических и практических вопросов, касающихся понятия, 
сущности, общих признаков, свойств, характеризующих различные формы криминальной экс-
плуатации труда, а также дифференцирующих критериев их классификации. Частично это обу-
словлено неизбежными трудностями «перевода», толкования, трактовки основных терминов в 
ходе реализации международных положений о запрете эксплуатации, рабства, принудительно-
го, рабского труда. 

Рассматриваемые международные нормы были имплементированы в российское уголовное 
законодательство, в котором к эксплуатации человека отнесены «рабский труд (услуги)», «под-
невольное состояние» (ст. 127.1 УК РФ), норма об «использовании рабского труда» выделена 
отдельно (ст. 127.2 УК РФ). 

Однако вопреки императивам международного права в сфере труда в России уголовная от-
ветственность предусмотрена лишь за использование рабского труда (услуг) и подневольное 
состояние (в рамках состава торговли людьми), а принудительный труд (услуги) не кримина-
лизирован, хотя Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ установлен запрет на его использо-
вание. Видится, что отсутствие уголовной ответственности за использование принудительного 
труда (услуг) не только противоречит международным и отечественным базовым принципам 
в области защиты свободы труда, но и является предпосылкой формирования и увеличения 
масштабов крайних, наихудших форм использования принудительного труда – рабского, под-
невольного труда. 

Думается, что отсутствие нормы, предусматривающей уголовную ответственность за ис-
пользование принудительного труда, наряду с криминализацией рабского труда приводит к 
тому, что деяния лиц, незаконно эксплуатирующих принудительный труд потенциальных рабов, 
не подпадают под состав преступления (использование рабского труда), а малочисленные выяв-
ленные «владельцы» рабов (в отличие от лиц, незаконно использующих иные противоправные 
формы принудительного труда) хотя и привлекаются к ответственности, но в целом значитель-
ной части виновных в этих деяниях удается избежать наказания. 

Иными словами, широкий пласт нелегального принудительного, по сути, криминального 
труда, не «перетекшего» как по материальным, так и формальным критериям в свою крайнюю, 
наихудшую форму – рабский труд остался вне поля зрения правового контроля и предупреди-
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тельной деятельности отечественных правоохранителей. А вместе с тем принудительный труд 
включает в себя все разновидности криминальной эксплуатации труда человека.

Данное обстоятельство привело к тому, что анализ и учет общего количества преступных 
посягательств в сфере противоправной эксплуатации труда на территории Российской Феде-
рации вызывает существенные трудности, в стране отсутствует единая система мониторинга, 
регистрации и статистического учета количественных параметров всех форм криминальной 
эксплуатации труда (и услуг), а также его видов: принудительного, рабского, подневольного, 
противоправной эксплуатации труда лица, находящегося в уязвимом положении.

Таким образом, видится необходимым дальнейшее исследование существующих подходов к 
трактовке понятия и признаков различных форм криминальной эксплуатации труда человека, 
в целях более эффективного противодействия наиболее опасным ее формам: принудительного, 
рабского, подневольного труда, в том числе обусловленного институтами и обычаями, сходны-
ми с рабством.

1. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2005 г. // Рос. газ. – 2006. – 
21 июня.

2. Тринчук, В.М. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере трудо-
вых отношений : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.М. Тринчук ; Ом. акад. МВД России. – Омск, 
2006. – 27 с.

3. Мезавцов, М.А. Актуальные вопросы применения российского и международного права, направлен-
ных на борьбу с торговлей людьми / М.А. Мезавцов // Бизнес в закон. – 2010. – № 5. 

4. Рязанцев С.В. Россия в международной торговле женщинами. Институт социально-политических 
исследований РАН / С.В. Рязанцев, С.Ю. Сивоплясова // Науч. ведомости Белгор. гос. ун-та. – 2014. – № 16 
(187). – Вып. 29.

5. Крапивин, С.В. Эксплуатация человека как цель торговли людьми / С.В. Крапивин // О-во и право. – 
2012. – № 3 (40).

Дата поступления в редакцию: 10.11.16

V.I. Kovalenko, Сandidate of Juridical Sciences, Assistant Professor, Сompetitor for doctor’s degree at crimino-
logy chair of Russia MI FPI National Research Institute

LABOUR EXPLOITATION OF PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article considers existing approaches to the definition of criminal exploitation of human labour, the different 

forms and types, problems of their differentiation and criminological assessment. 
Keywords: criminal exploitation of human labor, labor exploitation, economic exploitation.

УДК 342.4

В.В. Комарова, доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина»
(e-mail: VValentinaK@ya.ru)

ПОСЛАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАК ОСОБЫЕ ВИДЫ АКТОВ 
ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОЙ (УСТАВНОЙ) ЮСТИЦИИ

Исследуется роль особых актов органов конституционной юстиции в современной России, не только 
выполняющих институциональную функцию, но и направленных на решение общеправовых задач – укреп-
ление конституционализма и конституционной законности, преодоление правового нигилизма. Резюми-
руется авторское видение современного состояния правового регулирования и практической реализации в 
исследуемом вопросе.

Ключевые слова: Конституционный Суд России, конституционные (уставные) суды субъектов федера-
ции, акты органов конституционной (уставной) юстиции, послание, представление.

Акты органов конституционной (уставной) юстиции современной России в основном направ-
лены на оформление решения по существу в рамках выполнения институциональных функций. 
Часть актов органов конституционной (уставной) юстиции направлена на организацию собствен-


