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Статистики по торговли людьми в Грузии, можно сказать, не существует. Число выявленных и
признанных судом случаев незначительно в той массе случаев, которая содержит явные признаки
торговли людьми. По мнению экспертов, жертвы торговли людьми по различным причинам
избегают признания этого факта. Имеется много случаев, когда и правоохранительные органы
избегают или соответствующим образом не борются с торговлей людьми 1.
Таким образом, статистические данные по торговле людьми в Грузии противоречивы и
весьма скудны. Явление торговли людьми в них слабо отражено. Приведем некоторые данные
(см. табл. 1, 2).
Таблица 1. Преступления, совершенные по статье «Торговля людьми»

Преступления
Зарегистрированные
Раскрытые

2005 г.
2006 г.
2007 г.
В том числе по
В том числе по
В том числе по
Всего отношению к Всего отношению к Всего отношению к
женщинам
женщинам
женщинам
13
10
32
18
29
14
7

4
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8

5

Источник: Министерство внутренних дел Грузии.

Таблица 2. Преступления, совершенные по статье «Торговля людьми»
Преступления

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Зарегистрированные

13

33

29

10

12

11

10

5

Раскрытые

7

15

8

2

3

3

4

-

Источник: Министерство внутренних дел Грузии.

19 июня 2013 г. был опубликован ежегодный отчет Государственного департамента США о
торговле людьми, в котором отражено, что по сравнению с предыдущими годами, позиции
Грузии в борьбе с торговлей людьми ослабли и Грузия с первой (32 страны) переместилась во
вторую группу стран (Tier 2), что свидетельствует об ослаблении борьбы с торговлей людьми.
Можно предположить, что это вызвано весьма напряженной внутриполитической ситуацией в
отчетном периоде, повлиявшей на снижение внимания к противодействию торговле людьми. В
настоящее время руководство соответствующих структур воспринимает торговлю людьми как
одну из главных проблем и готово приложить максимум усилий в борьбе с ней 2.

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации
В связи с транснациональной миграцией особое внимание уделяется торговле людьми с целью
сексуальной эксплуатации. В этой области Грузию можно рассматривать как отправляющую,
транзитную и принимающую страну. Согласно отчету Государственного департамента США,
женщин с целью сексуальной эксплуатации вывозят из Грузии в Турцию, Арабские Эмираты,
Египет, Россию, Австрию и Германию.

1
2

TV_maestro. 20.06.2012.
Новый план действий по борьбе с торговлей людьми. http://www.youtube.com/watch?v=1nu1ma_5swU
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Наблюдаются также многочисленные случаи транзита через территорию Грузии или ввоза в
Грузию женщин с целью сексуального обслуживания клиентов, прибывших из соседних стран.
Широкий резонанс получил факт увеличения числа публичных домов в Аджарском
туристическом регионе, в большей мере в приграничной зоне. Усиление борьбы с торговлей
людьми и определенные успехи в этой области в Турции вызвали активизацию деятельности в
сфере секс-обслуживания в приграничных регионах в соседних с Турцией государствах.
Например, в одном селе Гонио, находящимся в приграничном с Турцией регионе Грузии, по
информации руководителя «Общества гармоничного развития человека» Наны Назаровой, в 27
неофициальных публичных домах заняты до 500 женщин, которые после «трудоустройства»
должны заплатить «нанимателю» 7500 долларов США. Значительная их часть прибыла из
Узбекистана, и они обслуживают клиентов, пересекших фактически открытую границу с
Турцией. Секс-обслуживанию способствует и то, что большинство из них понимает турецкий
язык, к тому же клиенты там обеспечиваются турецкой кухней 3.
Население Гонио возмущено неприемлемым для них широким распространением
проституции. Об этом свидетельствуют подписи 450 жителей, протестующих против
превращения их села в зону секс-обслуживания. Они указывают на массовое сексуальное
насилие, наблюдаемое в селе. Имеют место случаи самоубийства. В Узбекистане же родители и
близкие этих женщин не знают об их принудительном участии в секс-индустрии и считают, что
они трудоустроены уборщицами, в действительности же они работают как проститутки и
являются, главным образом, жертвами торговли людьми.
В настоящее время власти весьма заинтересованы в изменении созданной в приграничных
регионах негативной ситуации.

Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации и борьба с негативными
последствиями торговли людьми
Tрудовая эмиграция из Грузии, которая по нашим расчетам составляет 350-500 тысяч (10%
населения), имеет в основном нелегальный характер. На рынке труда постсоветской Грузии
катастрофическое падение спроса на рабочую силу и резкое удешевление рабочей силы
обусловили высокую интенсивность трудовой эмиграции и ее преимущественно нелегальный
или полулегальный характер. Труд большинства эмигрантов содержит элементы различного
вида принуждения, что выражается в отсутствии трудовых договоров, в работе в тяжелых и
вредных для здоровья условиях, в сверхвысокой интенсивности труда, неоправданно высокой
продолжительности рабочего дня, деградации профессионального потенциала, явной
дискриминации при оплате труда, фактической изоляции от общественной жизни и т. д.
Нашими и другими исследованиями выявлено, что по специальности работают лишь 8-10%
трудовых эмигрантов 4. Более 10 часов в день работал каждый третий респондент. Весьма
напряженный рабочий режим имели 41,8% занятых 5. Среди вернувшихся чувствовали себя
здоровыми только 53%, в то время как при выезде здоровыми были 87% 6, средняя
продолжительность нахождения за границей не превышала 4 лет, и одной из главных причин
резкого ухудшения здоровья за этот короткий период являлся принудительный труд.
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Рынок труда и реинтеграция вернувшихся в Грузию мигрантов. Руководитель исследования М. Тухашвили.
Тбилиси, 2011.
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Большое число фактов принудительного труда содержалось в историях трудовых мигрантов,
выехавших из Грузии в Грецию 7. Необходимо обобщить эти сведения, и сделать
соответствующие выводы.
Имеют место также многочисленные случаи вывоза граждан Грузии обманным путем и
применения к ним различного вида насилия, особенно в Турции. Например, полиция Турции в
городе Ичкирети освободила 23 граждан Грузии, которые были заперты в подвале одного из
домов и за освобождение каждого из них требовали 2000 долларов США 8.
Для реабилитации пострадавших в Грузии созданы приюты для жертв насилия – в городах
Тбилиси, Батуми и Гори. В таблице 3 приведены данные Министерства внутренних дел Грузии,
касающиеся использования этих приютов.
Таблица 3. Структура помощи жертвам торговли людьми в Грузии в 2006-2011 гг.
Воспользовались
приютами
Женщины
Мужчины
Несовершеннолетние
Жертвы сексуальной
эксплуатации (?)
Жертвы трудовой
эксплуатации
Психологическая помощь
Медицинское
обслуживание
Компенсация
Правовая помощь

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2
1
X

6
3
2

4
2
2

5
3
2

6
3
1

3
1
X

2

6

4

2

6

X

1

6

7

6

12

3

3

9

6

8

9

4

3

11

8

10

10

4

X
3

2
11

5
10

X
8

3
18

X
4

Источник: Министерство внутренних дел Грузии.

Вызывает сожаление то, что данные соответствующих ведомств, касающиеся весьма острой
проблемы общества – торговли людьми не дают возможности осуществить
квалифицированный анализ и это необходимо исправить в первую очередь. Отсутствие
статистическо-аналитической базы должно стать одной из главнейших задач, которую должны
решить соответствующие структуры. В последнее время наблюдаются сдвиги в устранении
этих пробелов. В феврале 2013 года был разработан План действий по борьбе с торговлей
людьми, подготовленный в рамках Межведомственного координационного совета по борьбе с
торговлей людьми и утвержденный 15 марта 2013 президентом Грузии. 9
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Особенность миграционных процессов из Грузии в Грецию Тбилиси, 2010.
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