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СОКРАЩЕНИЯ 

 
ANOFM - Национальное агентство занятости населения  

ATOFM – Территориальные агентства занятости 

APC - Центральный орган государственной власти 

APL - Местный орган государственной власти  

CAP - Центр оказания помощи и защите жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми  

CCTP - Центр по борьбе с торговлей людьми 

CCPI – Центр международного полицейского сотрудничества  

CIDDC - Центр информации и документации по правам ребенка 

"La Strada" – Международный центр "La Strada" – НПО по защите и продвижению прав женщин 

CN CTFU – Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми 

CNPAC – Национальный центр по предотвращению насилия над детьми  

CP – Уголовный кодекс 

CN CTFU – Территориальная комиссия по борьбе с торговлей людьми 

DPI – Департамент пенитенциарных учреждений 

EMT - Территориальная мультидисциплинарная команда при Национальной системе перенаправлений 

(SNR) 

ECI – Совместные следственные группы 

EUBAM – Миссия Европейского Союза по оказанию пограничной помощи Молдове и Украине 

EUROPOL – Организация по борьбе с преступностью на европейском уровне  

GRETA – Группа независимых экспертов по противодействию торговле людьми (GRETA) при Совете 

Европы 

GTC – Техническая координационная группа Постоянного секретариата CN CTFU 

HG - Решение Правительства 

ICMPD – Международный центр по развитию миграционной политики  

INTERPOL - Организация по борьбе с преступностью на международном уровне  

MAEIE - Министерство иностранных дел и европейской интеграции  

MEc - Министерство экономики 

Med - Министерство образования 

MF - Министерство финансов 

MJ - Министерство юстиции  

MLSPF - Министерство труда, социальной защиты и семьи 

MS - Министерство здравоохранения 

MITC - Министерство информационных технологий и коммуникаций 

ММС – Министерство молодежи и спорта 

ODIMM – Организация по развитию малых и средних предприятий 

МО – Международная организация 

МОМ - Международная организация по миграции, Миссия в Молдове 

НПО – Неправительственная организация  

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

PG – Генеральная прокуратура 

PN – Национальный план для предотвращения и борьбы с торговлей людьми  

РМ – Республика Молдова  

SNR - Национальная система перенаправлений для защиты и оказания помощи жертвам и 

потенциальным жертвам торговли людьми 

ПС – Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми 

TC – Торговля детьми  

TFU - Торговля людьми 

TdH – Швейцарский фонд "Terre des Hommes"  

UNC – Национальная координационная группа Национальной системы перенаправлений (SNR) 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Настоящий отчет представляет собой анализ результатов, достигнутых сообществом по 

борьбе с торговлей людьми Республики Молдова в 2016 году и краткий анализ результатов, 

полученных после реализации 2014 - 2016 гг. Национального плана по предотвращению и 

борьбе с торговлей людьми (далее по тексту - Национальный план). 

Отчет был разработан на основании следующего: 

 Значимой информации, предоставленной центральными органами власти (APC), 

местными органами государственной власти (APL), НПО и МО в отношении реализации 

Национального плана и реализации рекомендаций, содержащихся в решения 

Национального комитета по борьбе с торговлей людьми (CN CTFU);  

 Протоколов заседаний технической координационной группы Постоянного секретариата 

(ПС);  

 Статистических данных, собранных ПС, как рекомендовано в шаблонах PRETRIAL [ДО 

СУДА], TRIAL [СУД], AFTERTRIAL [ПОСЛЕ СУДА], RELATED CRIMES 

[СВЯЗАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ] и VICTIMS [ЖЕРТВЫ];  

 Рекомендаций, содержащихся в международных оценочных отчетах (отчет GRETA, 

Отчет о торговле людьми Государственного департамента США и т.д.). 

 

Отчет состоит из 3 глав и 3 приложений: 

 

Глава I. «Анализ реализации 2014-2016 гг. Национального плана для предотвращения и 

борьбы с торговлей людьми сообществом по борьбе с торговлей людьми»; 

Глава II. «Анализ реализации в 2016 году национальной политики по предотвращению и 

борьбе с торговлей людьми»; 

Глава III. «Рекомендации».  

 

Приложение 1 – описывает проделанную работу по реализации Национального плана и 

другие достижения;   

Приложение 2 – описывает деятельность территориальных Комиссий, нацеленную на 

борьбу с торговлей людьми 

Приложение 3 – описывает деятельность ПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

I. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СООБЩЕСТВОМ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 2014-2016 гг. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И БОРЬБЫ С 
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ  

Национальный план действий включал 120 мероприятий, входящих в парадигму 4P (от 

английских терминов: prevention, punishment, protection и partnership [предотвращение, 

наказание, защита и партнерство].  Сообщество по борьбе с торговлей людьми успешно 

реализовало мероприятия.  Кроме того, оно частично осуществило 9 мероприятий и в настоящее 

время 3 мероприятия находятся на этапе реализации, в то время как 4 мероприятия остаются 

незавершенными
1
.  

Стремясь достичь своей цели – реализации Национального плана, сообщество по борьбе 

с торговлей людьми объединило свои усилия и достигло положительных результатов в каждом 

отдельном сегменте.  Оглядываясь на мероприятия, проведенные за последние 3 года, мы 

отметили наиболее важные достижения.   

Консолидация правовой базы осуществлялась как посредством внесения поправок в 

существующие законы, так и посредством принятия новых правовых актов и положений, 

представляющих значительный интерес для сообщества по борьбе с торговлей людьми.  

Наиболее важными актами считаются следующие: 

 

 Постановление Правительства № 210 от 24.03.14 «О предоставлении льгот при выдаче 

удостоверяющих личность документов».  Кроме того, жертвы торговли людьми 

включены в список льготников для выдачи удостоверений личности и временного 

удостоверения личности гражданам Республики Молдова  

 Постановление Правительства № 228 от 28.03.2014, на основании которого было 

утверждено Положение о функционировании территориальных мультидисциплинарных 

команд Национальной системы перенаправлений. 

 Постановление Правительства № 898 от 30.12.2015, на основании которого было 

утверждено «Рамочное положение об организации и функционировании Службы по 

оказанию помощи и защите жертв торговли людьми и минимальных стандартов 

качества».  Рамочное положение призвано обеспечить предоставление качественных 

социальных услуг с точки зрения соблюдения прав бенефициаров.  Принятие этого 

Положения представляет собой корректировку национальных нормативных рамок, что 

делает систему социальной помощи и защиты для жертв торговли людьми более 

эффективной в плане предотвращения и борьбы с этим явлением; 

 Закон № 137от 29.07.2016 «О реабилитации жертв преступлений» был принят с целью 

создания правовых рамок, обеспечивающих предоставление минимальных условий для 

реабилитации жертв преступлений и для защиты и соблюдения их прав и законных 

интересов.  В этом правовом акте  представлены категории жертв преступлений, 

попадающих под действие этих положений (включая жертв торговли людьми – Статья 

165 Уголовного кодекса (УК) и жертв торговли детьми – Статья 206 УК).  Он также 

описывает организацию и функционирование механизма, разработанного для защиты и 

                                                 
1
 1.1.4. Идентификация и продвижение в Парламенте способов отчетности и организации совместных заседаний между членами Парламента с 

одной стороны и представителями государственных учреждений и гражданского общества в этой сфере, с дугой стороны. 

1.2.2. Изучение и продвижение проекта Постановления Правительства о внесении изменений и дополнений в Закон № 241-XVI от 20 октября 

2005 года «О предупреждении и пресечении торговли людьми». 
1.3.5. Разработка и принятие вспомогательных материалов для непрерывного обучения специалистов, работающих в Национальной системе 

перенаправлений. 

1.6.1. Институционализация национального единства при Министерстве труда, социальной защиты и семьи, созданного с целью координации 

работы в рамках национальной системы перенаправлений. 
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реабилитации жертв преступлений, способ и условия для получения государственной 

финансовой компенсации ущерба, нанесенного преступлением.  Финансовая 

компенсация, которая предоставляется жертвам, должна представлять собой первый шаг 

Правительства в деле реализации рекомендаций, сделанных в этой связи 

международными оценщиками в сфере борьбы с торговлей людьми на протяжении 

последних нескольких лет (GRETA, Государственный департамент США, и т.д.), что 

является признаком того, что Молдова соответствует международным стандартам и 

практикам.  

Большое внимание уделялось наращиванию потенциала в интересах профессионалов, 

занимающихся предупреждением и пресечением торговли людьми.  Таким образом, 

были организованы семинары, курсы и ознакомительные поездки, а также 

предпринимались усилия, нацеленные на создание платформы для сотрудничества между 

местными органами государственной власти и местными НПО.  

Схема № 1.  

Количество специалистов, обученных в период 2014-2016 гг. (приблизительно) 

 

 
 

С целью обеспечения предотвращения явления торговли людьми на ежегодной основе 

проводилась кампания по информированию и повышению осведомленности в форме недели 

«Борьба с торговлей людьми»
2
, наряду с рядом других кампаний, нацеленных на 

информирование и повышение осведомленности широкой общественности относительно 

явления торговли людьми и связанных с ним преступлений.  Государственные власти, 

совместно с партнерами по реализации, на протяжении 3 лет, о которых идет речь, провели 

более 9000 мероприятий (семинары, учебные курса, летние лагеря, публичные лекции, занятия 

в образовательных учреждениях и т.д.) с привлечением учащихся, студентов, родителей, 

преподавателей и широкой общественности и распространили около 329 000 информационных 

материалов. 

Социальная помощь потенциальным жертвам предоставляется через Национальную 

систему перенаправлений (NRS), и ее функционирование играет важную роль для пресечения 

торговли людьми. Министерство Труда, социальной защиты и семьи (MLSPF) осуществляет 

координацию и мониторинг NRS.  В общей сложности 3106 потенциальных жертв торговли 

                                                 
2 - http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=483&t=/ National/Reports/Press release-on-National Campaign-the Week dedicated to –the fight 

against trafficking in human beings-carried aut during- 16-23-October-2014 
- http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/ National/Reports/Press release-on-National Campaign-the Week dedicated to –the fight 

against trafficking in human beings-carried aut during- 16-23-October-2015 

- http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=847&t=/ National/Reports/Press release-on-National Campaign-the Week dedicated to –the fight 

against trafficking in human beings-carried aut during- 16-23-October-2016 

387 

113 

712 

679 

76 

2006 
43 

1861 

23 
63 19 40 60 

специалисты пограничной 

полиции 
сотрудники полиции 

прокуроры 

судьи 

советники по вопросам 

пробации 
члены МТК 

специалисты Агентства 

занятости 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=483&t=/%20National/Reports/Press%20release-on-National%20Campaign-the%20Week%20dedicated%20to%20–the%20fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings-carried%20aut%20during-%2016-23-October-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=483&t=/%20National/Reports/Press%20release-on-National%20Campaign-the%20Week%20dedicated%20to%20–the%20fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings-carried%20aut%20during-%2016-23-October-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/%20National/Reports/Press%20release-on-National%20Campaign-the%20Week%20dedicated%20to%20–the%20fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings-carried%20aut%20during-%2016-23-October-2015
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/%20National/Reports/Press%20release-on-National%20Campaign-the%20Week%20dedicated%20to%20–the%20fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings-carried%20aut%20during-%2016-23-October-2015
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=847&t=/%20National/Reports/Press%20release-on-National%20Campaign-the%20Week%20dedicated%20to%20–the%20fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings-carried%20aut%20during-%2016-23-October-2016
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=847&t=/%20National/Reports/Press%20release-on-National%20Campaign-the%20Week%20dedicated%20to%20–the%20fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings-carried%20aut%20during-%2016-23-October-2016
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людьми получили помощь через эту систему в 2014-2016 гг.  На приведенной ниже Схеме 

описывается профильная информация о потенциальных жертвах торговли людьми. 

 

 

Схема № 2  

Категории бенефициаров, которым была оказана помощь  

 

Статистический анализ данных, зарегистрированных в период реализации Национального 

плана, указывает на положительную динамику действий, нацеленных на помощь и защиту 

жертв торговли людьми, а также на борьбу с торговлей людьми.  

Действия, нацеленные на помощь и защиту жертв и потенциальных жертв торговли 

людьми, были предприняты рамках NRS, и они привели к созданию эффективной организации 

защиты и помощи для жертв торговли людьми, к реализации мер для предотвращения торговли 

людьми и к консолидации усилий всех заинтересованных лиц, вовлеченных в борьбу с этим 

явлением в Республике Молдова.  Дальнейшее развитие NRS имело место также в результате 

учебной деятельности и поддержки мультидисциплинарных команд и региональных центров 

размещения для жертв и потенциальных жертв торговли людьми.  Эти мероприятия 

проводились за счет средств из государственного бюджета и за счет финансов, предоставленных 

внешними донорами.  

В общей сложности 335 жертв торговли людьми получили помощь, и 202 человека
3
 были 

репатриированы через NRS за соответствующий трехлетний период (см. Схему № 3). 

 

Схема № 3 
  

 
 

                                                 
3 65 случаев торговли людьми, 107 детей без сопровождения, идентифицировано на территории других стран, и 30 

эмигрантов в трудной ситуации. 
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В отношении наказания торговцев людьми указано следующее: за последние 3 года 

было зарегистрировано 515 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, из которых 90 

уголовных преступлений относятся к торговле детьми (CT).  Кроме того, правоохранительные 

органы провели значительные параллельные финансовые расследования, которые привели к 

изъятию товаров, использованных при совершении преступлений, или связанных с 

преступлениями, с целью их последующей конфискации в пользу государства.  

Таким образом, в 17 случаях прокуроры постановили конфисковать имущество торговцев 

людьми по специальной конфискацией товаров, использованных при совершении преступлений.  

Общая стоимость конфискованных товаров за весь период 2014-2016 гг. составила: 297363 USD, 

1088,32 EUR, 165004,33 MDL, 317322,15 RON, 10 зданий, 3 земельных участка и 5 автомобилей. 

В 6 случаях суды постановили конфисковать изъятые товары в пользу государства в 

сумме: 10209 MDL, 4530 EUR, 104 RON, 1010 долларов США, 1270 российских рублей, 138 

украинских гривен, 10 швейцарских франков, 200 турецких лир, 1000 венгерских форинтов, 2 

автомобилей, один планшет, 4 мобильных телефона, 2 процессора, 2 веб камеры. 

В рассматриваемый период суды вынесли приговоры по 98 преступлениям, связанным с 

торговлей людьми и торговлей детьми, в которых участвовали 145 обвиняемых.  

Таблица № 1 
Статистические данные, иллюстрирующие реализацию положений УК, касающихся торговли людьми / 

торговли детьми (статья 165 / статья 206 УК) 

 

Год 
Зарегистрированные 

уголовные 

преступления  

Уголовные 

преступления, 

направленные 

в суд 

Обвиняемые 

(торговцы 

людьми) в 

отношении 

которых 

был 

вынесен 

приговор  

Лица, 

приговоренные 

к тюремному 

заключению 

 

Лица, 

приговоренные 

к тюремному 

заключению  

 с условной 

приостановкой 

приговора 

Количество 

жертв по 

данным 

CCTP 

2014 151/24 42/7 33 9. 26 9. 6.0 238/26 

2015 151/38 52/24 10. 27.9 0/0 242/68 

2016 123/28 22 (11) 48 8. 8. 1 0 197/35 

 

Государственные власти Республики установили эффективное сотрудничество с 

национальными и международными партнерами.  Вместе с НПО (международный центр "La 

Strada", NCCAP, CIDDC, и т.д.) и партнерами по реализации (миссия ОБСЕ в Молдове, миссия 

МОМ в Молдове, ICMPD, швейцарский фонд "Terre des Hommes", и т.д.) власти провели ряд 

информационных мероприятий и мероприятий по повышению осведомленности, нацеленных на 

широкую общественность, и предприняло меры по наращиванию потенциала с целью 

облегчения предоставления помощи и защиты жертвам и потенциальным жертвам торговли 

людьми.  Следует отметить, что несмотря на то, что большая часть мероприятий, включенных в 

Национальный план, уже выполнена, некоторые из них все еще находятся на этапе выполнения, 

и их реализация продолжится в предстоящие годы, обеспечивая, таким образом, устойчивость 

политик в этой области.    

   

II. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 2016 г. ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

 

2.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

 

2.1.1. Информирование широкой общественности  
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Было проведено значительное количество информационно-пропагандистских 

мероприятий (семинаров, учебных курсов, летних школ, публичных лекций и т.д.) с целью 

распространения сообщений о борьбе с торговлей людьми, включая распространение 

раздаточных материалов, описывающих незаконную миграцию, стабильную занятость и 

возможный доступ к информационным услугам как внутри страны, так и за ее пределами.  

 

Таблица № 2 

Количество информационно-разъяснительных мероприятий  

и проинформированных лиц в 2016 году 

(приблизительно)  

 

Повышение 

осведомленн

ости  

Количество мероприятий (семинаров, учебных курсов, летних 

школ, публичных лекций, занятий в образовательных 

учреждениях) 

 2000 

Количество культурных и художественных мероприятий 

(спектакли, выставки, музыкальные концерты, конкурсы, 

фильмы и т.д.) 

144  

Количество распространенных информационных материалов  

 
65,000 

Количество лиц, проинформированных во время 

информационных кампаний (учащиеся, студенты, родители, 

широкая общественность, и т.д.) 

 

360 000 

Публикации 

/ 

исследовани

я  

 

 

 Общий анализ, проведенный Генеральной прокуратурой в 

отношении соблюдения законодательства о 

предупреждении и пресечении торговли людьми в 2015 г.; 

 Оперативный отчет Центра по борьбе с торговлей людьми за 

12 месяцев 2015 года; 

 Отчет о совместной оценке рисков, связанных с 

трансграничной преступностью, торговлей людьми и 

незаконной миграцией в 2015 году, подготовленный 

национальной Группой совместного анализа рисков; 

 Совместный отчет по оценке рисков, связанных с борьбой с 

трансграничной преступностью, торговлей людьми и 

незаконной миграцией за I семестр 2016года, 

подготовленный национальной Группой совместного 

анализа рисков; 

 Исследование, проведенное CNPAC «Соотношение межу 

сексуальным насилием в детстве и последующим 

рискованным сексуальным поведением»  

 Опрос, проведенный CNPAC «Оценка финансовой 

нормативной базы, регулирующей предоставление услуг 

детям жертвам и потенциальным жертвам насилия, 

пренебрежения, эксплуатации и торговли людьми»; 

 Основополагающие принципы, разработанные CNPAC, по 

внедрению механизма межотраслевого сотрудничества в 

случае телесного наказания детей «Избиение родителями 

означает насилие».   
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Мероприятие, проведенное 18-24 октября 2016 года
4
 для организации «Недели, 

посвященной борьбе с торговлей людьми»  

18 октября 2016 года пятый раз в Республике Молдова отмечали «Европейский день 

борьбы с торговлей людьми».  По этому случаю была проведена национальная кампания 

«Неделя, посвященная борьбе с торговлей людьми».  Центральные и местные органы 

государственной власти в партнерстве с неправительственными организациями и 

международными организациями организовали более 2000 мероприятий, призванных 

предотвратить явление торговли людьми и проинформировать широкую общественность об 

этой опасности.  Приблизительно 29395 информационных материалов было распространено в 

различных населенных пунктах республики.  

 

Кампания «Семьи без границ»
5
 

Эта кампания была запущена TdH Молдова 6 октября 2016 года в рамках Проекта 

«Защита детей в контексте миграции родителей», реализуемого TdH Молдова при финансовой 

поддержке, предоставленной посольством Нидерландов.  В ходе этого мероприятия 

организаторы предложили широкой общественности практические рекомендации, касающиеся 

сохранения и развития здоровых, «без границ» отношений между родителями и детьми, как до, 

так и после отъезда родителей за границу.  
 

Национальная информационная и коммуникационная кампания по укреплению 

действий, связанных с пожертвованиями и трансплантацией, под лозунгом «Я получил 

орган, и это спасло мне жизнь!»  
Министерство здравоохранения запустило эту кампанию в январе 2016 года, преследуя 

цель информирования и повышения осведомленности населения и медицинских учреждений о 

пожертвованиях и трансплантации органов. 

 

2.1.2. Наращивание потенциала, нацеленное на специалистов  

 

В 2016 году, как и в прошлые годы, повышенное внимание уделялось наращиванию 

потенциала, нацеленному на специалистов, работающих в этой области.  В общей сложности 

было обучено около 1134 специалистов по различным темам, связанным с предотвращением и 

борьбой с торговлей людьми, и связанным с ними вопросами.  Это отражено в приведенной 

ниже схеме: 

Схема № 4  

Количество специалистов, обученных в 2016 году (приблизительно)  

 
 

2.1.3. Уменьшение уязвимости 

  

                                                 
4
 http://www.antitrafic.gov.md/public/files/ Press release- -Antitrafficking Week-18-24-oct.pdf-2016.  

5 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=495&l=ro  

23 52 

256 

251 
76 

343 

43 
40 23 27 специалисты пограничной 

полиции 
сотрудники полиции 

прокуроры 

судьи 

советники по вопросам 

пробации 

http://www.antitrafic.gov.md/public/files/%20Press%20release-%20-Antitrafficking%20Week-18-24-oct.pdf-2016.
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=495&l=ro
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Ожидается, что меры, нацеленные на предотвращение торговли людьми, должны также 

фокусироваться на снижении уязвимости групп риска.  В 2016 году в этой связи был проведен 

ряд мероприятий: 

Агентство занятости (ANOFM) организовало информационные семинары, 

информационные кампании, ярмарки вакансий, включая ярмарки в режиме онлайн: 

 03-07.02.2016.  ANOFM организовало традиционную ярмарку вакансий в рамках XV 

национальной выставки «Произведено в Молдове».  30 компаний, представляющих 

различные отрасли национальной экономики, в основном из перерабатывающей 

промышленности, предложили в ходе этого мероприятия около 500 вакантных рабочих 

мест.  Более 2000 человек получили возможность узнать у работодателей подробности, 

касающиеся требований, которым должны соответствовать кандидаты на имеющиеся 

вакансии, ожидаемой квалификации и условий работы.  Около 550 человек провели 

прямые переговоры с работодателями в отношении вакансий, представляющих для них 

интерес, и около 130 кандидатов было выбрано для последующего собеседования с 

целью приема на работу. 

 27-28.05.2016 состоялся VI выпуск Форума ремесел / профессий, во время которого 

Национальное агентство занятости населения организовало ярмарку вакансий для 

молодежи.  Около 35 компаний приняли участие в этом Форуме и предложили более 

1300 вакантных рабочих мест потенциальным кандидатам.  Мероприятие привлекло 

около 1500 человек, заинтересованных в том, чтобы найти работу.  Работодатели провели 

дискуссии более чем с 700 лицами, которые обратились за информацией о вакансиях, и 

около 300 кандидатов получили приглашение на собеседование с целью последующего 

трудоустройства. 

 Национальное агентство занятости населения организовало 3 онлайн выставки вакансий 

с участием в общей сложности 303 работодателей, которые предложили примерно 6800 

вакансий.  Приблизительно 3600 человек из более чем 70 стран посетили онлайн 

платформу этой ярмарки (www.e-angajare.md) во время этого мероприятия.  В общей 

сложности 182 человека отправили свои резюме, подав онлайн заявление о приеме на 

работу напрямую через платформу ярмарки. 

 В соответствии с целью предоставления информации, консультирования и 

услуг профориентации и оптимизации интеграции людей в рынок труда были созданы 3 

центра профессиональной ориентации в муниципалитете Кишинэу и в районах Кахул и 

Сорока.  Бенефициарами этих Центров являются молодые люди, студенты и лица, 

ищущие работу и изучающие возможности, предоставляемые рынком труда, 

разнообразие ремесел и профессий, а также лица, желающие оценить свои 

профессиональные навыки и возможности.  Кроме того, центры предлагают 

профессиональную ориентацию, нацеленную на социально-экономическую интеграцию.  

Среди других мероприятий, реализованных Национальным агентством занятости 

населения в 2016 году, следующие: 

 Предоставление услуг по трудоустройству 40153 безработным.  В результате этих услуг 

19456 безработных были трудоустроены;  

 Пособия (691,95 леев в месяц) были предоставлены 2828 безработным для 

профессиональной интеграции или реинтеграции, из которых приблизительно 77,3% 

были женщины, включая 6 лиц, относящихся к категории жертв торговли людьми. 

 

Государственная организация ODIMM играет важную роль в снижении степени 

уязвимости населения.  Следующее было сделано в рамках Национальной программы по 

расширению предпринимательских возможностей для молодежи (PNAET):  

 Было проконсультировано примерно 200 молодых потенциальных предпринимателей 

или лиц, которые недавно зарегистрировали свой бизнес; 

 Были организованы учебные занятия для 176 молодых людей в 5 населенных пунктах: 

Штефан Водэ, Унгены, Чадыр-Лунга, Сынжерей и Кишинэу. 
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Кроме того, ODIMM организовала 10 учебных занятий по вопросам 

предпринимательства в рамках программы PARE 1 + 1, на которых присутствовали 246 

мигрантов или их родственников.  

Известно, что помимо всего «горячие линии» играют важную роль в предотвращении 

торговли людьми, посредством этих «линий» консультационные услуги предоставляются 

гражданам в связи с трудоустройством, поездками и учебой за рубежом.  На «горячую линию» 

CCTP (022 25 49 98) в течение этого года поступило 33 звонка, которые были взяты за основу 

для последующего изучения актуальных вопросов.  В международный центр "La Strada" 

поступил 34541 звонов на «горячую линию» 080077777, из которых 33262 звонка касались 

предотвращения торговли людьми.  Еще 9495 звонков приняли на бесплатной телефонной 

линии 116 111 Службы «Детский телефон доверия».  

 

Выводы: 

- Министерство здравоохранения организовало Национальную информационно-

коммуникационную кампанию, посвященную укреплению донорской и 

трансплантационной деятельности под девизом «Я получил орган, и это спасло мне 

жизнь!», которая стала первой кампанией подобного рода, которая была проведена в 

Республике;  

- Было организовано обучение для значительного количества прокуроров (256) и судей 

(251) в следующих областях: защита прав человека, техники выслушивания 

жертв / свидетелей торговли людьми, права и защита жертв преступлений в уголовном 

судопроизводстве, и т.д.; 

- Национальное агентство занятости населения создало 3 центра профессиональной 

ориентации в муниципалитете Кишинэу и в районах Кахул и Сорока. 

 

 

            2.2. Защита 

 

2.2.1. Идентификация жертв 

  

Согласно статистическим данным, представленным CCTP, в 2016 году в общей сложности 

было идентифицировано 197 жертв торговли людьми (взрослых). 

Исходя из гендерного критерия, 95 жертв – это женщины, и 102 - мужчины.  По сравнению 

с предыдущим годом наблюдается значительное сокращение доли женщин – жертв (в общей 

сложности в 2015 году было зарегистрировано 152 женщины и 89 мужчин). 

 

Схема № 5  
             Способ эксплуатации жертв  

 
           Источник: CCTP 
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Аналогично предыдущему году преобладает внешняя торговля людьми, это охватывает 

89% этого явления (175 жертв) в сравнении с зарегистрированной внутренней торговлей 

людьми, которая составляет 11% (22 жертвы).  В то же время по сравнению с предыдущим 

годом наблюдается 16% сокращение количества жертв, подвергшихся эксплуатации за рубежом. 

Общая картина явления торговли людьми в Республике Молдова претерпела некоторые 

изменения в плане стран назначения, учитывая появление новых стран назначения.  

Российская Федерация, Турция и регион Северного Кипра продолжают оставаться основными 

странами назначения (в плане количества жертв).  Израиль, Азербайджан и Австрия - это 

новые страны назначения, зарегистрированные в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

В общей сложности за данный период было идентифицировано 35 жертв торговли 

детьми.  Из них 25 детей были жертвами сексуальной эксплуатации, 4 ребенка были жертвами 

трудовой эксплуатации, 5 были жертвами, принужденными попрошайничать, и один ребенок 

был жертвой трудовой эксплуатации и эксплуатации посредством принуждения к 

попрошайничеству.  В 2016 году внутренняя торговля людьми оставалась весьма значительной, 

всего было идентифицировано 25 жертв-детей, что представляет приблизительно 70,5% от 

общего количества детей - жертв.  

 

Схема № 6 

Динамика торговли детьми с точки зрения способа эксплуатации  

 

 
Источник: CCTP 

 

Гендерная разбивка следующая: 31 женщина - жертва и 4 жертвы - мужчины.  

Российская Федерация, Турция и Украина продолжают оставаться классическими 

странами назначения, в каждой из которых было идентифицировано по два ребенка, которые 

явились жертвами торговли людьми.  Кроме того, западноевропейские страны, такие как 

Германия (2 жертвы), Великобритания (1 жертва) и Испания (1 жертва) тоже остаются странами 

назначения.  

 

2.2.2. Распределение финансовых ресурсов  

 

В 2016 году средства, выделенные на помощь жертвам и потенциальным жертвам торговли 

людьми, составили 44651,19 тыс. леев, и это отражено в следующе Таблице:  

Таблица № 3 

Финансовые ресурсы, выделенные для помощи и  

защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми  

 

Тип поддержки / услуги Средства / учреждения по 

управлению средствами  
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7 центров помощи и 

защиты для жертв и 

потенциальных жертв 

торговли людьми  

 
MLSPF и местные органы 

государственного управления 

 

8089,59 тыс. MDL 

2 центра для матерей с 

возможностью проживания 

(муниципалитеты Бельцы и 

Кишинэу) 

 
Министерство здравоохранения 

 

36 093,5 тыс. MDL 

Репатриация MLSPF 468,10 тыс. MDL 

ИТОГО 44651,19 тыс. MDL 

 

Однако в 2016 году в процедуры, определяющие использование финансовых ресурсов, 

корректировок для того, чтобы они соответствовали природе и организационным 

обстоятельствам миссии по репатриации, не вносилось, что зачастую тормозило использование 

выделенных ресурсов.  Принимая во внимание тот факт, что процесс репатриации как взрослых, 

так и детей, требует быстрого принятия решений, трудно организовать выделение средств, 

необходимых для покупки билетов и для оплаты расходов, связанных с проездом 

сопровождающих, а также для представления обоснований, связанных с риском 

неиспользования выделенных средств для процедур репатриации.  Таким образом, 

запланированные ресурсы не могут быть использованы полностью по той причине, что 

невозможно точно заранее оценить вероятность возникновения случаев репатриации.  

 

2.2.3. Предоставление помощи и реинтеграция жертв торговли людьми 
 

Предоставление соответствующей помощи жертвам торговли людьми в соответствии с 

международными стандартами – это рекомендация, которую год за годом повторяют 

международные оценщики.  В этом контексте, в 2016 году были предприняты меры по 

увеличению доступа к услугам и по предоставлению качественных услуг жертвам торговли 

людьми, в частности, детям.  2 июня 2016 года состоялась инаугурация Центра экстренного 

размещения на 10 коек для детей, жертв и потенциальных жертв насилия, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли людьми для предоставления временного – в случае кризисной 

ситуации – или долгосрочного размещения бенефициаров.  На основании Постановления 

MLSPF № 201 от 25.10.2016 были разработаны и утверждены поправки внутреннего Положения 

CAP, нацеленные на включение новой категории бенефициаров этого учреждения, в частности, 

детей жертв и потенциальных жертв насилия, пренебрежения и эксплуатации.   

Два зала для слушаний могут быть оснащены при поддержке Миссии МОМ в Молдове 

(один для взрослых и один для детей) в помещении CCTP.  Как показано на Диаграмме № 3, 123 

жертвы торговли людьми получили помощь в рамках NRS, из них: 66 женщин, 43 мужчины, 11 

девочек и 3 мальчика.  По данным MMPSF в 2016 году было репатриировано 26 жертв торговли 

людьми (включая детей).  

Пункт 29 Решения Парламента № 257 от 05.12.2008 «Об утверждении стратегии NRS» 

указывает, что реализация Стратегии должна быть завершена в 2016 году.  Согласно пункту 27 

настоящей Стратегии ожидалась институционализация национальной координационной группы 

(NCU) будет происходить в рамках организационной схемы Министерства.  Однако это 

мероприятие остается все еще незавершенным.  Оно не было осуществлено в период 

реализации, и в проекте государственного бюджета на 2017 год не было выделено 

финансирования для выполнения этого задания.  В настоящее время NCU финансируется из 

внешних источников. 

В 2016 году две жертвы торговли людьми закончили курсы профессиональной 

подготовки.  Одна жертва торговли людьми смогла трудоустроиться после окончания 

бесплатного учебного курса.  
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В соответствии с целью поддержания процесса реабилитации и социальной реинтеграции 

услуги по направлению и обеспечению подготовки были предоставлены 7 жертвам торговли 

людьми. 

В то же время были инициированы и продвигались изменения в процедуре репатриации 

детей и взрослых с целью дополнительного включения в эту категорию жертв торговли людьми, 

жертв незаконного ввоза мигрантов и детей без сопровождения.  Поправки были призваны 

послужить основанием для диверсификации расходов государственного бюджета, выделенных 

для покрытия жизненных потребностей бенефициаров процедуры репатриации (продукты 

питания, медикаменты и одежда), и для обоснования включения дополнительных ресурсов для 

покрытия расходов, связанных с различным сопровождением, предоставленным Министерством 

внутренних дел, Министерством здравоохранения и Министерством труда, социальной защиты 

и семьи.  В результате этих изменений к списку лиц, имеющих право на процедуру 

репатриации, был добавлен новый вид бенефициара, а именно, «лицо, находящееся в 

затруднительном положении». 

 

Выводы: 

- В 2016 году был продолжен процесс консолидации и дальнейшего развития услуг, 

нацеленных на предоставление помощи и защиты жертвам и потенциальным жертвам 

торговли людьми, включая детей; 

- Отсутствуют специализированные услуги для жертв – мужчин (в 2016 году 43 

мужчины получили помощь, представляемую существующими службами). 

 

 

2.3. НАКАЗАНИЕ 

 

2.3.1. Реформы институциональной структуры  

 

В соответствии с положениями Закона № 122 от 22.07.2014 года «Об утверждении 

Концепции реформы Прокуратуры», Закона № 3 от 25.02.2016 года «О Прокуратуре», Закона 

№ 152 от 01.07.2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты» и Закона № 159 от 07.07.2016 года «О специализированных прокуратурах», 1 августа 

2016 года началась реорганизация Генеральной прокуратуры.  В результате реформы задача по 

руководству и осуществлению уголовного преследования по более сложным делам о торговле 

людьми, и преступлениям, совершенным организованными преступными группировками, была 

возложена на прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и специальным делам, 

которая подчиняется Генеральной прокуратуре.  

В то же время территориальные прокуратуры продолжают возглавлять и осуществлять 

преследование по менее сложным делам о торговле людьми.   

В рамках Генеральной прокуратуры существует специализированное подразделение, 

именуемое Отделом по борьбе с торговлей людьми, задача которого состоит в том, чтобы 

унифицировать практику применения законодательства в области борьбы с торговлей людьми и 

обеспечить эффективное взаимодействие с другими учреждениями в плане продвижения 

политик по противодействию торговле людьми. 

 

2.3.2. Расследование и судебное преследование  

 
- Что касается наказания торговцев людьми, было заявлено, что в 2016 году всего 

было зарегистрировано 151 преступление, попадающее под категорию торговля 

людьми, из которых: 

- Торговля людьми – 123 преступления (по сравнению с 151 делом, 

зарегистрированным за тот же период в предыдущем году); 
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- Торговля детьми – 28 преступлений (по сравнению с 38 делами, 

зарегистрированными за тот же период в предыдущем году). 
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Схема № 7 

Количество преступлений, зарегистрированных  

в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

 

 

 
В 2016 году были завершены с вынесением обвинительного заключения и представлены 

в суды для рассмотрения по существу 33 уголовных дела, из которых: 

- 22 уголовных дела о торговле людьми (по сравнению с 52 делами, 

зарегистрированными за тот же период в предыдущем году); 

- 11 уголовных дела о торговле детьми (по сравнению с 24 делами, 

зарегистрированными за тот же период в предыдущем году). 

 

Схема № 8 

Количество уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения  

 

 
 

  Анализ судебной практики, проведенный в 2016 году в отношении приговоров по 

уголовным делам, попадающим под категорию преступлений, связанных с торговлей людьми, 

указывает на следующее состояние дел.  

В рассматриваемый период суды рассмотрели 38 уголовных дел из категории «торговля 

людьми», с привлечением 56 ответчиков, из которых: 

- 32 уголовных дела о торговле людьми, с привлечением 48 ответчиков (21 дело / 29 

ответчиков в 2015 году); 

- 6 уголовных дел о торговле детьми, с привлечением 8 ответчиков (5 дел / 10 

ответчиков в 2015 году). 

Приведенная ниже схема демонстрирует сравнительную динамику количества 

приговоров, вынесенных судами в 2015 и 2016 годах в отношении дел, попадающих в 

категорию «торговля людьми»: 
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Схема № 9 

Количество приговоров, вынесенных судом 

  

Что касается видов наказания, назначенных судами, статистика показывает, что из 48 

человек, в отношении которых были вынесены приговоры:  

-  39 человек были приговорены к лишению свободы за торговлю людьми, 

-  8 человек были приговорены к лишению свободы за такое преступление, как 

торговля детьми, 

-  один человек, занимавшийся торговлей людьми, был приговорен к тюремному 

заключению с условным исполнением приговора. 

 

Однако, при рассмотрении уголовных дел о торговле людьми суды часто допускали 

определенные отклонения в отношении соблюдения прав жертв торговли людьми и не 

предпринимали меры, направленные на предотвращение их повторной виктимизации.  

Существование таких случаев свидетельствует о необходимости дополнить учебные планы и 

программы учебных курсов для судей конкретными темами, касающимися техник слушания для 

жертв торговли людьми (взрослых и несовершеннолетних).  Эти техники должны основываться 

на практических примерах и разрабатываться с точки зрения соблюдения прав человека и 

предоставления защиты жертвам торговли людьми.  

 

2.3.3. Санкции в отношении юридических лиц  

 

 В 2016 году Лицензионная палата осуществила следующие действия, входящие в сферу 

ее компетенции: 

 

 В отношении деятельности, касающейся трудоустройства граждан внутри страны 

и (или) за рубежом: 

 

- Приостановка 19 лицензий (юридическое основание: статья 21 параграф (2) (h), i), j) Закона 

№ 180-XVI от 10.07.2008 года «О трудовой миграции»; статья 20 параграф (2) пункт a) Закона 

№ 451-XV от 30.07.2001 года «О лицензировании определенных видов деятельности» 

«заявление о приостановлении действия лицензии, предоставленное владельцем лицензии»); 

- Аннулирование 15 лицензий (юридическое основание: статья 21 параграф (2) (a), (e), (f) 

Закона № 451-XV от 30.07.2001 года «О лицензировании определенных видов деятельности»). 

 

 В отношении туристической деятельности: 

- Приостановка 6 лицензий (юридическое основание: статья 20 параграф (2) пункт a) Закона 

№ 451-XV от 30.07.2001 года «О лицензировании определенных видов деятельности» 

«Заявление лицензиата о приостановлении», статья 14 параграф (1) пункт e) Закона № 352-XV 

от 24.11.2006 года «Об организации и осуществлении туристической деятельности в 

Республике Молдова»); 

- Аннулирование 17 лицензий (юридическое основание: статья 21 параграф (2) пункт e) 

Закона № 451-XV от 30.07.2001 года «О лицензировании определенных видов деятельности», 
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статья 21 параграф (2) пункт a) Закона № 451-XV от 30.07.2001 года «Заявление лицензиата об 

аннулировании», статья 14 параграф (1) пункты d) и i) Закона № 352-XV от 24.11.2006 года «Об 

организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова»). 

 

    2.3.4. Изъятие и конфискация активов торговцев людьми  

 
Анализ судебного преследования и рассмотрения дел о торговле людьми в 2016 году 

указывает на то, что прокуроры активно проводили параллельные финансовые 

расследования, в результате которых были изъяты средства, используемые для совершении 

преступления или полученные в результате совершения преступления, с последующей их 

конфискацией в пользу государства. 

В рассматриваемый период по делам о торговле людьми и связанным с ними 

преступлениях изъятие было применено в отношении 2 автомобилей, жилого дома и денежных 

средств в размере 54 813 MDL. 

В вынесенных приговорах в отношении таких преступлений суды распорядились об 

особой конфискации 4 мобильных телефонов, планшета, 23 мониторов, 16 процессоров, 14 

системных блоков, 13 веб-камер, 15 осветительных приборов, 4 устройств для хранения 

информации и денежных средств в размере 80 400 MDL. 

 

 2.3.5. Компенсация ущерба, причиненного жертвам торговли людьми  

 

В отношении действий, направленных на выплату компенсаций за ущерб, причиненный 

жертвам торговли людьми, установлено следующее. 

В 2016 году в трех судебных делах, при вынесении приговора, в дополнение к 

уголовному аспекту приговора, суды также сделали ссылку на гражданский аспект вопроса.  

Таким образом, суд обязал торговцев живым товаром выплатить определенные суммы денег.  В 

двух делах об эксплуатации жертв с целью попрошайничества, суд обязал каждого ответчика 

выплатить сумму в размере 30 000 MDL.  В другом деле о сексуальной эксплуатации жертвы 

суд обязал ответчика осуществить выплату в размере 15 000 MDL в пользу жертвы.  

В этом контексте Закон № 137, принятый 29.07.2016 года, который, как предполагается, 

вступит в силу с 01.01.2018 года, включает раздел, касающийся финансовой компенсации, 

согласно которому компетентные государственные органы должны создать механизм, 

способствующий предоставлению такой финансовой компенсации.  Кроме того, Закон 

предусматривает, что Министерство юстиции наберет дополнительный персонал (одно 

подразделение), который будет отвечать ответственный за последующее исполнение этого 

Закона. 

 

Выводы:    

- На 20% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с 

торговлей людьми, по сравнению с количеством преступлений, зарегистрированных в 

2015 году; 

- На 30% увеличилось количество дел, завершенных вынесением приговора виновным, по 

сравнению с количеством таких дел, зарегистрированных в 2015 году, что объясняется 

возросшей ответственностью прокуроров и судей в отношении соблюдения разумных 

сроков рассмотрения дел о торговле людьми; 

- В рассматриваемый период был проведен мониторинг деятельности хозяйствующих 

субъектов, связанных с трудоустройством граждан в стране и (или) за рубежом; 

- Прокурорами были предприняты меры по обеспечению изъятия и конфискации 

имущества, принадлежащего торговцам людьми; 

- Увеличение количества приговоров, вынесенных по уголовным делам, связанных, 

помимо этого, с гражданскими действиями в пользу потерпевших сторон, 

предусматривающими получение компенсаций для покрытия причиненного ущерба. 
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ПАРТНЕРСТВО 

 

2.3.2. Транснациональное партнерство  

 

В 2016 году представители дипломатических миссий и консульских служб Республики 

Молдова провели более 70 встреч с компетентными органами в странах назначения с целью 

облегчить выявление потенциальных жертв торговли людьми среди нелегальных иммигрантов и 

несовершеннолетних без сопровождения, до их репатриации. 

 В этой связи в консульской сфере был проведен ряд консультационных встреч
6
, включая 

следующие: молдавско-украинская консультационная встреча на уровне консулов (24 февраля 

2016 года, Кишинев), молдавско-итальянская консультационная встреча на уровне консулов (17 

марта 2016 года, Кишинев), молдавско-турецкая консультационная встреча на уровне консулов 

(16 сентября 2016 года, Анкара).  Как и в предыдущие годы (2012-2016 гг.) представители 

Арабских Эмиратов в 2016 году не удовлетворили просьбу молдавской стороны о проведении 

консульских консультаций.   

 

2.3.3. Операции международного правового сотрудничества 

В 2016 году Центр по борьбе с торговлей людьми сотрудничал со следующими партнерами: 

 Правоохранительные органы государства Кувейт, что позволило выявить потенциальную 

жертву торговли людьми, впоследствии репатриированную в Республику Молдова; 

 Правоохранительные органы Испании; при взаимодействии офицера связи, атташе 

посольства Испании в Бухаресте, и Центра международного полицейского 

сотрудничества на месте преступления был задержан гражданин Румынии, который 

перевозил в Испанию человека с целью сексуальной эксплуатации; 

 Правоохранительные органы Германии; в рамках сотрудничества офицер связи – атташе 

посольства Германии в Бухаресте, – и Центр международного полицейского 

сотрудничества произвели обмен информацией.  На основании информации, 

предоставленной правоохранительными органами Республики Молдова, власти 

Германии провели параллельные расследования в отношении выявленного уголовного 

преступления, связанного с торговлей людьми. 

 Правоохранительные органы Австрии, при помощи которых была выявлена жертва 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и было установлено 

местонахождение жертвы, которая была репатриирована в Республику Молдова. 

 Полицейские органы полиции Франции через Центральное национальное бюро 

Интерпола; помощь в сборе дополнительной информации о транспортных средствах 

четырех подозреваемых, оказавших содействие для перевоза во Францию 5 жертв из 

Республики Молдова.  Они создали этим жертвам искусственный долг во Франции и 

заставили их в качестве оплаты предоставлять сексуальные услуги. 

 Посольство Израиля в Российской Федерации, Москва.  При содействии офицера по 

связям полиции Израиля была собрана информация, представляющая оперативный 

интерес, для документирования специализированной группы, вовлеченной в 

организацию торговли людьми с целью трудовой эксплуатации граждан Молдовы в 

государстве Израиль. 

 Офицер по связям посольства Германии в Бухаресте; была предоставлена помощь в 

выявлении подозреваемых лиц, вовлеченных в международное сутенерство и 

использующих для преступной деятельности абонентов телефонной связи Германии.  

Была инициирована процедура для создания совместных следственных групп. 

 

 

                                                 
6
 Подробности см. в Приложении к настоящему отчету. 
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Генеральная прокуратура отправила в компетентные органы других стран 7 

официальных запросов о судебных поручениях в отношении уголовных дел по статье 165 

Уголовного кодекса и статье 206 Уголовного кодекса, из которых: 5 запросов были направлены 

в компетентные органы России, 1 – в Камбоджу и 1 – в Португалию.  Из общего количества 

запросов: 4 были удовлетворены, а на три не было получено ответа.  В свою очередь, в 2016 

году Генеральная прокуратура получила два ходатайства о возбуждении уголовных дел, 

связанных с преступлениями, подпадающими под действие статьи 165 Уголовного кодекса и 

статьи 206 Уголовного кодекса, из которых один запрос поступил от правоохранительных 

органов Российской Федерации, а один – от правоохранительных органов Бельгии. 

Также Министерство юстиции рассмотрело и выполнило запрос об оказании правовой 

помощи, полученный от компетентных органов Турции, и направило запрос об оказании 

правовой помощи в Российскую Федерацию. 

 

2.3.4. Национальное партнерство  

 

В 2016 году государственные органы в рамках партнерства с неправительственными и 

международными организациями провели ряд операций, направленных на предупреждение, 

предоставление помощи и защиты жертвам торговли людьми.  Диаграмма № 8 иллюстрирует 

поддержку, оказанную партнерами для реализации мероприятий, включенных в План действий.  

В целях обеспечения сохранения хороших отношений и взаимной поддержки в борьбе с 

торговлей людьми 28 декабря 2016 года Центр по борьбе с торговлей людьми и Центр оказания 

помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми подписали соглашение о 

разработке и проведении мероприятий, связанных с защитой и продвижением прав человека и 

прав жертв торговли людьми. 

Кроме того, большое внимание было уделено укреплению партнерских отношений с 

НПО местного уровня, для чего было организовано 3 семинара по наращиванию потенциала 

специалистов, работающих в этой области, представляющих местные органы государственной 

власти и местные НПО.  Темой, рассматриваемой на этих семинарах, было привлечение 

финансовых ресурсов для развития социальных услуг для жертв торговли людьми в рамках 

Национальной системы перенаправления.  В семинарах приняли участие секретари 

территориальных комиссий и представители местных НПО. 

 

Схема № 10 

Действия в рамках Национального плана, реализованные при поддержке партнеров 

 
 

Выводы: 

- Были предприняты меры по расширению партнерства с НПО местного уровня; 

- В сотрудничестве между специалистами государственных учреждений и экспертами 

аналогичных учреждений других государств все еще присутствует ряд недостатков; 

- Имеются трудности с получением ответов на заявки о судебных поручениях, что 

делает невозможным рассмотрение транснациональных дел о торговле людьми. 
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании деятельности, проведенной в 2017 году, рекомендуется следующее: 

 

 Подготовка соответствующих специалистов для обеспечения соблюдения Закона 

№ 137 от 29.07.2016 года «О реабилитации жертв преступлений»; 

 Подготовка специалистов, работающих в правоохранительных органах, в 

соответствии с новыми тенденциями в этой области и с точки зрения соблюдения 

прав жертв торговли людьми в процессе расследования и рассмотрения дел о 

торговле людьми; 

 Подготовка специалистов мультидисциплинарных команд (ЕМТ); 

 Подготовка специалистов в области здравоохранения по вопросам, связанным с 

выявлением и предотвращением потенциальных случаев торговли людьми с целью 

изъятия органов; 

 Укрепление механизмов мониторинга частных агентств по трудоустройству граждан 

для работы за рубежом, в том числе путем обмена опытом, для учащихся и студентов; 

 Сотрудничество с сельскохозяйственным сектором, в том числе в сфере 

животноводства (разведение овец и коз), с целью предотвращения трудовой 

эксплуатации граждан в пределах страны; 

 Институционализация Национальной координационной группы при MLSPF путем 

расширения / модификации кадрового укомплектования этого учреждения; 

 Усиление деятельности территориальных комиссий и мультидисциплинарных команд 

в области планирования и партнерства на местном уровне, обмена передовым опытом 

и привлечения дополнительного финансирования 

 Улучшение механизмов репатриации (взрослых/детей) и финансовых механизмов; 

 Разработка механизмов финансирования для специализированных социальных служб; 

 Реализация мероприятий по повышению осведомленности широкой общественности 

для предотвращения этого явления, в частности в отношении законного и безопасного 

трудоустройства как в пределах страны, так и за рубежом. 

 

 


