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Настоящее исследование по вопросам влияния политики Республики 
Молдова в сфере противодействия торговле людьми на права человека 
жертв торговли людьми (далее - исследование) является частью Про-
граммы противодействия торговле людьми в Восточной и Юго-Восточной 
Европе, осуществляемой при поддержке Министерства иностранных дел 
Королевства Дания. Исследовательская составляющая названной про-
граммы направлена на то, чтобы развить роль и способность организа-
ций гражданского общества в проведении независимой оценки государ-
ственной политики в сфере противодействия торговле людьми в Молдо-
ве. 

Финансовая поддержка в переводе и издании настоящего отчета об ис-
следовании была оказана Фондом ОАК.

Изложенные в настоящей публикации результаты исследования, интер-
претация фактов, выводы и рекомендации отражают точку зрения авто-
ра, за которую несет ответственность Международный женский правоза-
щитный центр «Ла Страда» (Молдова), и необязательно отражают пози-
цию Министерства иностранных дел Королевства Дания и Фонда ОАК.
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1.1. Внедрение концепции основных прав и свобод человека в 
политику противодействия торговле людьми

В Молдове создана развитая нормативно - правовая база государствен-
ной политики в сфере противодействия торговле людьми, которая вклю-
чает специальные законодательные и нормативные акты в области про-
тиводействия торговле людьми (закон, национальный план, стратегия, 
положения/стандартные процедуры оказания помощи жертвам торговли 
людьми). 

Концепция основных прав и свобод человека интегрирована в текст За-
кона о предотвращении и борьбе с торговлей людьми № 241-XVI 
от 20 октября 2005 г. в виде принципов борьбы с торговлей людьми, 
гарантий для жертв торговли людьми, обязанностей компетентных 
организаций и другое. Закон также предусматривает участие органи-
заций гражданского общества в оказании услуг и в координацион-
ных структурах (Национальный комитет и территориальные комиссии). 
Это позволяет данным организациям предоставлять жертвам торговли 
людьми качественные специализированные услуги, которые не может 
предоставить государство на определенном этапе, а также проводить  
мониторинг выполнения обязанностей государственных структур, защи-
щать права и законные интересы жертв торговли людьми на практике. В 
целом, содержание данного  закона соответствует международным обя-
зательствам Республики Молдова в данной области. В то же время ана-
лиз норм закона в рамках настоящего исследования показал высокий 
уровень абстракции норм, касающихся прав жертв торговли людьми, 
отсутствие указаний о разработке стандартных процедур оказания по-
мощи и их связи с бюджетным процессом. Это способствует возникнове-
нию административных барьеров в реализации и защите прав. Закон не 
предусматривает какую-либо связь институциональной базы противо-
действия торговле людьми с национальными учреждениями, занимаю-
щимися продвижением и защитой прав человека.

Национальный план на 2012-2013 г.г. (5-й по счету) содержит меры, 
сфокусированные на 4-х основных направлениях государственной по-
литики в сфере противодействия торговле людьми, каждому из которых 
посвящен соответствующий раздел Национального плана. Один из раз-
делов Национального плана нацелен на преодоление проблем в оказа-

I. оБЯЗанноСТи ГоСУдарСТВа По ЗаЩиТе и ПродВижениЮ ПраВ 
жерТВ ТорГоВЛи ЛЮдЬМи

КраТКое Содержание оТЧеТа
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нии помощи пострадавшим от торговли людьми, что согласно между-
народным рекомендациям позволяет реализовать подход, основанный 
на правах человека. Однако, большинство проблем, включенных в этот 
раздел, сформулированы либо абстрактно (как недостатки), либо как 
организационные проблемы, что не позволяет оценить влияние внедре-
ния плана на права пострадавших от торговли людьми. Жертвы торгов-
ли людьми не принимают участие в разработке политики. 

Стратегия НСП на 2009-2016 г.г. нацелена на создание специального 
демократического института по защите прав жертв торговли людьми – 
системы сотрудничества, в рамках которой государственные структуры 
выполняют свои обязанности по защите и продвижению прав человека–
жертвы торговли людьми, координируя усилия в рамках стратегического 
партнерства с гражданским обществом, а также другими активным 
участниками, действующими в данной области. Стратегия НСП успешно 
реализуется, однако этот документ не предусматривает возможность и 
порядок обжалования нарушения прав. Мониторинг внедрения данной 
стратегии находится вне поля зрения национальных учреждений, 
занимающихся продвижением и защитой прав человека.

1.2. Взаимосвязь политики противодействия торговле людьми с 
общей политикой государства в области прав человека

Права человека затрагивают практически все сферы государственной и 
общественной деятельности, а также личной жизни людей. Ведущая роль 
в защите прав человека принадлежит государству. Поэтому нормативно-
правовая и институциональная база  защиты прав человека затрагивает 
работу всех органов государственной власти – законодательной, 
судебной и исполнительной. Деятельность многих неправительственных 
организаций, средств массовой информации, профсоюзов, церквей 
также непосредственно связана с защитой прав человека.  

В Молдове разработан и внедряется второй Национальный план в области 
прав человека (2011-2014) – политический документ, обобщающий 
политику государства по укреплению защиты прав человека в разных 
сферах. Этот документ позволяет составить общее представление о 
состоянии дел  с защитой прав человека в Молдове.

Кроме этого в Молдове созданы национальные учреждения, занимающиеся 
защитой и продвижением прав человека:

1) 4 парламентских адвоката, которые вместе с обслуживающим 
аппаратом образуют Центр по правам человека, деятельность которых 
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регулируется Законом о парламентских адвокатах №1349–XIII от 17 
октября 1997 г.;

2) Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства, функционирование которого регулируется 
Законом об обеспечении равенства №121 от 25 мая 2012 г. 

Однако у государственной политики в сфере защиты прав человека нет 
тесной взаимосвязи с политикой в сфере противодействия торговле людь-
ми. В этом плане несомненный интерес представляет опыт Нидерландов 
в создании института Национального докладчика, который осуществля-
ет мониторинг и оценку внедрения государственной политики в сфере 
противодействия торговли людьми, ее влияния на права жертв торговли и 
на ситуацию/феномена торговли людьми и др. Конвенция Совета Европы 
о противодействии торговле людьми (часть 4 ст.29) рекомендует внедре-
ние института Национального докладчика во всех странах.

II. СоБЛЮдение ПраВ жерТВ ТорГоВЛи ЛЮдЬМи на ПраКТиКе. 
оЦенКа СиТУаЦии

Как показал анализ, государство под влиянием международных стандар-
тов установило завышенные требования к защите прав жертв торговли 
людьми - такой обширный спектр бесплатных услуг не гарантируется 
другим социально - уязвимым категориям населения.   Это позволяет 
оказывать влияние на социальные процессы, развивать их в нужном 
направлении. Но существующие социально-экономические и духовные 
возможности общества пока не позволяют реализовать на практике все 
права жертв торговли людьми, установленные законодательством. Поэ-
тому правовой статус жертв торговли людьми пока опережает их соци-
альный статус.

2.1. Мнение лиц, пострадавших от торговли людьми, о 
предоставленной помощи и защите и соблюдении их прав

Оценить соблюдение на практике принципов оказания помощи жерт-
вам торговли людьми, а также соблюдение прав жертв торговли людьми 
на получение бесплатной помощи – сложная задача. Прежде всего, за-
конодательство не содержит каких-либо указаний, по поводу того, как 
именно эти принципы должны реализовываться и по каким критериям 
можно оценить их применение на практике. В Законе не упоминается 
необходимость разработки минимальных стандартов качества услуг, по-
этому эти стандарты не разработаны и неясно, в каком объеме должны 



98 98

оказываться услуги, и каков должен быть их результат. Так, государ-
ство гарантировало жертвам торговли людьми предоставление психоло-
гической помощи, и эти услуги становятся все более востребованы на 
практике. Но предоставление этих услуг населению в Молдове пока еще 
не развито, они находятся в стадии становления, как система услуг, и 
законодательство даже не установило, какое министерство отвечает за 
оказание этой помощи.

Исходя из изложенного, оценка влияния политики на права жертв 
торговли людьми осуществлялась путем изучения мнения пострадавших. 
Анализ результатов опроса жертв торговли людьми показал, что принцип 
свободного доступа к правосудию на практике соблюдается, т.к. 
всем пострадавшим было предложено обратиться в полицию, но не все 
согласились это делать. Сложнее обстоит дело с соблюдением принципа 
неотвратимости наказания торговцев людьми и принципа обеспечения 
безопасности жертв торговли людьми и справедливого отношения 
к ним. На основании данных опроса, можно сделать вывод, что не все 
преступники получают заслуженное наказание, и не всегда соблюдаются 
этические нормы обращения с жертвами торговли людьми в ходе 
судебного разбирательства. В результате это приводит к ревиктимизации 
жертв торговли людьми – участников уголовного процесса.

Нуждается в улучшении работа по информированию предполагаемых 
жертв торговли людьми об их правах – в настоящее время жертвы не 
всегда понимают, на что конкретно они имеют право. Эта информация 
должна подаваться в более простой и конкретной форме, доступной 
для восприятия и понимания пострадавшими, абсолютное большинство 
которых имеет низкий уровень образования, а часть – еще и психические 
проблемы.  

Всем опрошенным был предложен доступ к спектру услуг, предусмотрен-
ным законом, не зависимо от их участия в уголовном процессе. Боль-
шинство жертв заявили, что они довольны полученной помощью. Одна-
ко предоставляемые услуги не покрывают все нужды бенефициариев и 
не всегда позволяют обеспечить их (ре)интеграцию в сложных условиях 
современной жизни. Кроме того, на практике пока не удается защитить 
конфиденциальную информацию о частной жизни и личности всех жертв 
торговли людьми.

Опрошенные жертвы торговли людьми дали ряд рекомендаций Прави-
тельству касательно мер, которые необходимо предпринять для улучше-
ния ситуации с реализацией их прав и в целом – для улучшения проти-
водействия торговле людьми.
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2.2. Мнение специалистов

Проблемы соблюдением прав жертв торговли людьми и принципов ока-
зания помощи, выявленные в ходе опроса лиц, пострадавших от тор-
говли людьми, были затем обсуждены со специалистами из различных 
структур (государственных и негосударственных). Опрос специалистов 
подтвердил, что на практике существуют проблемы с соблюдением прав 
человека жертв торговли людьми. 

Опрошенные специалисты выделили следующие проблемы с реализацией 
прав жертв торговли людьми:

выплата компенсаций жертвам торговли людьми;• 
ревиктимизация участников уголовного процесса;• 
недостаточно эффективное расследование преступлений; • 
низкое качество услуг, предоставляемых государством;• 
слабая роль парламентского адвоката в решении проблем жертв • 
преступлений, в т.ч. жертв торговли людьми;
другие проблемы.• 

Наличие данных проблем, по мнению специалистов, во многом 
объясняется отсутствием необходимых средств, а также недостатком 
специальных знаний в области прав человека, непониманием того, что 
уважение прав человека является неотъемлемым условием устойчивого 
развития общества. Кроме того, у специалистов нет ясного понимания 
того, как перевести защиту прав человека с декларативного уровня 
на практический, как интегрировать вопросы защиты прав человека в 
повседневную деятельность.

Опрошенные специалисты дали ряд рекомендаций касательно мер, 
которые следует предпринять для устранения выявленных проблем в 
реализации прав жертв торговли людьми.

III. роЛЬ орГаниЗаЦиЙ ГражданСКоГо оБЩеСТВа В МониТоринГе 
ПраВ жерТВ ТорГоВЛи ЛЮдЬМи

Мониторинг прав человека – признанная область деятельности непра-
вительственных организаций (НПО). Оказывая непосредственную по-
мощь пострадавшим, НПО всегда имеют информацию о случаях наруше-
ния прав пострадавших лиц и могут выбирать для защиты нарушенных 
прав различные стратегии:

 а) требовать соблюдения прав конкретных лиц, обращаясь 
непосредственно в соответствующие  в органы публичного управления, 
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к парламентскому адвокату или в судебные инстанции, вплоть до 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ);

b) собирать и обобщать информацию о случаях нарушениях прав, ко-
торые требуют системных изменений (законодательной или институцио-
нальной базы, обучения кадров и т.п.), и доносить эту информацию на-
прямую до сведения Правительства и других  государственных структур, 
наделенных соответствующими полномочиями, или обращаясь к помощи 
внешних и внутренних авторитетных союзников/посредников. При этом 
НПО могут:

участвовать во внешнем контроле деятельности государства в – 
сфере противодействия торговле людьми, предавая контролиру-
ющим органам информацию о нарушениях прав жертв торговли 
людьми и других недостатках;
участвовать в работе координационных структур в сфере про-– 
тиводействия торговле людьми внутри страны (Национального 
комитета, территориальных комиссий, рабочих групп), осущест-
влять  разработку и мониторинг политики совместно с государ-
ственными структурами внутри страны, внося свои предложе-
ния;
проводить собственные независимые исследования и вырабаты-– 
вать рекомендации для политики Правительства.

В настоящее время НПО Республики Молдова накопили некоторый опыт 
участия во внешнем контроле государственной политики в сфере про-
тиводействия торговле людьми, в т.ч. в составлении альтернативного 
отчета для Комитета CEDAW.  Кроме того, НПО активно участвуют в ра-
боте Национального комитета и созданных Постоянным секретариатом 
рабочих групп, что позволяет напрямую участвовать в выработке го-
сударственной политики в сфере противодействия торговле людьми и 
мониторинге ее внедрения. У одного НПО в сфере противодействия тор-
говле людьми – Международного центра «Ла Страда» есть некоторый 
опыт проведения независимой  оценки политики собственными силами. 
Однако, привычная для развитых стран роль НПО, как «сторожевого 
пса» демократии, пока не очень развита в сфере противодействия тор-
говле людьми в Молдове.

Чтобы пролить свет на причины такой ситуации, в рамках настоящего 
исследования специалистам государственных и негосударственных 
структур были заданы некоторые вопросы о роли НПО. Выяснилось, что 
их мнения по данному вопросу не совпадают. 

Специалисты  государственных структур отметили, что они знают о роли 
НПО в демократическом государстве, но считают, что в Молдове пока не 
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созданы подходящие условия для реализации этой роли. Поэтому НПО:
не должны использовать грубую критику работы государствен-– 
ных структур, а видеть общую цель – улучшение ситуации с за-
щитой прав человека;
должны предлагать решения (лучше системные), а не просто – 
критиковать государство, у которого много проблем;
не должны спешить с обращением в ЕСПЧ, поскольку это при-– 
водит к оттоку и государственных средств, направляемых на со-
циальную защиту, а использовать все возможности для решения 
проблемы внутри страны. 

Специалисты  неправительственных и межправительственных органи-
заций отметили, что они знают о трудностях государства и понимают, 
что некоторые права жертв торговли людьми могут быть реализованы 
только со временем, когда у государства появятся необходимые сред-
ства. Именно поэтому НПО пока не прибегают к использованию роли 
«сторожевого пса», а предпочитают сотрудничать с государственными 
структурами в решении проблем жертв торговли людьми и в создании 
необходимых условий для реализации прав человека. В то же время они 
хотели бы занять более принципиальную позицию по защите прав жертв 
торговли людьми, но для этого права жертв торговли людьми должны 
быть сформулированы в нормативно - правовых актах таким образом, 
чтобы их нарушение можно было обжаловать в суде. Также не все НПО 
считают, что они всегда должны быть конструктивными и предлагать 
решение проблем, их задача – привлекать внимание общества к случаям 
несправедливости и побуждать государство к устранению таких случа-
ев.

оБЩие ВЫВодЫ и реКоМендаЦии

Отчет завершается общими выводами и рекомендациями по преодоле-
нию выявленных проблем, которые обобщают выводы и рекомендации, 
сделанные по каждому разделу настоящего отчета. Рекомендации вклю-
чают мнение не только автора настоящего отчета, но и рекомендации 
жертв торговли людьми, а также специалистов различных организаций, 
опрошенных в раках настоящего исследования. Предлагаемые меры 
нацелены на усиление правозащитного подхода в разработке и реа-
лизации государственной политики в сфере противодействия торговле 
людьми, обеспечение положительного влияния данной политики на за-
щиту прав и законных интересов жертв торговли людьми и повышение 
эффективности принимаемых мер. Реализация данных рекомендаций 
будет способствовать интеграции государственной политики в области 
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СПиСоК СоКраЩениЙ

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека  

Национальный комитет – Национальный комитет по борьбе с торговлей 
людьми

Национальный план  – Национальный план действий по предупреждению 
и пресечению торговли людьми

НПО – неправительственная организация 

НСП – Национальная система перенаправления для предоставления 
защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми

ООН – Организация Объединенных Наций

Постоянный секретариат – Постоянный секретариат Национального 
комитета по борьбе с торговлей людьми

Противодействие торговле людьми – предотвращение, пресечение 
торговли людьми и помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми

РМ – Республика Молдова

Территориальные комиссии – территориальные комиссии по борьбе 
с торговле людьми

прав человека и политики в области противодействия торговле людьми, 
придаст устойчивое развитие усилиям Правительства в данной сфере. 
Рекомендации предназначены для Постоянного секретариата, руковод-
ства страны, а также для всех организаций-участников противодействия 
ТЛ в Республике Молдова. 





ПРЕДИСЛОВИЕ
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Торговля людьми в настоящее время продолжает оставаться проблемой 
для Республики Молдова. Несмотря на принимаемые в стране меры, яв-
ление торговли людьми не прекратило существовать. В 2012 году в Мол-
дове было зарегистрировано 151 преступление торговли людьми (ст. 
165 Уголовного кодекса РМ) и 20 преступлений торговли детьми (ст. 206 
Уголовного кодекса РМ).8 При этом общее число пострадавших по дан-
ным Министерства внутренних дел составило 290 человек. Серьезным 
вызовом для борьбы с торговлей людьми является разнообразие стран 
направлений и маршрутов торговли людьми, а также форм эксплуата-
ции человека. Женщины из Молдовы подвергаются сексуальной эксплу-
атации в Турции, России, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах, 
«Турецкой Республике Северного Кипра», Греции, Испании и других 
странах2. Торговля людьми с целью эксплуатации трудовых мигрантов 
из Молдовы особенно распространена в России и Украине в строитель-
ном секторе, сельском хозяйстве и сфере услуг. В 2012 году впервые 
число жертв торговли людьми, пострадавших от трудовой эксплуатации 
(126) сравнялось с числом жертв сексуальной эксплуатации (126)3. В 
2012 году был отмечен рост торговли людьми с целью принудительного 
попрошайничества.4 Разница в уровне жизни между столицей и сельской 
местностью порождает внутреннюю торговлю людьми в Молдове. 

Торговля людьми нарушает фундаментальные права человека: право на 
жизнь, равенство, достоинство и безопасность; право на свободу пере-
движения; право не быть подвергнутому принудительному труду, раб-
ству или порабощению; право быть признанным человеком, прежде все-
го. Восстановление попранных прав жертв торговли людьми - одна из 
важнейших задач государственной политики противодействия торговли 
людьми в Молдове, как страны, присоединившийся к важнейшим между-
народным конвенциям в данной области, выбравшей путь построения 
правового государства и Европейской интеграции. Выявление и/или со-
вершенствование механизмов обеспечения эффективного внедрения 
прав и основных свобод человека в соответствии с национальной, ре-
гиональной и международной нормативной базой – отнесены к приори-
тетным мерам всей деятельности Правительства Молдовы на 2011-2014 
годы.5

1 Национальный отчет в области предупреждения  и борьбы с торговлей людьми за 2012 год, 
Постоянный секретариат  Национального комитета по борьбе с торговлей людьми,  Кишинэу, 
2013, стр.10;  http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ru&idc=30&t=/otceti/nationalinie/.
2 Там же, стр. 13. 
3 Там же, стр. 13.
4 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, June 2013, p.265.    
5 Программа деятельности Правительства «Европейская интеграция: Свобода, Демократия, 
Благосостояние» 2011 – 2014, стр.10; http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=3350&idc=445.

ПредиСЛоВие

1
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Республика Молдова признала наличие проблемы торговли людьми и 
начала бороться с этим явлением с 2001 года6. Наша страна ратифи-
цировала важнейшие международные документы в этой области и раз-
работала под их влиянием собственную политику, которая нуждается в 
постоянном мониторинге, периодической оценке и корректировке.  Мо-
ниторинг и оценка политики Республики Молдова в названной сфере 
проводится различными организациями, в различных целях и с разной 
периодичностью, причем, как для внутренних целей - обсуждения ре-
зультатов политики внутри страны, так и внешних – для контроля вы-
полнения обязательств в соответствии  с международными соглашени-
ями. Так, внутренний мониторинг и оценку осуществляют в основном 
государственные структуры Республики Молдова - Постоянный секрета-
риат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми, созданный 
при Государственной канцелярии Республики Молдова (далее – Посто-
янный секретариат) и Министерство труда, социальной защиты и семьи. 
Внешний мониторинг и оценка осуществляются межправительственными 
организациями (структурные подразделения ОБСЕ и ООН), специально 
созданными структурами в рамках международных соглашений (группа 
экспертов GRETA, созданная в соответствии  с Конвенцией Совета Ев-
ропы о противодействии торговле людьми) и правительствами других 
стран (ежегодный отчет Государственного департамента США для Кон-
гресса США). 

Проводимая политика не должна ущемлять законные права и интересы 
жертв торговли людьми, поэтому важно обеспечить мониторинг и оценку 
влияния государственной политики и защитить пострадавших от неожи-
даемого и нежелательного эффекта политики. Эта работа относится к 
одной из признанных сфер деятельности гражданского общества. Между 
тем, до настоящего времени неправительственные организации, рабо-
тающие в сфере противодействия торговле людьми в Молдове, не про-
водили подобные исследования. Настоящее исследование является пер-
вой попыткой оценки эффективности государственной политики с точки 
зрения ее влияния на права жертв торговли людьми в нашей стране. 

Международный центр «Ла Страда» запланировал проведение данно-
го исследования, поскольку политический климат в стране – осозна-
ние государством необходимости проведения реформ в области защиты 
и соблюдения прав человека, готовность к сотрудничеству с граждан-

6 Первый документ в данной области – постановление Правительства Республики Молдова 
№ 1219 от 09.11.2001 «Об утверждении персонального состава Национального комитета 
по борьбе с торговлей людьми и Национального плана мероприятий по борьбе с торговлей 
людьми» (Официальный  Монитор Республики Молдова, 2001 г., № 136-138, ст. 1274).
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ским обществом в этих вопросах - создают благоприятные условия для 
продвижения прав человека, в т.ч. прав жертв торговли людьми. Кро-
ме того, проведение настоящего исследования в области прав человека 
тесно связано с другими направлениями деятельности нашей организа-
ции – прямой помощью жертвам торговли людьми и лоббированием их 
интересов. Работая непосредственно с жертвами торговли людьми, мы 
имеем возможность вовлекать их в проведение исследований, выявлять 
существующие проблемы с реализацией их прав, а затем использовать 
полученную информацию при разработке государственной политики в 
сфере противодействия торговле людьми. 

Тесное сотрудничество Международного центра «Ла Страда» с Посто-
янным секретариатом  (с момента создания данного органа при Прави-
тельстве в 2011 году) открывает хорошие перспективы для дальнейшего 
использования результатов данного исследования при разработке На-
ционального плана по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на 
2014 год и последующий плановый период.  Мы надеемся, что выводы и 
рекомендации исследования позволят выработать новые прогрессивные 
подходы к планированию политики в сфере противодействия торговле 
людьми, ориентированные на преодоление выявленных проблем. 

Мы также надеемся, что наш опыт в проведении подобных исследова-
ний позволит заложить основу для дальнейшего развития процесса не-
зависимой оценки государственной политики в сфере противодействия 
торговле людьми другими организациями гражданского общества в Ре-
спублике Молдова.
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ВЫражение ПриЗнаТеЛЬноСТи

Международный центр «Ла Страда» выражает искреннюю  признатель-
ность за оказанную помощь и поддержку в проведении исследования 
следующим специалистам государственных, неправительственных и 
межправительственных организаций: 

Екатерина Бережан,•	  Управление политики, стратегического пла-
нирования и внешней помощи Государственной канцелярии, По-
стоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торгов-
лей людьми;

Евгений Голощапов•	 , ЮНДП;

Виорел Чиобану•	 , Генеральная прокуратура; 

Анна Ревенко•	 ,  Центр по борьбе с торговлей людьми, Министерство 
внутренних дел;

Юрий Подарилов,•	  Центр по борьбе с торговлей людьми, 
Министерство внутренних дел;

Лилия Паскал•	 , Министерство труда, социальной защиты и семьи;

Лидия Горчаг•	 ,  Центр помощи и защиты жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми (г. Кишинэу), Министерство труда, 
социальной защиты и семьи; 

Андрей Лютенко•	 , Международная организация по миграции, 
миссия в Молдове;

Анжелина Запорожан-Пыргарь•	 , Центр прав женщин, НПО; 

Лауренция Филипски•	 , Представительство Winrock в Республике 
Молдова (Winrock Moldova), НПО;

Наталия Байрам, •	 Международный центр «Ла Страда» (Молдова);

Светлана Кинтя, •	 Международный центр «Ла Страда» (Молдова).





МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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МеТодоЛоГиЯ иССЛедоВаниЯ

Цели и задачи

Настоящее исследование проводится в следующих целях:
изучение основных аспектов деятельности государства и граж-• 
данского общества по соблюдению и защите прав жертв торговли 
людьми;

концептуализация понятия «подход, основанный на правах чело-• 
века» и способов его внедрения в политические документы в сфе-
ре противодействия торговле людьми в Республике Молдова; 

поддержка усилий государства в проведении реформ, выработка • 
предложений для руководства страны, Постоянного секретариата, 
Национального комитета и организаций-участников противодей-
ствия торговле людьми по улучшению менеджмента государствен-
ной политики в данной сфере и в области защиты прав человека;

обеспечение платформы для последующих дискуссий с организа-• 
циями гражданского общества и разработки общей платформы/ви-
дения дальнейшего развития процесса независимой оценки госу-
дарственной политики с точки зрения ее влияния на права постра-
давших от торговли людьми организациями гражданского общества 
в Республике Молдова.

Исходя из целей исследования, запланировано решить следующие за-
дачи:

изучить существующие международные рекомендации по раз-1) 
работке и содержанию документов государственной политики  в 
сфере противодействия торговле людьми с учетом концепции прав 
человека;

установить насколько политические документы Республики Молдо-2) 
ва в сфере противодействия торговле людьми соответствуют меж-
дународным обязательствам Молдовы и международным рекомен-
дациям в аспекте защиты прав жертв торговли людьми;

изучить взаимосвязь политики противодействия торговле людьми с 3) 
общей политикой государства в области прав человека;

изучить, как соблюдаются на практике права лиц, пострадавших от 4) 
торговли людьми, гарантированные законодательством, как жерт-
вы торговли людьми оценивают влияние государственной политики 
на их права, с какими проблемами сталкиваются при реализации 
своих прав, что рекомендуют для улучшения политики; 
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исследовать нормативную базу социально-юридического механиз-5) 
ма, созданного  в Республике Молдова для обеспечения гарантий 
соблюдения прав человека во внесудебном порядке и запланиро-
ванные меры по его реформированию;

выявить какие предпосылки необходимы для усиления правоза-6) 
щитной деятельности в сфере противодействия торговле людьми 
в части сбора данных о конкретных случаях нарушений прав по-
страдавших;

выработать предложения по улучшению политики в сфере проти-7) 
водействия торговле людьми. 

Методы исследования

Для достижения целей и задач исследования использованы следующие 
методы сбора и обработки данных:

анализ существующих международных рекомендаций и научной a) 
литературы касательно внедрения подхода, основанного на соблю-
дении прав человека в политику противодействия торговле людь-
ми; 

анализ политических документов Республики Молдова на предмет b) 
их соответствия международным/европейским стандартам и реко-
мендациям в аспекте защиты прав жертв торговли людьми;

анализ существующих механизмов защиты прав человека во вне-c) 
судебном порядке (анализ законодательной базы и вторичный ана-
лиз отчетов об исследованиях);

опрос жертв торговли людьми, бенефициариев программ помощи d) 
(15 чел.);

опрос специалистов-экспертов по проблеме торговли людьми и/e) 
или защите прав человека, как оказывающих непосредственную 
помощь жертвам торговли людьми и/или другим бенефициариям 
социальной помощи, так и участвующих в разработке государ-
ственной политики в сфере противодействия торговле людьми и/
или в сфере защиты прав человека (15 чел.);

интерпретация и синтез полученной информации;f) 

выработка авторских заключений и рекомендаций.g) 

Опрос жертв торговли людьми проводился в форме структурированного 
интервью. Эта работа осуществлялась в мае-июне 2013 года. Важно отме-
тить, что данный опрос проводился до опроса специалистов-экспертов, с 



2524 2524

тем, чтобы можно было накопить информацию о соблюдении прав жертв 
торговли людьми и задать необходимые вопросы специалистам. Опрос 
проводился с использованием стандартной анкеты, состоящей из 18 во-
просов. Все детали полученных ответов были тщательно учтены.

Опрос специалистов-экспертов проводился в форме личных бесед - по-
луструктурированных интервью. Пробелы в информации, существующие 
после личных бесед, заполнялись методом телефонных интервью.

Кроме того, в отчете использована информация о феномене торговли 
людьми, которая накоплена в базе данных Международного центра «Ла 
Страда» в ходе идентификации случаев торговли людьми и оказания 
прямой помощи жертвам торговли людьми. 

Необходимо также отметить, что при разработке методологии данного 
исследования было использовано специальное руководство, предназна-
ченное для помощи организациям гражданского общества в проведении 
оценки государственной политики в сфере противодействия торговле 
людьми. Данное руководство было разработано в 2010 году при под-
держке ряда неправительственных организаций (Aim for human rights/
the Netherlands, La Strada Czech Republic, La Strada International and 
SCOT-PEP/UK) и затем тестировано в нескольких европейских странах7.

Ограничения исследования

Ограничения исследования связаны с концентрацией на проблемах ин-
теграции концепции  прав человека в политику противодействия тор-
говле людьми и оценке общих тенденций в развитии политики в данной 
сфере. В рамках настоящего исследования не планировалось осуще-
ствить сбор доказательной базы о конкретных случаях нарушений прав 
лиц, пострадавших от торговли людьми, для их последующего пред-
ставления в рамках международных механизмов защиты прав человека. 
Учитывая особенности текущей ситуации в Молдове – осознание руко-
водством страны необходимости улучшения положения в области прав 
человека, а также  готовности сотрудничества с гражданским обществом 
в проведении реформ, выводы настоящего исследования планируется 
обсудить внутри страны среди представителей организаций - активных 
участников противодействия торговле людьми в Молдове и рекомендо-
вать к внедрению. 

7 Aim for human rights (the Netherlands), Marian Wijers, Lin Chew. The Right Guide. A tool to assess 
the human rights impact and anti-trafficking laws and policies, 2010.
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Следует также отметить, что настоящее исследование сфокусировано 
главным образом на правах и проблемам взрослых жертв торговли 
людьми, при гораздо меньшем внимании проблемам детей, пострадавшим 
от торговли людьми. Кроме того, при проведении данного исследования 
в основном применялся метод качественного анализа информации, и не 
ставилась задача количественной оценки собранной информации. 

Ограничения, связанные с этическими аспектами связаны с уча-
стием жертв торговли людьми в проводимом исследовании. Для того 
чтобы собираемая информация не нанесла вред жертвам торговли 
людьми, проведение опроса осуществлено подготовленным членом ис-
следовательской группы, имеющим опыт в работе с жертвами торговли 
людьми и деликатном проведении подобных опросов. При проведении 
опроса использованы разработанные ВОЗ «Рекомендации по этическим 
аспектам и вопросам безопасности при собеседовании с женщинами, по-
страдавшими в результате торговли людьми». Все собранные в целях 
настоящего исследования персональные данные при обработке были 
обезличены. 

Выводы и рекомендации настоящего исследования были предварительно 
обсуждены с экспертами по проблематике и скорректированы с учетом 
их замечаний и предложений.
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1.1. Внедрение концепции основных прав и свобод человека в 
политику противодействия торговле людьми

В минувшее десятилетие Республика Молдова ратифицировала 
важнейшие международные акты в сфере противодействия  торговле 
людьми:

Конвенция ООН•	  против транснациональной организованной пре-
ступности 2000 года8 и дополняющий ее Протокол о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми 
и наказании за нее9, и

Конвенция Совета Европы•	  о противодействии торговле людьми 
2005 года10.

Эти международные акты послужили основой для создания в Молдове 
собственной развитой законодательной и нормативной базы политики в 
этой области, которая закрепила обязанности государства по защите и 
продвижению прав жертв торговли людьми. 

Нормативно-правовая база, специально разработанная в Молдове для 
борьбы с феноменом торговли людьми, включает:

уголовное законодательство (специальные статьи Уголовного ко-•	
декса11);

специальные законодательные и нормативные акты в области про-•	
тиводействия торговле людьми (закон, национальный план, стра-
тегия, акцентирующаяся на вопросах улучшения помощи для жертв 
торговли людьми, положения/стандартные процедуры оказания 
помощи жертвам торговли людьми). 

Нормы, касающиеся прав жертв торговли людьми, содержатся в 
специальных  законодательных и нормативных актах.
8 Закон Республики Молдова № 15-XV от 17 февраля 2005 года «О ратификации  Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности». 
(Официальный монитор Республики Молдова,  2005 г., № 36-38, ст.122). 

9 Закон Республики Молдова № 17-XV от 17 февраля 2005 года «О ратификации Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности». (Официальный монитор Республики Молдова,  2005 г., № 
36-38, ст.126). 

10 Закон Республики Молдова №67-XVI от 30 марта 2006 года «О ратификации Конвенции Сове-
та Европы о противодействии торговле людьми». (Официальный монитор Республики Молдова,  
2006 г., № 66-69, ст.277). 

11 Уголовный кодекс Республики Молдова № 985–XV от 18 апреля 2002 года (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2002 г.,  №128-129,  ст. 1012).
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Специальный закон

Закон о предотвращении и борьбе с торговлей людьми № 241-
XVI от 20 октября 2005 года12 заложил основы государственной поли-
тики в данной сфере. Закон определил основные понятия, установил 
институциональную структуру системы противодействия торговле людь-
ми, порядок оказания помощи пострадавшим и др. Концепция основных 
прав и свобод человека интегрирована в текст данного закона в виде 
принципов борьбы с торговлей людьми, гарантий для жертв торговли 
людьми и обязанностей компетентных организаций. Кроме того, закон 
предусматривает создание некоторых организационных условий для мо-
ниторинга выполнения обязанностей компетентных организаций. 

Так, согласно статье 4 названного закона принципы борьбы с торговлей 
людьми в стране включают: 

a) соблюдение основных прав и свобод человека; 
b) признание торговли людьми преступлением, посягающим на 

основные права человека, достоинство, свободу и неприкосновенность 
личности; 

c) неотвратимость наказания торговцев людьми; 
d) законность; 
e) свободный доступ к правосудию; 
f) обеспечение безопасности жертв торговли людьми и справедливого 

отношения к ним; 
g) комплексное использование превентивных правовых, политических, 

социально-экономических и информационных мер; 
h) социальное партнерство, сотрудничество органов публичного 

управления с международными и неправительственными организациями, 
другими представителями гражданского общества; 

i) соразмерность соблюдения основных прав жертв торговли людьми 
и условий уголовного преследования, при которой не наносится ущерб 
правам стороны защиты; 

j) одинаковый подход ко всем видам национальной и транснациональной 
торговли людьми, как связанной, так и не связанной с организованной 
преступностью и др.; 

k) сотрудничество с органами публичного управления и компетентными 
организациями других государств, а также с международными 
организациями в целях выполнения задач по пресечению торговли 
людьми.

12 Закон о предупреждении и пресечении торговли людьми №241 –XVI от 20 октября 2005 г. 
(Официальный  Монитор Республики Молдова, 2005 г., № 164-167, ст. 812).
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Перечисленные основные принципы дополняют специальные принципы 
борьбы с торговлей детьми (ст.26) – соблюдение прав ребенка, уважение 
прав ребенка и др. Кроме того, к принципам можно отнести и нормы ст. 
5 о недопущении дискриминации при реализации данного закона, в т.ч. 
положений касательно прав жертв торговли людьми, которые должны 
обеспечиваться без какой-либо дискриминации по критериям пола, расы, 
языка, вероисповедания, политических или других взглядов, социального 
или национального происхождения, гражданства, принадлежности к 
этническим меньшинствам и др. 

 
Кроме того, данный закон установил ряд гарантий или позитивных 
обязательств государства по соблюдению прав жертв торговли людьми. 
Согласно Главе III закона, лица, признанные жертвами торговли людьми, 
имеют право на следующую бесплатную помощь и услуги: 

содействие в репатриации, в т.ч. при необходимости - на получе-a) 
ние необходимых проездных документов;
временное размещение в специализированном центре; b) 
бесплатную медицинскую  помощь;c) 
психологическую, юридическую и материальную помощь; d) 
бесплатные услуги по профессиональной ориентации и профессио-e) 
нальному обучению;
консультации и помощь в организации предпринимательской дея-f) 
тельности;
помощь в трудоустройстве и получении жилья. g) 

Согласно ст. 20 закона, предполагаемые жертвы торговли людьми, т.е. 
лица, которые предположительно пострадали в результате торговли 
людьми, имеют право на минимальный пакет социальной и медицинской 
помощи. Однако, при этом закон не уточняет, что понимается под 
минимальным пакетом помощи, какие именно услуги он включает.  

Ст. 20 названного закона установила, что жертвы торговли людьми 
должны быть  проинформированы об их правах. Это обязаны сделать 
специалисты различных организаций, которые вступают в контакт с 
предполагаемыми жертвами. Кроме того, предоставление помощи и 
услуг не может быть обусловлено участием в уголовном процессе, 
связанном с преследованием торговцев людьми. В то же время, жертвы 
торговли людьми – участники уголовного процесса, согласно ст. 23 имеют 
дополнительные права - на специальные меры защиты, предусмотренные 
законодательством для участников уголовного процесса, а также 
- на возмещение полученного ущерба. Закон гарантирует защиту 
конфиденциальной информации о частной жизни и личности жертв 
торговли людьми (ст.21). 
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Закон  (Глава IV) также предусматривает специальные права жертв 
торговли детьми. Детям (лица в возрасте до 18 лет), пострадавшим от 
торговли людьми, обеспечивается право посещения государственных 
учебных заведений, при необходимости назначается опекун или 
попечитель, а также др. 

Закон установил, что неправительственные и международные 
организации вправе оказывать помощь жертвам торговли людьми (ст.12), 
что способствует заполнению ниш в услугах, оказываемых государством 
для жертв торговли людьми и улучшению качества услуг. 

Анализ норм закона показал, что в целом его нормы, касающиеся 
гарантий для жертв торговли людьми, соответствуют международным 
обязательствам Молдовы. Несмотря на то, что закон был принят в 2005 
году, т.е. до ратификации Республикой Молдова Конвенции Совета 
Европы о противодействии торговле людьми, которая была осуществлена 
в марте 2006 года, в целом его содержание соответствует нормам данной 
конвенции. Это объясняется тем, что проект закона был разработан 
при поддержке международных организаций и прошел международную 
правовую экспертизу. Важность инкорпорации вопроса прав человека в 
политику противодействия торговле людьми неоднократно отмечалась 
на международном уровне задолго до принятия названной европейской 
конвенции. 

Однако, следует отметить, что  принципы оказания помощи, гарантии и 
права жертв торговли людьми рассредоточены по всему тексту закона. 
Для практического использования это неудобно и было бы полезно раз-
работать конкретный перечень прав жертв торговли людьми (взрослых 
и детей), гарантируемых государством. Подобный документ был разра-
ботан в 2013 году Европейской комиссией на основе законодательства 
Европейского союза13 с рекомендацией для всех стран - членов Европей-
ского союза разработать аналогичные документы на основе внутреннего 
законодательства каждой страны. Кроме того, рекомендуется расширить 
данный перечень, поскольку законодательство Европейского союза со-
держит только общие минимальные стандарты 14. В этой связи важно 
отметить, в международных документах права жертв торговли людьми 
описаны очень абстрактно. При  переводе на национальный уровень 
они должны обретать конкретность и связь с бюджетным процессом/мо-
билизацией необходимых средств. Права должны формулироваться так, 
чтобы их можно было защитить, в т.ч. в судебном порядке. Если в законе 
нет точных формулировок в отношении объема прав, то в нем должно 

13 The EU rights of victims of trafficking in human beings. European Union, 2013. 

14 Там же , стр.2.
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быть соответствующее поручение для Правительства или профильного 
министерства разработать необходимый нормативный акт/процедуры с 
учетом имеющихся у государства ресурсов, необходимых для осущест-
вления этих прав. К сожалению, в законе № 241-XVI от 20 октября 2005 
года отсутствуют точные формулировки касательно объема прав жертв 
торговли людьми. Например, упомянутое право жертв торговли людьми 
на бесплатную медицинскую помощь и отсутствие в законе норм, кото-
рые поручают правительству или министерству здравоохранения разра-
ботать подзаконный акт/процедуры, приводит к тому, что на практике 
пострадавшие от торговли людьми не могут получить бесплатно полис 
медицинского страхования. Специалисты  министерства здравоохране-
ния говорят о том, что жертвы торговли людьми имеют только право 
на бесплатную консультацию семейного врача, а остальные проблемы 
должны решать органы местной власти. Органы местной власти говорят 
об отсутствии средств и отсылают в министерство здравоохранения. Что 
касается психологической помощи, то вообще неясно какое министер-
ство отвечает за ее представление. Таким образом, абстрактные фор-
мулировки прав жертв торговли людьми в законе приводят к возник-
новению административных барьеров в реализации  их прав -  право 
«зависает», не переходит с концептуального уровня на практический. 
Его сложно реализовать и обжаловать бездействие государственного 
органа в административном или судебном порядке. В отсутствии стан-
дартных процедур не ясно, что именно конкретному человеку обяза-
но предоставить государство, кто отвечает за выделение необходимых 
средств и оказание помощи. 

Закон № 241-XVI от 20 октября 2005 года определил также перечень  
органов публичного управления, наделенных компетенцией в сфере 
предупреждения и борьбы с торговлей людьми, и установил обязанно-
сти каждого органа (ст. 10). Кроме того, закон обязал эти органы осу-
ществлять деятельность в данной сфере в тесном сотрудничестве с ор-
ганизациями гражданского общества и международными организациями 
(ст.ст. 6 и 12), которые вправе осуществлять любые виды деятельности 
в целях предотвращения торговли людьми, идентификации пострадав-
ших и оказания им необходимой помощи. Это позволяет организациям 
гражданского общества дополнять государственную помощь или запол-
нять ниши/пробелы в предоставлении услуг, которые не оказываются 
государством. 

Для развития координации совместной деятельности в данной сфере 
закон признал необходимым создание консультативных органов:

а) при Правительстве – Национального комитета по борьбе с торговлей 
людьми (ст.8);
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b) при органах местного публичного управления в районах, муниципиях 
и автономно- территориальном образовании Гагаузия – территориальных 
комиссий по борьбе с торговлей людьми (ст.9).  

В состав этих консультативных органов, согласно закону, также включают 
представителей неправительственных и международных организаций. 
Это создает условия для выполнения такой важной функции организаций 
гражданского общества, как контролирующего механизма. Участие в 
консультативных органах позволяет проводить  мониторинг выполнения 
обязанностей государственных структур в сфере противодействия 
торговле людьми, защищать права и законные интересы жертв торговли 
людьми на практике. 

Следует отметить, что координация  должна стать новым стилем управ-
ления в стране в условиях происходящих демократических преобразо-
ваний. Этот стиль управления основан на сочетании централизации и 
децентрализации, контроля и свободы действий, что позволяет успеш-
но руководить в современных условиях, позволяет «…выйти за преде-
лы  традиционной модели административно-командного управления»15. 
Кроме того, координация позволяет повысить мотивацию людей, твор-
чество, заинтересованность в общих результатах труда. Координация 
предполагает выработку общих целей и стандартов деятельности, соз-
дание должной системы коммуникации между различными организация-
ми (в данном случае – государственными и не государственными орга-
низациями  - участниками противодействия торговле людьми). Однако, 
несмотря на создание многих координационных структур при органах 
государственного управления, глубокое научное значение термина «ко-
ординация» пока не нашло отражения в законодательстве Республики 
Молдова. В настоящее время большинство специалистов трактуют этот 
термин, просто как согласование действий путем обмена информацией, 
не понимая, что развитие координации не только помогает достичь со-
гласованности действий, но имеет большое значение для демократиза-
ции общественных процессов, что в свою очередь обеспечивает защиту 
прав человека и, в конечном итоге -  развитие страны. Кроме того, закон 
не установил роль национальных учреждений, занимающихся поощре-
нием и защитой прав человека (парламентского адвоката16/Омбудсмена 
и др.) в координационных структурах а также в целом - в преодолении 
такого грубого нарушения прав человека, как торговля людьми, в нашей 
стране.
 
15 Thomas. W.Malone “The Future of Work”, Harvard Business School Press Boston, Massachusetts, 
2004.

16 В Республике Молдова Омбудсмен именуется парламентским адвокатом, поскольку его 
назначение на должность осуществляется по решению Парламента.
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Национальный план

Статья 7 Закона № 241-XVI от 20 октября 2005 обязала Правительство 
разрабатывать периодически на определенный срок национальные планы 
действий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми (далее - 
Национальный план).  Первый Национальный план был разработан в 2001 
году. Сейчас в стране действует 5-ый Национальный план на 2012-
2013 г.г.17 Этот политический документ содержит меры, сфокусированные 
на 4-х основных направлениях политики: предотвращение феномена 
торговли людьми, помощь пострадавшим, преследование виновных и 
развитие международного сотрудничества. План также включает раздел, 
посвященный общим мерам поддержки 4-х названных направлений,  
которые включают развитие координации действий и нормативной базы, 
обучение персонала, проведение исследований и др. Все национальные 
планы разработаны при активном участии организаций гражданского 
общества и межправительственных организаций, работающих в данной 
сфере, а также с учетом международных рекомендаций. 

Основные рекомендации международных стандартов касательно инте-
грации подхода, основанного на правах человека, в политику противо-
действия торговле людьми  сводятся к необходимости принятия мер, на-
правленных на защиту прав жертв торговли людьми, прав мигрантов, 
защиту высшего интереса ребенка, развитие гендерно – чувствительно-
го подхода и т.п.  При разработке этих мер политики также рекоменду-
ется думать о том, как они в итоге повлияют на жертв торговли людьми, 
поскольку любая мера, « …даже если она запланирована с хорошими на-
мерениями, может привести к неожидаемому негативному влиянию на … 
целевую группу».18  Поэтому при разработке политики важно выявлять 
существующие проблемы с реализацией прав жертв торговли людьми 
и разрабатывать меры для их преодоления. В эту работу рекомендует-
ся вовлекать самих пострадавших, развивать способности обладателей 
прав требовать осуществления своих прав19. 

При разработке плана также следует учитывать, что проблемы отличаются 
по степени сложности. Не все существующие проблемы можно решить 
в рамках одного национального плана, поскольку на их решение в 
17 Постановление Правительства Республики Молдова №559 от 31.07.2012  «Об утверждении 
Национального плана по предупреждению и пресечению торговли людьми на 2012-2013 годы, 
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства» (Официальный 
монитор Республики Молдова,  2012 г., № 165, ст.616).

18 Monitoring and Evaluation Handbook for National Action Plans against Trafficking in Human beings, 
ICMPD Vienna, 2010, p.53.

19 Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека «Часто задаваемые вопросы о 
правозащитном подходе к сотрудничеству в целях развития»   ООН, Нью-Йорк и Женева, 2006, 
стр.35.
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полном объеме может не хватить имеющихся ресурсов, или проблема 
достаточно серьезная и невозможно добиться существенных успехов 
в ее преодолении за установленный срок реализации плана. Поэтому 
необходимо определять насколько каждая проблема может быть решена 
в планируемом периоде и устанавливать соответствующие показатели 
прогресса. Руководство по разработке и внедрению национальной 
политики в сфере противодействия торговле людьми, изданное 
Международным центром развития миграционной политики (ICMPD Vien-
na), рекомендует включение в политические документы стратегического 
уровня информации о точке отсчета (baseline) в решении проблем.20 
Такая информация отсчета должна давать четкое представление о 
состоянии и степени решения каждой проблемы во время разработки 
политики (ничего не сделано или уже есть какая-то основа) и до какой 
степени данная проблема будет решена в плановом периоде. Это 
очень важно для будущей оценки внедрения политики. Ведь приступая 
к планированию политики, необходимо учесть то, что уже сделано в 
стране для  преодоления описываемой проблемы с тем, чтобы в конце 
планового периода можно было оценить достижения, достигнутые именно 
в этом плановом периоде (отделить их от предыдущих достижений) или 
выявить неудачи (негативное влияние политики). 

Говоря о степени реализации международных рекомендаций по вне-
дрению подхода, основанного на правах человека, следует отметить, 
что в Национальные планы на протяжении ряда лет включались меры, 
направленные на защиту прав жертв торговли людьми, защиту особых 
прав детей, пострадавших от торговли людьми, развитие гендерно–
чувствительного подхода. Аспект защиты прав  мигрантов включен в 
цели отдельной политики государства в области миграции21. Сложнее 
обстоят дела с реализацией рекомендации касательно выявления про-
блем в осуществлении прав жертв торговли людьми и точке отсчета. 
Необходимо отметить, что вплоть до 2012 года в Национальный план во-
обще не включалась информация о проблемах в сфере противодействия 
торговле людьми, поскольку это не предусматривают установленные 
Правительством общие правила разработки  политических документов22. 
Это затрудняло оценку влияния принимаемой политики после окончания 
планового периода. Только в 5-й Национальный план, по предложению 

20 Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti- trafficking 
Response, ICMPD, Vienna, 2006, p.29.

21 См. п.21 а) Национальной стратегии в области миграции и убежища (2011-2020 годы), 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 655 от 08.09.2011 (Офи-
циальный  Монитор Республики Молдова, 2011 г., № 152-155, ст. 726).

22 Правила разработки и единые требования к политическим документам, п.36, утвержденные 
Постановлением Правительства Республики Молдова № 33 от 11.01.2007 «О правилах разра-
ботки и единых требованиях к политическим документам» (Официальный  Монитор Республики 
Молдова, 2007 г., № 6-9, ст. 44).
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гражданского общества, была введена информация о выявленных про-
блемах. Проблемам и правам жертв торговли людьми уделяется внима-
ние в разделе III Национального плана «Помощь и социальная защита 
жертв и свидетелей». Однако многие проблем сформулированы в дан-
ном разделе не совсем четко (например - недостатки в идентификации, 
недостатки в репатриации и т.д.). Кроме того, формулировки проблем 
больше отражают организационные аспекты создания необходимых 
условий для организации противодействия торговле людьми (создание 
институциональной базы, нормативное регулирование, обучение пер-
сонала и др.), а не точку зрения пострадавших от торговли людьми. 
Информация о точке отсчета в решении проблем отсутствует. Жертвы 
торговли людьми никогда не принимали участие в разработке политики, 
их мнение не учитывается при разработке мер политики, как это реко-
мендовано на международном уровне.

Стратегия НСП

В конце XX-ого века проблема торговли людьми виделась в основном, 
как проблема борьбы с организованной преступностью. Но позже 
международное сообщество  призвало государства при определении 
своей политики в сфере противодействия торговле людьми выйти за рамки 
уголовного преследования и рассматривать  явление торговли людьми с 
точки зрения фундаментальных прав и свобод человека, с учетом таких 
понятий, как «достоинство личности», «социальная справедливость», 
«гармонизация интересов общества и личности» и др. 

Под влиянием политики ОБСЕ23, рекомендаций известного Практическо-
го руководства ОБСЕ/БДИПЧ «Механизмы перенаправления жертв тор-
говли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите 
прав жертв торговли людьми»24, а также при поддержке Международ-
ной организации по миграции и Международного центра «Ла Страда», 
в Молдове в 2008 году была утверждена Стратегия Национальной 
системы перенаправления для предоставления защиты и помо-
щи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми (2009-
2016)25 (далее - НСП). 

23  План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, PC.DEC/557, 2003.
 
24 «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя 
усилия по защите прав жертв торговли людьми». Практическое руководство. ОБСЕ/БДИПЧ, 
Варшава, 2004.

25 Постановление Парламента Республики Молдова №257-XVI от 5 декабря 2008 г. «Об утверж-
дении Стратегии Национальной системы перенаправления для предоставления защиты  и по-
мощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми и Плана действий по реализации 
Стратегии Национальной системы перенаправления для предоставления защиты  и помощи 
жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми на 2009-2011 г.г.  (Официальный  Мони-
тор Республики Молдова, 2009 г., № 27-29, ст. 66).
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НСП представляет собой особую систему сотрудничества, которая 
объединяет все организации, работающие в сфере противодействия 
торговле людьми в Молдове. При  помощи НСП государственные структуры 
выполняют свои обязанности по защите и продвижению прав человека–
жертвы торговли людьми, координируя усилия в рамках стратегического 
партнерства с гражданским обществом, а также другими активным 
участниками, действующими в данной области. Институциональную 
структуру НСП образуют  территориальные мультидисциплинарные 
команды (группы), созданные во всех районах Республики Молдова из 
представителей органов публичной власти и гражданского общества. 
Основная задача этих команд состоит в идентификации и оперативном 
оказании помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми, 
в т.ч. путем их перенаправления в рамках НСП.

В целом НСП может рассматриваться, как институциональная осно-
ва социально-юридического механизма обеспечения прав и за-
конных интересов одной из наиболее уязвимых социальных 
групп – жертв торговли людьми. Практическое руководство ОБСЕ/
БДИПЧ называет такой механизм демократическим институтом26, под-
разумевая в данном случае под «институтом» социальный институт, т.е. 
особую форму общественного устройства27 или порядок, установленный 
нормами права или обычаями (неформальными правилами). Социаль-
ные институты призваны регулировать совместную деятельность людей 
в целях удовлетворения различных социальных потребностей, а также 
определять и поддерживать порядок в обществе при помощи опреде-
ленных социальных регуляторов, служить постоянному воспроизводству 
определенных практик и отношений в обществе, обеспечивая его спло-
ченность. Демократические институты являются элементами правового 
государства, которые призваны удовлетворить политические, социаль-
ные и  экономические  запросы людей,  способствуя осуществлению 
необходимых социальных преобразований, позволяя решать острые 
проблемы общества. По мнению многих исследователей, наличие 
демократических институтов является необходимым и определяющим 
условием для развития любой страны.  

Механизмы, аналогичные НСП, могут быть созданы и для защиты прав 
других уязвимых социальных групп общества. Построение таких меха-

26 Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя 
усилия по защите прав жертв торговли людьми». Практическое руководство. ОБСЕ/БДИПЧ, 
Варшава, 2004, стр.25.

27 Слово «институт» произошло от лат. «institutum» - учреждение, установление. В настоящее 
время применяется в различных значениях: учреждение; высшее учебное заведение; совокуп-
ность норм права в какой-то области отношений; форма общественного устройства и др. См. 
http://www.slovopedia.com.
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низмов в Молдове является вкладом в построение правового государ-
ства. В то же время построение институтов правового государства помо-
гает бороться с торговлей людьми. Политика Молдовы, реализованная в 
рамках Стратегии НСП, признана многими экспертами успешной, кото-
рая видится, как образец, для других стран в регионе28. 

Для реализации Стратегии НСП вначале был разработан специальный 
план действий на 2009-2011 г.г., а в последующем периоде меры по 
реализации Стратегии НСП были включены в Национальный план на 
2012-2013 г.г.

В то же время, анализ Стратегии НСП в рамках настоящего исследова-
ния показал, что Стратегия НСП больше способствует интеграции по-
мощи жертвам ТЛ в социальную и финансовую политику страны, чем 
интеграцию в политику в области защиты прав человека. Стратегия на 
содержит каких-либо норм касательно порядка обжалования нарушений 
прав жертв торговли людьми. Мониторинг внедрения данной стратегии 
находится вне поля зрения национальных учреждений, занимающихся 
продвижением и защитой прав человека (парламентского адвоката/Ом-
будсмена и Парламентской комиссии по правам человека).  

Стандартные процедуры

Закон о предотвращении и  борьбе с торговлей людьми № 241-XVI от 20 
октября 2005 года установил необходимость в разработке двух положе-
ний, которые касаются процедур оказания помощи для жертв торговли 
людьми: 

типовое положение об организации и функционировании центров по • 
оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите (ст. 17); 
положение о процедуре репатриации жертв торговли людьми • 
(ст.19). 

Типовое положение об организации и функционировании центров по ока-
занию помощи и защите жертв торговли людьми было утверждено Прави-
тельством в ноябре 2006 года29, а Положение о процедуре репатриации 
жертв торговли людьми – в августе 2008 года30. Эти положения, утверж-
денные Правительством, имеют большое значение для соблюдения прав 

28 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, June 2013, p.265.

29 Постановление Правительства Республики Молдова №1362 от 29.11.2006 «Об утверждении 
Типового положения об организации и функционировании центров по оказанию помощи 
и защите жертв ТЛ» (Официальный монитор Республики Молдова,  2006 г., № 186-188, 
ст.1457).

30 Постановление Правительства Республики Молдова № 948 от 07.08.2008 «Об утверждении 
Положения о процедуре репатриации детей и взрослых – жертв ТЛ, нелегальной миграции, 
а также детей без сопровождения» (Официальный монитор Республики Молдова,  2008 г., № 
152-153, ст.949).
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жертв торговли людьми, поскольку они стандартизируют и детализируют 
некоторые процедуры оказания помощи жертвам торговли людьми, пере-
численные законом. Кроме того, они устанавливают возможность участия 
гражданского общества в оказании помощи жертвам торговли людьми, 
что способствует улучшению качества услуг. 

В тоже время, как уже было отмечено, обязательные стандартные про-
цедуры, связанные с бюджетным процессом и гарантирующие выделе-
ние необходимых средств, должны быть установлены для всех видов 
помощи, на которые имеют право жертвы торговли людьми. Если госу-
дарство гарантирует права, то нужно формулировать их так, чтобы на-
рушения прав можно было обжаловать в суде. В настоящее время это не 
представляется возможным.  

Выводы

В Молдове создана развитая нормативно - правовая база государствен-
ной политики в сфере противодействия торговле людьми, которая вклю-
чает специальные законодательные и нормативные акты в области про-
тиводействия торговле людьми (закон, национальный план, стратегия,  
положения/стандартные процедуры оказания помощи жертвам торговли 
людьми). 

В то же время анализ норм Закона о предотвращении и борьбе с 
торговлей людьми № 241-XVI от 20 октября 2005 г. в рамках настоя-
щего исследования показал высокий уровень абстракции норм, ка-
сающихся прав жертв торговли людьми, отсутствие указаний о разра-
ботке стандартных процедур оказания помощи и их связи с бюджетным 
процессом. Это способствует возникновению административных барье-
ров в реализации и защите прав. Закон не предусматривает какую-либо 
связь институциональной базы противодействия торговле людьми с на-
циональными учреждениями, занимающимися продвижением и защитой 
прав человека.

Национальный план на 2012-2013 г.г. (5-й по счету) содержит 4 раз-
дела, один из которых нацелен на преодоление проблем в оказании по-
мощи пострадавшим от торговли людьми, что согласно международным 
рекомендациям позволяет реализовать подход, основанный на правах 
человека. Однако, большинство проблем, включенных в этот раздел, 
сформулированы либо не четко (как недостатки), либо как организаци-
онные проблемы, что не позволяет оценить влияние внедрения плана на 
права пострадавших от торговли людьми. Жертвы торговли людьми не 
принимают участие в разработке политики.
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Стратегия НСП на 2009-2016 г.г. нацелена на создание специального 
демократического института по защите прав жертв торговли людьми, 
однако этот документ не предусматривает возможность и порядок об-
жалования нарушения прав. Мониторинг внедрения данной стратегии 
находится вне поля зрения национальных учреждений, занимающихся 
продвижением и защитой прав человека.

Рекомендации

Дополнить Закон № 241-XVI от 20 октября 2005 г. положениями 
касательно необходимости разработки нормативных актов - ми-
нимальных стандартов качества, детально описывающих поря-
док и процедуры оказания помощи для жертв торговли людьми, 
а также обеспечивающих связь этих процедур с бюджетным про-
цессом/выделением необходимых средств. 

Дополнить Закон № 241-XVI от 20 октября 2005 г. и нормативные 
акты, принятые в его исполнение, положениями о роли нацио-
нальных учреждений, занимающихся продвижением и защитой 
прав человека, в менеджменте политики в сфере противодей-
ствия торговле людьми.

Разработать на основе положений Закона № 241-XVI от 20 октя-
бря 2005 г (принципов, гарантий и обязанностей) конкретный 
перечень прав жертв торговли людьми (взрослых и детей), га-
рантируемых государством, удобный для применения на практи-
ке, в т.ч. для ознакомления жертв торговли людьми с их права-
ми. Включить в данный документ информацию о порядке обжа-
лования случаев нарушений прав жертв торговли людьми.

Совмещать развитие правозащитного подхода в политике и 
менеджмент политики, основанный на результатах:

вовлекать жертв торговли людьми в разработку политики – 
(формулировать проблемы политики с точки зрения 
пострадавших);
включать в политические документы ситуационный анализ – 
существующих проблем в реализации прав жертв торговли 
людьми и информацию о точке отсчета в решении каждой 
проблемы;
развивать – независимый мониторинг и оценку влияния политики 
противодействия торговле людьми, усилить роль организаций 
гражданского общества в этой работе.

Национальные учреждения, занимающиеся продвижением и за-
щитой прав человека, должны принимать участие в мониторинге 
внедрения  стратегии НСП.
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1.2. Взаимосвязь политики противодействия торговле людьми с 
общей политикой государства в области прав человека

Республика Молдова является страной с молодой демократией. После 
провозглашения независимости в 1991 году, выбрав путь демократического 
развития и построения правового государства, Молдова закрепила новое 
направление развития в своей Конституции. Согласно ст.1 Конституции 
Республики Молдова является демократическим правовым государством, 
«… в котором достоинство человека, его права и свободы,  свободное 
развитие человеческой  личности, справедливость… являются высшими 
ценностями и гарантируются».31 Конституция провозгласила народное 
правление и установила систему основных прав и свобод  граждан.

За годы независимого развития Молдова ратифицировала целый ряд до-
кументов всеобщего значения в области прав человека, открыв путь к 
построению системы защиты прав человека в соответствии с междуна-
родными стандартами. Но ратификация международных соглашений в 
области прав человека только заложила фундамент новой правовой и 
социально-политической системы. Концептуальные идеи и механизмы 
правого государства с трудом пробиваются через «бетон» обществен-
ных отношений и традиций, сложившихся ранее в тоталитарный пери-
од развития страны. Реально работающий механизм, обеспечивающий 
решение проблем прав конкретного человека в конкретных условиях 
Молдовы, но основанный на международных правовых инструментах, 
также пока находится в стадии построения. Этот механизм обширен - он 
включает, законодательство, независимую судебную власть, создание 
демократических институтов, создание национальных учреждений по 
защите прав человека и др. Появляются все новые идеи касательно его 
элементов. Необходимо время, ресурсы и усилия, чтобы провести необ-
ходимые реформы и развить общую культуру прав человека в стране. 

Нормативно-правовая база политики в области прав человека

Основные права человека закреплены в Конституции Республики Молдо-
ва, которая закрепила следующие права граждан Республики Молдова: 

право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность;• 

право на защиту;• 

право на свободу передвижения;• 

право на информацию;• 

право на образование; • 
31 Конституция Республики Молдова, принята 29.07.1994 г. (Официальный Монитор Республики 
Молдова, 1994  г., № 1).
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право на охрану здоровья; • 

право на труд и защиту труда;• 

другие права человека.• 

Эти права принадлежат каждому человеку с момента его рождения 
и исходят из изначально присущему каждому человеку достоинства 
и равной ценности каждой человеческой личности. Правительство 
обязано:

с– облюдать права человека (воздерживаться от некоторых дей-
ствий, чтобы не допускать нарушение прав человека);

защищать права человека–  (предпринимать меры, чтобы третьи 
лица не нарушали эти права);

осуществлять права человека–  (совершать определенные дей-
ствия для укрепления способности людей осуществлять свои 
права – создавать определенные условия или оказывать услуги 
и поддержку определенным группам населения). 

Поэтому Конституция закрепила специальные права некоторых кате-
горий граждан, которые неспособны самостоятельно себя обеспечить (в 
определенные периоды или в течение всей жизни), чтобы они могли на-
слаждаться основными правами человека. Так, Конституция установила 
право матерей, детей и молодежи и право лиц с физическими, умствен-
ными и психическими отклонениями на особую защиту государства 
(cт.ст. 50 и 51). Право на социальное обеспечение и защиту госу-
дарства имеют также граждане (социально-уязвимые) в случае безра-
ботицы, болезни, инвалидности, наступления старости и других случаях 
утраты средств к существованию по независящим от них обстоятель-
ствам (ст.47). 

Особые или специальные права жертв торговли людьми не закреплены 
в Конституции. В то же время нельзя сказать, что права жертв торговли 
людьми, закрепленные международным правом, могут быть решены 
в рамках социальной политики для социально-уязвимых лиц. Ведь 
жертвы торговли людьми имеют право не только на социальную, но и на 
медицинскую, психологическую, юридическую и др. помощь государства, 
а это означает, что реализация этих не гарантируется ст.47 Конституции. 
Однако часть (2) ст. 4 Конституции закрепила приоритет норм 
международного  права в области прав человека над внутренними 
законами страны, а торговля людьми в документах международного 
права признается нарушением прав человека. Поэтому, в соответствии 
с названной статьей Конституции, Республика Молдова, ратифицировав 
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международные конвенции в сфере противодействия торговли людьми, 
приняла на себя обязательство по защите специальных прав жертв 
торговли людьми.

Говоря о нормативной базе государственной политики в области прав 
человека, следует отметить, что в стране разработан и внедряется вто-
рой Национальный план в области прав человека (2011-2014)32 – поли-
тический документ, обобщающий политику государства по укреплению 
защиты прав человека в разных сферах. План содержит меры по раз-
витию нормативной и институциональной базы в сфере защиты прав 
человека, меры по обучению специалистов, проведению исследований, 
работе с населением  и  др. Ряд разделов плана  включает меры по 
защите отдельных прав человека, закрепленных Конституцией. Неко-
торые меры по противодействию торговле людьми (укрепление НСП) 
включены в раздел 4 «Обеспечение права на жизнь и права на физи-
ческую и психическую неприкосновенность»  (п.п. 35 и 36). Включение 
данных мер именно в данный раздел плана, по-видимому, обосновано 
тем, что торговцы людьми часто нарушают право жертв физическую и 
психическую прикосновенность. Но, меры по укреплению НСП нацелены 
на реабилитацию и (ре)интеграцию пострадавших от торговли людьми 
и больше относятся к защите специальных прав жертв торговли людь-
ми. Следует также отметить, что эти же меры по укреплению НСП были 
включены и в Национальный план по предупреждению и пресечению 
торговли людьми на 2010-2011 г.г. и в План действий по реализации 
Стратегии НСП на 2009-2011 г.г.
 
Основная ценность Национального плана в области прав человека, как 
политического документа, состоит в том, что он позволяет составить общее 
представление о состоянии дел  с защитой прав человека в Молдове. В 
то же время документ в силу широты охвата проблем, не может описать 
и не описывает детально все проблемы соблюдением прав человека 
отдельных категорий населения, существующие в стране. В итоге это 
должно затруднять оценку его влияния на изменение ситуации и степень 
достигнутого прогресса после завершения его внедрения. Поэтому, 
несмотря на существование общего политического документа в области 
прав человека, видится целесообразным сохранять существование 
отдельного политического документа в области противодействия 
торговле людьми, пока эта проблема не станет менее острой в нашей 
стране.  

32 Постановление Парламента Республики Молдова №90 от 12 мая 2011 г. «Об утверждении 
Национального плана действий в области прав человека на 2011-2014 годы. (Официальный  
Монитор Республики Молдова, 2011 г., №118-121, ст.331).
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К нормативной базе государственной политики в области прав человека 
можно также отнести Закон о парламентских адвокатах33 и Закон об обе-
спечении равенства34, которые регулируют функционирование институ-
циональной базы политики в области прав человека -  национальных 
учреждений, занимающихся защитой прав человека в стране.
 
Институциональная база политики в области прав человека

Права человека затрагивают практически все сферы государственной 
и общественной деятельности, а также личной жизни людей. Ведущая 
роль в защите прав человека принадлежит государству. Поэтому 
институциональная структура защиты прав человека включает все органы 
государственной власти – законодательной, судебной и исполнительной. 
Деятельность многих неправительственных организаций, средств 
массовой информации, профсоюзов, церквей также непосредственно 
связана с защитой прав человека.  

Но, кроме этого ООН рекомендует создавать специальные национальные 
учреждения, занимающиеся защитой и продвижением прав че-
ловека35. Единой модели национального учреждения, рекомендуемой 
для всех стран, не существует. Каждая страна выбирает для себя 
собственную модель, которая наиболее подходит для конкретных  
социальных, политических и экономических условий данной страны. 

Большинство существующих национальных учреждений можно отнести 
к следующим 2 видам/группам36: 

1) комиссия по правам человека или омбудсмен;

2) специализированное национальное учреждение для защиты прав 
особых уязвимых групп населения (детей, этнических и языковых мень-
шинств и др.). 

Как правило, специализированные учреждения создаются для борьбы с 
дискриминацией,  их наделяют полномочиями по расследованию случа-
ев дискриминации, они выдают заключения о дискриминации, которые 
носят рекомендательный характер.

33 Закон о парламентских адвокатах №1349–XIII от 17 октября 1997 г. (Официальный  Монитор 
Республики Молдова, 1997 г., № 82-83, ст. 671).

34 Закон об обеспечении равенства №121 от 25 мая 2012 г. (Официальный  Монитор Республики 
Молдова, 2012 г., № 103, ст. 355).

35 Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека. Изложение 
фактов №19., Центр по правам человека, ООН, Нью-Йорк и Женева, 1994.

36 Там же, стр.  6 .
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В Молдове функционируют оба вида национальных учреждений:
1) 4 парламентских адвоката, которые вместе с обслуживающим 

аппаратом образуют Центр по правам человека;

2) Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства. 

Институт парламентского адвоката создан в Молдове в 1997 г. Парла-
ментские адвокаты рассматривают заявления на решения или действия 
(бездействие) центральных и местных органов публичной власти, учреж-
дений, организаций и предприятий независимо от вида собственности, 
общественных объединений и должностных лиц всех уровней, нару-
шивших, по мнению заявителя, его конституционные права и свободы. 
Приняв заявление к рассмотрению, парламентский адвокат вправе об-
ратиться к соответствующим органам и должностным лицам за содей-
ствием в организации проверки изложенных в заявле-нии фактов. При 
установлении факта нарушения прав заявителя парламентский адвокат 
направляет соответствующему органу или должностному лицу свое за-
ключение, содержащее рекомендации относительно необходимых мер 
для безотлагательного восстановления нарушенных прав и свобод, о 
чем уведомляет заявителя. При этом парламентский адвокат, выступая 
в качестве посредника, принимает все меры для разрешения проблемы 
путем примирения сторон и поиска взаимоприемлемого решения. Пар-
ламентский адвокат обладает широкими полномочиями по сбору необ-
ходимой информации, но его решения носят только рекомендательный 
характер. Он не подменяет органы власти или силовые структуры госу-
дарства, а дипломатично указывает им на ошибки.  

Несмотря на хорошие концептуальные идеи, лежащие в основе институ-
та парламентского адвоката, деятельность Центра по правам человека и 
парламентских адвокатов в Молдове, была признана малоэффективной 
на государственном уровне. Согласно Стратегии реформы сектора юсти-
ции на 2011-2016 г.г. этот институт должен быть подвергнут  реформи-
рованию в ближайшие годы37.  В настоящее время разработан проект 
Закона о Народном адвокате, который должен заменить действующий 
закон. Данный проект закона разрабатывается уже несколько лет под 
эгидой Министерства юстиции при широком участии организаций граж-
данского общества. Несмотря на то, что согласно данному проекту за-
кона Народный адвокат будет по-прежнему назначаться Парламентом, 
разработчики закона предлагают заменить термин «парламентский ад-
вокат» на «Народный адвокат», с тем чтобы подчеркнуть, что этот ин-
ститут служит для блага всего народа. 

37 См. п. 6.2. Стратегии реформы сектора юстиции на 2011-2016 годы, утвержденной Законом 
Республики Молдова  № 231 от 25 ноября 2011 г. (Мониторул Офичиал, 2012, № 1-6, ст.6).  
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Если же говорить о взаимосвязи института парламентского адвоката и 
защиты прав жертв торговли людьми, то следует отметить, что согласно 
ст. 1 Закона о парламентских адвокатах их деятельность направлена 
на обеспечение гарантий соблюдения конституционных прав и свобод 
человека. В связи с этим возникает юридический вопрос  - входит ли 
в его компетенцию защита специальных прав жертв торговли людьми, 
которые предусмотрены не Конституцией, а международными конвен-
циями. Конечно же, защита специальных прав жертв торговли людь-
ми должна быть в фокусе внимания парламентского адвоката. Поэтому 
представляется целесообразным исключить слово «конституционных» 
из статьи 1 названного закона. Анализ проекта Закона о Народном ад-
вокате показал, что статья 1 этого проекта закона предусматривает, 
что деятельность народного адвоката призвана обеспечить соблюдение 
прав и свобод человека (слово «конституционных» уже исключено).

Также следует отметить, что согласно ст.34. Закона о парламентских 
адвокатах Центр по правам человека ежегодно разрабатывает и в срок 
до 15 марта представляет в Парламент доклад о соблюдении прав 
человека в Республике Молдова за истекший год. Представляется це-
лесообразным включать в этот доклад информацию о соблюдении прав 
жертв торговли людьми. Это будет способствовать интеграции государ-
ственной политики в области прав человека и политики в области про-
тиводействия торговле людьми, придаст устойчивое развитие мерам по 
защите прав жертв торговли людьми.

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обе-
спечению равенства является недавно созданной государственной 
структурой в рамках мер, связанных с европейской интеграцией. Совет 
обладает статусом юридического лица публичного права, созданным для 
обеспечения защиты от дискриминации и обеспечения равенства всем 
лицам, которые полагают себя жертвами дискриминации. Совет состоит 
из пяти членов, не имеющих какой бы то ни было политической принад-
лежности, назначаемых Парламентом на пятилетний срок; трое из них 
являются представителями гражданского общества. 

Согласно ст. 12 Закона об обеспечении равенства Совет осуществляет 
следующие функции: 

1) рассматривает соответствие законодательства стандартам по не-
дискриминации; выдвигает предложения о внесении изменений в за-
конодательство; дает консультативные заключения о соответствии про-
ектов нормативных актов законодательству в области предупреждения 
и борьбы с дискриминацией; осуществляет мониторинг соблюдения за-
конодательства в данной области; 
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2) проводит исследования о масштабах, состоянии и тенденциях в 
эволюции явления дискриминации; 

3) содействует повышению уровня информированности и осведом-
ленности общества о проблеме дискриминации в целях ликвидации всех 
форм дискриминации; 

4) рассматривает жалобы лиц, считающими себя жертвами дискри-
минации; 

5) устанавливает правонарушения, содержащие элементы дискри-
минации, в соответствии с Кодексом о правонарушениях; информирует 
органы уголовного преследования в случае совершения дискриминаци-
онных актов, содержащих элементы преступления; 

6) способствует мирному разрешению конфликтов, возникших в 
результате совершения дискриминационных актов, путем примирения 
сторон и поиска взаимоприемлемого решения; 

7) другое. 

Рассмотрение жалоб предполагаемых жертв дискриминации завершает-
ся принятием  мотивированного решения Совета. Это решение  включает 
в себя также рекомендации по обеспечению восстановления жертвы в 
правах и по предупреждению подобных деяний в будущем. Решение до-
водится до сведения лица, совершившего дискриминационное деяние, и 
лица, подавшего жалобу. Лицо, совершившее дискриминационное дея-
ние, обязано в десятидневный срок проинформировать Совет о приня-
тых мерах. Если Совет  не будет согласен с этими мерами, он вправе 
обратиться к вышестоящему органу за принятием соответствующих мер 
и/или информировать общественность. 

В начале каждого года, до 15 марта, Совет представляет Парламенту 
общий доклад о положении в области предупреждения и борьбы с дис-
криминацией. 

К сожалению, у большинства граждан Молдовы деятельность  этого Со-
вета ассоциируется исключительно с защитой прав сексуальных мень-
шинств, но концепция этого национального учреждения гораздо шире 
– она базируется на передовом международном опыте борьбы со всеми 
формами дискриминации. 

Следует  отметить, что на специализированное национальное учреж-
дение для защиты прав особых уязвимых групп населения очень по-
хож институт Национального докладчика, созданный в Нидерландах 
специально для мониторинга деятельности госструктур, соблюдения за-



4948 4948

конодательства в сфере противодействия торговле людьми и защиты 
прав жертв торговли людьми. Национальный докладчик в Нидерландах 
располагает собственным штатом сотрудников (9 чел.), работа кото-
рых финансируется из государственного бюджета. Ему предоставлены 
полномочия проведения исследований и расследований, а также 
выработки рекомендаций для соответствующих лиц и организаций, а 
также подготовки ежегодного доклада парламенту страны, содержа-
щего информацию о мониторинге ситуации/эволюции феномена торгов-
ли людьми и мониторинге и оценке внедрения государственной полити-
ки в данной области, а также рекомендации Национального докладчика. 
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (часть 
4 ст.29 «Специализированные органы и координирующие структуры») 
рекомендует внедрение института Национального докладчика во всех 
странах.

Выводы

Права человека затрагивают практически все сферы государственной и 
общественной деятельности, а также личной жизни людей. Ведущая роль 
в защите прав человека принадлежит государству. Поэтому нормативно-
правовая и институциональная база  защиты прав человека затрагивает 
работу всех органов государственной власти – законодательной, 
судебной и исполнительной. Деятельность многих неправительственных 
организаций, средств массовой информации, профсоюзов, церквей 
также непосредственно связана с защитой прав человека.  

В Молдове разработан и внедряется второй Национальный план в области 
прав человека (2011-2014) – политический документ, обобщающий 
политику государства по укреплению защиты прав человека в разных 
сферах. Этот документ позволяет составить общее представление о 
состоянии дел  с защитой прав человека в Молдове.

Кроме этого в Молдове созданы национальные учреждения, занимающиеся 
защитой и продвижением прав человека:

1) 4 парламентских адвоката, которые вместе с обслуживающим 
аппаратом образуют Центр по правам человека;

2) Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства. 

Однако политика в сфере защиты прав человека не имеет тесной 
взаимосвязи с  политикой в сфере противодействия торговле людьми. 
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Рекомендации

Необходимо включать информацию о мерах по соблюдению прав жертв 
торговли людьми в следующие документы:

национальный план в области прав человека;– 

ежегодный доклад Парламенту Центра по правам человека о – 
соблюдении прав человека в Республике Молдова за истекший 
год.

 
Это будет способствовать интеграции государственной политики в 
области прав человека и политики в области противодействия торговле 
людьми, придаст устойчивое развитие мерам по защите прав жертв 
торговли людьми.





II
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДьМИ НА ПРАКТИКЕ. ОцЕНКА 
СИТуАцИИ
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2.1. Мнение лиц, пострадавших от торговли людьми о предостав-
ленной помощи и  соблюдении их прав

Краткая информация о среднестатистическом портрете опрошенных лиц 

В ходе настоящего исследования было опрошено 15 человек, постра-
давших от торговли людьми - 14 женщин и один мужчина. Возраст по-
страдавших:     

21-25 лет        – 7 чел.; 
26-35 лет        – 5 чел.; 
старше 35 лет – 3 чел.

Большинство опрошенных женщин (10 чел.) имеют детей:

4 детей     – 1 чел.;
3 детей     – 2 чел.;
2 детей     – 4 чел.;
1 ребенок – 4 чел.

Одна из опрошенных была беременна в период проведения интервью 
(июнь 2013 г.). В то же время у многих женщин с детьми (6 чел.) нет мужей 
или неблагополучные семьи – с проблемами насилия или алкоголизма.

Большинство опрошенных имеют невысокий уровень образования:

закончил гимназию (9 классов) – 11 чел.; 
закончил колледж/техникум  –   2 чел.; 
закончил 7 классов   –   1 чел.;
неграмотный    –   1 чел. 

Из 15 опрошенных 10 человек рассказали о том, что они были подвер-
гнуты сексуальной эксплуатации, в т.ч. 9 – за рубежом и 1 – внутри 
страны (внутренняя торговли людьми). Странами назначения для жертв 
сексуальной эксплуатации стали  Объединенные Арабские Эмираты, 
Турция, Турецкая Республика Северный Кипр, Израиль и др.

5 опрошенных были подвергнуты трудовой эксплуатации в Херсонской 
области, Украина. 

Пострадавшие подвергались эксплуатации в разное время:
2001-2005 г.г. –  3 чел.; 
2006-2010 г.г. –  2 чел.; 
2011-2013 г.г. – 10 чел. 

II СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДьМИ НА ПРАКТИКЕ. ОцЕНКА СИТуАцИИ



5352 5352

Продолжительность эксплуатации различная  - от двух недель до 
нескольких лет. Пострадавшие были выявлены в последние годы 
полицией Республики Молдова и других стран, а также сотрудниками 
Горячей линии Международного центра «Ла Страда».

4 из 10 опрошенных жертв сексуальной эксплуатации в ходе опроса 
сообщили о том, что у них имеются либо имелись в прошлом психические 
проблемы – психоз (1), суицидальные наклонности (2), слабоумие и 
эпилептические припадки (1), а также другие расстройства психики (1). 
Пострадавшая, страдающая слабоумием, неоднократно подвергалась 
продаже в различные страны в целях сексуальной эксплуатации. 

Соблюдение принципов борьбы с торговлей людьми 

Как уже было отмечено, установленные законодательством основные 
принципы борьбы с торговлей людьми в стране включают: 

a) соблюдение основных прав и свобод человека; 
b) признание торговли людьми преступлением, посягающим на 

основные права человека, достоинство, свободу и неприкосновенность 
личности; 

c) неотвратимость наказания торговцев людьми; 
d) законность; 
e) свободный доступ к правосудию; 
f) обеспечение безопасности жертв торговли людьми и справедливого 

отношения к ним; 
g) комплексное использование превентивных правовых, политических, 

социально-экономических и информационных мер; 
h) социальное партнерство, сотрудничество органов публичного 

управления с международными и неправительственными организациями, 
другими представителями гражданского общества; 

i) соразмерность соблюдения основных прав жертв торговли людьми 
и условий уголовного преследования, при которой не наносится ущерб 
правам стороны защиты; 

j) одинаковый подход ко всем видам национальной и транснациональной 
торговли людьми, как связанной, так и не связанной с организованной 
преступностью и др.; 

k) сотрудничество с органами публичного управления и компетентными 
организациями других государств, а также с международными 
организациями в целях выполнения задач по пресечению торговли 
людьми;

l) недискриминация.
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Не все установленные принципы касаются реализации прав жертв 
торговли людьми, и закон не содержит каких-либо объяснений, по 
поводу того, как именно эти принципы должны реализовываться на 
практике и по каким критериям можно судить о том, что эти принципы 
соблюдаются. Это создает некоторые трудности для оценки соблюдения 
принципов  в рамках настоящего исследования. Поэтому мы выбрали 
три базовых принципа, а именно - свободный доступ к правосудию; 
обеспечение безопасности жертв торговли людьми и справедливого от-
ношения к ним; неотвратимость наказания торговцев людьми - и прове-
рили их исполнение путем изучения мнения лиц, пострадавших от тор-
говли людьми. Проверка соблюдения специальных принципов борьбы с 
торговлей детьми не производилась, т.к. все опрошенные пострадавшие 
были совершеннолетними.

Свободный доступ к правосудию

Все опрошенные заявили, что им предложили помощь в доступе к право-
судию/участию в уголовном процессе. Таким образом, можно конста-
тировать, что данный принцип соблюдается на практике. Однако 6 из 
15 опрошенных человек отказались участвовать в уголовном процессе, 
потому что:

боится мести торговцев людьми и не доверяет полиции (3 чел.);– 
вербовщик уже отбывает тюремное наказание по другому делу – 
(1 чел.);
жалеет вербовщицу, у которой 2 детей  (1 чел.);– 
не хочет заявлять в полицию, т.к. в деле замешана мать (1 – 
чел.).

Следует отметить, что в основном отказались участвовать в уголовном 
процессе пострадавшие от торговли людьми 7 лет тому назад и более 
(случаи 2001-2006 г.г.). Они не были своевременно идентифицированы. 
Скорее всего, отказ от участия в уголовном процессе связан с тем, что 
прошло много лет с того времени, как они были вовлечены в ситуацию 
торговли людьми.

Неотвратимость наказания торговцев людьми. Обеспечение безопасно-
сти жертв торговли людьми и справедливого отношения к ним 

4 человека из 9 участников уголовного процесса сообщили, что они не 
довольны результатами уголовного процесса, потому что:

в суде грубо обращались/«казалось, что я сама во всем виновата – 
в том, что со   мной произошло» (1 чел.);
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преступники запугивали в ходе уголовного процесса (1 чел.);– 
не получил компенсацию (2 чел.);– 
вербовщик не получил наказания, т.к. находился под домашним – 
арестом и   сбежал за границу(2 чел.);
эксплуататор в стране назначения не был наказан (1 чел.);– 
потом стало жалко преступника, который получил тюремный – 
срок (1 чел.). 

Радует тот факт, что никто из опрошенных участников уголовного про-
цесса не пожаловался на грубое обращение полиции или прокуратуры, 
как это отмечалось в прошлые годы. Нарекания пострадавших в основном 
вызвала судебная процедура – нарушение этических норм обращения с 
жертвами торговли людьми, нарушение права жертв-свидетелей на физи-
ческую защиту и нарушение права жертвы на возмещение ущерба. Кроме 
того, в двух случаях преступники сбежали из страны и не понесли на-
казания. Эти факты свидетельствуют о том, что принцип неотвратимости 
наказания торговцев людьми не всегда удается соблюсти на практике.

Если говорить о принципе справедливого отношения к жертвам торговли 
людьми, то нельзя назвать справедливым то, что, как правило, жертвы 
торговли людьми не получают компенсацию за полученный ущерб 
в результате судебного разбирательства на территории Молдовы. Это 
связано с тем, что основную выгоду от их эксплуатации получают лица, 
проживающие на территории других государств. На территории страны, 
в основном, уголовному преследованию подвергаются вербовщики – ча-
сто жители того же села, в котором  проживает пострадавший, лица с 
невысоким уровнем доходов.

В ходе опроса были выявлены случаи, когда вербовщики через третьих 
лиц предлагали жертвам деньги в обмен на изменение показаний. В то 
же время не было выявлено ни одного случая грамотного использова-
ния данной ситуации адвокатами пострадавших с тем, чтобы защитить 
право жертв на возмещение ущерба. В данной ситуации адвокат должен 
объяснить жертве, что если обвиняемый будет ей предлагать  деньги, то 
она должна ему сообщить об этом, и он поможет ей заключить мировое 
соглашение.  При этом жертве не придется менять показания, но она 
заявит на суде, что преступник осознал свою  ошибку и хочет загладить 
вину, поэтому она просит у суда снисхождения для обвиняемого. Такой 
подход к защите прав жертв на возмещение ущерба приветствуется в 
развитых странах. В этом случае пострадавшая прощает преступника, 
но общество может и не простить – ведь он может представлять угрозу 
для других людей.
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Интересно отметить, что результаты опроса показали, что для некото-
рых жертв торговли людьми одинаково болезненны воспоминания, как 
о пребывании в ситуации торговли людьми, связанные с нарушением их 
прав человека, так и о вмешательстве государства в целях восстанов-
ления попранных прав в рамках уголовного процесса. Это может свиде-
тельствовать о ревиктимизации пострадавших. 

Если говорить о защите конфиденциальной информации о частной жиз-
ни и личности жертв торговли людьми, то на практике трудно защитить 
такую информацию, особенно тем, кто участвует в уголовном процессе. 
Одна из пострадавших от сексуальной эксплуатации рассказала о том, 
как она вставала до рассвета и уходила из села, чтобы никто не видел 
и не знал, что она едет на судебное заседание. Но все равно в селе 
каким–то образом стало об этом известно, и соседи запретили ей поль-
зоваться общим колодцем. Преодолевая мучительный стыд, она была 
вынуждена предъявить им справку, что она не страдает венерическими 
заболеваниями и не представляет угрозу для соседей. Только после это-
го соседи разрешили ей пользоваться колодцем. 

Информирование о правах

Для того чтобы права жертв торговли людьми соблюдались на практике, 
нужно принимать меры по развитию способностей указанных лиц тре-
бовать обеспечения доступа помощи. Гарантируемой государством. Для 
этого в первую очередь необходимо информировать предполагаемых 
жертв торговли людьми об их правах. Согласно ч. (5) ст. 20 Закона о 
предотвращении и борьбе с торговлей людьми № 241-XVI от 20 октября 
2005 года органы публичного управления, наделенные компетенцией в 
сфере противодействия торговле людьми, обязаны информировать жертв 
торговли людьми об их правах, об органах, организациях и учреждени-
ях, наделенных функциями по защите жертв торговли людьми.

Однако в ходе опроса некоторые жертвы торговли людьми заявили, что 
они не знают о своих правах. В это трудно поверить, поскольку всех 
жертв - участников уголовного процесса, а также жертв- бенефициа-
риев помощи в рамках НСП под расписку знакомят с их правами. Это 
стандартная процедура. Кроме того, все опрошенные, за исключением 
одного человека, получили помощь. Следовательно, абсолютное боль-
шинство опрошенных лиц было ознакомлено с их правами. Из этого мож-
но сделать только один вывод- очевидно, информация об правах жертв 
торговли людьми подается в форме, сложной для восприятия и пони-
мания пострадавшими, абсолютное большинство которых имеет низкий 
уровень образования, а часть – еще и психические проблемы.  
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Доступ к бесплатной помощи и услугам

Как отмечалось, согласно Закону о предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми № 241-XVI от 20 октября 2005 года, лица, признанные жертвами 
торговли людьми, имеют право на следующую бесплатную помощь/
услуги: 

содействие в репатриации, в т.ч. при необходимости - на получение a) 
необходимых проездных документов;
временное размещение в специализированном центре; b) 
бесплатную медицинскую  помощь;c) 
психологическую, юридическую и материальную помощь; d) 
бесплатные услуги по профессиональной ориентации и e) 
профессиональному обучению;
консультации и помощь в организации предпринимательской f) 
деятельности;
помощь в трудоустройстве и получении жилья. g) 

Кроме того, Закон гарантирует, что доступ к этой помощи не может быть 
обусловлен участием в уголовном процессе, но участники уголовного 
процесса должны получать дополнительную специализированную по-
мощь и защиту. При оказании помощи должна обеспечиваться защита 
конфиденциальной информации о частной жизни и личности жертв тор-
говли людьми. 

Как показывает анализ, государство, под влиянием международных 
стандартов, установило завышенные нормы касательно специальных 
прав жертв торговли людьми – такой обширный спектр бесплатных 
услуг не гарантируется другим социально - уязвимым категориям 
населения. Это позволяет оказывать влияние на социальные процессы, 
развивать государственную защиту и помощь жертвам торговли людьми, 
подтягивать к международным стандартам. В то же время, существующие 
социально-экономические реалии приводят к тому, что правовой статус 
жертв торговли людьми пока опережает их социальный статус, 
не все права пострадавших торговли людьми соблюдаются на практике. 
Нетождественность юридического и фактического статуса жертв 
торговли людьми на данном этапе представляется неизбежной. Однако, 
нарушение прав жертв торговли людьми трудно доказать и обжаловать, 
поскольку это не позволяет высокий уровень абстракции норм 
законодательства. Как уже отмечалось, Закон № 241-XVI от 20 октября 
2005 года установил необходимость разработки только двух положений 
- положение о процедуре репатриации жертв торговли людьми и типовое 
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положение об организации и функционировании центров по оказанию 
помощи жертвам торговли людьми и их защите. В Законе не упоминается 
необходимость разработки минимальных стандартов качества услуг. Эти 
стандарты не разработаны, поэтому неясно, в каком объеме должны 
оказываться услуги, гарантируемые законом и каков должен быть 
ожидаемый результат оказания этих услуг. 

Исходя из изложенного, оценка влияния политики на права жертв 
торговли людьми осуществлялась путем изучения мнения пострадавших. 
Большинство опрошенных получали помощь не только от государства, но и 
в рамках специальных программ для жертв торговли людьми, реализуемых 
Международной организацией по миграции, Международным центром 
«Ла Страда», НПО «Стимул» (г.Бендеры) и др. неправительственными 
организациями. Результаты опроса показали, что из 15 опрошенных 
14 были подвергнуты эксплуатации в других странах. Только 6 из них  
вернулись, купив билет самостоятельно и 1 человек - был депортирован 
(Израиль, 2002 г.). 7 человек - получили помощь в репатриации от 
государства и Международной организацией по миграции. 

Всем опрошенным был предложен доступ к спектру услуг, предусмотренным 
законом, не зависимо от их участия в уголовном процессе. Однако 
объективно оценить качество предоставленных услуг довольно сложно, 
поскольку нет стандартов качества. Если же при оценке ориентироваться 
на мнение самих пострадавших, то качество услуг можно оценить как 
хорошее, т.к. при опросе большинство опрошенных лиц подтвердили, что 
они довольны полученной помощью. Но если оценивать оказание помощи 
с точки зрения результата – удалось ли добиться (ре)интеграции жертв, 
чьи права человека были нарушены в период эксплуатации, с тем, чтобы 
они могли восстановиться и в полной мере наслаждаться основными 
правами и свободами человека, то это выполнить в рамках настоящего 
исследования было затруднительно. Во-первых, часть опрошенных 
еще находилась в процессе получения (ре)интеграционной помощи - 4  
человека только собирались пройти профессиональное обучение, а 6 
сказали, что им нужна помощь в трудоустройстве. Вообще, если учесть 
то, что среди 15 пострадавших 1 человек не имеет минимального уровня 
образования, 1 – неграмотный, 4 страдают психическими расстройствами, 
6  имеют проблемы насилия и алкоголизма в семье, то задача добиться 
(ре)интеграции данных лиц (т.е. сделать их полноценными членами 
общества) довольно сложная и трудная. 

3 человека заявили, что они по-прежнему нуждаются в психологической 
помощи, но не в специализированном центре в г. Кишинэу, как им 
предложили, а по месту жительства, т.к. им не с кем оставить детей. 
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Но по месту жительства такую помощь бесплатно никто не оказывает. 
Кроме того, как уже отмечалось, вообще неясно какое министерство 
отвечает за предоставление психологической помощи, эта система 
помощи находится на этапе становления в стране. 1 человек сказал о 
том, что хотел бы получать пособие, а 1 – что остро нуждается в жилье, 
но ему не оказывают такую помощь.

Известно, что жертвы трудовой эксплуатации часто отказываются от 
психологической и медицинской помощи, а также в помощи в получении 
профессионального образования. Чаще всего они просят помочь им - 
получить невыплаченную заработную плату. Об этом же говорили и 
5 человек, пострадавших от трудовой эксплуатации, опрошенные в 
рамках настоящего исследования. В то же время 2 из них не отказались 
и от медицинской помощи, т.к. были сильно истощены. Так, одна 
беременная женщина получила помощь в сохранении беременности, а 
другой женщине было предоставлено лечение от анемии, развившейся 
в период эксплуатации.

Рекомендации жертв торговли людьми для Правительства

В ходе опроса всем жертвам был задан вопрос о том, что они хотят 
порекомендовать Правительству Республики Молдова для улучшения их 
положения и преодоления проблемы торговли людьми в целом. Вот их 
рекомендации: 

Организовать психологическую помощь для жертв торговли 
людьми по месту жительства.

Предоставить временное пособие для жертв торговли людьми.

Оказывать помощь жертвам торговли людьми в получении со-
циального жилья.

Бороться с насилием в семьях.

Усилить защиту трудовых мигрантов, информировать их о воз-
можных рисках трудовой миграции.

Улучшить предотвращение торговли людьми на границе (долж-
ны лучше работать сотрудники пограничной полиции, в их со-
став должны включаться  психологи).

Больше информировать всех людей о проблеме торговли 
людьми.
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Выводы 

Государство под влиянием международных стандартов установило за-
вышенные требования к защите прав жертв торговли людьми - столь 
обширный спектр бесплатных услуг не гарантируется другим социально 
- уязвимым категориям населения. Это позволяет оказывать влияние 
на социальные процессы, развивать государственную защиту и помощь 
жертвам торговли людьми, подтягивать к международным стандартам. 
Но существующие социально-экономические и духовные возможности 
общества пока не позволяют реализовать на практике все права жертв 
торговли людьми, установленные законодательством. Это приводит к 
выводу, что правовой статус жертв торговли людьми пока опережает их 
социальный статус. 

Оценить соблюдение на практике принципов оказания помощи  и прав 
жертв торговли людьми – сложная задача. Законодательство не содержит 
каких-либо указаний, по поводу того, как именно эти принципы и 
права должны реализовываться на практике. Отсутствие минимальных 
стандартов качества услуг для жертв торговли людьми приводит к тому, 
что и неясно, в каком объеме должны оказываться услуги, и каков их 
ожидаемый результат. 

Исходя из изложенного, оценка влияния политики на права жертв 
торговли людьми осуществлялась путем изучения мнения пострадавших. 
Анализ результатов опроса жертв торговли людьми показал, что 
принцип свободного доступа к правосудию на практике соблюдается, 
т.к. всем пострадавшим было предложено обратиться в полицию, 
но не все согласились это делать. Кроме того, не все преступники 
получают заслуженное наказание, и не всегда соблюдаются этические 
нормы обращения с жертвами торговли людьми в ходе судебного 
разбирательства. В результате это приводит к ревиктимизации жертв 
торговли людьми – участников уголовного процесса.

Всем опрошенным был предложен доступ к спектру услуг, предусмотренным 
законом, не зависимо от их участия в уголовном процессе. Большинство 
жертв заявили, что они довольны полученной помощью. Однако 
предоставляемые услуги не покрывают все нужды бенефициариев и не 
всегда позволяют обеспечить их (ре)интеграцию в сложных условиях 
современной жизни. Кроме того, на практике пока не удается защитить 
конфиденциальную информацию о частной жизни и личности всех жертв 
торговли людьми.
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Рекомендации

Опрошенные жертвы торговли людьми дали ряд рекомендаций Прави-
тельству касательно мер, которые необходимо предпринять для улуч-
шения ситуации с реализацией их прав и в целом – для улучшения по-
литики противодействия торговле людьми.

Организовать психологическую помощь для жертв торговли 
людьми по месту жительства.
Предоставить временное пособие для жертв торговли людьми.
Оказывать помощь жертвам торговли людьми в получении со-
циального жилья.
Бороться с насилием в семьях.
Усилить защиту трудовых мигрантов, информировать их о воз-
можных рисках трудовой миграции.
Улучшить предотвращение торговли людьми на границе (долж-
ны лучше работать сотрудники пограничной полиции, в их со-
став должны включаться  психологи).
Больше информировать всех людей о проблеме торговли людьми.
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2.2. Мнение специалистов о выявленных проблемах

Проблемы соблюдением прав жертв торговли людьми и принципов ока-
зания помощи, выявленные в ходе опроса лиц, пострадавших от тор-
говли людьми, были затем обсуждены со специалистами из различных 
структур (государственных и негосударственных). Им были заданы во-
просы о том, знают ли они о нарушениях прав жертв торговли людьми, и 
что можно сделать для того, чтобы улучшить положение дел. Опрошен-
ные специалисты  отметили, что они знают о том, что не все специаль-
ные права жертв торговли людьми реализуются на практике, поскольку 
это пока не позволяют существующие социально- экономические и 
духовные возможности общества. 

Компенсация ущерба

На вопрос о том, какое из прав жертв торговли людьми сложнее всего 
реализовать на практике, большинство специалистов ответили, что 
это выплата компенсаций для жертв торговли людьми. В то же время 
их мнения по поводу того, что необходимо сделать для  исправления 
ситуации, неоднозначны и не всегда вписываются в рамки существующих 
теорий в данной области.   

Большинство опрошенных специалистов склоняется к мысли, что госу-
дарство не должно брать на себя обязательство возмещать ущерб жерт-
вам торговли людьми за счет государственных средств. По мнению спе-
циалистов, преступник наносит жертве ущерб своими действиями, а не 
государство, значит - он в первую очередь и должен нести ответствен-
ность за компенсацию ущерба. А государство должно помогать в этом 
процессе. 

В то же время специалисты не имеют единого мнения по поводу 
того, как можно исправить существующую ситуацию с выплатой 
компенсаций. Некоторые специалисты считают, что нужно усилить со-
трудничество со странами назначения торговли людьми, в т.ч. в финан-
совых расследованиях, и добиваться, чтобы  граждане Молдовы получа-
ли компенсацию в тех странах, где они были подвергнуты эксплуатации 
или с помощью международных фондов. Что касается компенсации 
ущерба, полученного от действий вербовщиков на территории Молдо-
вы, то можно попробовать сначала выплачивать компенсацию жертвам 
из государственных средств из специально- созданного фонда, а затем 
взыскивать с преступников – в доход государства. Может поначалу ком-
пенсация будет небольшой, но человек почувствует заботу государства. 
Это очень важно с точки зрения теории восстановительного право-
судия.
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В то же время, некоторые специалисты отметили, что любую существующую 
проблему нужно решать комплексно, видя конечную цель, а не слепо следуя 
теории. Так, один из специалистов высказал мнение, что  компенсация 
жертвы торговли людьми должна служить задаче (ре)интеграции жертв, 
т.е. помочь им стать независимыми и полноценными членами общества. 
Но на практике часто жертвы торговли людьми, которым удается получить 
хотя бы небольшую компенсацию, не могут разумно распорядиться 
полученными средствами. Получив 2-3 тысячи лей, они быстро расходуют 
полученные деньги на пирушки или другие малополезные занятия, а после 
этого опять просят помощь у государственных  и других организаций. 
Поэтому, если говорить о помощи государства, то эффективнее будет 
вкладывать государственные средства не в единовременную выплату 
жертвам торговли людьми, а в развитие социальной помощи и услуг в 
целях (ре)интеграции жертв путем увеличения срока помощи, выплату 
ежемесячного пособия до трудоустройства и т.п.

Поскольку анализ возможных способов решения проблемы с выплатой 
компенсаций для жертв торговли людьми в Молдове требует специальных 
знаний, и в 2013 году по просьбе Постоянного секретариата было 
проведено специальное исследование38 по данному вопросу, мы не будем 
делать какие-либо рекомендации по данному вопросу в рамках настоящего 
исследования. 

Ревиктимизация участников уголовного процесса

По мнению специалистов неправительственных организаций ревикти-
мизация участников уголовного процесса происходит иногда потому, что 
государство не выделяет достаточно средств на защиту свидетелей, а также 
на то, чтобы помочь оплатить им дорогу на проезд для участия в судебном 
разбирательстве. Так сейчас, чтобы получить защиту для свидетеля в 
уголовном процессе, нужно доказать, что существует реальная  угроза 
для жизни и здоровья свидетеля. Если, к примеру, жертва скажет, что она 
просит защиту, потому что в селе проживают родственники вербовщика, 
и она их боится, то, скорее всего, полицейский ответит, что это еще не 
реальная угроза, и меры защиты принимать не станет. Но потом, когда 
жертва торговли людьми столкнется с реальной угрозой, т.е. когда к ней 
придут родственники обвиняемого и станут угрожать, требовать, чтобы 
она изменила показания, то она будет беззащитна. Никого сейчас не 
интересует, есть ли у жертвы деньги на билет, чтобы приехать в суд, 
есть ли у нее возможность оставить на кого-то маленького ребенка 

38 Abigail Stepnitz “Rights, Restoration and Recovery: Compensation for Trafficked Persons in the 
Republic of Moldova,  2013, http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=en&idc=32&t=/Reports/International-
partners-Reports/.
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в этот  день.  В то же время, есть случаи, когда прокурор принимал 
постановление о принудительном приводе в суд жертвы, которая не 
могла прийти на заседание суда по уважительной причине. В результате 
полиция приезжала в село и на виду у всех жителей забирала женщину 
и увозила в суд. Кроме того, судьи часто обращаются с жертвами грубо, 
поскольку они перегружены делами и спешат поскорее завершить дело. 
Услуги, предоставляемые общественными адвокатами (бесплатная 
помощь) низкого качества. В результате некоторые жертвы воспринимают 
вмешательство правоохранительных органов в их жизнь примерно так же, 
как и вмешательство преступников. Такое вмешательство в большинстве 
случаев несет неприятности - травмирует жертву повторно, несмотря на 
благородные цели правосудия. Очевидно, что существующие процедуры 
в рамках уголовного процесса нуждаются в анализе с целью выявления и 
устранения существующих барьеров в реализации прав человека.   

Специалисты предложили ряд мер, которые помогут избежать ревикти-
мизации жертв торговли людьми в ходе судебного разбирательства:

а) развивать защиту свидетелей – выделать больше средств и делать 
оценку рисков; 

b) выявлять процедурные барьеры в защите прав человека и 
ликвидировать их;

с) проводить обучение судейского корпуса, прокуроров и полицейских 
не только по вопросам концепции прав человека, но и социально/
юридического механизма реализации  прав/использования концепции 
прав человека в повседневной деятельности;

d) развивать специализацию судей, а возможно и создать специальные 
суды по преступлениям против достоинства личности, в т.ч. торговле 
людьми;

е) разработать концепцию защиты прав жертв преступлений, в т.ч. 
жертв торговли людьми;

f) развивать специализированную помощь и услуги для участников 
уголовного процесса.

Неотвратимость наказания торговцев людьми

Чтобы обеспечить эффективное расследование преступлений торговли 
людьми и обеспечить неотвратимость наказания преступников, по 
мнению специалистов, нужно:

а) поддержать командный подход, который уже используется при 
расследовании преступлений торговли людьми (ведение уголовного дела 
командой в составе офицера по расследованию, офицера по уголовному 
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преследованию и прокурора);

б) развивать специализацию в расследовании преступлений торговли 
людьми (по формам эксплуатации - сексуальной эксплуатации и 
эксплуатации принудительного труда, по странам назначения и др.);

с) развивать бесплатную адвокатскую помощь за счет государства/
общественных адвокатов. 
Специалисты неправительственных и межправительственных органи-
заций также  отметили наличие проблемы коррупции в судах и в полиции. 
При этом некоторые специалисты говорили о том, что проводимое 
в настоящее время реформирование правоохранительных органов, 
возможно, поможет преодолеть эту проблему. 

Другие проблемы

В результате опроса специалистов также была отмечена проблема 
низкого качества социальных услуг, предоставляемых государством, 
и необходимость увеличения бюджетных ассигнований на развитие 
социальных услуг. 

По мнению специалистов, парламентский адвокат не играет существенной 
роли в защите прав жертв торговли людьми. Некоторые специалисты 
отметили, что парламентские адвокаты в настоящее время больше 
озабочены защитой прав преступников, чем жертв. Предлагалось 
ввести специальную единицу парламентского адвоката по делам жертв 
преступлений. 

Все опрошенные специалисты говорили о том, что пока у большинства 
людей нет ясной информации о том, как перевести защиту прав человека 
с декларативного уровня на практический. Далеко не все понимают, что 
уважение прав человека является неотъемлемым условием устойчивого 
развития общества. Все также говорили о  необходимости проводить 
обучение и воспитание по концептуальным вопросам  прав человека, 
как специалистов, так  и широкой общественности. 

Кроме того, предлагалось усилить роль исследований в разработке мер 
политики, направленных на защиту прав жертв торговли людьми, а 
также жертв других преступлений.
Мониторинг прав человека – признанная область деятельности непра-
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Выводы

Проблемы соблюдением прав жертв торговли людьми и принципов 
оказания помощи, выявленные в ходе опроса лиц, пострадавших от 
торговли людьми, были затем обсуждены со специалистами из различных 
структур (государственных и негосударственных). Опрос специалистов 
подтвердил, что на практике существуют проблемы с соблюдением прав 
человека жертв торговли людьми. 

Опрошенные специалисты отметили следующие проблемы с реализацией 
прав жертв торговли людьми:

выплата компенсаций жертвам торговли людьми;– 
ревиктимизация участников уголовного процесса;– 
недостаточно эффективное расследование преступлений; – 
низкое качество услуг, предоставляемых государством;– 
слабая роль парламентского адвоката в решении проблем жертв – 
преступлений, в т.ч. жертв торговли людьми;
другие проблемы.– 

Наличие данных проблем, по мнению специалистов, во многом 
объясняется отсутствием необходимых средств, а также недостатком 
специальных знаний в области прав человека, непониманием того, что 
уважение прав человека является неотъемлемым условием устойчивого 
развития общества. Кроме того, у специалистов нет ясного понимания 
того, как перевести защиту прав человека с декларативного уровня 
на практический, как интегрировать вопросы защиты прав человека в 
повседневную деятельность.

Рекомендации специалистов

Опрошенные специалисты дали ряд рекомендаций касательно мер, 
которые следует предпринять для устранения выявленных проблем в 
реализации прав жертв торговли людьми.

Выявлять и устранять процедурные барьеры в реализации прав 
жертв торговли людьми, в т.ч. жертв - свидетелей в уголовном 
процессе.
Развивать специализацию в расследовании  случаев торговли 
людьми и в судебном преследовании, создать специальные суды 
по преступлениям против достоинства личности, в т.ч. торговли 
людьми.
Поддержать командный подход в расследовании преступлений 
торговли людьми (ведение уголовного дела командой в составе 
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офицера по расследованию/ofiţer de investigaţie, офицера по уго-
ловному преследованию/ofiţer de urmărire penală и прокурора).
Усилить защиту свидетелей – выделать больше средств и делать 
оценку рисков.
Развивать специализированную помощь и услуги для участников 
уголовного процесса, в т.ч. услуги общественных адвокатов. 
Разработать концепцию защиты прав жертв преступлений, в т.ч. 
жертв торговли людьми.
Ввести единицу омбудсмена по делам жертв преступлений.
Выявлять процедурные барьеры в защите прав человека и лик-
видировать их.
Усилить роль исследований в разработке политики. 
Проводить обучение судейского корпуса, прокуроров, полицей-
ских  и других специалистов не только по концепции прав че-
ловека, но и социально-юридического механизма реализации  
прав, способам использования концепции прав человека в по-
вседневной деятельности.
Воспитывать общественное мнение по концептуальным вопросам  
прав человека и способам их интеграции в повседневную 
деятельность. 
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III
РОЛь ОРГАНИЗАцИй ГРАЖДАНСКОГО 
ОБщЕСТВА В МОНИТОРИНГЕ ПРАВ ЖЕРТВ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДьМИ

Мониторинг прав человека – призванная область деятельности неправи-
тельственных организаций (НПО), осуществляющих право-защитную дея-
тельность. НПО, работающие в сфере противодей-ствия торговле людьми 
и оказывающие непосредственную помощь пострадавшим, всегда могут 
получить информацию о случаях нарушения их прав.  Для защиты прав 
жертв торговли людьми НПО могут выбирать различные стратегии:

1) требовать соблюдения прав конкретных лиц, пострадавших от тор-
говли людьми, обращаясь непосредственно в соответствующие  в орга-
ны публичного управления, к парламентскому адвокату или в судебные 
инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ);

2) собирать и обобщать информацию о различных случаях наруше-
ниях прав, которые вызваны наличием необоснованных барьеров в реа-
лизации прав и требуют системных усилий в целях их устранения (за-
конодательной или институциональной базы, обучения кадров и т.п.); 
доносить эту информацию напрямую до сведения Правительства и дру-
гих  государственных структур, наделенных соответствующими полно-
мочиями, или обращаясь к помощи внешних и внутренних авторитетных 
союзников/посредников. При этом НПО могут:

участвовать во внешнем контроле деятельности государства в сфе-a) 
ре противодействия торговле людьми, передавая контролирующим 
органам информацию о нарушениях прав жертв торговли людьми и 
других недостатках в системе противодействия торговле людьми;

участвовать в работе координационных структур в сфере противо-b) 
действия торговле людьми внутри страны (Национального коми-
тета, территориальных комиссий, рабочих групп), осуществлять  
разработку и мониторинг политики совместно с государственными 
структурами внутри страны, внося свои предложения;

проводить собственные независимые исследования, вырабатывать c) 
и опубликовывать  рекомендации для политики Правительства.

Участие НПО во внешнем контроле 

Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми 
должна опираться на систему прав и соответствующих обязательств, 
установленных международным правом, а также на существующие меж-
дународные механизмы контроля выполнения взятых обязательств. Это 
помогает придать устойчивость предпринимаемым усилиям Правитель-
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ства и позволяет расширить права/усилить потенциал самих жертв тор-
говли людьми и организаций, защищающих их права, на участие в раз-
работке, мониторинге и оценке политики.

Правозащитный подход предполагает осуществление внешнего 
мониторинга за выполнением обязательств государства, как с помощью  
международных договорных органов по правам человека (комитетов и 
групп независимых экспертов) и других внешних механизмов контроля 
в рамках международных соглашений, так и путем публичной и 
независимой оценки действий государства39.   

Внешний контроль (мониторинг и оценка) выполнения обязательств в 
области противодействия торговле людьми осуществляется, чаще всего 
- на цикличной основе, следующими структурами:

договорными органами, созданными в соответствии с «ключевы-a) 
ми» международными договорами по правам человека Организа-
ции Объединенных Наций (Комитет по правам человека, Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по 
правам ребенка и др.);

договорными органами, созданными в соответствии с междуна-b) 
родными конвенциями в сфере противодействия торговле людьми 
(Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми 
«GRETA» и Комитет Сторон Конвенции Совета Европы о противо-
действии торговле людьми); 

межправительственными организациями (подразделения ООН c) 
и ОБСЕ) и правительствами других стран, которые проводят ис-
следования и публикуют отчеты по проблеме торговли людьми в 
Молдове, в фокусе которых могут быть разные политические до-
кументы и разные аспекты политики, в т.ч. соблюдение прав жертв 
торговли людьми  (biennial Global Report on Trafficking in Persons, 
UNODC; Report by OSCE Special Representative and Co-ordinator for 
Combating Trafficking in Human Beings; ежегодный отчет Государ-
ственного департамента США для Конгресса США). 

НПО могут защищать права жертв торговли людьми, подавая информа-
цию перечисленным структурам о выявленных нарушениях этих прав и 
рекомендаций по исправлению ситуации. Такая информация может по-
даваться в различной форме (теневой/альтернативный отчет, стандарти-
зированная анкета, информационная записка и др.). Такая работа бу-

39 Управление Верховного Комиссара ООН по правам  человека «Часто задаваемые вопросы о 
правозащитном подходе к сотрудничеству в целях развития», ООН, Нью-Йорк и Женева, 2006, 
стр.17.
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дет гораздо эффективнее, если НПО объединяются для ее проведения и 
разрабатывают совместный документ. Обычно договорные органы сами 
разрабатывают рекомендации для НПО касательно того, как они могут 
участвовать в процессе внешнего контроля. В итоге договорной орган 
получает не только отчет правительства о выполнении обязательств в 
рамках международной конвенции, но и информацию от гражданского 
общества о реальном состоянии дел. Эта информация может быть вклю-
чена в итоговый документ, который разрабатывает и утверждает договор-
ной орган с рекомендациями для правительства страны, которые должны 
быть выполнены в период до начала следующего цикла мониторинга.  

Если говорить об имеющемся опыте НПО Республики Молдова во внешнем 
мониторинге государственной политики, то в качестве примера можно 
привести альтернативный отчет о выполнении Республикой Молдова 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин.40 Этот отчет был разработан в 2013 году для Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин (Комитет CEDAW). В 
разработке отчета принимали участие семь НПО Республики Молдова41, 
которые работают в различных сферах, в т.ч. и в сфере противодействия 
торговле людьми.  Данный отчет в соответствии с утвержденной Комитетом 
CEDAW формой, содержит специальный раздел, который описывает 
проблемы в противодействии торговли людьми. В этот раздел отчета  
авторы включили информацию о имеющихся в Молдове проблеме защиты 
персональной информации о жертвах торговли людьми и проблеме с 
бесплатным предоставлением полисов медицинского страхования для 
жертв торговли людьми. Однако, к сожалению, эти замечания не вошли 
в итоговые заключения Комитета CEDAW для нашей страны, принятые 
18 октября 2013 года, и не были сделаны какие - либо рекомендации 
по преодолению этих проблем42. Эксперты CEDAW, очевидно, сочли, что 
есть более приоритетные проблемы, указанные в альтернативном отчете. 
Несмотря на эту частную неудачу в отстаивании интересов жертв торговли 
людьми, сам механизм внешнего контроля работает хотя и медленно, но 
достаточно эффективно и заставляет правительства адаптировать свою 
политику в целях устранения выявленных проблем.
Кроме того, НПО Республики Молдова участвовали в первом цикле мони-
торинга выполнения Конвенции Совета Европы о противодействии тор-
40 Soros Foundation-Moldova, Alternative Report submitted to the 56th Session of the Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women in relation to the Fourth and Fifth Periodic Report 
of the Republic of Moldova, CEDAW/C/MDA/4-5, Chisinau, 2013.

41 Public Association “Promo-LEX”, International Centre “La Strada” (Moldova), Women’s Law Centre, 
Public Association “Speranta” Centre , Help Age International, Human Rights Information Centre 
(CIDO), Winrock Moldova.

42 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on 
the combined fourth and fifth periodic reports of the Republic of Moldova. 18 October 2013, p.6.
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говле людьми, который осуществлялся в 2010-2012 году Группой экс-
пертов «GRETA». Хотя ни одна из НПО не подготовила альтернативный 
отчет, но все они передали информацию о недостатках в противодей-
ствии торговле людьми экспертам «GRETA» в письменной форме или в 
ходе встреч, и эта информация вошла в итоговый отчет по стране. Затем 
замечания данного отчета были учтены при разработке Национального 
плана на 2012 – 2013 г.г. и проекта Национального плана на 2014 -2016 
г.г. Так, например, в отчете GRETA по Республике Молдова отмечено, что 
НПО входят в состав Национального комитета, но не как полноправные 
члены, а с правом совещательного голоса. Это не позволяет НПО при-
нимать участие в принятии решений Национального комитета наравне с 
государственными структурами. Отчет GRETA рекомендовал Правитель-
ству РМ усилить роль НПО в принятии решений и предоставить полно-
правное членство в Национальном комитете43. Эта и другие рекоменда-
ции GRETA были учтены при разработке Национального плана на 2012 
– 2013 г.г. Затем в 2013 году был разработан проект  соответствующих 
дополнений и изменений в Закон № 241-XVI от 20.10.2005, который 
в настоящее время опубликован для публичного обсуждения на сайте 
Постоянного секретариата http://www.antitrafic.gov.md. Планируется в 
2014 году представить их в Правительство и затем - в Парламент.

Примерно таким же образом происходит взаимодействие НПО с другими 
внешними экспертами, которые, собственно,  играют посредническую 
роль во взаимодействии НПО с Правительством, Парламентом и другими 
государственными структурами, помогая решать проблемы, хорошо из-
вестные на национальном уровне. Но, как было отмечено, данный меха-
низм работает достаточно медленно, поэтому многие НПО предпочитают 
работать напрямую с государственными структурами и решать пробле-
мы внутри страны.

Участие НПО в работе координационных структур и внутреннем монито-
ринге политики

Законодательством Республики Молдова предусмотрены два механизма 
контроля  внедрения государственной политики в сфере противодействия 
торговли людьми:

 мониторинг Стратегии НСП и– 
мониторинг Национального плана.– 

За мониторинг Стратегии НСП отвечает Министерство труда, социаль-
ной защиты и семьи. Это министерство в марте 2013 года опубликовало 
свой четвертый отчет о мониторинге внедрения Стратегии НСП за 2012 

43 GRETA. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by Moldova. First evaluation round. Strasbourg, 9 January 
2012, p.18 (para 57)
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г.44, который также содержит информацию о мерах, предпринятых госу-
дарством в сотрудничестве с другими партнерами.

Мониторинг Национального плана в настоящее время осуществляется 
сотрудниками  Постоянного секретариата Национального комитета по 
борьбе с торговлей людьми. Постоянный секретариат был создан при 
Государственной канцелярии РМ в конце 2011 года и опубликовал 
уже два Национальных отчета в области предотвращения и борьбы с 
торговлей людьми (за 2011 и 2012 г.г.)45  Эти отчеты содержат данные 
не только об усилиях Правительства в данной области, но и о мерах, 
предпринятых НПО и межправительственными организациями, которые 
передали соответствующую информацию Постоянному секретариату и 
внесли свой вклад в разработку политики и отчетов о ее внедрении. 

Национальный отчет за 2012 год завершается выводами касательно не-
достатков политики и рекомендациями по их преодолению. До опубли-
кования данного отчета, Постоянный секретариат распространил про-
ект отчета среди всех активных участников противодействия торговле 
людьми, и НПО имели возможность дать свои предложения для улучше-
ния политики, в т.ч. в области защиты прав жертв торговли людьми. Та-
кая организация работы дает возможность НПО напрямую участвовать в 
выработке политики в сфере противодействия торговле людьми.

Независимая оценка государственной политики силами НПО

Говоря об опыте НПО в данной сфере, следует отметить, что в 2012 
году Международный центр «Ла Страда» (НПО) при поддержке Между-
народной организации по миграции, впервые провел независимое ис-
следование, посвященное вопросам менеджмента политики Молдовы в 
сфере противодействия торговле людьми за последние 10 лет (2001-
2011)46. Данное исследование проводилось по просьбе Постоянного се-
кретариата и было сфокусировано в основном на проблемах институ-
циональной и нормативной базы политики, а также организационных 
аспектах. Некоторые выводы и рекомендации исследования были под-
держаны Постоянным секретариатом, в частности – разработка допол-

44 This document is available on the website of the MLSPF (only in Romanian): http://mpsfc.gov.
md/md/rapoarte/

45 Названные документы доступны на вебсайте Постоянного секретариата на русском, румынском 
и английском языках: http://www.antitrafic.gov.md.

46 Результаты исследования «Менеджмент государственной политики в сфере противодействия 
торговли людьми. Опыт Республики Молдова» были представлены на заседании Национального 
комитета 18.10.2012. Отчет доступен на сайте Международного центра «Ла Страда»: www.
lastrada.md.
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нений и изменений в Закон № 241-XVI от 20.10.2005 касательно разви-
тия мультидисциплинарного подхода в менеджменте политики, участия 
гражданского общества и др.  

В рамках названного исследования был тангенциально затронут вопрос 
о применении подхода, основанного на правах человека, при планиро-
вании политики противодействия торговле людьми в стране и соблюде-
нии международных стандартов в этой области. Настоящее исследова-
ние является логическим продолжением исследования 2012 года.

Сбор доказательств нарушений прав жертв торговли людьми 

Как уже было отмечено, в настоящее время не все права жертв тор-
говли людьми реализуются на практике, поскольку это не позволяют 
существующие социально-экономические и духовные возможности об-
щества. Однако, до настоящего в Молдове не было официально зареги-
стрировано ни одного случая нарушений прав жертв торговли людьми, 
который бы был при помощи НПО обжалован в судебных инстанциях в 
стране или в ЕСПЧ. 

НПО предпочитают сотрудничать с госструктурами, как в оказании пря-
мой помощи пострадавшим, так и в принятии мер, направленных на раз-
витие законодательной и нормативной базы, повышение потенциала 
государственных структур и др. Организации гражданского общества 
прочно заняли ниши в оказании услуг для жертв торговли людьми и 
имеют прямой доступ к выработке политики в данной сфере. Их потен-
циал (знания и опыт работы с пострадавшими от торговли людьми) при-
знается и используется государственными структурами. Но привычная 
для развитых стран роль НПО, как «сторожевого пса» демократии, ко-
торый громко «лает» – делает громкие заявления в средствах массовой 
информации о случаях нарушений прав человека, помогает отстаивать 
права в судебных инстанциях и привлекает внимание общества к не-
справедливости, пока не очень развита в сфере противодействия тор-
говле людьми в Молдове.

Чтобы пролить свет на причины такой ситуации, в рамках настоящего 
исследования специалистам государственных структур был задан вопрос 
о том, знают ли они о роли гражданского общества в демократическом 
правовом государстве. Кроме того, их попросили высказать свое мнение 
по поводу того, должны ли НПО в Молдове быть более принципиальны в 
защите прав жертв торговли людьми, более активно использовать воз-
можности средств массовой информации, а также обращение в ЕСПЧ. 
Все опрошенные специалисты  государственных структур отметили, что 
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они знают о роли НПО в демократизации общественной жизни и пони-
мают ее значение. Но большинство опрошенных специалистов считает, 
что в обществе еще не созданы подходящие условия для реализации 
этой роли, поскольку социально-юридический механизм защиты прав 
человека в нашей стране еще находится в стадии становления. В част-
ности некоторые специалисты отметили, что они  считают, что их права 
тоже пока не защищены. В этих условиях, по их мнению, НПО не долж-
ны использовать грубую критику работы государственных структур и 
увеличивать поток жалоб, а видеть общую цель – улучшение ситуации с 
защитой прав человека и совместно работать с государственными струк-
турами для ее достижения. НПО должны работать профессионально и  
предлагать решения для решения проблем (лучше всего - системные), 
а не просто критиковать государство, у которого и так много проблем. 
НПО также не должны спешить с обращением в ЕСПЧ, поскольку его 
решения не всегда справедливы (они базируются на нормах европей-
ского права, к которому законодательство Молдовы еще полностью не 
адоптировано) и приводят к оттоку и так небольших государственных 
средств, направляемых на социальную защиту. По мнению специали-
стов государственных структур, НПО должны максимально использовать 
все возможности для решения проблемы внутри страны. В то же вре-
мя некоторые специалисты государственных структур привели примеры 
общения с НПО, когда принципиальная позиция НПО вначале вызвала у 
них резкое недовольство, но в итоге помогла решить проблемы конкрет-
ных лиц и вызвала у них уважение.  

Специалисты  неправительственных и межправительственных органи-
заций отметили, что они знают о трудностях государства и понимают, 
что некоторые права жертв торговли людьми могут быть осуществлены 
только со временем, когда у государства появятся необходимые сред-
ства. Именно поэтому НПО пока не прибегают к использованию роли 
«сторожевого пса», а предпочитают сотрудничать с государственными 
структурами в решении проблем жертв торговли людьми и в создании 
необходимых условий для реализации прав человека. В то же время они 
хотели бы занять более принципиальную позицию по защите прав жертв 
торговли людьми. Но для этого права жертв торговли людьми должны 
быть сформулированы в нормативно - правовых актах таким образом, 
чтобы их нарушение можно было обжаловать в суде. НПО также не счи-
тают, что они всегда должны быть конструктивными и предлагать реше-
ние проблем, их задача – привлекать внимание общества к случаям не-
справедливости и побуждать государство к устранению таких случаев.
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Выводы

В настоящее время НПО Республики Молдова накопили некоторый опыт 
участия во внешнем контроле государственной политики в сфере про-
тиводействия торговле людьми.  Кроме того, НПО активно участвуют в 
работе Национального комитета и созданных Постоянным секретариа-
том рабочих групп, что позволяет напрямую участвовать в выработке 
государственной политики и мониторинге ее внедрения. 

Однако, привычная для развитых стран роль НПО, как «сторожевого 
пса» демократии, пока не очень развита в сфере противодействия тор-
говле людьми в Молдове.

Отвечая на вопрос о причинах такого явления, специалисты  государ-
ственных структур отметили, что в Молдове еще не созданы подходящие 
условия для реализации этой роли НПО. Поэтому НПО:

не должны использовать грубую критику работы государствен-– 
ных структур, а видеть общую цель – улучшение ситуации с за-
щитой прав человека;

должны предлагать решения (лучше системные), а не просто – 
критиковать государство, у которого много проблем;

не должны спешить с обращением в ЕСПЧ, поскольку это при-– 
водит к оттоку и государственных средств, направляемых на со-
циальную защиту, а использовать все возможности для решения 
проблемы внутри страны. 

Специалисты НПО и межправительственных организаций отметили, они 
хотели бы занять более принципиальную позицию по защите прав жертв 
торговли людьми, но для этого права жертв торговли людьми должны 
быть сформулированы в нормативно - правовых актах таким образом, 
чтобы их нарушение можно было обжаловать в суде. НПО также не счи-
тают, что они всегда должны быть конструктивными и предлагать реше-
ние проблем, их задача – привлекать внимание общества к случаям не-
справедливости и побуждать государство к устранению таких случаев.
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Рекомендации

Соблюдение прав человека постепенно должно стать основным 
критерием эффективности работы государственного аппарата.
Государство должно не только ратифицировать международные 
договора, касающиеся защиты прав человека, но идти дальше, 
активно создавая благоприятную среду/условия для их реализа-
ции, создавая необходимую институциональную базу и инкорпо-
рируя правозащитные нормы, не только в законодательство, но и 
в нормативные акты, и в стандартные процедуры и в практику.

Государство должно четко установить минимально возможный 
уровень осуществления каждого из прав жертв торговли людьми, 
гарантируемого законом, чтобы отсутствие  необходимых 
ресурсов не препятствовало осуществлению всех прав жертв 
торговли людьми.

Необходимо развивать мониторинг прав жертв торговли людьми. 
НПО должны постепенно занять более принципиальную позицию в 
защите прав жертв торговли людьми, способствуя осуществлению 
необходимых для этого социальных преобразований.  
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ОБщИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАцИИ
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оБЩие ВЫВодЫ и реКоМендаЦии

Выводы исследования

1. Анализ норм Закона о предотвра-
щении и борьбе с торговлей людь-
ми № 241-XVI от 20 октября 2005 г. 
в рамках настоящего исследо вания 
показал высокий уровень абстракции 
норм, касающихся прав жертв тор-
говли людьми, отсутствие указаний 
о разработке стандартных проце дур 
оказания помощи и их связи с бюд-
жетным процессом. Это способству-
ет возникновению административ-
ных барьеров в реализации и защи-
те прав.  Закон не предусматривает 
какую-либо связь институциональ-
ной базы противодействия торговле 
людьми с национальными учрежде-
ниями, занимающимися продвиже-
нием и защитой прав человека.

2. Национальный план на 2012-
2013 г.г. содержит 4 раздела, один 
из которых нацелен на преодоление 
проблем в оказании помощи постра-

Рекомендации исследования

Дополнить Закон № 241-XVI от 20 
октября 2005 г. положениями ка-
сательно необходимости разработ-
ки нормативных актов – минималь-
ных стандартов качества, детально 
описывающих порядок и процедуры 
оказания помощи для жертв торгов-
ли людьми, а также обеспечиваю-
щих связь этих процедур с бюджет-
ным процессом/выделением необхо-
димых средств. 

Дополнить Закон № 241-XVI от 20 
октября 2005 г. и нормативные ак-
ты, принятые в его исполнение, по-
ложениями о роли национальных 
учреждений, занимающихся продви-
жением и защитой прав человека, в 
менеджменте политики в сфере про-
тиводействия торговле людьми.

Разработать на основе положе-
ний Закона № 241-XVI от 20 октя-
бря 2005 г (принципов, гарантий и 
обязанностей) конкретный перечень 
прав жертв торговли людьми (взрос-
лых и детей), гарантируемых госу-
дарством, удобный для применения 
на практике, в т.ч. для ознакомления 
жертв торговли людьми с их права-
ми. Включить в данный документ ин-
формацию о порядке обжалования 
случаев нарушений прав жертв тор-
говли людьми.

Совмещать развитие правозащитно-
го подхода в политике и менеджмент 
политики, основанный на результа-
тах:
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давшим от торговли людьми, что со-
гласно международным рекоменда-
циям позволяет реализовать подход, 
основанный на правах человека. Од-
нако, большинство проблем, вклю-
ченных в этот раздел, сформулиро-
ваны либо не четко (как недостатки), 
либо как организационные проблемы, 
что не позволяет оценить влияние 
внедрения плана на права постра-
давших от торговли людьми. Жертвы 
торговли людьми не принимают уча-
стие в разработке политики. 

3. Стратегия НСП на 2009-2016 
г.г. нацелена на создание специаль-
ного демократического института по 
защите прав жертв торговли людь-
ми, однако этот документ не преду-
сматривает возможность и порядок 
обжалования нарушения прав. Кро-
ме того, в мониторинге внедрения 
данной стратегии не участвуют на-
циональные учреждения, занимаю-
щиеся поощрением и защитой прав 
человека.

4. В Молдове разработан и внедря-
ется второй Национальный план 
в области прав человека (2011-
2014) – политический документ, 
обобщающий политику государства 
по укреплению защиты прав чело-
века в разных сферах. Кроме этого 
в Молдове созданы национальные 
учреждения, занимающиеся защи-
той и продвижением прав человека:
1) 4 парламентских адвоката, кото-

i. Вовлекать жертв торговли людь-
ми в разработку политики (фор-
мулировать проблемы политики с 
точки зрения пострадавших);

ii. Включать в политические доку-
менты ситуационный анализ су-
ществующих проблем в реализа-
ции прав жертв торговли людьми 
и информацию о точке отсчета в 
решении каждой проблемы;

iii. Развивать независимый монито-
ринг и оценку влияния политики 
противодействия торговле людь-
ми, усилить роль организаций 
гражданского общества в этой 
работе.

Национальные учреждения, зани-
мающиеся продвижением и защитой 
прав человека, должны принимать 
участие в мониторинге внедрения  
стратегии НСП.

Необходимо включать информацию 
о мерах по соблюдению прав жертв 
торговли людьми в следующие доку-
менты:

Национальный план в области – 
прав человека:

ежегодный доклад Парламенту – 
Центра по правам человека о со-
блюдении прав человека в Респу-
блике Молдова за истекший год. 
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рые вместе с обслуживающим аппа-
ратом образуют Центр по правам че-
ловека; 
2) Совет по предупреждению и лик-
видации дискриминации и обеспече-
нию равенства, 
Однако политика в сфере защиты 
прав человека не имеет тесной взаи-
мосвязи с  защитой прав жертв тор-
говли людьми политикой в сфере 
противодействия торговле людьми.

5. Оценить соблюдение на практике 
принципов оказания помощи  и прав 
жертв торговли людьми – сложная 
задача. Законодательство не содер-
жит каких-либо указаний, по пово-
ду того, как именно эти принципы и 
права должны реализовываться на 
практике. Отсутствие минимальных 
стандартов качества услуг для жертв 
торговли людьми приводит к тому, 
что и неясно, в каком объеме долж-
ны оказываться услуги, и каков их 
ожидаемый результат. 

Исходя из изложенного, оценка вли-
яния политики на права жертв тор-
говли людьми осуществлялась пу-
тем изучения мнения пострадавших. 
Анализ результатов опроса жертв 
торговли людьми показал, что прин-
цип свободного доступа к правосу-
дию на практике соблюдается, т.к. 
всем пострадавшим было предложе-
но обратиться в полицию, но не все 
согласились это делать. Кроме того, 
не все преступники получают заслу-
женное наказание, и не всегда со-
блюдаются этические нормы обра-
щения с жертвами торговли людьми 
в ходе судебного разбирательства. 

Нуждается в улучшении работа по 
информированию предполагаемых 
жертв торговли людьми об их пра-
вах – в настоящее время жертвы не 
всегда понимают, на что конкретно 
они имеют право. Эта информация 
должна подаваться в более простой 
и конкретной форме, доступной для 
восприятия и понимания пострадав-
шими, абсолютное большинство ко-
торых имеет низкий уровень образо-
вания, а часть – еще и психические 
проблемы.  

Рекомендации жертв торговли 
людьми

Опрошенные жертвы торговли людь-
ми дали ряд рекомендаций Прави-
тельству касательно мер, которые не-
обходимо предпринять для улучше-
ния ситуации с реализацией их прав 
и в целом – для улучшения политики 
противодействия торговле людьми.

Организовать психологическую 
помощь для жертв торговли людь-
ми по месту жительства.

Предоставить временное пособие 
для жертв торговли людьми.
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В результате это приводит к ревик-
тимизации жертв торговли людьми – 
участников уголовного процесса.

Всем опрошенным был предложен 
доступ к спектру услуг, предусмо-
тренным законом, не зависимо от их 
участия в уголовном процессе. Боль-
шинство жертв заявили, что они до-
вольны полученной помощью. Одна-
ко предоставляемые услуги не по-
крывают все нужды бенефициариев 
и не всегда позволяют обеспечить их 
(ре)интеграцию в сложных условиях 
современной жизни. Кроме того, на 
практике пока не удается защитить 
конфиденциальную информацию о 
частной жизни и личности всех жертв 
торговли людьми.

6. Опрос специалистов подтвердил, 
что на практике существуют про-
блемы с соблюдением прав человека 
жертв торговли людьми. Специали-
сты отметили следующие проблемы 
с реализацией прав жертв торговли 
людьми:

выплата компенсаций жертвам •	
торговли людьми;
ревиктимизация участников уго-•	
ловного процесса;
недостаточно эффективное рас-•	
следование преступлений; 
низкое качество услуг, предостав-•	
ляемых государством;
слабая роль парламентского ад-•	
воката в решении проблем жертв 
преступлений, в т.ч. жертв тор-
говли людьми;
другие проблемы.•	

Наличие данных проблем, по мне-
нию специалистов, во многом объ-

Оказывать помощь жертвам тор-
говли людьми в получении соци-
ального жилья.

Бороться с насилием в семьях.

Усилить защиту трудовых мигран-
тов, информировать их о возмож-
ных рисках трудовой миграции.

Улучшить предотвращение тор-
говли людьми на границе (долж-
ны лучше работать сотрудники 
пограничной полиции, в их состав 
должны включаться  психологи).

Больше информировать всех лю-
дей о проблеме торговли людьми.

Рекомендации специалистов

Выявлять и устранять процедурные 
барьеры в реализации прав жертв 
торговли людьми, в т.ч жертв- сви-
детелей в уголовном процессе.

Развивать специализацию в рас-
следовании случаев торговли 
людьми и в судебном преследова-
нии, создать специальные суды по 
преступлениям против достоинства 
личности, в т.ч. торговли людьми.

Поддержать командный подход в 
расследовании преступлений тор-
говли людьми (ведение уголовно-
го дела командой в составе офи-
цера по расследованию, офицера 
по уголовному преследованию и 
прокурора).

Усилить защиту свидетелей – вы-
делать больше средств и делать 
оценку рисков.
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ясняется отсутствием необходимых 
средств, а также недостатком спе-
циальных знаний в области прав 
человека, непониманием того, что 
уважение прав человека является 
неотъемлемым условием устойчиво-
го развития общества. Кроме того, у 
специалистов нет ясного понимания 
того, как перевести защиту прав че-
ловека с декларативного уровня на 
практический, как интегрировать 
вопросы защиты прав человека в по-
вседневную деятельность.

7. В настоящее время НПО Респу-
блики Молдова накопили некоторый 
опыт участия во внешнем контроле 
государственной политики в сфере 
противодействия торговле людьми.  
Кроме того, НПО активно участвуют 
в работе Национального комитета и 
созданных Постоянным секретариа-
том рабочих групп, что позволяет 
напрямую участвовать в выработке 
государственной политики и монито-
ринге ее внедрения. 

Развивать специализированную 
помощь и услуги для участников 
уголовного процесса, в т.ч. услуги 
общественных адвокатов. 

Разработать концепцию защиты 
прав жертв преступлений, в т.ч. 
жертв торговли людьми.

Ввести единицу омбудсмена по 
делам жертв преступлений.

Выявлять процедурные барьеры в 
защите прав человека и ликвиди-
ровать их.

Усилить роль исследований в раз-
работке политики. 

Проводить обучение судейского 
корпуса, прокуроров, полицейских  
и других специалистов не только 
по концепции прав человека, но 
и социально-юридического меха-
низма реализации  прав, способам 
использования концепции прав 
человека в повседневной деятель-
ности.

Воспитывать общественное мне-
ние по концептуальным вопросам  
прав человека и способам их ин-
теграции в повседневную деятель-
ность.

Соблюдение прав человека по-
степенно должно стать основным 
критерием эффективности работы 
государственного аппарата. Госу-
дарство должно не только рати-
фицировать международные до-
говора, касающиеся защиты прав 
человека, но идти дальше, актив-
но создавая благоприятную сре-
ду/условия для их реализации, 
создавая необходимую институ-
циональную базу и инкорпорируя 
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Однако, привычная для развитых 
стран роль НПО, как «сторожевого 
пса» демократии, пока не очень раз-
вита в сфере противодействия тор-
говле людьми в Молдове.

Отвечая на вопрос о причинах тако-
го явления, специалисты  государ-
ственных структур отметили, что в 
Молдове еще не созданы подходя-
щие условия для реализации этой 
роли НПО. Поэтому НПО:

не должны использовать грубую •	
критику работы государственных 
структур, а видеть общую цель – 
улучшение ситуации с защитой 
прав человека;
должны предлагать решения (луч-•	
ше системные), а не просто кри-
тиковать государство, у которого 
много проблем;
должны расматривать обраще-•	
ние в ЕСПЧ как крайнюю меру, 
поскольку это приводит к оттоку 
и государственных средств, на-
правляемых на социальную за-
щиту, а использовать все воз-
можности для решения проблемы 
внутри страны. 

Специалисты НПО и межправитель-
ственных организаций отметили, они 
хотели бы занять более принципиаль-
ную позицию по защите прав жертв 
торговли людьми, но для этого права 
жертв торговли людьми должны быть 
сформулированы в нормативно – пра-
вовых актах таким образом, чтобы их 
нарушение можно было обжаловать в 
суде. НПО также не считают, что они 
всегда должны быть конструктивны-
ми и предлагать решение проблем, 
их задача – привлекать внимание об-
щества к случаям несправедливости 
и побуждать государство к устране-

правозащитные нормы, не только 
в законодательство, но и в нор-
мативные акты, и в стандартные 
процедуры и в практику.

Государство должно четко уста-
новить минимально возможный 
уровень осуществления каждого 
из прав жертв торговли людьми, 
гарантируемого законом, чтобы 
отсутствие  необходимых ресур-
сов не препятствовало осущест-
влению всех прав жертв торговли 
людьми.

Необходимо развивать монито-
ринг прав жертв торговли людьми. 
НПО должны постепенно занять 
более принципиальную позицию 
в защите прав жертв торговли 
людьми, способствуя осуществле-
нию необходимых для этого соци-
альных преобразований. 
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