
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова 

о практике применения законодательства по делам 

о торговле людьми и торговле детьми 

N 37 от 22.11.2004 г.* 

Торговля людьми в своих разнообразных формах, в том числе торговля детьми, 

представляет собой те опасные преступления, которые существенным образом ведут к 

нарушению прав и свобод человека. В целях обеспечения правильного и 

единообразного применения законодательства о торговле людьми и торговле детьми, 

осознавая повышенную общественную гласность, которую представляют эти 

преступления, а также исходя из необходимости защиты прав и интересов лиц, 

охраняемых законом, на основании ст.2 п.‖е‖, ст.16 п.‖d‖ Закона о Высшей судебной 

палате и ст.39 УПК, Пленум постановляет дать следующие разъяснения: 

1. По смыслу ст.ст.165, 206 Уголовного кодекса, исходя из международного 

законодательства в области, указанной в приложении, которое является составной 

частью данного постановления, Пленум разъясняет значение следующих терминов и 

выражений: 

а) понятие “торговля людьми” используется в значении: вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение лица в целях коммерческой или 

некоммерческой сексуальной эксплуатации, эксплуатации принудительного труда или 

услуг, эксплуатации в рабстве или условиях, сходных с рабством, использования в 

вооруженных конфликтах или в преступной деятельности, изъятия органов или тканей 

для трансплантации, совершенные путем угрозы применения или применения 

физического или психического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица, в том 

числе путем похищения, изъятия документов и удержания лица в подневольном 

состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга; обмана; 

злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или 

принятия платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое 

лицо, с применением насилия, опасного для жизни, физического или психического 

здоровья лица; с применением пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения с целью подчинения лица либо с изнасилованием, использованием 

физической зависимости, оружия, угрозы сообщения конфиденциальной информации 

семье или другим лицам, а также других средств; 
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b) “Торговлей детьми” признается вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение ребенка, а равно дача или принятие платежей или выгод для получения 

согласия лица, контролирующего ребенка, совершенные в целях: коммерческой и 

некоммерческой сексуальной эксплуатации в проституции или порнографической 

индустрии; эксплуатации принудительного труда или услуг; эксплуатации в рабстве 

или условиях, сходных с рабством, в том числе при незаконном усыновлении; 

использования в вооруженных конфликтах; использования в преступной деятельности; 

изъятия органов или тканей для трансплантации; оставления за границей; и те же 

действия, сопряженные: с применением физического или психического насилия над 

ребенком; с сексуальным злоупотреблением в отношении ребенка, его коммерческой и 

некоммерческой сексуальной эксплуатацией; с применением пыток, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения с целью подчинения ребенка либо с 

изнасилованием, использованием физической зависимости, оружия, угрозы сообщения 

конфиденциальной информации семье ребенка или другим лицам; с эксплуатацией в 

рабстве или условиях, сходных с рабством; с использованием ребенка в вооруженных 

конфликтах; с изъятием органов или тканей для трансплантации; 

c) При юридической квалификации действий исполнителя деяния по ст.ст.165 и 206 

Уголовного кодекса не учитывается согласие пострадавшего на его вербовку, 

перевозку, передачу, укрывательство или получение, даже в случае, если ему 

сообщили о том, в каких целях он будет использован, а также о средствах, 

использованных в торговле; 

d) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка в целях, 

указанных в ст.206 УК, признаются ―торговлей людьми‖, даже в случае, если не было 

использовано ни одно из указанных средств. 

e) Термин ―ребенок‖ обозначает лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

f) Пострадавшими в ―торговле людьми‖ признаются лица, которым был причинен 

вред личного либо коллективного характера, в том числе вред, повлекший психическое 

либо умственное расстройство, материальные либо моральные потери, существенное 

нарушение основных прав и свобод путем действий или упущений, указанных в 

подпунктах а) и b) данного пункта. 

2. Диспозицией ст.ст.165 и 206 УК предусмотрены следующие преступные 

действия: 

a) вербовка; 

b) перевозка; 



c) передача; 

d) укрывательство; 

e) получение лица. 

2.1. Эти действия совершаются в целях: 

a) коммерческой или некоммерческой сексуальной эксплуатации; 

b) эксплуатации принудительного труда или услуг, в рабстве или условиях, сходных 

с рабством; 

c) использования в вооруженных конфликтах или в преступной деятельности; 

d) изъятия органов или тканей для трансплантации. 

2.2. При торговле детьми указанные Действия также совершаются в целях: 

a) проституции или порнографической индустрии; 

b) незаконного усыновления; 

c) оставления за границей. 

2.3. Вышеуказанные преступные действия осуществляются путем: 

a) угрозы применения или применения физического либо психического насилия, не 

опасного для жизни и здоровья лица, в том числе путем похищения, изъятия 

документов и удержания лица в подневольном состоянии с целью погашения 

установленного в неразумных пределах долга; 

b) обмана; 

c) злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью; 

d) дачи или принятия платежей либо выгод для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо; 

e) применения насилия, опасного для жизни, физического или психического 

здоровья лица; 

f) применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с 

целью подчинения лица либо с изнасилованием, использованием физической 

зависимости, оружия, угрозы сообщения конфиденциальной информации семье или 

другим лицам, а также других средств. 



Для реализации объективной стороны торговли людьми достаточно наличие не 

менее одного из указанных преступных действий (бездействий), совершенных с не 

менее одной из перечисленных целей, а также с использованием хотя бы одного из 

вышеуказанных средств. 

3. При интерпретации действий, связанных с торговлей, следует иметь в виду 

следующие разъяснения:  

3.1. Вербовка с целью торговли людьми предполагает вовлечение лиц путем отбора 

в деятельность, предопределенную целями, указанными в ст.165 и ст.206 УК. 

В случае вербовки не имеют значение обстоятельства, при которых она 

осуществлялась: в местах отдыха, путем не обусловленных сетей, путем предложения 

рабочих мест либо обучения, путем заключения фиктивного брака и т.д. 

Средства вербовки осуществляются путем принуждения, похищения, частичного 

или абсолютного обмана и т.п. 

3.2. Под перевозкой следует понимать перемещение лица из одного места в другое 

на территории государства либо за границу, пешком или используя различные 

транспортные средства. 

3.3. Передача лица - это передача пострадавшего одним лицом другому путем 

купли-продажи, обмена, аренды, передачи в счет долга, дарения или посредством 

других подобных возмездных либо безвозмездных сделок. 

3.4. Укрывательство пострадавшего – это помещение пострадавшего в укромное 

место во избежание его обнаружения представителями государственных органов или 

третьими лицами, способными донести на торговца людьми. 

3.5. Получение пострадавшего - это принятие пострадавшего от торговли одним 

лицом от лица, передавшего его путем купли-продажи, обмена, аренды, передачи в 

счет долга, дарения или посредством других подобных возмездных либо 

безвозмездных сделок. 

4. Цели, указанные в ст.ст.165 и 206 УК, истолковываются следующим образом: 

4.1. Под сексуальной эксплуатацией следует понимать принуждение лица к 

занятию проституцией либо к другим действиям сексуального характера. 

Под коммерческой сексуальной эксплуатацией подразумевается прибыльная 

деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы исполнителя 



деяния либо других лиц за счет принудительного использования пострадавшего в 

проституции или порнографической индустрии. 

Под некоммерческой сексуальной эксплуатацией подразумевается деятельность, 

которая не сказывается прямым образом на размер имущества исполнителя деяния 

либо других лиц, что проявляется в браке (в том числе и полигамия), конкубинат либо 

другие подобные виды сожительства и др. 

4.2. В соответствии с требованиями Конвенции Международной организации труда 

о принудительном или обязательном труде эксплуатацией принудительного труда или 

услуг является: а) принудительное склонение пострадавшего к выполнению работы, 

которую по собственному желанию и воле он бы не выполнял; b) создание ситуации, 

когда пострадавший вынужден выполнять работу, которую не обязан выполнять; с) 

удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения долга; d) получение 

работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения 

насилия. 

4.3. Рабство — это состояние или положение лица, в отношении которого 

действуют одна или все силы, вытекающие из права собственности. 

Условиями, сходными с рабством, являются поставление или удержание лица в 

условиях, когда другое лицо владеет им, либо воздействие на лицо с использованием 

силы или принуждения, обмана или угрозы насилием для получения определенных 

услуг, в том числе с целью вступления в сожительство или в брак либо удержания в 

сожительстве или в браке. 

4.4. Под использованием пострадавшего в вооруженных конфликтах следует 

понимать его принудительное вовлечение в вооруженные действия. 

4.5. Использованием в преступной деятельности является принуждение к 

совершению преступлений. 

4.6. Изъятие органов или тканей для трансплантации происходит в случае, когда 

пострадавшего обязали пойти на изъятие органов, тканей или других частей тела 

вопреки требованиям Закона о трансплантации органов и тканей человека (О.М., № 94-

95/ 474 от 26.08.1999 года). 

4.7. Оставление ребенка за границей, предусмотренное ст.206 УК, заключается в 

оставлении ребенка на территории чужого государства без его возвращения на 

территорию Республики Молдова. Оставление может быть следствием как законного, 

так и незаконного вывоза ребенка из Республики Молдова. 



5. Средства осуществления торговли людьми интерпретируются следующим 

образом: 

5.1. Физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья лица, заключается в 

умышленном причинении телесных повреждений, влекущих за собой не 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю, а основательную 

потерю трудоспособности, либо умышленное нанесение ударов или совершение 

других насильственных действий, причинивших физическую боль, однако вследствие 

которых не возникла опасность для жизни и здоровья пострадавшего. 

Данные требования предусмотрены Правилами судебно-медицинского определения 

степени тяжести вреда здоровью (О.М., № 170-172 от 08.08.2003 года). 

5.2. Психическое насилие заключается в угрозе психике лица, вследствие которой 

пострадавший не может свободно руководить своей волей и совершает действия 

пожеланию торговца людьми. 

5.3. Под насилием, опасным для жизни и физического либо психического здоровья 

лица, следует понимать: умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или 

телесного повреждения средней тяжести, предусмотренные ст.ст.151 и 152 УК. 

Если насилие, примененное в связи с торговлей людьми, заключается в 

умышленном причинении тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда 

здоровью, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений по ст.165 либо в 

случае необходимости по ст.ст.206 и 151 Уголовного кодекса. 

В ряд вышеуказанных опасных действий входят повреждения, которые сами по себе 

опасны для жизни пострадавшего в момент их причинения либо которые в ходе своего 

нормального развития при отсутствии надлежащего лечения могут вызвать или 

вызывают смерть пострадавшего. 

5.4. Похищение человека предполагает действия, совершенные вопреки желанию 

или воле жертвы, сопряженные с переменой места проживания или временного 

нахождения с лишением свободы. 

Захват, принудительная перемена места проживания с лишением свободы 

пострадавшего являются обязательными средствами совершения торговли людьми 

путем похищения. 

Похищение человека предполагает наличие следующих трех последовательных 

этапов: 

а) захват пострадавшего; 



б) перемещение с его постоянного или временного места жительства, работы, 

отдыха, прохождения лечения и т.п.); 

с) задержание лица с лишением свободы вопреки воле пострадавшего или без учета 

его воли. 

5.5. Изъятием документов является лишение пострадавшего любым путем 

документов, удостоверяющих его личность, путевок и др. (паспорта, удостоверения 

личности, разрешения на проживание, путевок и т.п.). 

5.6. Удержание лица в подневольном состоянии (состояние зависимости) 

предполагает ситуацию, когда пострадавший лишен свободы, в том числе свободы 

передвижения, содержится в качестве заложника до омента погашения им либо 

третьим лицом законно или незаконно установленного долга. 

5.7. Обман заключается в введении в заблуждение и причинении вреда лицу путем 

представления ложных либо искаженных фактов с целью осуществления торговли 

людьми в личных интересах или в интересах третьих лиц. Обман как метод 

совершения преступления может проявляться как посредством активных действий, 

состоящих в сообщении ложной информации об определенных обстоятельствах либо 

деяниях, так и посредством бездействия, состоящего в сокрытии, утаивании 

обстоятельств либо реальных фактов (например, ложные обещания по поводу 

законного рабочего места, сокрытие действительных условий, в которых 

пострадавший будет вынужден работать и т.д.) 

5.8. Злоупотребление уязвимостью положения (ст.165 ч.1 п.‖с‖) заключается в 

использовании торговцем людьми особенного положения, в котором находится лицо 

из-за: 

а) своего ненадежного социального уровня жизни; 

б) положения, возникшего в связи с беременностью, болезнью, увечьем, 

физическим либо умственным недостатком; 

с) своего ненадежного положения, связанного с незаконным въездом либо 

пребыванием в стране, транзитом либо назначением. 

Уязвимое положение может быть обусловлено такими факторами как: изолирование 

пострадавшего, его тяжелое экономическое положение, психика, семейные проблемы 

либо отсутствие социальных ресурсов и т.д. 

Злоупотребление уязвимостью положения пострадавшего является элементом 

торговли людьми. Под уязвимым положением следует понимать любой тип 



уязвимости: психическую, эмоциональную, семейную, общественную либо 

экономическую. Имеется в виду совокупность отчаянных положений, которая может 

заставить человека согласиться быть эксплуатированным. 

5.9. Злоупотреблением властью является превышение специальным субъектом - 

должностным лицом, представляющим публичную власть, своих полномочий, 

предоставленных ему законом. В этом случае необходима дополнительная 

квалификация по ст.327 Уголовного кодекса. 

5.10. Дача или принятие платежей либо выгод для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо - это соглашение, заключенное между указанными 

лицами, заинтересованными в получении согласия на передачу пострадавшего и на его 

использование в целях, предусмотренных ст.ст.165, 206 УК, 

Лицом, контролирующим другое лицо, является лицо, которое законно либо 

незаконно контролирует деятельность пострадавшего, используя эту власть в процессе 

торговли. 

5.11. Термин “пытка” как один из методов торговли людьми означает любое 

Действие, которым человеку умышленно причиняют как физические, так и 

психические большие мучения либо серьезную боль. 

Пытка - это умышленное причинение мучений либо серьезной физической или 

психической боли в вышеуказанных целях. 

Различие между пыткой и другими видами жестокого обращения устанавливается 

исходя из интенсивности причиненной боли. Тяжесть или интенсивность причиненной 

боли определяется следующими факторами: продолжительностью; физическими или 

психическими последствиями; полом, возрастом и состоянием здоровья 

пострадавшего; способом и методом исполнения. 

Физическое и психическое насилие в совокупности примененное к лицу с особой 

суровостью и жестокостью, а также причинившее большие страдания и боль, 

квалифицируется как пытка по смыслу ст.165 УК (лишение сна, пищи и воды, 

термическая, химическая каутеризация, запугивание, лишение лица медицинской 

помощи, предметов личной гигиены и др.). 

Пытка является отягчающей и умышленной формой бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения. 

По смыслу ст.165 УК бесчеловечным обращением является совокупность действий, 

примененных к лицу с целью его подчинения. Под бесчеловечным обращением 



подразумевается любое обращение, иное чем пытка, способное умышленно вызвать 

неоправданные ужасные физические или психические страдания. 

Унижающим достоинство обращением является любое обращение, иное чем пытка, 

которое грубым образом унижает лицо перед другими лицами, либо заставляет его 

действовать вопреки своей воле и совести, или способное вызвать у пострадавшего 

чувство страха, неполноценности, тревоги, способное унизить лицо и подавить его 

физическое, а также моральное сопротивление с целью подчинения пострадавшего. 

5.12. Под изнасилованием при торговле людьми следует понимать покушение 

торговца людьми на общественные отношения, касающиеся свободы и 

неприкосновенности интимной жизни лица в независимости от пола с целью 

эксплуатации людей, и эти действия не требуют дополнительной юридической 

квалификации по ст.171 Уголовного кодекса. 

Под сексуальным злоупотреблением в отношении ребенка следует понимать 

насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям 

сексуального характера, развратные действия. Подобные действия не требуют 

дополнительной юридической квалификации по ст.ст.172, 173, 175 УК. 

5.13. Физическая зависимость - это физическое или психическое состояние, 

вытекающее из взаимодействия организма пострадавшего с наркотическими либо 

психотропными веществами, состояние характеризуемое изменениями, возникаемыми 

в поведении, и другими реакциями, всегда сопряженными с необходимостью 

продолжительного или периодичного принятия таких веществ для того, чтобы вновь 

почувствовать их психический эффект, а иногда во избежание страданий. 6. Согласно 

ч.ч.2 и 3 ст.ст.165 и 206 УК уголовная ответственность наступает в случаях, когда 

диспозиции частей 1 этих статей сопряжены соответствующими квалификационными 

признаками. 

6. Согласно ч.ч.2 и 3 ст.ст.165 и 206 УК уголовная ответственность наступает в 

случаях, когда диспозиции частей 1 этих статей сопряжены соответствующими 

квалификационными признаками. 

6.1. Повторным преступлением признается совершение двух или более 

преступлений торговли людьми, за которые лицо не было осуждено, и не истек срок их 

давности. 

Любые другие лица, участвующие в совершении преступления, проходят в качестве 

организаторов, подстрекателей, пособников или соисполнителей. 



6.2. Торговля людьми признается совершенной заведомо в отношении беременной 

женщины в случае если исполнитель деяния знал о беременности пострадавшей. 

В случае, если в момент совершения деяния торговец людьми не знал о том, что 

пострадавшая беременна, деяния, совершенные при отсутствии других отягчающих 

обстоятельств, следует квалифицировать просто как торговлю людьми. 

6.3. По смыслу п.‖f‖ ч.2 ст.165 применением оружия является использование 

любого вида оружия, в том числе огнестрельного оружия, холодного оружия либо 

другого вида оружия, потому как законодатель не указал тип примененного оружия. 

Использование в ходе торговли людьми других предметов в качестве оружия не может 

служить основанием, отягчающим уголовную ответственность по ч.2 ст.ст.165 и 206 

УК. 

Под применением оружия следует понимать его использование с целью устранения 

пострадавшего либо лиц, попытавшихся освободить пострадавшего (произведение 

прицельных выстрелов, нанесение ударов холодным оружием, показ оружия в целях 

запугивания, приближение оружия к шее пострадавшего, произведение выстрела в 

непосредственной близости к нему и т.д.). 

6.4. Угрозой сообщения конфиденциальной информации является использование 

конфиденциальных данных с целью запугивания пострадавшего в качестве механизма 

контролирующего его (угроза сообщения информации интимного характера его семье 

и т.п.). 

6.5. Организованной преступной группой или преступной организацией, 

предусмотренными ч.3 ст.165 УК, признаются преступные объединения, которые 

соответствуют признакам, предусмотренным ст.ст.46, 47 УК. Согласно Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 года организованной преступной группой является 

группа в составе 3 или более лиц, действующих вместе определенный период времени 

с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений, указанных в этой 

Конвенции, а также с целью прямого или косвенного получения денежной прибыли 

или извлечения другой материальной выгоды. 

7. Любая форма соучастия в торговле людьми инкриминируется в соответствии с 

требованиями Главы 4 Уголовного кодекса, Общей части. 

8. Приготовление и покушение на торговлю людьми квалифицируются по ст.ст.26, 

27 Уголовного кодекса. 



9. В случае если одновременно с торговлей были совершены и другие действия, 

посягавшие на иные социальные отношения, действия, которые не включены в 

диспозиции ст.ст.165, 206 УК, данные действия следует квалифицировать отдельно, по 

совокупности преступлений, в том числе торговля. 

10. Торговля людьми равно как и торговля детьми входит в формальный состав 

преступления и считается поглощенной в момент совершения не менее одного 

действия, указанного в ст.ст.165 и 206 УК, даже если не наступили какие-либо 

пагубные последствия. 

11. Субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом. 

12. Субъектом преступлений, предусмотренных ст.ст.165 и 206 УК, может быть 

любое вменяемое физическое лицо, которое достигло 16 лет. 

Специальным субъектом преступления, предусмотренного ст.206 УК, признается 

вменяемое лицо, у которого на момент совершения преступления, предусмотренного 

ч.1 п. ―g‖ - оставление ребенка за границей, ребенок на законных основаниях 

находился на иждивении либо под присмотром. 

13. Правовой объект преступления, предусмотренного ст.165 УК, составляют 

общественные отношения, нормальное развитие которых обусловлено свободой 

личности. 

14. Правовой объект преступления, предусмотренного ст.206 УК, составляют 

отношения, касающиеся нормального физического и психического развития ребенка, 

его индивидуальной свободы. 

15. Согласно ст.220 УК сутенерство предполагает незаконные действия сутенера, 

содействующего проституции для извлечения личной материальной выгоды из этого 

занятия. Указанная деятельность осуществляется путем: 

a) побуждения или склонения к проституции; 

b) содействия проституции; 

c) получения выгоды вследствие занятия проституцией; 

d) вербовки лиц для занятия проституцией. 

В случае сутенерства проститутка не является пострадавшей, так как отношения 

проститутки и сутенера строятся на добровольных началах. 



Сутенерство является преступлением против общественного здоровья и общежития, 

что и разграничивает сутенерство от торговли людьми. 

16. Различие между торговлей людьми, торговлей детьми и незаконным переходом 

государственной границы состоит в их объекте, а именно незаконный переход 

государственной границы посягает на нормальное осуществление деятельности 

органов публичной власти и государственной безопасности, в то время как торговля 

людьми и детьми является преступлением против личности. 

Объективная сторона незаконного перехода государственной границы по смыслу 

ст.362 УК состоит в незаконном переходе государственной границы, охраняемой на 

суше, в воде, а также в воздушном пространстве без необходимых на это документов, 

надлежащего разрешения либо в запретных зонах. 

При торговле людьми и детьми перемещение лиц через границу может 

осуществляться как законным, так и незаконным путями. 

17. В соответствии с требованиями ст.23 УПК судебным инстанциям надлежит 

предпринять конкретные действия, основанные на законе, в целях обеспечения прав и 

защиты жертвы с учетом специфики рассмотрения уголовных дел о торговле людьми, 

препятствуя возникновению ситуаций, в которых лицо снова может оказаться 

пострадавшим, тактично оказывая адекватную поддержку, осознавая необходимость 

психологической, медицинской и социальной реабилитации пострадавшего, а также 

его восстановления после травматического стресса. 

Органам уголовного преследования и инстанциям следует предпринимать все 

необходимые меры для обеспечения безопасности и полной защиты пострадавшего, а 

также свидетелей в случае расправы и возможного запугивания, во избежание влияния 

дельцов. В случае необходимости пострадавшему юридическая помощь оказывается 

назначенным инстанцией адвокатом. 

18. Апелляционным и кассационным инстанциям необходимо предпринимать 

соответствующие меры по улучшению осуществления правосудия по делам о торговле 

людьми, а также по устранению допущенных судебных ошибок. 

Председатель Высшей судебной палаты                                          Валерия ШТЕРБЕЦ  

Кишинэу,  

22 ноября 2004 года, 

№ 37. 


