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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ 
АСПЕКТЫ ГРУЗИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Торговля людьми, как организованный вид преступности, свое начало 
берет в глубоком историческом прошлом. К примеру, его корни в Грузии 
появляются в средневековье в виде "покупка военнопленных", который был 
распространен в основном в западной Грузии. Как нам известно, грузинских 
девочек и мальчиков похищали и продавали в Османской империи, в качестве 
мамлюков и Харамхан-ханов. На некоторых этапах развития человека, сами 
государства служат в качестве законодателя принудительного труда и 
эксплуатации человека. Другое что мы должны подразумевать как не рабство 
и рабовладеческий порядок? 

Капитализм в свою очередь, способствовало увеличению торговли 
людьми, и государства не могут уже извлечь эту проблему только угрозами 
наказания. В этой статье мы обсудим общую международную картину 
торговли людьми. Мы детально рассмотрим наказание насчет торговлей 
людьми в грузинском законодательстве, его приоритеты на примере с другими 
законодательствами стран. Мы обсудим, какие международные механизмы 
были установлены при борьбе с торговлей людьми, в то же время мы 
попытаемся разработать ряд предложений по борьбе с этой преступностью. 

В свете того факта, что мы ограничены были объемом работы, нам 
пришлось обойти ряд вопросов, которые в будущем нуждаются в углубленном 
анализе и исследовании. 

Торговля людьми, как общее описание преступления ХХІ века 
Трафикинг – это транснациональная, организованная преступность, 

которая стала черной чумой ХХІ века. Она также упоминается как 
современная форма рабства. Торговля людьми по своей опасности и 
масштабу не «уступает» другим международным преступностям о нарушении 
прав человека. Опасность торговлей людьми усиливается и тем, что она 
включает в себя другие преступления, такие как: насилие, шантаж, 
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мошенничество, запугивание, незаконное лишение свободы, чести и 
достоинства. А также дополнительным объектом может быть человеческая 
жизнь и здоровье. Насколько преступление опасно, тем сложнее бороться с 
ним. Причина этого заключается в том, что большая часть случаев торговли 
остаются неопознанными, и есть обоснованное подозрение, что реальные 
цифры намного выше. Для того, чтобы эффективно бороться с торговлей 
людьми, потерпевший должен, по крайней мере, объявить о случившемся в 
правоохранительные органы, но, к сожалению, он часто так не поступает. 

Торговля людьми давно уже вышла за пределы страны, и для борьбы с 
этим мобилизованы международные организации. И специально для этого 
созданы международные конвенции. Торговля происходит везде, во всем 
регионе. Число случаев увеличивается с каждым днем. Следует отметить, 
однако, что люди становятся жертвами преступления на территории другой 
страны. Кроме того, некоторые страны прямо указывают в своих 
законодательствах о эксплуатации только за пределы страны. Например, 
немецкий Уголовный кодекс статьи о незаконном обороте написано: "Тот, кто 
использует другое серьезное состояние или беспомощность, что привело к их 
присутствию в чужой стране ...". 

Следует отметить, что основой возникновения и распространения 
торговлей людьми является тяжелая экономическая ситуация и социально 
незащищенные слои населения. А также следует отметить, что жертвами 
являются в основном женщины и дети, и это не удивительно, так как для 
преступника легче использовать такие методы как: насилие, обман, шантаж 
против них. В докладе «Организации Объединенных Наций» 2014 года по 
вопросам торговли людьми, есть соответствующие статистические данные об 
этом. В частности, по статистике 49% жертв составляют женщины, 18% 
мужчины, а остальные 33% дети, где до сих пор преобладает женский пол, в 
частности- 21% девочек и 12% мальчиков. В связи с этим, положительным 
фактором является то, что грузинское законодательство отдельно выделило 
наказание насчет торговли несовершенолетними детьми, несмотря будут ли 
использованы те методы, которые находятся в главной статье по торговле 
людьми, а точнее: запугивание, насилие, обман и шантаж. Тот факт, что 
жертвами являются в основном женщины, также можно объяснить тем, что 
большенство их чисел становятся жертвами сексуальной эксплуатации, что 
утверждает репорт текущей статистики. Тем не менее, следует отметить, что 
такие формы эксплуатации, как :принудительный труд, мелкие преступления, 
трансплантации органов и другие, на самом деле не теряют свою 
актуальность, и их число случаев растут с каждым днем. 

Торговля людьми в грузинском законодательстве 
Многие анализы грузинских правовых актов подтверждают, что грузины 

преуспевают в написании законов. В связи с этим, не является исключением и 
статьи о торговле людьми, который очень хорошо определен и почти точно 
приходят в соответствие с международными актами насчет трафикинга. 
Следует отметить, также их преимущество с другими странами 
законодательства. 

В Грузии криминализация торговли людьми произошло в 2003 году два-
1431 и 1432 статьями, в которых была добавлена третья 1433 статья в 2007 
году. Статья 1431 регламентирует случай, когда жертвами торговли людьми 
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являются совершеннолетние. Что касается несовершеннолетних, их случай 
регулируется по статье 1432. Объективная сторона торговлей людьми 
выражается в покупке, продаже или в любых других незаконных операциях. А 
также в ней имеются такие действия как: перевозка, передача, 
транспортирование, сокрытие, аренда, укрывательство или получение. Она 
может включать в себя следующие методы: угрозы, применения силы или 
других форм принуждения, похищения, шантаж, мошенничество, обман, 
платежей или выгод, для получения согласия лица, предоставление или 
получение, на которого другой человек может влиять. Как мы видим, 
существует целый комплекс альтернативных действий. 

Что самое главное, данное преступление детерминированно целью, 
таким образом, ни одно из этих условий не даст нам состав преступление, 
если оно не содержит цель эксплуатации. Тем не менее, преступление 
считается завершенным с момента совершении любых из этих действий, и 
это не имеет значения, человек достиг желаемой цели или нет. Итак, на лице 
формальный состав. Поскольку торговля людьми это формальное 
детерминированное целью преступление, его совершение можно только 
прямым умыслом. 

Грузинское законодательство всегда проявляет более жестокую 
стратегию по отношению тех преступлений, которые были совершенны против 
несовершеннолетних, и этим торговля людьми не исключение. С точной с 
этой целью, выделено наказание о торговле несовершеннолетними отдельно 
в статье 1432, тем самым установлено более жесткая санкция. 1432 статья 
точно повторяет статью 1431 признаки объективного и ухудшающего 
обстоятельства. На этот раз мы сосредоточимся на тех аспектах, которые 
характеризуют эту статью. Основные различия между статьями 1432 и 1431 
являются то, что в этом случае лицо подлежит наказанию в виде цели 
действия, независимо от того, было ли оно использовано для шантажа, 
мошенничества и т. д. изложены в методах 1431. Но такие методы, как 
принуждение, шантаж, обман и угрожающие жизни или здоровью такого 
насилия, или угрозы силой, законодатель отдельно выделил как ухудшающее 
обстоятельство. 

Законодатель также не упускает из виду таких лиц уголовной 
ответственности, которые пользуются услугами жертв торговли людьми. С 
этой целью, 8 мая 2007 года в Уголовном кодексе была добавлена новая, 1433 
статья. Это изменение было вызвано "С борьбой против торговлей людьми 
(трафикинг)" по Конвенция Совета Европы. Охраняемым объектом этой 
преступности являются личные права (честь и достоинство), лица которые 
становятся жертвами по статье 1431 и 1432. Жертве торговлей людьми 
назначен статус на основе грузинского законадательства "С борьбой против 
торговлей людьми (трафикинг)." Объективная сторона этой преступности 
выражается пригодностью услугами жертв торговли людьми, которые 
являются жертвами трафикинга. Что касается субъективной стороны, она 
выражается прямым намерением. Здесь основной отправной точкой является 
то, что человек, который получает выгоду от услуг жертв торговли людьми, 
должен быть осведомлен в том, что человек на самом деле жертва торговли 
людьми. В других случаях по этой статье указанная преступность не будет на 
лице. 
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Мы уже говорили о том, насколько опасны преступления торговли 
людьми. Международное сообщество счел необходимым воспроизвести по 
борьбе с ним различные механизмы. Среди наиболее важным было введение 
наказание юридического лица, которое было подтверждено международными 
конвенциями. В связи с этим, грузинское законодательство не остается 
исключением, и оно поделилось общепринятой практикой мира, а конкретней 
в 2006 году в грузинском Уголовном кодексе в 1431 статье был добавлен 3-ий 
пункт, по которой было установлено уголовная ответственность 
юридическому лицу за осуществление торговли людьми. 

В зависимости от того, как борются с торговлей людьми в той или иной 
стране, существует три уровня стран. В 2002 году Грузия считалась 
второсортной страной, но уже в 2003 году оказалась между вторым и третьим 
уровнем. Именно в этом году произошла криминализация в Грузии о торговле 
людьми и Грузия «избежала» быть рядом с странами третьего уровня. Можно 
сказать, что уже в этот период в Грузии начинается масштабная борьба с 
торговлей людьми, которая активно продолжается по сегоднешний день. 

То, что Грузия по борьбе с торговлей людьми в активной фазе, об этом 
свидетельствует статистика Министерство внутренних дел, согласно которому 
число зарегистрированных случаев торговли в 2006-2007 годах по сравнению 
с 2010-2011, был уменьшен приблизительно на 60%. Кроме того, следует 
отметить, что уже в 2009 году Грузия попала в число первых стран. 

Заключение. Государства должны быть единой и бороться с торговлей 
людьми как можно строгими санкциями и механизмами, как с величайшим 
преступлением 21-го века. Тем не менее, следует отметить, что только 
строгие правовые санкции и наказания, не являются достаточным, чтобы 
свести к минимуму скорость оборота. 

Международное сообщество должно объединиться вокруг идеи по 
необходимой борьбе не только с преступлением, но и с первоначальными 
причинами. Торговля людьми не может быть устранена даже самой строгой 
политикой уголовного правосудия. С борьбой торговлями людьми должны 
быть проведены глубокие реформы, но не только юридические, а также 
социальные, экономические, медицинские и в системе образования. 
Материально уязвимые группы населения должны иметь доступ к 
бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию. Государство 
должно заботиться о рабочих, которые теряют свои рабочие места, должны 
установится строгие меры пограничного контроля и обязательно 
периодически перепроверять иностранных граждан входящее в конкретное 
государство. Лицам, совершившие это преступление, должно быть запрещено 
предпринимательская деятельность. 

Торговля людьми имеет не только юридический характер, но и серьезную 
социальную, экономическую и политическую проблему. Следовательно, 
государства должны сначала бороться с первоначальными причинами 
образования этой преступности и извлечь их на первых стадиях проявления. 


