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ПРЕДИСЛОВИЕ

Торговля детьми является серьезной проблемой современного мира, которая представляет
угрозу признанным демократическим ценностям. Несмотря на существующие многочисленные запреты и принятые меры, работорговля,
существующая с древних времен, не исчезла
с лица земли, а приняла и продолжает принимать все новые формы. Это происходит как под
влиянием ряда объективных процессов, происходящих в мировом сообществе — глобализации, повышении человеческой мобильности,
информатизации и др., так и из-за стремления
работорговцев уйти из поля зрения контролирующих инстанций. В наши дни детей продолжают использовать, как простой предмет
купли–продажи, их заставляют работать в
индустрии секса и других секторах теневой
экономики в разных странах, эксплуатируют в
качестве домашней прислуги, используют для
наживы в качестве попрошаек, как поставщиков органов для трансплантации, в преступной
деятельности, в вооруженных конфликтах и т.п.
Для организации эффективного противодействия этому позорному мировому феномену необходимо знать все его аспекты, факторы влияния, а также тенденции в эволюции.
Несмотря на то, что в разных странах и регионах

мира немало исследований было проведено
с целью изучения феномена торговли детьми,
некоторые его аспекты и масштаб по-прежнему
остаются неясными. Это, прежде всего, связано
с латентностью данного феномена. Кроме того,
часто феномен торговли детьми рассматривается в рамках более общей темы — торговли
людьми, и исследователи используют разные
подходы к концептуализации таких понятий,
как «торговля людьми» и «торговля детьми», что
влияет на выводы исследований. Результаты
исследований также обусловлены ограниченным временным периодом, а сам феномен не
является стабильным — он подвержен влиянию
многочисленных факторов.
Настоящее исследование является попыткой
представить качественные, а также некоторые количественные характеристики феномена торговли детьми в Республике Молдова.
В отчете об исследовании представлена информация о средне-статистическом портрете
ребенка, пострадавшего от торговли детьми,
факторах, повышающих уязвимость детей
к вовлечению в ситуацию торговли детьми,
выявлены основные признаки или элементы
преступления торговли детьми — специфика
вербовки, перевозки, формы эксплуатации
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и применяемые преступные методы воздействия/контроля над детьми. В отчете об исследовании представлены существующие модели
торговли детьми, как на транснациональном
уровне, когда дети — граждане Республики
Молдова становятся объектами эксплуатации
в других странах, так и торговли детьми внутри
страны. Кроме того, в отчете отражены некоторые новые тенденции в эволюции феномена
торговли детьми, а также проанализированы
его связи с феноменом детского секс-туризма,
который в последнее время стал проявляться в
Молдове.
Надеемся, что настоящий отчет будет полезен
для широкого круга специалистов, интересующихся проблемами детей, а также поможет
повысить эффективность усилий в преодолении этих проблем, предпринимаемых на национальном и транснациональном уровне.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Мы благодарим специалистов государственных, неправительственных и межправительственных организаций, которые оказали нам помощь в проведении данного исследования:
•• Виорел Чобану, Генеральная прокуратура
Республики Молдова;

•• Николетта Канцер,
НПО «Medecins du Monde» (г. Бэлць);

•• Петру Богян, Юрий Подарилов, Александру
Бешляга и Юрий Сливчук, Центр по борьбе с
торговлей людьми Министерства внутренних
дел Республики Молдова;

•• Татьяна Мока и Наталья Ротару-Сырбу,
НПО «Ребенок, общество, семья» (г. Кишинэу);

•• Валериу Бобуцак,
Главный комиссариат полиции г. Кишинэу;
•• Диана Доноага, Министерство труда,
социальной защиты и семьи;
•• Любовь Попов, районный отдел социальной
помощи и защиты семьи (г. Кэушень);
•• Марина Попович,отдел несовершеннолетних
и нравов Министерства внутренних дел
Республики Молдова;
•• Стелла Ротару, Международная организация
по миграции, миссия в Молдове (г. Кишинэу);
•• Лидия Горчаг, Валентина Сеуца и Надежда Раду,
Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми Министерства
труда, социальной защиты и семьи (г. Кишинэу);

•• Ольга Дотин, Центр «Сотис» (НПО, г. Бэлць);
•• Оксана Алистратова,
Наталья Савчина и Елена Резванова,
НПО «Взаимодействие» (г. Тирасполь);
•• Оксана Егорова,
НПО «Перспектива» (г. Рыбница);
•• Даниела Сымботяну и Родика Корецки,
Центр «Amicul» (НПО, г. Кишинэу);
•• Наталья Кодряну,
Renal Foundation (НПО, г. Кишинэу);
•• Анна Гобжилэ, Центр временного размещения
детей «Small Group Home» (НПО, г. Кишинэу);
•• Лилия Борзин, Центр по предупреждению
торговли женщинами (НПО, г. Кишинэу);
•• Ион Оборочану,
Правозащитный центр (НПО, г. Кэушень).

•• Антонина Комерзан, Фонд «Terre des hommes»
(представительство в Республике Молдова);
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1. РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Цели, задачи и методология
исследования
Целью настоящего исследования является изучение феномена торговли детьми в Республике
Молдова, его качественных и некоторых количественных характеристик, а также тенденций
эволюции в последние годы. В задачи исследования входило изучение:
•• различных аспектов феномена торговли
детьми внутри страны и на транснациональном уровне;
•• средне-статистического портрета
детей-жертв торговли людьми, а также
факторов, которые повышают уязвимость
детей к вовлечению в ситуацию торговли
детьми;
•• способов вербовки детей и среднестатистического портрета вербовщиков;
•• способов вывоза детей из страны, стран
назначения и используемых транспортных
средств;
•• форм эксплуатации и преступных способов воздействия на жертв, используемых
эксплуататорами.

В связи с появившейся информацией о случаях
детского секс-туризма в Республике Молдова,
было принято решение включить в задачи данного исследование изучение проявлений данного феномена и его возможной связи с феноменом торговли детьми.
Методология
исследования
включала
несколько этапов. Вначале был проведен
предварительный вторичный анализ имеющихся документов международного и национального права, исследований, а также других
материалов по проблеме торговли детьми,
детскому секс-туризму и смежным вопросам.
Затем с учетом результатов этого анализа
были избраны подходы к концепции исследования и методам сбора данных.
Для сбора данных был использован комплексный подход, позволяющий учесть широкий
спектр мнений большого числа специалистов
и статистические данные по проблематике, а
также избраны гибкие методы, основанные
на сочетании количественных и качественных
методов анализа. В связи с латентностью исследуемых феноменов, преимущественно применялись качественные методы анализа, особенно, когда речь идет о детском секс-туризме.
9

1

Рамки исследования

Применялись следующие методы сбора и обработки первичных данных:
a) 	анализ статистических данных различных
организаций-участников противодействия
торговле людьми;
b) 	анализ реальных случаев торговли детьми и
детского секс-туризма;
c) 	проведение полуструктурированных интервью специалистов различных организаций —
экспертов по проблематике.
Следует отметить, что изначально по проекту
исследования предполагалось также провести структурированные интервью детей-жертв
торговли людьми и детского секс-туризма,
поскольку такие дети являются ценным источником информации об исследуемых феноменах. Однако оценка возможных рисков и
ограничений, связанных с использованием
этой техники сбора данных, показала, что ее
не следует использовать. Прежде всего, проведение таких интервью связано с воспоминаниями о травмирующих событиях в жизни
детей, что может вызвать вторичную виктимизацию пострадавших, даже если эти интервью
проводятся с соблюдением всех необходимых
предосторожностей, процедур, этических правил и рекомендаций специалистов. Кроме того,
политика большинства организаций, которые оказывают непосредственную помощь
пострадавшим детям, не допускает участия
бенефициариев в исследовательских проектах, что серьезно ограничивает доступ к
таким источникам информации. Далее, следует учесть возможное влияние на результаты
опроса такого фактора, как временной разрыв
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между моментом опроса и моментом вовлечения опрашиваемого ребенка в ситуацию,
являющуюся предметом исследования. Таким
образом, принимая во внимание высший интерес ребенка и интересы самого исследования,
было решено ограничить рамки исследования
анализом уже имеющейся в распоряжении
исследователей информации о реальных случаях торговли детьми.
Анализ статистических данных различных
организаций
Для количественного анализа феномена торговли детьми в Молдове были использован
метод вторичного анализа отчетов о других
исследованиях в данной области, а также статистические данные о количестве случаев торговли детьми:

«Ла Страда», о реальных случаях торговли
людьми и детского секс-туризма. Решение
использовать для исследования базу данных
о случаях торговли людьми, принадлежащую
только одной организации, связано с тем, что
в Молдове нет единой базы данных о реальных случаях торговли людьми. Ряд организаций накапливает данные по данной проблеме,
но каждая организация собирает данные и
ведет статистический учет по-своему, исходя
из своих задач. Кроме того, каждый пострадавший от торговли детьми, перенаправляется для
получения разных видов помощи в различные
организации, и одно и то же лицо учитывается
в статистических данных каждой организации. Все это вызывает значительные препятствия для сопоставления, обработки и анализа
информации.

•• Генеральной Прокуратуры Республики
Молдова;

Из базы данных Международного центра
«Ла Страда» были выбраны:

•• Международной организации по миграции,
миссия в Молдове;

•• 105 индивидуальных структурированных
интервью с детьми-жертвами торговли
детьми и

•• Международного центра «Ла Страда»
и других организаций.
Следует отметить, что в Молдове нет единой базы данных о случаях торговли людьми/
детьми и достоверной статистики, которая
смогла бы всецело охарактеризовать специфику феноменов торговли людьми и детьми.
Анализ реальных случаев торговли детьми и
детского секс-туризма
Для анализа была использована автоматизированная база данных Международного центра

•• 25 интервью с жертвами/предполагаемыми
жертвами детского секс-туризма.
Интервью были проведены специалистами
Международного центра «Ла Страда», на основании анкеты, состоящей из 20 вопросов и
тщательно задокументированы. Необходимо
отметить, что данные интервью проводились
обученными специалистами, и главной их
целью было выявление неотложных нужд каждого пострадавшего ребенка для обеспечения
доступа к специализированной помощи. После
проведения интервью все дети получили необ-

ходимую помощь от различных государственных, неправительственных и межправительственных организаций, специализирующихся
на помощи и защите детей, находящихся в
затруднительном положении. Зачастую при
первом проведении интервью не удавалось
собрать всю необходимую информацию, предусмотренную анкетой. В большинстве случаев,
информация собиралась и включалась в специальную базу данных поэтапно, в период
оказания помощи, когда был налажен психологический контакт и ребенок был предрасположен предоставить эти данные интервьюеру.
Поэтому главным критерием выборки стало
наличие в анкете полной информации о рассматриваемом случае. Все собранные нашей
организацией в статистических и научных
целях данные при обработке были обезличены.
Все упомянутые в отчете имена детей являются
вымышленными.
Продолжая тему ограничений данного исследования, необходимо также иметь в виду, что
выбранные 105 интервью с жертвами торговли детьми были проведены на протяжении
довольно длительного периода времени —
с 2001 по 2009 годы. Поскольку это обстоятельство предполагает определенную погрешность
выборки, это особо учитывалось при анализе и
интерпретации данных. Выводы анализа интервью с жертвами торговли детьми были обсуждены со специалистами других организаций и
скорректированы с учетом их мнений.
Что касается случаев детского секс-туризма,
то следует учесть, что данный феномен начал
проявляться в Молдове относительно недавно,
случаев выявлено пока немного, поэтому
11
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результаты обработки известной информации
могут быть нерепрезентативными.
Кроме того, необходимо отметить, что в
выборке и отчете представлены только трансграничные случаи торговли детьми, когда
Молдова являлась страной происхождения,
что наиболее характерно для нашей страны.
Хотя в различных источниках по проблематике
отмечаются появление нескольких случаев
торговли людьми, где Молдова выступает, как
страна транзита и даже назначения торговли
людьми, такие случаи не являются характерными для нашей страны и остались за рамками
настоящего исследования.
Проведение интервью экспертов
по проблематике
Методология исследования включала применение техники интервью экспертов по проблематике с использованием путеводителя
полуструктурированного интервью. Ответы
экспертов записывались либо на диктофон,
либо на бумагу для фиксации той уникальной
информации, которой обладают эксперты.
Результаты опроса экспертов приведены в
настоящем отчете.
Всего было опрошено 30 специалистов из 19
различных государственных, неправительственных и межправительственных организаций — активных участников противодействия
торговле людьми в Молдове. Большинство
опрошенных специалистов по роду своей
деятельности имеют опыт непосредственной работы с пострадавшими детьми, это —
социальные работники, психологи, работники
12
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правоохранительных органов, специализированных неправительственных организаций,
Международной организации по миграции и
др. Полуструктурированные интервью с указанными специалистами были проведены в
декабре 2009 года.

1.2. Терминология и рабочие
определения
В настоящем отчете в основном используется
терминология, заимствованная из гражданского
и уголовного законодательства Республики
Молдова по торговле людьми/торговле детьми
и связанным вопросам, а также из Постановления Пленума Высшей судебной Палаты «О практике применения законодательства по делам
о торговле людьми и торговле детьми» №37 от
22.11.2004, принятого в целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства о торговле людьми и торговле
детьми в нашей стране.
Ниже приведены определения используемых
в отчете терминов. Для некоторых терминов,
кроме прямых извлечений из выше названных
источников, приводятся дополнительные разъяснения их значений на основе специальных
юридических изданий по проблематике. Кроме
того, для нескольких терминов использованы
рабочие определения, чтобы избежать двойных отсылок на другие нормативные акты или
для более подробного разъяснения значения.
Торговля людьми — вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение лица
в целях коммерческой или некоммерческой

сексуальной эксплуатации, эксплуатации принудительного труда или услуг, эксплуатации
в рабстве или условиях, сходных с рабством,
использования в вооруженных конфликтах или
в преступной деятельности, изъятия органов
или тканей для трансплантации, совершенные путем угрозы применения или применения физического или психического насилия,
не опасного для жизни и здоровья лица, в том
числе путем похищения, изъятия документов
и удержания лица в подневольном состоянии
с целью погашения установленного в неразумных пределах долга; обмана; злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или принятия платежей
либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с применением
насилия, опасного для жизни, физического
или психического здоровья лица; с применением пыток, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения с целью подчинения
лица либо с изнасилованием, использованием
физической зависимости, оружия, угрозы сообщения конфиденциальной информации семье
или другим лицам, а также других средств.1
Следует обратить внимание, что согласно определению, торговля людьми представляет комбинацию трех групп элементов:

a) 	действий (вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение лица);
b) 	средств воздействия (угроза применения
или применение насилия, похищение,
изъятие документов и т.д.) и
c) 	целей (различные формы эксплуатации).
Торговля людьми является именно комбинацией
трех упомянутых элементов, а не каждым из них
взятым отдельно.2
Торговля детьми — вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение
ребенка, а равно дача или принятие платежей
или выгод для получения согласия лица, контролирующего ребенка, совершенные в целях:
коммерческой и некоммерческой сексуальной
эксплуатации в проституции или порнографической индустрии; эксплуатации принудительного труда или услуг; эксплуатации в рабстве
или условиях, сходных с рабством, в том числе
при незаконном усыновлении; использования
в вооруженных конфликтах; использования
в преступной деятельности; изъятия органов
или тканей для трансплантации; оставления
за границей; и те же действия, сопряженные: с
применением физического или психического
насилия над ребенком; с сексуальным злоупотреблением в отношении ребенка, его ком-

1

Постановление Пленума Высшей судебной Палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства
по делам о торговле людьми и торговле детьми» № 37 от 22.11.2004 г. Бюллетень Высшей судебной палаты
Республики Молдова, 2005 г., № 8.

2

См. http://www.coe.int. Пояснительный доклад к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми,
п.п.74 и 75.
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мерческой и некоммерческой сексуальной
эксплуатацией; с применением пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения с целью подчинения ребенка либо
с изнасилованием, использованием физической зависимости, оружия, угрозы сообщения конфиденциальной информации семье
ребенка или другим лицам; с эксплуатацией в
рабстве или условиях, сходных с рабством; с
использованием ребенка в вооруженных конфликтах; с изъятием органов или тканей для
трансплантации.3 Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка
для целей эксплуатации считаются торговлей
детьми даже в том случае, если не применялось какое-либо из указанных средств воздействия.
Ребенок /несовершеннолетний — лицо,
не достигшее возраста 18 лет.4
Вербовка — вовлечение лиц путем отбора
в ситуацию торговли людьми. Включает действия, направленные на заключение соглашения сторон о том, что одна сторона берет на
себя обязательство выполнять определенную

работу/услуги на определенных условиях, за
определенную плату, в определенном месте и
т.п., а другая сторона берет на себя обязательство оказывать содействие (помощь в организации проезда к будущему месту работы и др.)
и/или выплачивать за это определенную плату.

Получение пострадавшего — это принятие
пострадавшего от торговли одним лицом от
лица, передавшего его путем купли-продажи,
обмена, аренды, передачи в счет долга, дарения или посредством других подобных возмездных либо безвозмездных сделок.8

Перевозка — перемещение лица из одного
места в другое на территории государства либо
за границу, пешком или используя различные
транспортные средства.5

Сексуальная эксплуатация — принуждение
лица к занятию проституцией либо к другим
действиям сексуального характера. Под коммерческой сексуальной эксплуатацией подразумевается прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные
активы исполнителя деяния либо других лиц за
счет принудительного использования пострадавшего в проституции или порнографической
индустрии. Под некоммерческой сексуальной
эксплуатацией подразумевается деятельность,
которая не сказывается прямым образом на
размер имущества исполнителя деяния либо
других лиц, что проявляется в браке (в том
числе и полигамия), конкубинат либо другие
подобные виды сожительства и др.9

Передача — это передача пострадавшего
одним лицом другому путем купли-продажи,
обмена, аренды, передачи в счет долга, дарения или посредством других подобных возмездных либо безвозмездных сделок.6
Укрывательство — это помещение пострадавшего в укромное место во избежание
его обнаружения представителями государственных органов или третьими лицами,
способными донести на торговца людьми. 7
Осуществляется вне места постоянного проживания пострадавшего.

Жертва торговли людьми/детьми — физическое лицо, которое пострадало в результате
торговли людьми/торговле детьми.
Торговец людьми/детьми — лицо, участвующее в организации и осуществлении торговли
людьми/детьми.
Детский секс-туризм — коммерческая сексуальная эксплуатация детей людьми, переезжающими из одной местности в другую и там вступающими в сексуальные отношения с детьми.10
Также, как и торговля детьми, процветает за
счет экономического неравенства стран.
Сутенерство — побуждение или склонение
к проституции, либо содействие проституции,
либо получение выгоды вследствие занятия
проституцией другим лицом.11

3

Постановление Пленума Высшей судебной Палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства
по делам о торговле людьми и торговле детьми» № 37 от 22.11.2004 г. Бюллетень Высшей судебной палаты Республики
Молдова, 2005 г., № 8.

7

Постановление Пленума Высшей судебной Палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства
по делам о торговле людьми и торговле детьми» № 37 от 22.11.2004 г. Бюллетень Высшей судебной палаты Республики
Молдова, 2005 г., № 8.

4

Закон Республики Молдова «О предупреждении и пресечении торговли людьми» №241-XVI от 20 октября 2005 года.
(Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №164-167, ст. 812).

8

Там же.

9

Там же.

Постановление Пленума Высшей судебной Палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства
по делам о торговле людьми и торговле детьми» № 37 от 22.11.2004 г. Бюллетень Высшей судебной палаты Республики
Молдова, 2005 г., № 8.

10

Вопросы и ответы о коммерческой сексуальной эксплуатации детей. ECPAT International, 2008, стр.13.
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2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И МАСШТАБ
ФЕНОМЕНА ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2.1. Краткий исторический обзор
Первые годы в становлении Республики
Молдова — молодого независимого государства, возникшего в 1990 году на постсоветском
пространстве, сопровождались экономическим кризисом, военным конфликтом в Приднестровском регионе, высоким уровнем безработицы, массовым обнищанием населения и
оттоком значительной части трудоспособного
населения в другие страны в поисках работы и
средств выживания. Открывшаяся с падением
советского режима возможность для граждан
Молдовы относительно свободно передвигаться по странам и континентам в поисках лучшей жизни имела во многом положительные
последствия. Большинству трудовых мигрантов удалось повысить уровень благосостояния
своих семей, приобрести жилье, улучшить питание, повысить расходы на образование детей,
да и просто побольше узнать о жизни в других
странах. Но начавшаяся массовая миграция
имела не только положительный эффект.
В 90-х годах у большей части населения
Молдовы, особенно в сельской местности,
отсутствовал не только личный опыт путешествий за границу, но и четкое представление

о реалиях жизни в этих странах, возможностях
выезда из страны и легального трудоустройства
за рубежом. Это делало их уязвимыми к сомнительным предложениям по организации миграции, поступавших от различного рода дельцов
и даже организованной преступности, зачастую
действовавших под прикрытием официальных
фирм. В результате часть молдавских мигрантов
пребывала в странах назначения нелегально,
будучи занятыми в неформальной сфере рынка
труда, а также вне этого рынка, т.е. в маргинальной и даже криминальной сфере. Такое положение дел способствовало появлению случаев
сексуальной и трудовой эксплуатации мигрантов из Молдовы, как впрочем, и мигрантов из
других стран, которые образовались на территории бывшего Советского Союза.
В конце 90-х годов на международной арене
все чаще стали говорить о распространении
феномена торговли людьми, в т.ч. детьми. Жертвами этого страшного явления становились и
граждане Молдовы. О Молдове заговорили, как
о беднейшей стране Европы, которая является
поставщиком живого товара в более развитые в
экономическом отношении страны. В то время
отмечалось, что жертвами торговли людьми в
основном становились женщины и дети.
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В большинстве случаев жертвами торговли
людьми становились отдельные люди, но
были зарегистрированы и такие случаи,
когда объектом торговли людьми становились семьи — матери с детьми.12 Как основные формы эксплуатации граждан Молдовы
в то время отмечались сексуальная эксплуатация и принуждение к попрошайничеству. Позже стали выявляться случаи эксплуатации принудительного труда в сельском
хозяйстве, в домашнем хозяйстве, торговле,
а также случаи принуждения заниматься
преступной деятельностью. Многие пострадавшие подвергались нескольким формам
эксплуатации: сочетанию сексуальной и трудовой эксплуатации, трудовой эксплуатации
и попрошайничества, сексуальной эксплуатации и попрошайничества.13 Были выявлены
случаи торговли людьми, жертвами которых
были мужчины, чаще всего их подвергали эксплуатации в строительной сфере. География
стран назначения торговли людьми неуклонно расширялась. По данным Регионального исследовательского центра Международной организации по миграции в период
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с 2000 по 2004 г.г. граждане Молдовы подверглись эксплуатации в 32 странах мира.14
Начиная с 2003 года, в Молдове стали выявляться не только случаи транснациональной,
но и внутренней торговли людьми/детьми,15
когда граждане Республики Молдова были
подвергнуты вербовке, перевозке и эксплуатации — последовательным этапам торговли
людьми внутри страны.
Республика Молдова признала наличие в
стране проблемы торговли людьми, в т.ч.
детьми, и, начиная с 2001 года, руководство
страны начало предпринимать активные меры
борьбы с этим явлением. Следует отметить,
что феномен торговли детьми в основном
рассматривается руководством Молдовы в
рамках более обширного феномена торговли
людьми, поэтому принятые законодательные,
организационные, административные и другие меры нацелены на противодействие торговли людьми, в т.ч. детьми.16 Но, к сожалению,
проблема все еще продолжает оставаться
актуальной для Республики Молдова.

12

Traficul de Fiinţe Umane în Sud-Estul şi Estul Europei. Probleme şi perspective. Reţeaua ARIADNE împotriva Traficului de Fiinţe
Umane în Sud-Estul şi Estul Europei, 2006, p.83. Versiunea electronică a publicaţiei în limba română poate fi accesată în internet:
http://www.lastrada.md/publicatii

13

Второй ежегодный отчет о жертвах торговли людьми в Юго-Восточной Европе, 2005 год. Отчет по стране, Республика
Молдова. МОМ, Женева, 2005, стр.4.

14

Там же.

15

ILO-IPEC, Rapid Assessment on Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in Moldova, 2003, p.1

16

Детальную информацию о мерах противодействия торговле людьми в Республики Молдова можно найти в материалах
Международной конференции «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне для
оказания помощи и защиты (МПЖ)-теория и практика», 21-22 октября 2008 г., стр.27. Электронную версию отчета на
румынском, русском и английском языке можно загрузить из Интернета: http://www.lastrada.md/date/rapoarte
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Согласно данным последнего отчета Государственного департамента США «Торговля людьми»
за 2008 год,17 который ежегодно представляется
Конгрессу США и отражает проблемы, порождаемые торговлей людьми во всем мире, а также
усилия правительств по борьбе с этим явлением, Республика Молдова продолжает оставаться страной — источником торговли людьми.
В меньшей степени Молдова является страной
транзита и назначения для женщин и девушек,
подвергнутых торговле людьми в целях коммерческой сексуальной эксплуатации и мужчин,
подвергнутых торговле людьми в целях принудительного труда. Молдавские женщины подвергаются торговле людьми в основном в Турции,
России, Кипре, ОАЕ, а также в других странах
Ближнего Востока и Западной Европы. В данном
отчете отмечено также наличие случаев торговли детьми из Молдовы в близлежащих странах в целях принуждения к попрошайничеству, а
также случаи внутренней торговли детьми, когда
девочек и молодых женщин из сельской местности, вербовали и перевозили для сексуальной
эксплуатации в столицу Молдовы — г. Кишинэу.

отсутствием перспективы трудоустройства объясняется распространение феномена торговли
людьми, в т.ч. детьми, в Молдове. По данным
этого же исследования, к группе повышенного
риска быть подвергнутыми торговле детьми
относятся дети-сироты и дети из неполных
семей. Если эти дети остаются без попечения
родителей и передаются на воспитание в учреждения интернатного типа, они становятся еще
более привлекательными для торговцев детьми.
Выпускники учреждений интернатного типа, как
правило, не имеют жизненно необходимых навыков и плохо ориентируются в реалиях жизни за
пределами стен учреждений, в которых они воспитывались. Им не с кем посоветоваться при
принятии решения о выезде за рубеж, и в случае
исчезновения такого ребенка его никто не ищет.

По данным одного из исследований Международного центра «Ла Страда», социальной базой
торговли людьми в Молдове в основном служат
малоимущие сельские девушки, без профессии и без работы.18 Но не только бедностью и

2.2. Масштаб феномена торговли
детьми

В качестве «выталкивающих» или способствующих факторов для торговли людьми, в т.ч. детьми,
специалисты отмечают насилие в семьях, а также
признаваемую Правительством Молдовы проблему коррупции.19

Точно оценить размеры распространения
феномена торговли детьми в Молдове не пред-

17

U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, 2009, p.209. Can be download from the internet:
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009.

18

«Торговля людьми в Молдове. Комментарии, тенденции, рекомендации» Международный женский правозащитный
центр «Ла Страда», Кишинев, 2005, стр. 49. Электронную версию публикации на румынском, русском и английском языке
можно загрузить из Интернета: http://www.lastrada.md/date/rapoarte

19

U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, 2009, p.209. Can be download from the internet:
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009.
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ставляется возможным, прежде всего из-за
латентности этой проблемы и изменчивости
феномена, который постоянно трансформируется в связи со стремлением преступников уйти
из сферы повышенного внимания правоохранительных органов.
Согласно части (4) статьи 8 Закона Республики
Молдова «О предупреждении и пресечении
торговли людьми» №241-XVI от 20 октября 2005
года «сбор и анализ информации о масштабах,
состоянии торговли людьми и тенденциях в этом
явлении» являются обязанностью Националь-

г) использования в вооруженных конфликтах;

(1) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка, а равно
дача или принятие платежей или выгод для
получения согласия лица, контролирующего ребенка, совершенные в целях:

д) использования в преступной деятельности;

б) эксплуатации принудительного труда
или услуг;
б1) использования для попрошайничества
или в иных низменных целях;
в) эксплуатации в рабстве или условиях,
сходных с рабством, в том числе при
незаконном усыновлении;

20

Единственным официальным источником Правительства являются данные Генеральной прокуратуры Республики Молдова об уголовном
преследовании и судебной практике по уголовным делам по торговле детьми. Уголовное преследование за преступления торговли детьми
осуществляется по статье 206 УК РМ.

Статья 206. Торговля детьми

а) коммерческой и некоммерческой сексуальной эксплуатации в проституции или
порнографической индустрии;

20

ного комитета по борьбе с торговлей людьми.20
Однако эта функция не нашла практическое
воплощение до настоящего времени. В Молдове
пока отсутствует единая система сбора информации о торговле людьми и торговле детьми.

е) изъятия человеческих органов или тканей
для трансплантации;
ж) оставления за границей;
з) продажи или покупки,
наказываются лишением свободы на срок
от 8 до 12 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 2
до 5 лет, а юридическое лицо наказывается
штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права осуществлять
определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

Торговля людьми в Молдове: Нормативные акты. ОБСЕ, миссия в Молдове, и Международный центр «Ла Страда», 2006,
стр.12. Электронную версию публикации на румынском, русском и английском языке можно загрузить из Интернета:
http://www.lastrada.md/date/acte
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(2) Те же действия, сопряженные:
а) с применением физического и психического насилия, огнестрельного оружия
либо с угрозой его применения;
б) с сексуальным злоупотреблением
и насилием;
в) путем злоупотребления властью или с
использованием беспомощного состояния ребенка, с угрозой сообщения конфиденциальной информации семье ребенка
или другим лицам;
г) - д) (исключены Законом № 235-XVI от
8 ноября 2007 г.);
е)		с изъятием человеческих органов или
тканей для трансплантации,
наказываются лишением свободы на срок
от 10 до 15 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 2
до 5 лет, а юридическое лицо наказывается
штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с
ликвидацией юридического лица.
(3) Действия, предусмотренные частями
(1) или (2):
а) совершенные лицом, ранее совершившим те же действия;
б) совершенные в отношении двух или
более детей;

в) совершенные должностным лицом или
должностным лицом, занимающим ответственное положение;
г) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
д) повлекшие тяжкое телесное повреждение или психическое расстройство либо
смерть или самоубийство ребенка;
е) совершенные в отношении ребенка,
не достигшего 14 лет,
наказываются лишением свободы на срок
от 15 до 20 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 3
до 5 лет или пожизненным заключением, а
юридическое лицо наказывается штрафом в
размере от 7000 до 9000 условных единиц с
лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.
(4) Жертва торговли детьми освобождается
от уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим процессуальным статусом.
Уголовный кодекс Республики Молдова
№ 985–XV от 18 апреля 2002г.
(Официальный монитор Республики Молдова
№129, ст.1012).
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Согласно данным Генеральной прокуратуры за 2005–2009 г.г., начиная с 2007 года количество
зарегистрированных преступлений торговле детьми, вынесенных судебными инстанциями приговоров и осужденных по статье 206 УК РМ неуклонно уменьшается (см. Диаграмму 1):

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

Следует отметить, что регистрация уголовных
преступлений осуществляется не по году их
совершения, а по дате начала уголовного преследования, которое может начаться через
несколько лет после совершения преступления. Поэтому эволюция в раскрытии преступлений торговли детьми, представленная на
диаграммах 1 и 2, отражает работу правоохранительных органов, и необязательно — эволюцию самого феномена.
По мнению специалистов правоохранительных
органов, которые были проинтервьюированы

Статистика отдела несовершеннолетних и нравов Министерства внутренних дел за период
январь 2003 г. – ноябрь 2009 г. (см. Диаграмму 2) также подтверждает снижение количества
преступлений торговли детьми, начиная с 2007 года:

в рамках данного исследования, снижение в
последние годы количества преступлений по
торговле детьми объясняется:
•• улучшением работы системы правоохранительных органов;
•• мерами предотвращения феномена торговли детьми, которые были приняты руководством страны в предшествующие годы;
•• сокращением и видоизменением самого
феномена торговли детьми в Молдове.

«Благодаря различным предпринятым мерам, в последние два года проявляется
тенденция стабилизации ситуации, связанной с торговлей людьми. Несмотря на
то, что все еще существуют такие факторы, как бедность и безработица, которые
способствуют появлению предложений «живого товара» в стране и негативно
влияют на ситуацию в данной области, все-таки меры, предпринятые государством в
2001−2008 г.г., поддержанные гражданским обществом и международным сообществом,
позволили остановить рост феномена торговли людьми в стране и предотвратить
ухудшение ситуации».
Марина Попович, Отдел несовершеннолетних и нравов МВД

В то же время, отвечая на вопрос о причинах
разницы между количеством возбужденных дел
по ст. 206 УК и дел, переданных на рассмотрение в судебные инстанции по той же статье (см.
Диаграмму 1), специалисты Центра по борьбе
с торговлей людьми отметили существующие
трудности в сборе доказательств совершения
данных преступлений. Это связано, в первую
22

очередь с тем, что эксплуатация детей происходит в другой стране, и трудно получить информацию от правоохранительных органов этих
стран. Сбор доказательств часто осложняется
также давностью происшедшего преступления.
Поэтому по некоторым уголовным делам преследование прекращается либо они переквалифицируются по другой статье УК.
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Данная информация может свидетельствовать
о том, что умело организованные преступления транснациональной торговли детьми, требующие значительных затрат времени, сил и
средств на расследование, могут оставаться не
раскрытыми из-за отсутствия в Молдове необходимых ресурсов. Работа правоохранительных
органов нуждается в улучшении и усилении
финансирования. Не секрет и наличие фактов
коррупции в правоохранительных органах.

В качестве главной меры, повлиявшей на
уменьшение количества уголовных дел по торговли детьми, сотрудники Центра по борьбе с
торговлей людьми МВД называют ужесточение
пограничного контроля над вывозом детей из
страны (в конце 2005 года были ужесточены
правила пересечения границ детьми при
выезде из страны).

«Регресс феномена торговли людьми за последние годы объясняется многими причинами:
предпринимаемыми мерами по борьбе с организованной преступностью, ужесточением
пограничного контроля в аэропорту г.Кишинева и др. пунктах пересечения границы
Молдовы, ужесточением визового режима и контроля границ в Румынии, а также
других Европейских странах. Уменьшение количества случаев торговли детьми также
объясняется ужесточением режима пересечения границы несовершеннолетними… Да,
многие жалуются на этот бюрократический режим, но это дало видимый эффект»
Петру Богян, Центр по борьбе с торговлей людьми МВД

Интерес представляют также некоторые сведения о видоизменениях преступного феномена.
Так, например, сотрудники Центра по борьбе
с торговлей людьми отметили факты переориентации некоторых преступников с торговли
людьми на организацию нелегальной миграции.
Очевидно, это обусловлено жестким наказанием за организацию торговли людьми/детьми.
Организация незаконной миграции наказывается не так строго, а прибыль, полученная за
организацию нелегальной миграции, являются
довольно привлекательной.
24
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«Работающие за рубежом родители готовы заплатить немалые деньги посредникам
чтобы они организовали перевозку их детей из Молдовы в страну, где нелегально
работают эти родители… Но здесь нет никаких гарантий, что этот ребенок будет
вручен родителям»
Петру Богян, Центр по борьбе с торговлей людьми МВД

При оценке ситуации торговли людьми/детьми
в Молдове, кроме официальных данных
правоохранительных органов, часто приводят данные Международной организации по
миграции (МОМ), миссия в Молдове, о количестве жертв этого преступления, получивших
помощь данной организации. На протяжении
2000−2009 г.г. МОМ оказал помощь 209 детям
и 2393 взрослым жертвам торговли людьми,
гражданам Республики Молдова. В эти цифры
входят данные не только о тех пострадавших,
которые сотрудничали с правоохранительными

органами, но и о тех, кто не захотел давать свидетельские показания. Поскольку МОМ выделяет значительные средства на оказание помощи
пострадавшим и через его программы в Молдове
проходят почти все (за редким исключением)
жертвы торговли людьми/детьми, идентифицированные государственными и неправительственными организациями-участниками противодействия торговле людьми, статистика этой
организации считается наиболее достоверной
(см. Диаграмму 3).

Представители полиции считают, что именно
с этим связано возросшее количество случаев
нелегального вывоза детей за пределы страны
(статья 207 УК РМ). Даже если в большинстве
случаев вывоз детей организован по заказу их
родителей, работающих нелегально в других
странах и желающих воссоединиться со своей
семьей, представителей правоохранительных
органов настораживает тот факт, что способы
организации незаконного вывоза детей аналогичны механизму торговли детьми, грань
между этими преступлениями очень тонкая.
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Как показывает статистика МОМ, количество
пострадавших детей тоже существенно снизилось в 2008–2009 году. Однако, следует
отметить, что МОМ ведет учет пострадавших
от торговли детьми не по дате их вербовки/
реального вовлечения в ситуацию торговли
детьми, а по дате их выявления пострадавших/
вхождения в программу помощи. По нашим
данным, это связано с порядком организации
сбора данной информации в других странах,
где реализуются программы МОМ, и ее последующей обработкой. Наличие этой проблемы с
данными о возрасте жертв на момент вербовки
отмечалось еще во Втором ежегодном отчете
о жертвах торговли людьми в Юго-Восточной
Европе за 2005 год, подготовленном Региональным исследовательским центром МОМ.21
Поэтому данные Диаграммы 3 могут не отражать эволюцию феномена.

Кроме того, следует отметить, что цифры, приведенные в Диаграмме 3, не учитывают тот факт,
что не всем детям удается освободиться от эксплуатации. По данным Международного центра
«Ла Страда», опросы жертв торговли детьми показывают, что на каждого ребенка, идентифицированного как жертва транснациональной торговли детьми, приходится примерно трое других
детей из Молдовы с аналогичной участью, которые находились с ним в ситуации эксплуатации,
но их дальнейшая судьба осталась неизвестной.
Опрос специалистов МОМ и Центра помощи
и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми, совместно финансируемого
МОМ и Министерством труда, социальной
защиты и семьи, показал, что они не согласны с
тем, что есть тенденция к снижению феномена
торговли детьми.

«В некоторых странах, как, например, Турция, которая стремится войти в ЕС,
правоохранительные органы просто не заинтересованы выявлять жертв, чтобы
не портить статистику и имидж страны. В другой стране назначения — России, по
рассказам наших бенефициариев−несовершеннолетних, пострадавших от сексуальной
эксплуатации, представители правоохранительных органов собирали с их хозяев
неофициальные «штрафы» и не стремились привлечь их к уголовной ответственности,
чтобы не потерять источник доходов».
Валентина Сеуца, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми
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Молдова. МОМ, Женева, 2005, стр.9.
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Снижение в 2008-2009 году количества пострадавших детей, которым была оказана помощь в
рамках программ МОМ, они объясняют:
•• проблемами в организации противодействия
торговле людьми в странах назначения;
•• изменениями феномена торговли детьми;
•• трудностями в выявлении пострадавших.
Таким образом, результаты данного исследования подтвердили, что достоверных статистических данных, позволяющих оценить масштаб
феномена торговли людьми/детьми в Молдове,
нет. Анализ других исследований по проблематике показывает, что в них они предоставляют
в основном качественную информацию об
аспектах вербовки, перевозки и эксплуатации
детей-жертв торговли людьми. Известно только
несколько попыток оценить количественно
масштаб феномена торговли людьми (взрослых и детей), основанных на неофициальных
данных, опросах отдельных групп населения и
приблизительных расчетах с использованием
математической интерполяции для распространения данных опроса на население всей страны.
Эти данные, как правило, подвергаются резкой
критике других специалистов. Так, например,
в отчете Государственного департамента США
«Торговля людьми» за 2008 год,22 приведены
данные одного из исследований Международной организации труда (МОТ), проведенного
совместно с Национальным бюро статистики

Республики Молдова. По приблизительной
оценке авторов исследования количество
жертв принудительного труда (по концепции
МОТ торговля людьми/детьми является одной
из наихудших форм принудительного труда) в
2008 году составило 25000 человек. Эта цифра в
сотни раз отличается от статистики правоохранительных органов Молдовы и МОМ, миссия в
Молдове. Большинство специалистов считает
эту цифру ошибочной, связанной с некорректным опросом населения и неправильной интерпретацией результатов опроса.
Чаще в исследованиях можно найти данные о
количественной оценке феномена торговли
детьми в относительных показателях – среднем
процентном отношении количества жертв торговли детьми к количеству взрослых жертв торговли людьми. Так, согласно данным Второго
ежегодного отчета о жертвах торговли людьми
в Юго-Восточной Европе, изданного МОМ в
2005 году, анализ данных МОМ за 2000−2004 г.г.
показал, что дети составляли в среднем от 10
до 15% от общего количества жертв трудовой и
сексуальной эксплуатации. В то же время несовершеннолетние составляли большую часть
жертв торговли людьми, принуждаемых к занятиям попрошайничеством и преступной деятельностью — 35,7% в 2003 г. и 39,1% в 2004 г.23
В последние годы по данным этой организации
количество жертв-детей снизилось как в абсолютном, так и в относительном выражении.

22

U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, 2009, p.209. Can be download from the internet:
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009.
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Второй ежегодный отчет о жертвах торговли людьми в Юго-Восточной Европе, 2005 год. Отчет по стране, Республика
Молдова. МОМ, Женева, 2005, стр.4.
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В 2008 и 2009 г.г. процент несовершеннолетних
жертв составил 10% и 5% соответственно.
Согласно данным Центра по борьбе с торговлей людьми, несовершеннолетние составляют
около 13% среди жертв торговли людьми.24
По данным Международного центра «Ла Страда»
процентное отношение числа детей, пострадавших от торговли детьми, к числу взрослых жертв
торговли людьми растет. Если в 1998−2000 г.г.
эта цифра составила 10%, то в период 2001−2004
процентное соотношение возросло и составило
15%.25 Рост процентного отношения продолжился и в последующий период 2005−2009 г.г.,
когда это соотношение достигло уровня 20%.
Однако, по мнению сотрудников нашей организации, данные цифры могут просто отражать
изменения в работе организации (усиление
акцента на работу с детьми), чем изменения
самого феномена. В то же время сотрудники
Горячей линии Международного центра
«Ла Страда» отметили, что в последние годы
растет число звонков с сообщениями о случаях
исчезновения детей. Нельзя исключить, что
дети, пропавшие без вести, могли стать жертвой
криминальных группировок, в т.ч. торговцев
живым товаром.
Итак, результаты данного исследование показали, что участники противодействия торговле
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людьми в Молдове ведут накопление данных о
случаях торговли людьми по самостоятельно
разработанному алгоритму, что приводит к
несопоставимости данных на национальном
уровне. Не существует и достоверной статистики, которая смогла бы достоверно охарактеризовать масштабы феномена торговли детьми
в Республике Молдова, а также тенденции в его
распространении. Нет и единого мнения по
данному вопросу у опрошенных специалистов.
Большинство представителей государственных
структур считают, что в результате принятых
мер феномен торговли детьми сокращается. Но
представители неправительственных и межправительственных организаций так не считают и говорят, что труднее стало выявлять случаи торговли детьми. Особо следует отметить,
что все опрошенные сошлись во мнении, что
феномен торговли детьми является сложным и
под влиянием разных факторов принимает все
новые формы.

2.3. Причины латентности феномена
торговли детьми
Феномен торговли детьми остается скрытым и
не проявленным, прежде всего потому, что этого
не желают преступники. В ответ на усиление
общественного внимания к данной проблеме и
принятие мер противодействия, они отвечают

24

Выступление директора Центра по борьбе с торговлей людьми на региональной конференции «Насилие в отношении
детей: проблемы и пути предотвращения» в г. Минск, Беларусь, 09-10 апреля 2008г.
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«Торговля людьми в Молдове. Комментарии, тенденции, рекомендации» Международный женский правозащитный
центр «Ла Страда», Кишинев, 2005, стр. 19. Электронную версию публикации на румынском, русском и английском языке
можно загрузить из Интернета: http://www.lastrada.md/date/rapoarte
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новыми уловками и изменением механизмов
своей преступной деятельности. Это приводит
к трудностям в выявлении пострадавших и раскрытии преступлений торговли детьми.
Одна из проблем в выявлении жертв торговли
детьми людьми связана с тем, что вербовке и
перевозке за рубеж с целью коммерческой сексуальной эксплуатации все чаще подвергаются
несовершеннолетние, которые подвергались
ранее сексуальной эксплуатации в Молдове.
Это существенно изменило среднестатистический портрет жертвы торговли людьми.

При первой встрече представителей правоохранительных органов и социальных работников с жертвами сексуальной эксплуатации
их поражает непристойное поведение и вид
этих лиц, склоняя их к мнению, что они не
могут быть жертвами, это результат их свободного выбора. Действительно, нелегко определить, где заканчивается свободный выбор и
начинается принуждение. Нужно учитывать
то, в каком возрасте пострадавший человек
был подвергнут сексуальной эксплуатации.
У детей, как правило, не бывает свободного
выбора, к этому их склоняют взрослые.

«Многие молодые девушки, которые подвергались сексуальной эксплуатации в Молдове,
позднее продаются в заграничный секс-бизнес. Их часто путают с проститутками,
поскольку они с самого начала давали свое согласие оказывать сексуальные услуги, но в
принципе, и в конечном итоге, попали в ситуацию эксплуатации»
Валентина Сеуца, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

Если даже лицо желает найти работу за рубежом и согласно работать в сфере проституции,
это не означает, что оно согласно подвергаться
всякого рода злоупотреблениям. Именно поэтому международным правом и законодатель-

ством о торговле людьми/детьми предусмотрено, что согласие жертвы не принимается
во внимание при квалификации преступлений
торговли людьми/детьми. Но тем не менее на
практике это вызывает затруднения.
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При юридической квалификации действий исполнителя деяния по ст.ст.165 и 206
Уголовного кодекса РМ не учитывается согласие пострадавшего на его вербовку, перевозку,
передачу, укрывательство или получение, даже в случае, если ему сообщили о том, в каких
целях он будет использован, а также о средствах, использованных в торговле.
Постановление Пленума Высшей судебной Палаты РМ «О практике применения
законодательства по делам о торговле людьми и торговле детьми» № 37 от 22.11.2004 г.
Бюллетень Высшей судебной палаты Республики Молдова, 2005 г., № 8.26

В силу особенностей детской психики дети —
жертвы насилия и эксплуатации часто предпочитают не говорить о своем трагическом
опыте взрослым, поскольку взрослые являются теми, с кем ассоциируется этот опыт.
Должны пройти годы, чтобы их доверие к
взрослым возобновилось. Психологи также
отметили, что маленькие дети — жертвы эксплуатации неохотно говорят о своих эксплуа-

таторах, ввиду развившегося у них на интуитивном уровне механизма самозащиты.
Для детей, ставших жертвами эксплуатации
и насилия, характерно проявление Стокгольмского синдрома — защитно-подсознательной
травматической связи, возникающей между
жертвой и агрессором в процессе применения
или угрозы применения насилия.

«Стокгольмский синдром является термином, описывающим парадоксальный в
психологии феномен, когда заложники выражают низкопоклонство и положительные
эмоции по отношению к своим поработителям, что может показаться нерациональным
ввиду опасности и рисков, которым подвергаются жертвы»
Из Бюллетеня Отдела правосудия Федерального бюро по исследованиям,
"Understanding Stockholm Syndrome", июль 2007, С.10.27
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Торговля людьми в Молдове: Нормативные акты. ОБСЕ, миссия в Молдове, и Международный центр «Ла Страда», 2006,
стр.62. Электронную версию публикации на румынском, русском и английском языке можно загрузить из Интернета:
http://www.lastrada.md/date/acte
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Стокгольмский синдром формируется после
3–4 дней лишения свободы и усиливается
в случае изоляции пленников. Под воздействием сильного шока заложники начинают
сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия, и в конечном итоге отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая
свою жертву необходимой для достижения
«общей» цели. После освобождения выжившие
заложники могут активно поддерживать идеи
захватчиков, ходатайствовать о смягчении
приговора, посещать их в местах заключения и
т. д. Хотя Стокгольмский синдром был впервые
описан после анализа ситуации, возникшей

в Стокгольме во время захвата заложников в
1973 году, но его проявление характерно и для
других случаев насилия, связанных с похищением, рабством и др.
Природный механизм подсознательной психологической самозащиты от травмирующей
информации часто заставляет ребенка воспринимать своего эксплуататора или насильника как
лицо, от которого зависит его жизнь, полностью
подчиняясь его воле. Поэтому пострадавшие
дети часто отказываются давать показания против торговцев людьми, воспринимая последних
скорее как «спасителей», а не эксплуататоров.

«В последнее время Стокгольмский синдром особенно выражен среди пострадавших
от торговли людьми, включая несовершеннолетних. Они ни на что не жалуются.
Вспоминаю одну девочку, которую эксплуатировали в секс-бизнесе, начиная с 11 лет. На
вопрос, хочет ли она сотрудничать с правоохранительными органами для наказания
преступников, она мне ответила: «Видишь эти сапоги? Если бы он (хозяин) мне бы их
не купил, я бы ходила до сих пор босиком, и ты хочешь чтобы я его «заложила»? Ни за
что!» После этого разговора она ночью убежала из нашего Центра через окно…Они
не хотят сотрудничать с полицией, часто меняют показания и утаивают правду о
происшедшем, считая, что торговцы людьми сделали им одолжение, когда помогли
им уехать за рубеж».
Лидия Горчаг, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

Одной из проблем в выявлении пострадавших
от торговли людьми/детьми с целью коммерческой сексуальной эксплуатации, является
то, что в последние годы эксплуататоры символически вознаграждают их труд. Ранее при
идентификации жертв активно применялся

такой признак торговли людьми, как отсутствие оплаты за труд/услуги, которые оказывали пострадавшие. Факт частичной оплаты
услуг затрудняет и работу правоохранительных органов при квалификации преступления
торговли людьми/детьми.
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«Жертвам торговли людьми все чаще частично оплачивают труд, но плата эта
символическая. После длительного периода эксплуатации жертвам вручают по 100-200
долларов при их отправке домой. Иногда торговцы детьми высылают их родителям
немного денег, с тем, чтобы притупить их бдительность. Несовершеннолетние девушки
даже не осознают, что они работали под чьим-то контролем, подневольно. Они редко
куда-то обращаются и их не идентифицируют, как пострадавших от торговли людьми».
Валентина Сеуца, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

2.4. Специфика торговли детьми
внутри страны
На феномен национальной торговли людьми/
детьми стали обращать внимание гораздо
позже, чем на феномен транснациональной
торговли. Отражение в нормах международного права он нашел только в 2005 году. Исходя
из статьи 2 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, подписанной в
Варшаве в 2005 году, следует различать и оказывать противодействие феномену торговли

людьми на двух уровнях, на которых он проявляется: транснациональном и национальном
(внутри конкретной страны).
Торговля людьми/детьми внутри страны имеет
те же элементы, что и транснациональная торговля, но ее признаки несколько отличаются.
Специфика торговли детьми внутри страны
заключается в том, что будущих жертв торговли
детьми подвергают перевозке не за рубеж, а в
другой населенный пункт внутри страны и там
же подвергают эксплуатации.

Нина, 17 лет, уроженка села на севере Молдовы
Нина рано потеряла родителей. Она и двое братьев остались на попечении одного
из родственников, но проживали одни в родительском доме. Ей было трудно, ведь она
была старшим ребенком в семье, и приходилось заботиться не только себе, но и о своих
братьях. В ноябре 2009 года Нина познакомилась с мужчиной цыганской национальности,
который приехал в ее село. Он предложил ей поработать домработницей в его доме в
г. Сорока, где он проживал вместе с женой и детьми.
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За работу он пообещал ей выплачивать — 200 $ в месяц. Для Нины это были большие
деньги, и она согласилась на предложение.
Но в доме цыган, Нину сразу превратили в настоящую рабыню. Ей приходилось работать
с раннего утра до позднего вечера, прислуживая хозяевам дома и их многочисленным
гостям и родственникам, но обещанной оплаты она не получала. Несколько раз ее
пытались изнасиловать пьяные гости, но ей удалось вырваться. За ней постоянно
присматривал один из многочисленных жителей дома, чтобы она не убежала и никому
не позвонила, а на ночь ее закрывали в подвале. Однажды ей все же удалось убежать,
но хозяева ее поймали и вернули назад. Затем хозяева сообщили ей, что они готовят
документы для ее вывоза за границу, где она будет работать домработницей у богатых
хозяев. Нину это очень испугало. Вскоре ей удалось позвонить своим родственникам,
которые немедленно сообщили об этом случае в полицию. Полиция вызволила Нину с
места эксплуатации, и она вернулась в свое село.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»

Правоохранительные органы в Молдове не
ведут специальную статистику по торговле
людьми/детьми внутри страны. В ходе опроса
представителей правоохранительных органов в рамках данного исследования, они
воздержались от комментариев по поводу
специфики и масштаба феномена торговли
детьми внутри страны, ссылаясь на отсутствие официальной статистики. В то же время,
полицейские заметили, что очень сложно
доказать преступление торговли людьми
внутри страны. Очевидно, это связано с тем,
что правовая конструкция этого преступления очень сложная, состоящая из ряда эле-

ментов, которые тоже являются преступлениями. Легче выявить и доказать какой-то
один элемент, чем объединить разрозненные элементы и доказать, что они связаны
единым преступным замыслом. Такие случаи
редки, но они есть. Так, широкую известность
в Молдове получили материалы одного уголовного дела по торговле детьми, в котором
была замешана супружеская пара, которая
проживала в г. Кишинэу. Супруги организовали свой преступный бизнес в столице, но
жертв их сообщники вербовали и перевозили
в г. Кишинэу из других регионов Молдовы и
даже из соседней страны — Украины.
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Гражданин N. являлся руководителем преступной организации. В период 2001–2006 г.г.,
умышленно, преследуя цель незаконной наживы, действуя по предварительному сговору
с членами преступной организации, он совершил торговлю детьми при следующих
обстоятельствах:
Для исполнения преступных замыслов N. разработал план действий с четким
распределением ролей между участниками преступного сообщества. Данные лица,
действовавшие в городах Бендер, Тирасполь, Дубэсарь, Кахул, Бэлць, Рышкань, Кишинэу, а
также в Украине, по предварительному сговору и в интересах преступного сообщества
в период 2001–2006 г.г находили потенциальных жертв, собирали информацию о составе
семьи, материальном положении, взаимоотношениях в семье, изучали их личные качества.
Злоупотребляя уязвимостью положения жертв, которые в большинстве случаев происходили из неблагополучных, неполных семей, с тяжелым материальным положением, не
окончили среднюю школу, вербовали несовершеннолетних девушек под предлогом трудоустройства поварами, официантами, обещав высокие заработки, а также для проституции. После чего, преследуя цель коммерческой, сексуальной эксплуатации в проституции перевозили их в г.Кишинэу и передавали N. и другим участникам преступной
группы. Для укрывательства несовершеннолетних, эксплуатируемых в проституции,
использовался дом — собственность N. и его супруги, специально приспособленный для
занятия проституцией, также были арендованы для этих целей квартира и дом.
Супруга гражданина N. выполняла роль сообщника, надзирателя, предоставляя дом,
принадлежащий ей на праве личной собственности (адрес) для занятия проституцией,
укрывательства лиц, эксплуатируемых в проституции преступным сообществом,
руководимым ее мужем. Она также лично участвовала в строительстве и
оборудовании этого дома всеми необходимыми принадлежностями и аксессуарами для
занятия проституцией: зал для танцев, бар, сауна, отдельные комнаты для занятия
проституцией и комнаты для проживания лиц, эксплуатируемых в проституции.
Она также присматривала за указанным домом и совместно с N. обеспечивала его
функционирование.
Из материалов обвинительного заключения по уголовному делу
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Другой хорошо известный случай торговли
людьми, в т.ч. несовершеннолетними, внутри
страны был раскрыт в 2008 на территории Приднестровья в г. Рыбница. В одном из местных

баров, преступники организовали притон,
заставляя девушек предоставлять клиентам
сексуальные услуги. Сами девушки проживали
в рабских условиях.

«В 2008 году в г. Рыбница, Приднестровье, сотрудники правоохранительных органов
освободили восьмерых девушек, включая двух несовершеннолетних, которых
насильно удерживали преступники, заставляя заниматься проституцией. К моменту
освобождения все девушки были на грани истощения и сильно запуганы. Постепенно они
пришли в себя и рассказали о чудовищной ситуации, в которой оказались.
Все девушки, за исключением одной, происходили из сел, расположенных неподалеку
от г. Рыбница. Одна из пострадавших страдала олигофренией, другая была сиротой,
остальные происходили из неблагополучных семей. При вербовке им всем обещали
работу официантками в одном из баров г. Рыбница. Вместо этого их поселили в
заброшенном полуподвальном помещении и по ночам развозили на такси по клиентам,
которые в баре подавали «заявки на сексуальные услуги».
Организатор преступной группы отличался жестокостью и грубостью. Всем девушкам
насильно обесцветили волосы, за любые признаки неповиновения их лишали пищи,
избивали. Организатору помогали охранник «заведения» и таксист — соучастники
преступления. Некоторых девушек эксплуатировали в течение нескольких лет,
других — несколько месяцев. Одной из девушек все-таки удалось убежать и обратиться
в милицию г.Тирасполя, в результате чего был организована облава и всех остальных
девушек освободили».
Наталья Савчина, НПО «Взаимодействие», г. Тирасполь

Несмотря на известные случаи торговли
детьми внутри страны, статистических данных
о подобных случаях немного. По данным МОМ
миссия в Молдове за 9 лет (2001–2009 г.г.) был
зарегистрирован 41 пострадавший от торговли

детьми внутри страны. Самое большое число
таких случаев было зарегистрировано в
2006 году — 13 пострадавших. В 2007–2009 г.г.
ежегодно регистрировалось от 4 до 6 пострадавших от торговли детьми внутри страны.
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Анализ данных МОМ за последние годы показал, что при снижении общего количества жертв
торговли детьми наблюдается рост доли детей,
эксплуатируемых внутри страны. Так, согласно
данным МОМ в 2001−2004 г.г. только в 9% случаев торговли детьми их эксплуатация происходила внутри страны. В 2005–2009 г.г. процент

таких случаев существенно возрос до 34%.
(см. Диаграмму 4). По данным Международного центра «Ла Страда» также отмечается
значительный рост доли детей, эксплуатируемых внутри страны в общем количестве жертв
торговли детьми — от 16% в 2000–2004 г.г. до
59% в 2005–2009 г.г. (см. Диаграмму 5).
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детьми, включает почти все районы страны.
2.5. Среднестатистический портрет
ребенка жертвы торговли детьми Больше половины пострадавших детей происВозраст и пол
Анализ данных о возрасте на момент вербовки
детей показывает, что наиболее часто дети
попадают в ситуацию торговли детьми в возрасте 14–17 лет. Случаи торговли людьми, жертвами которых стали дети в возрасте до 14 лет,
были зарегистрированы до 2005 года. Начиная
с 2006 года, такие случаи уже не выявлялись.
Это, очевидно, объясняется тем, что в конце
2005 года был усилен пограничный контроль за
пересечением границ несовершеннолетними,
особенно маленькими детьми, что несомненно
стало серьезной преградой для преступников.
Не исключено также, что этот возраст является
наиболее подходящим для эксплуатации.
80% несовершеннолетних пострадавших от
торговли детьми — девочки и только 20% —
мальчики. В последние годы возрос удельный
вес мальчиков в числе пострадавших.
Место происхождения
Согласно отчетам Международной организации труда, трудно найти в Молдове район,
который не затронут проблемой торговли
детьми.28 Это подтверждается и данными Международного центра «Ла Страда», МОМ и других
организаций. География происхождения детей,
пострадавших от преступления торговли

По мнению многих опрошенных специалистов
МОМ и неправительственных организаций
небольшое число зарегистрированных случаев торговли детьми внутри страны объяс36

няется теми же причинами, что и на транснациональном уровне - сложностью феномена,
его изменениями и проблемами в выявлении
пострадавших.

28

ходят из сельской местности — 52%. В столице
и ее пригородах на момент вербовки проживало 18% пострадавших. Остальные 30% детей
были жителями небольших городов.
Образование

Анализ уровня образования несовершеннолетних жертв торговли людьми на момент вербовки
показывает, что всего 4% пострадавших детей
удалось не только закончить гимназию или 9
классов средней школы (получить общее обязательное образование), но и получить после этого
профессиональное обучение (см. Диаграмму 6).
42% пострадавших окончили только гимназию,
но отсутствие материальной и другой поддержки
со стороны родителей не позволило им продолжить учебу и получить профессиональное
образование. Для того чтобы выжить, они предприняли попытку найти работу сразу после
окончания гимназии, но попали в ситуацию торговли людьми. 26% не закончили даже гимназию.
4% вообще никогда не посещали школу, будучи
школьного возраста, и будучи в подростковом
возрасте не могут ни читать, ни писать.
По информации сотрудников Центра помощи и
защиты жертв и потенциальных жертв торговли
людьми за последние годы возросло количество пострадавших от торговли детьми, которые
бросили учебу в школе на этапе 4–8 класса.

ILO-IPEC Rapid Assessment on Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in Moldova.2003, p.6.
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Семейное положение и взаимоотношения в семье
Несовершеннолетние жертвы торговли людьми в большинстве случаев (71%) происходят из
неполных семей, их родители разошлись или жили раздельно, у каждого третьего умерли один
или оба родителя (см. Диаграмму 7).

«В последнее время отмечается тенденция увеличения количества случаев
бенефициариев с низким уровнем образования. У них за плечами всего лишь несколько
лет школы, они с трудом ставят свою подпись. Попав в Турцию, эти девушки думают,
что находятся в России, они не могут отличить страну и язык».
Лидия Горчаг, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

По
данным
Международного
центра
«Ла Страда» за последние несколько лет увеличилось количество пострадавших детей
с задержкой умственного развития. Если в
период 2000–2004 г.г. только 2% несовершеннолетних пострадавших на момент вербовки
были воспитанниками или окончили специальные учебно-воспитательные учреждения для
детей с физическими, психическими отклонениями и др. дефектами, то в 2005–2009 г.г. процент
таких детей в общем количестве пострадав38

Необходимо отметить, что на момент вербовки большинство пострадавших детей проживали в семьях — 78%. Кроме того, с родственниками проживали 9% пострадавших,

с другом/подругой — 8% (см. Диаграмму 8).
Только 3% пострадавших детей находились в
учреждениях интернатного типа и 2% проживали самостоятельно.

ших возрос и составил уже 6%. Этой категории
детей трудно заниматься, и они легко бросают
учебу. У них отсутствуют необходимые жизненные навыки, и они целиком зависят от помощи
взрослых. Имея низкий уровень образования и
профессиональной подготовки, часто страдая
легкой формой умственного отставания, в комбинации с отсутствием должного надзора/присмотра со стороны взрослых, такие дети легко
становятся жертвами преступлений торговли
детьми.
39
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В то же время, проживание в семье не оградило детей от попадания в ситуацию торговли
детьми, поскольку в большинстве случаев они
происходили из неблагополучных семей.

тарных вещей, что существенно осложняло
их жизнь и влияло на их взаимоотношения с
ровесниками — они часто становились объектами насмешек в школе.

Большинство пострадавших детей проживало
в бедности, а часто и за чертой бедности. В ходе
опроса 96% пострадавших детей отметили
большие экономические проблемы в их семьях.
Как правило, эти дети не имели самых элемен-

Анализ занятости родителей на момент вербовки их детей показывает, что большинство из
них были безработными и не имели средств к
существованию (см. Диаграмму 9).

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

При низком уровне доходов семьи пострадавших детей часто бывают многодетными — 56%
пострадавших детей происходили из семей с 3 и

более детьми (см. Диаграмму 10). Следует также
отметить, что эти многодетные семьи, в основном, проживали в сельской местности.

Почти все попавшие в ситуацию эксплуатации дети происходят из семей, где существуют
проблемы алкоголизма и насилия.

Алексей, 8 лет, уроженец села на западе Молдовы

Необходимо отметить, что родители пострадавших детей, как правило, имеют низкий уровень
образования и часто сами принимают решение, чтобы их дети бросили школу и начали
работать, не достигнув зрелости.
Есть также родители, которые, уезжая за границу, оставляют своих детей на попечение других лиц (родственников, друзей, знакомых), или
40

наоборот — отправляют детей за границу с
другими людьми, толком не зная или не интересуясь какую «работу» придется выполнять
их детям, на какие средства им придется жить.
Например, для цыганских семей характерна
ситуация, когда, уезжая за границу на заработки,
родители оставляют своих детей на попечение
родственников, которые начинают эксплуатировать этих детей в попрошайничестве.

Летом 2009 г. Алексей, будучи сильно избитым пьяным отцом, сбежал из дома. Его
приютили цыгане, которые успокоили его и разрешили пожить у них. Впервые за
несколько лет Алексей почувствовал себя свободным — его не избивали, кормили, он
стал спокойно спать по ночам и без страха просыпаться. Вскоре цыгане сказали, что
ему придется ходить по селам и просить милостыню, поскольку на его содержание
необходимы деньги.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»
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Работники Международного центра «Ла Страда»
попросили несовершеннолетних бенефициариев, пострадавших от торговли детьми, охарактеризовать свои отношения с родителями.
Вот их ответы:
•• 41% — детей охарактеризовали отношения
с родителями, как «сложные»;

Большинство несовершеннолетних отметили,
что в период, предшествующий вербовке,
страдали от различных видов насилия в семье:
физического и психологического — 78%, психологического — 13%, а некоторые из них даже
были жертвами сексуального насилия в семье
(инцеста) — 5% (см. Диаграмму 11).

•• 22% — как «плохие»;
•• 17% — как «нормальные»;

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

«Вспоминается рассказ одного мальчика в 2004 или 2005 году. Он убежал из дома, там были
тяжелые проблемы, поскольку мать убила его отца. Он стал подрабатывать с другими
подростками, оказывая услуги по мойке автомобилей, неподалеку от одного из городских
парков. Этих же детей владельцы автомобилей использовали и для сексуальных услуг. За
каждый половой акт дети получали 30–40 лей. Эти 14–17 летние мальчики воспринимали
это, как неплохой способ заработать на жизнь, поскольку за мойку машин им платили
гораздо меньше. Они не понимали, что их эксплуатируют. Среди этих мальчиков были не
только беспризорные дети, сбежавшие из дому. Там были и дети, которые жили в семьях и
у которых были родители, но их родителей мало интересовало, чем их дети занимались».

•• 13% — затруднились ответить и
Наталья Ротару-Сырбу, НПО «Copil, Comunitate, Familie»

•• 7% — как «хорошие».

Опрошенные в ходе исследования специалисты также отметили низкий уровень знаний
пострадавших о проблемах миграции и торговли детьми. На момент вербовки дети не
знали о минимальном возрасте, начиная с
которого разрешается трудовая деятельность,
о документах, которые необходимы для выезда

Следует отметить, что все отмеченные на
Диаграмме 11 случаи инцеста, которые имели
место еще до вовлечения несовершеннолетних
в ситуацию торговли детьми, были выявлены
только в категории детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации (56 случаев из 105 случаев торговли детьми в общей выборке). Вот
почему не удивителен тот факт, что, при выяв42

из страны, не были знакомы с легальными возможностями трудоустройства молодежи за
рубежом и т.д. Все их знания в данной области
были, как правило, ограничены несколькими
положительными примерами трудовой миграции их знакомых односельчан, что делало их
более уязвимыми к вербовке.

лении в странах назначения детей — жертв
эксплуатации, эти дети не изъявляют особого
желания вернуться в свою родную семью.
Кроме того, 16 детей (29%) из этой же категории до вовлечения в ситуацию торговли
детьми были жертвами сексуального насилия
вне семьи.
43

3. МЕХАНИЗМ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ

3.1. Вербовка
Среднестатистический портрет вербовщика
Вербовщиками детей чаще всего являются
совершеннолетние физические лица. В 50% всех
случаев торговли детьми вербовку осуществлял мужчина, в 40% случаев — женщина и в
10% случаев — мужчина и женщина совместно.
Говоря о национальности и этнической принадлежности вербовщиков, необходимо отметить, что дети чаще всего вербовались своими
соотечественниками, причем каждый третий
ребенок был завербован цыганами для эксплуатации в попрошайничестве или сельском хозяйстве. Вербовщики, как правило, имеют хорошие

коммуникативные способности, они знают, в
чем нуждаются потенциальные жертвы и как их
можно привлечь, какие предложения будут для
детей заманчивыми.
Анализируя случаи торговли детьми, можно
сделать вывод, что в абсолютном большинстве случаев (73% случаев) детей завербовали
хорошо знакомые им люди, которым они доверяли (см. Диаграмму 12). В 48% случаев вербовщиком выступал просто знакомый человек, а
в 25% случаев вербовщиком вообще был родственник, друг или сосед ребенка. В этих случаях детям не приходило в голову, что их может
ожидать что-то плохое, они всецело полагались
на советы вербовщиков.

45

3

Механизм торговли детьми

Но, как видно из Диаграммы 12, в 27% случаев
вербовщики были незнакомы с будущими
жертвами. Тем не менее, они смогли умело
наладить дружеские доверительные отноше-

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

ния и с незнакомыми детьми. Это объясняется,
как уязвимостью жертв, так и хорошими коммуникативными способностями вербовщиков.

Алёна, 17 лет, уроженка села на юге Молдовы
Родители Алены развелись, и мама сошлась с другим мужчиной. Вскоре она заболела и
слегла. Отчим был безработным и часто выпивал. Он всегда был недоволен Аленой.
Ему не нравилось ни поведение девушки, ни то, как она поддерживала порядок в доме,
ни то, как она ухаживала за животными. Когда он был пьян, он всегда кричал на Алену и
избивал ее. Ссоры доходили до того, что отчим выгонял Алену из дому. В один из таких
дней, когда ее в очередной раз выгнали из дому, гуляя по улице, Алена познакомилась с
человеком, который предложил ей работу за рубежом.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»

В случаях вербовки несовершеннолетних
для продажи в сексуальное рабство внутри
страны, первый контакт с ними устанавливался
на улицах, кафе, барах, дискотеках и т.д. Вербовка девушек для работы в зарубежном сексбизнесе также осуществлялась на дискотеках, в
барах или ночных клубах.

В ходе опроса некоторые поставщики услуг
отметили рост числа случаев вербовки девушек через Интернет, особенно в городах.
Девушки используют Интернет для знакомства
с иностранцами, в надежде удачно выйти замуж
за иностранца и улучшить свое материальное
положение.

Игорь, 16 лет, уроженец села на севере Молдовы
Мама Игоря умерла, когда он был совсем мал. Отец пил и заставлял сына пропускать
школьные занятия, чтобы заниматься домашним хозяйством, часто его избивал.
Однажды к нему зашел один знакомый, который предложил ему поехать за рубеж
поработать на стройке. Он сказал, что пришло время, и настал реальный шанс стать
Игорю независимым. Мальчик очень хотел уйти из под гнета отца, и согласился. Он
обрадовался, что о документах и билетах позаботится друг его знакомого.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»

Иногда в качестве вербовщиков выступают и
люди, которые ранее сами пострадали от торговли людьми. Некоторые опрошенные поставщики услуг отметили появившиеся случаи,
когда жертв торговли людьми, подвергшихся
сексуальной эксплуатации за рубежом, через
несколько лет отпускали домой с условием,
чтобы каждая из них завербовала и отправила
вместо себя другую девушку. В таких случаях
поставка новой жертвы служила оплатой за
собственное освобождение.

ние о работе в своем родном селе/городе. В то
же время, 29% сказали, что были завербованы
в столице, где они искали работу либо учились,
и остальные 5% детей были завербованы в других молдавских городах, куда они переехали на
тот момент.

Места вербовки

Мальчики, которые подверглись трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве, строительстве
или попрошайничестве, рассказали, что получили предложения от вербовщиков в поле,
когда занимались прополкой сорняков, собирали урожай или пасли домашний скот.

Анализ данных о жертвах торговли детьми
показывает, что детей обычно вербуют по месту
их постоянного проживания. Так, 66% опрошенных детей отметили, что получили предложе46

Поскольку, как отмечалось, в большинстве случаев вербовщики являются хорошими знакомыми ребенка, вербовка может происходить
прямо в его доме.

Способы вербовки
Наиболее распространенным способом вербовки является обман. Обещание баснословных заработков и отличных условий труда служит отличной приманкой, которая неизменно
с успехом используется вербовщиками на протяжении последних десяти лет. Почти 3/4 опрошенных жертв торговли детьми подтвердили,
что главной причиной, по которой они согласились на предложение вербовщиков, было
желание хорошо заработать в Молдове или за
ее пределами.
Согласно информации, полученной от опрошенных специалистов, вербовщики предлагали

подросткам, которые хотели уехать на заработки за рубеж, различные виды деятельности:
мальчикам — работу на стройке или сельском
хозяйстве, распродавать товары в общественном транспорте, а девочкам – работу официанткой, танцовщицей и няней. В большинстве
случаев это был обман, и работа, которую им
пришлось осуществлять в стране назначения,
не совпадала с обещанной в Молдове работой.
Но в ряде случаев вербовщики не занимались
обманом в отношении предлагаемой сферы
деятельности, а прямо предлагали детям
заняться проституцией или попрошайничеством за рубежом, обещая высокие заработки.
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Девушки, которые до отъезда за рубеж, будучи
несовершеннолетними, эксплуатировались в
проституции в Молдове, часто знали о характере своей будущей работы за рубежом, обман
больше касался условий работы и заработков.
Среди причин выезда за рубеж дети также
называли стремление выйти замуж за иностранца, желание увидеть заграничную жизнь
и/или отдохнуть, навестить своих родителей
за рубежом.
Некоторые дети вообще затруднились назвать
причины, которые побудили их поддаться уго-

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

ворам вербовщиков: «Мне просто захотелось
начать новую жизнь», «Точно не знаю, чего мне
хотелось в тот момент, я просто шла по течению», «Мне было ужасно любопытно, что ждет
меня в будущем» и т.п. Скорее всего, ими двигало обыкновенное детское любопытство и
желание изменить свою жизнь к лучшему.
Немаловажное влияние на решение детей оказывает и то, что, стремясь завоевать их доверие, вербовщики уделяют детям внимание,
тратят на них некоторые суммы, покупая еду,
одежду, косметику. Дети получают то, чего не
получали в своей семье.

«Чаще всего вербуют тех детей, которые обделены в своей жизни элементарным
вниманием со стороны взрослых. Дети, особенно из неблагополучных семей, нуждаются
во внимании к себе. Вербовщики удовлетворяют эту их потребность во внимании, они
прислушиваются к пожеланиям детей, покупают им вкусную еду или модную одежду.
Дают им то, чего они не получали от родных.»
Виктория Докицку, Координатор Горячей Линии Международного центра «Ла Страда»

Поскольку легальный вывоз ребенка не возможен без согласия его родителей, обману подвергались не только дети, но и их родители.

Виктор, 15 лет, уроженец села на западе Молдовы.
Родители Виктора, узнав о том, что их родственники вместе с группой мужчин уезжают в
Россию подзаработать на уборке урожая, решили отправить с ними и своего сына. Здоровье
родителей не позволяло им самим уехать, и они подумали, что сын смог бы поработать в
летние каникулы. Документы для вывоза ребенка оформили на родственника.
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Вскоре Виктор вместе со своим родственником и другими односельчанами прибыл в один из
регионов России. Поселили в бараке прямо на поле, с которого нужно было убрать урожай.
До ближайшего населенного пункта было примерно 100 км. Их заставляли работать в поле
ежедневно по 12-14 часов. Кормили скудно и в случае неповиновения избивали. Все работники
находились под присмотром охраны, которая не давала возможности никому убежать. Вскоре
эксплуататоры разлучили Виктора с его родственником, которого увезли на работу куда-то
в другое место. Через несколько месяцев Виктору удалось убежать. В Молдову он добирался
пешком в течение нескольких месяцев. Еду просил у людей, иногда в обмен на какую-то работу.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»

Зафиксированы также случаи, когда вербовка детей для эксплуатации за пределами страны осуществлялась с применением физического и психологического насилия.

Николай, 9 лет, уроженец села на юге Молдовы, страдает задержкой умственного
развития.
Родители Коли сильно пили и избивали мальчика. В доме часто не было еды, и мальчик был
вынужден просить милостыню в своем селе или в соседних селах. В 2007 году он познакомился
с семьей цыган, которые пригласили его пожить у них. На новом месте жительства Коля
продолжал попрошайничать, а также работал по дому у своих хозяев. Через некоторое
время цыгане ему сказали, что они все вместе поедут на заработки за границу. Коля
испугался и сказал, что он никуда не поедет и вернется домой. Тогда его избили и пригрозили
убить, если не будет слушаться и надумает бежать. Вскоре цыгане вместе с мальчиком
сели в поезд, по договоренности с проводником спрятали в тайнике вагона и приказали
молчать. Таким образом, цыгане перевезли его в Россию. Там ему пришлось ходить по
поездам и попрошайничать. Вырученные деньги он отдавал своим хозяевам.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»
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Представители одного из НПО рассказали о случае, когда при вербовке использовали психотропные вещества:

«В 2007 г. к нам обратился отец 16–летней девушки, который сообщил нам, что его
дочери чудом удалось вырваться из рук преступников. В середине дня, когда она шла по
улице, ее схватили и впихнули в машину и увезли в какой-то дом, где уже находились другие
девушки. Ей сказали, что их готовят для выезда за рубеж и заставляют принимать
какие-то таблетки, которые вызывали провалы в их памяти…»

котором не было фотографии, и по которому
невозможно было идентифицировать ребенка.
После внесения изменений в указанные законы
для пересечения государственной границы
стал необходим паспорт - документ с фотографией, которая позволяет установить личность
владельца, а также с указанием биометрических
данных (группа крови, рост, цвет глаз). Кроме
того, при пересечении границы несовершеннолетние должны быть в сопровождении своего

законного представителя (одного из родителей,
опекуна или попечителя) либо сопровождающего лица, назначенного законным представителем в нотариальном порядке. Для выезда в
большинство развитых стран также необходима
виза. Но жертв торговли детьми чаще всего
вывозят в те страны, которые не установили
визовый режим для граждан Молдовы (Россия,
Украина и др.), или в страну с облегчённым визовым режимом (Турция) .

Ольга Дотин, Центр «Сотис» (г. Бельцы)

Есть случаи, когда дети попадали в ситуацию
эксплуатации за рубежом, минуя этап вербовки. Специалист Фонда «Terre des hommes»
(г. Кишинэу), отметил такие случаи, когда дети
трудовых мигрантов, выехавшие за рубеж
легально вместе с родителями, затем остались
в стране назначения без родительского присмотра и попали в трудные ситуации. Иногда
родители, переезжают в другой населенный
пункт в стране назначения, оставляя своих
детей под присмотром чужих людей. Были
отмечены случаи, когда родители не возвращались за своими детьми, и их дети становились
жертвами эксплуатации.

3.2. Перевозка, передача и
укрывательство
Способы пересечения границы
Пересечение границы Республики Молдова
с целью перевозки жертв торговли детьми в
изученных нами случаях осуществлялась как
легально (на законном основании), так и неле50

гально. Легальный выезд из страны предполагает пересечение границы в установленных
пунктах пограничного контроля и по документам, оформленным в соответствии с требованиями законодательства. Нелегальные способы
вывоза детей включали пересечение границы
через пункт пограничного контроля, но по
фальшивым документам или пересечение границы, минуя пункты пограничного контроля.
Порядок выезда из страны регулируется Законом о выезде из Республики Молдова и въезде
в Республику Молдова №269–XIII от 9 ноября
1994 г. Требования к документам, удостоверяющим личность, в том числе для использования
за рубежом, установлены Законом об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы №273–XIII от 9 ноября
1994 г. Как уже было отмечено, в конце 2005 года
режим пересечения границ несовершеннолетними лицами был ужесточен в целях пресечения
незаконного вывоза детей из страны. До этого
для выезда ребенка за рубеж достаточно было
предъявить его свидетельство о рождении, в

«Торговцы людьми в последние годы предпочитают использовать в своей преступной
деятельности территорию Приднестровья — слабо контролируемой молдавскими
властями регион. Они организуют там преступные группировки, вербуют и перевозят жертв за границу (в основном в Турцию) через аэропорты городов Одессы и Киева,
Республики Украина».
Петру Богян, Центр по борьбе с торговлей людьми, МВД

Ужесточение требований к вывозу детей из
страны способствовало значительному уменьшению количества случаев незаконного перемещения детей. Тем не менее, преступники
продолжают использовать незаконные способы вывоза детей за границу. По данным
Международного центра «Ла Страда», в период
2005–2009 г.г. 20% жертв торговли детьми было
вывезено из страны, минуя пункты пограничного контроля. Следует отметить, что граница
Республики Молдова с Украиной не демаркирована, а участок границы на востоке страны в
Приднестровье почти не контролируется властями Молдовы после военного конфликта в
этом регионе в 90-х годах. По имеющимся сведениям, именно через эту часть границы вывозят

на транспорте по проселочным дорогам или
проводят пешком детей в Украину, а затем — и
в другие страны.
Хотя статистика свидетельствует о том, что в
большинстве случаев торговли детьми (около
80%) пересечение границ осуществлялось через
установленные пункты пограничного контроля,
только 17% жертв торговли детьми заявили, что
проинформировали родителей или родственников о своем решении уехать за рубеж. Это
означает, что только в этих случаях преступники
могли получить необходимое согласие законных представителей на вывоз ребенка и вывезти
его на легальных основаниях. Во всех остальных
случаях вывоза жертв торговли детьми (до 60%)
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через установленные пункты пограничного
контроля провоз осуществлялся скрытно либо
документы, использованные для проезда, были
сфальсифицированы. Причем подделывают
не только нотариально удостоверенное согласие родителей на вывоз ребенка из страны, но
и паспорта. Опрошенные сотрудники НПО из
различных городов Молдовы отметили случаи
пересечения несовершеннолетними границ с
фальшивыми паспортами, в которых был намеренно завышен возраст несовершеннолетних.
Итак, по имеющимся данным, примерно в каждом пятом выявленном случае торговли детьми,
ребенок вывозился из страны легально, и его
законные представители — родители или родственники знали об отъезде детей за пределы
страны. Каждый десятый ребенок, пострадавший от торговли людьми, выехал из страны в
сопровождении своего родителя, а по приезду
в страну назначения был подвержен эксплуатации (вместе с родителем или отдельно). В остальных случаях родители дали согласие на вывоз
ребенка, возможно осознавая угрозу для здоровья и жизни своих детей. В любом случае они
оказываются намеренно или непреднамеренно
вовлеченными в торговлю своими детьми,
давая нотариально заверенное согласие на
вывоз посторонним лицом своего ребенка. Следует также отметить, что в большинстве случаев
легального вывоза жертв торговли людьми, вербовщики организовывали процесс получения
документов для выезда и перевозки ребенка
в течение нескольких дней. Такая спешка, очевидно, обусловлена тем, что вербовщики боялись, чтобы те, кто подписал доверенность на
вывоз ребенка, или же сам ребенок не передумали и не сообщили в полицию.
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Сотрудники пограничной службы Молдовы тщательно проверяют документы вывозимых детей.
Это подтверждают и представители неправительственных организаций. Так, специалисты
Фонда «Terre des hommes» (представительство в Республике Молдова), подтвердили, что
чем меньше возраст ребенка, тем сложнее его
вывезти лицу, которое не является родителем
ребенка, поскольку такие случаи вызывают
подозрение у пограничных служб и подвергаются тщательной проверке. В подозрительных
случаях пограничники производят административное задержание взрослого и ребенка в месте
пересечения ими границы и приглашают сотрудников Центра по борьбе с торговлей людьми.
Но в большинстве таких случаев документы
оказываются в порядке, и представители правоохранительных не имеют права их задерживать.
Иногда пострадавшие от торговли детьми
пересекали границы самостоятельно. Это происходило, в основном, при нелегальном пересечении границ, минуя пункты пограничного
контроля. В этом случае вербовщик или посредник подводил подростка к нужной тропинке,
объяснял, как и куда идти, и где его встретят.
Виды транспорта, используемые
при перевозке
Для перевозки жертв торговли детьми используются различные виды транспорта.
Автотранспорт используется и для перевозки
пострадавших внутри страны, когда их довозят до
определенного населенного пункта вблизи границы, затем передают их посредникам знающим,
как перейти границу, минуя пункты пограничного
контроля. Автотранспорт является основным

средством передвижения при перевозке жертв
внутренней (национальной) торговли детьми.
Преступники также используют личные автомобили, а также рейсовые автобусы или микроавтобусы частных компаний-автоперевозчиков для
перевозки жертв торговли детьми за границу.
Кампании-перевозчики обычно не знают о целях
перемещения детей за рубеж.
Поезда также используются для вывоза жертв
торговли людьми за пределы страны, как
легального, так и нелегального. Опрошенные в
ходе исследования представители правоохранительных органов, а также социальные работники из НПО отметили случаи (2006–2009 г.г.)
нелегального вывоза детей в поездах, которые
были спрятаны проводниками в тайниках, оборудованных в вагонах пассажирских поездов.
Этот способ перевозки использовался в поездах, следующих в Россию.
Авиатранспорт также используется для вывоза
пострадавших от торговли детьми. Самолетом
пользуются для доставки детей в Турцию. В связи
с усилением пограничного контроля в аэропорту Кишинэу, в последние годы детей стали
вывозить сначала в Украину, а затем переправлять в Турцию из аэропортов Одессы и Киева.
Передача-получение и укрывательство
Укрывательство жертв торговли людьми на
территории Молдовы, применяется обычно
во время, необходимое для организации их
вывоза за границу. Для этих целей снимается
квартира, хозяева которой обычно не подозревают, что собственно происходит.
Необходимо отметить, что согласно данным
опроса специалистов, затраты, связанные с

перевозкой жертв торговли детьми за рубеж
(оформлением документов, покупкой билетов
и др.), обычно покрываются вербовщиками
и крайне редко жертвами торговли людьми
или их родителями, поскольку большинство
пострадавших происходит из бедных семей.
В половине проанализированных случаев торговли детьми, сопровождение ребенка по пути
в страну назначения или транзитную страну
осуществлял сам вербовщик, и затем передавал его другому лицу уже в стране назначения.
В 16% случаев ребенок сопровождался другим
посредником, например, переправлялся через
границу на самолете в официальном сопровождении стюардесс. Как отмечалось, есть
случаи самостоятельного пересечения границы ребенком, в которых его встречали уже в
стране транзита или назначения.

3.3. Эксплуатация
Страны назначения
Необходимо отметить, что список стран, в которые вывозились и где эксплуатировались дети в
2005–2009 г.г. значительно сократился по сравнению с ситуацией 2000–2004 г.г. (см. Диаграмму 13).
Как показывает Диаграмма 13, основными
странами назначения для торговли детьми
в 2001–2009 г.г. оставались Россия, Турция и
Украина — страны, для въезда в которые не нужна
виза или ее можно получить в аэропорту при
въезде в страну. Анализ случаев торговли детьми,
которым была предоставлена помощь Международного центра «Ла Страда», показывает, что за
период 2005–2009 г.г. не было зарегистрировано
ни одного случая эксплуатации детей из Молдовы
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в странах Европейского Союза, в которых установлен строгий визовый режим для въезда граждан Молдовы. По данным Миссии МОМ в Молдове

Формы эксплуатации
Анализ случаев торговли детьми, которым
была оказана помощь специалистами Международного центра «Ла Страда» и Миссии МОМ
в Молдове показывает, что основными формами
эксплуатации несовершеннолетних являются:

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

за аналогичный период, было зарегистрировано
несколько случаев торговли детьми в Польше
(случаи 2005 и 2007 г.г.).

•• сексуальная эксплуатация (коммерческая и
некоммерческая);
•• принудительное попрошайничество;
•• принудительный физический труд в сельском
хозяйстве, в строительстве, в домашнем
хозяйстве и др. (см. Диаграммы 14 и 15).

Большинство девочек, пострадавших от торговли детьми, были подвержены сексуальной
эксплуатации, а мальчиков эксплуатировали в

сельском хозяйстве и строительстве. В попрошайничестве эксплуатировали как девочек, так
и мальчиков.

«Несовершеннолетние девушки пользуются большим спросом у зрелых мужчин, независимо от их национальности и страны, где собственно и происходит эксплуатация…
Они руководствуются соображением, что по сравнению с взрослыми женщинами, оказывающими сексуальные услуги, у них было гораздо меньше клиентов. Они считают, что
риск заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, в данном случае ниже».
Петру Богян, Центр по борьбе с торговлей людьми, МВД

Анализ случаев по эксплуатации детей в разных
странах показывает, что в России используются
все перечисленные формы эксплуатации. При
этом сексуальная эксплуатация и эксплуатация в попрошайничестве несовершеннолетних
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жертв торговли детьми из Молдовы распространена в Москве и ее пригородах. Случаи
эксплуатации детей на сельскохозяйственных
работах отмечены в Саратовской, Белгородской и Воронежской области.
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Андрей, 6 лет, уроженец села на востоке Молдовы
Многие люди из села, где живет Андрей, уезжали на работу в Россию и неплохо там заработали. Летом 2008 г. в их село приехали цыгане, которые предложили матери Андрея
поехать на работу в Россию. Поскольку Андрея не было с кем оставить, мать попросила
разрешение взять с собой сына, на что охотно согласились организаторы поездки. По прибытию матери и сына в Подмосковье их избили, разлучили и заставили заниматься попрошайничеством. Однажды Андрей разговорился на улице со служителем церкви, который
уговорил Андрея пойти с ним в специализированный центр для бездомных детей в г.Москве.
В этом центре Андрей встретил и других детей из Молдовы с подобной участью, он был
рад познакомиться с ними и пообщаться на своем родном языке.
Случай из базы данных Фонда «Terre des hommes» , (представительство
в Республике Молдова)

Специалистами Фонда «Terre des hommes» был
зафиксирован случай злоупотребления правами ребенка в целях незаконного усыновления
троих детей из Молдовы гражданином Российской Федерации. В России выплачивают хорошие пособия на усыновленных детей, и некото-

рые граждане стремятся усыновить детей не из
любви к ним, а с целью улучшить собственное
материальное положение. Данный случай это
подтверждает, поскольку двое из троих усыновленных детей погибли.

«Нам стал известен случай незаконного усыновления российским гражданином 3 детей
из Приднестровья. Соответствующие органы Республики Молдова не были осведомлены
о процессе усыновления детей иностранным гражданином; все документы были оформлены в ходе прямых двусторонних отношений между компетентными структурами по
защите детей Российской Федерации и Приднестровья. Не были приняты во внимание
никакие двусторонние соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией
о сотрудничестве в области защиты прав детей. Случай стал известен только после
смерти двоих из трех усыновленных детей. В конце 2009 г. приемный отец был осужден на
пожизненное заключение судебной инстанцией Российской Федерации.»
Антонина Комерзан, Фонд «Terre des hommes» , (представительство в Республике Молдова)
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Для Украины характерно использование принудительного физического труда, а также
эксплуатация смешанного характера — комбинация принудительного попрошайничества и
сексуальной эксплуатации.

Миша, 16 лет, уроженец небольшого городка на севере Молдовы
Летом 2008 г. отец Миши получил предложение поработать на стройке в одном украинском поселке. Он согласился и взял сына с собой в помощники.
По приезду на стройку, документы у всей группы рабочих отобрали и под присмотром
надзирателей заставили работать по 12 часов в день, с небольшим перерывом на обед.
Мише приходилось работать наравне со взрослыми до изнеможения. Через два месяца
хозяин велел изможденным рабочим сесть в микроавтобус, привез их на железнодорожный вокзал, где вручил паспорта и билеты на обратный путь. Денег им не дал даже на
еду. В этот день Миша впервые увидел, как его отец плачет.
Случай из базы данных Международного центра «Ла Страда»

Для Турции наиболее характерна сексуальная эксплуатация.

«Мы оказали помощь девушкам, которые знакомились с турками в своем городе, встречались с ними некоторое время, а потом были вывезены ими в Турцию для сексуальной
эксплуатации».
Николетта Канцер, НПО «Medecins du Monde»

Анализ данных касательно форм эксплуатации
детей внутри страны, показывает, что несовершеннолетние чаще всего подвергаются сек-

суальной эксплуатации, были зафиксированы
также случаи эксплуатации в сельском хозяйстве, домашнем хозяйстве и попрошайничестве.
57

3

Механизм торговли детьми

Условия эксплуатации
Условия, в которых приходится работать и проживать жертвам торговли детьми, часто являются неблагоприятными для их здоровья, а
иногда и для жизни.
Условия эксплуатации на стройках, в сельском
хозяйстве, в домашнем хозяйстве, в попрошайничестве, по мнению всех опрошенных
в ходе исследования специалистов, не менялись на протяжении последнего десятилетия.
Это же подтвердили сами жертвы торговли
детьми. Стараясь получить побольше прибыли,
преступники эксплуатируют жертв торговли
детьми до изнеможения, не делая никаких
исключений с учетом их возраста. Эксплуатируемые на стройках и в сельском хозяйстве
дети часто вынуждены работать ежедневно
по 12–14 часов, иногда под палящим солнцем, получая за свой труд только скудную еду.
Детям, эксплуатируемым в попрошайничестве,
также приходится долгое время проводить на
улице, невзирая на погодные условия. Условия
проживания, как правило, антисанитарные,
неблагоприятные для здоровья (в подвалах,
бараках, на стройках и т.п. местах — подальше
от людского внимания).
Что касается эксплуатации в проституции,
условия работы и проживания могут быть различными. Многое зависит от размера платы
за услуги и социального статуса клиентов. Так,
девушки, которые эксплуатировались в проституции в Молдове, особенно когда их хозяин
ориентировал свой бизнес на иностранцев, с
удовлетворением отмечали, что они проживали в комфортабельных квартирах в столице.
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Эти условия были намного лучше, чем те, в
которых они жили до этого со своей семьей.
Если сравнить свидетельства пострадавших
от торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации за рубежом в 2001−2004 г.г. и в
2005–2009 г.г., то тоже можно сделать вывод, что
условия эксплуатации в последние годы стали
менее жесткими. Девушки уже не страдали, как
в предыдущие годы, от голода и побоев, имели
доступ к медицинским услугам. Условия их проживания, по сравнению с предыдущими годами,
стали более комфортабельными. В большинстве
случаев клиенты разрешали несовершеннолетним применять барьерные методы защиты в
сексуальных контактах, хотя некоторые клиенты
предпочитали незащищенный половой контакт,
думая, что риск заразиться болезнями от несовершеннолетней — минимален.
Несовершеннолетние девушки сообщили, что
им приходилось обслуживать до 12 клиентов
в день. Самые жестокие условия сексуальной
эксплуатации отмечены в России, где в зимнее
время несовершеннолетних девушек заставляют часами стоять полураздетыми на улицах.
Предоставление сексуальных услуг в гостиницах, ресторанах, диско-барах часто было
совмещено с консумацией, поэтому несовершеннолетние девушки должны употреблять
алкоголь и курить. В результате у большинства
девушек развилась зависимость от алкоголя, и
практически все из них стали заядлыми курильщицами.
10% несовершеннолетних девушек, пострадавших от сексуальной эксплуатации, забеременели. Их беременность закончилась либо спон-

танным абортом, либо рождением ребенка, но
во всех случаях протекала с большими осложнениями, как для матери, так и для ребенка. У
45% пострадавших были выявлены венерические заболевания. Врачи Центра помощи
и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми рассказали о случае сексуальной эксплуатации мальчика из Приднестровья,
который был болен СПИДом.
Эксплуатация оставляет неизгладимый отпечаток на облике и манерах детей, влияет на их
дальнейшую судьбу и положение в обществе.
Независимо от формы эксплуатации, травматический опыт влечет серьезные последствия
для психики детей.
Способы воздействия, используемые
при эксплуатации
Согласно международному и национальному
праву в области противодействия торговли
людьми, такая категория элементов, как способы
(средства) воздействия, не учитывается при квалификации преступлений торговли детьми.29
Это связано с тем, что преступникам не составляет особого труда подчинить себе детей, ввиду
их возраста и отсутствия жизненного опыта. Но
это не означает, что такие способы не применяются в отношении пострадавших. Просто они не
нуждаются в доказательстве при инкриминировании преступления торговли детьми. На практике же преступники используют разнообразные способы воздействия на жертв торговли

29

детьми, чтобы обеспечить их повиновение на
всех этапах этого преступления, начиная от вербовки и заканчивая эксплуатацией.
Такие способы воздействия, как физическое и
психическое насилие, ограничение свободы
передвижения, удержание в подневольном
состоянии, лишение пищи и др. используются
преступниками, которые занимаются организацией принудительного попрошайничества. По
рассказам пострадавших детей, преступники
каждое утро доставляли их на улицы или площади с оживленным движением, либо в другие
места, где бывает много людей. Они постоянно
присматривали за детьми, но держались на
некотором расстоянии от них, только иногда
приближаясь, чтобы уладить периодически
возникавшие «проблемы» с милицией. Дети
также были научены преступниками, как они
должны отвечать на возможные вопросы окружающих. Они рассказали, что хозяева устанавливали им норму — минимальную сумму
ежедневного сбора денег. Если детям не удавалось собрать установленную сумму, их били
и лишали еды. Иногда торговцы детьми в качестве способа воздействия использовали привязанность детей к родителям и страх потерять
их навсегда. По прибытии в страну назначения
детей разлучали с родителями и эксплуатировали в попрошайничестве раздельно. Обе
жертвы были готовы исполнять любые требования, в надежде, что когда-нибудь им разрешат снова быть вместе.

См. http://www.coe.int/trafficking Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, cт.4, часть с).
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Многие из перечисленных способов воздействия на детей (физическое и психическое
насилие, ограничение свободы передвижения,
удержание в подневольном состоянии, ограничения в питании) используются и при эксплуатации детей (чаще всего мальчиков) в сельском
хозяйстве или на стройках. Кроме того, в отношении этой категории пострадавших используют обман, обещая выплату всей зарплаты
после завершения всего объема работ (сдачи
строительного объекта в эксплуатацию или
после сбора и сбыта урожая). Но в результате
им вообще ничего не платили или выплачивали
стоимость билета для возвращения домой.
Иногда жертвам торговли детьми, подвергнутым эксплуатации в сельском хозяйстве или
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строительстве, эксплуататоры внушали, что
они должны им быть благодарны за предоставленную уникальную возможность приобрести
ценный профессиональный опыт.
В сексуальной эксплуатации все чаще преступниками используется такой метод воздействия на жертв, как манипуляция — способ
убеждения, основанный на предумышленном
обмане. Манипуляция воздействует на сознание жертвы, создавая у нее различные иллюзии
(иллюзию того, что действительность такова,
какой ее изображает манипулятор, иллюзию
справедливости отношений между жертвой
и манипулятором, иллюзию свободы своего
выбора и т.п.).

«Сам факт того, что они живут в хороших условиях, их красиво одевают и хорошо
кормят, и им удается заработать деньги на карманные расходы, создает у них иллюзию,
что о них заботятся, что все находится под контролем»
Лидия Горчаг, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми
«Многие несовершеннолетние, которые были вовлечены в сексуальную эксплуатацию в
г.Кишинэу, не осознают, что кто-то воспользовался их ситуацией, им кажется, что они
выбрали сферу своей деятельности по собственной инициативе. Хозяйка, которая подбирает им квартиры и клиентов, кажется им внимательной, неравнодушной к их проблемам,
вовремя дающей советы и щедрой, поскольку она делает им небольшие подарки».
Надежда Раду, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

Манипуляционное воздействие на жертв
начинается сразу после приезда в страну
назначения. Часто торговцы людьми поме60

щают девушек, которые дали согласие на
работу в качестве танцовщиц или официанток,
в ту же квартиру, где живут девушки, работаю-

щие в проституции. К ним не применяют жесткие способы воздействия, чтобы заставить
работать в проституции, а стараются убедить в

выгодности этого занятия и в том, что это нормально, вполне приемлемо для их ситуации,
что так поступают все.

«Иногда, преступники говорят девушкам: «Вот, посмотри, другие девушки работают и
ничего, хорошо зарабатывают. А твоя сестра в Молдове так и умрет с голода, ожидая
твоей помощи».
Валентина Сеуца, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

Манипуляция часто используется в комбинации
с другими способами воздействия, например,
таким как злоупотребление уязвимостью положения (экономического, семейного, психического и др.). Ребенок никогда сам не выбирает

себе такую профессию, как «проститутка» или
«секс работник». К этому его приводят жизненные обстоятельства и склоняют взрослые,
которые хотят заработать или создают спрос на
детей, как предмет секса.

«12-13 летняя девочка из неблагополучной семьи, где она постоянно сталкивалась с
грубым отношением, слышала только плохие слова, встретив человека, который
ласково к ней обращается, говорит комплименты и т.п., легко привязывается к
этому человеку. Тем более, если она получает вознаграждение за согласие вступить в
сексуальные отношения».
Наталия Ротару-Сырбу, НПО «Copil, Comunitate, Familie»

В качестве примера злоупотребления психической уязвимостью, можно привести вовлечение
несовершеннолетних с задержкой умственного
развития в секс-бизнес. Преступники пользуются уязвимостью данных лиц, поскольку они
имеют повышенное сексуальное влечение к
противоположному полу, а самоконтроль у них

слабо развит. Эта физиологическая особенность данных лиц используется преступниками.
Зачастую, будучи отторгнуты сообществом,
которое не очень дружелюбно по отношению
к таким девушкам, эти девушки очень благодарны, если они становятся кому-то «нужны».
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Несовершеннолетние девушки, которые в детстве прошли через опыт сексуального насилия
и в последующем были втянуты в сети сутенеров
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в столице, часто воспринимают свою деятельность, как нормальный образ жизни, полагая, что
все девочки имеют опыт сексуального насилия.

«Держатели сексуального бизнеса с привлечением несовершеннолетних используют их
социальную уязвимость. Часто девочка поставлена в ситуацию выбора — жить со своим
отцом пьяницей или поехать поискать счастья в столице. Возможности заработать
для нее ограничены. Когда ее склоняют к занятию проституцией, то говорят примерно
следующее: «Все равно большинство девушек твоего возраста уже испытали это.
Ну и что, если это поможет тебе подзаработать немного денег». Но когда преступники,
вовлекшие девушку в проституцию, попадают в сферу внимания правоохранительных
органов, то они обычно говорят: «Эта девушка (14 лет) сама попросила меня принять ее
поработать. Мне стало ее жаль, и я принял ее». Обман и манипуляция, обычное средство
для достижения поставленной цели у этих людей».
Алина Будеч, Международный центр «Ла Страда»

Манипуляция также используется в комбинации с установлением долга в неразумных пределах (долговой кабалы). Например, известны
схемы постепенного втягивания девочек в проституцию, которые начинались с их устройства
на работу за рубежом в качестве агента по консумации (стимулированию спроса на напитки,
еду и др. у посетителей ресторанов, ночных
клубов и др. увеселительных заведений). Как
правило, организация выезда в страну назначения оплачивалась хозяином заведения, и
девушка, прежде всего, обязана была отработать долг, установленный в размерах, намного
превосходящих реальные затраты, связанные
с ее прибытием в страну назначения. Работа в
консумации не давала хорошего заработка, и
62

спустя некоторое время несовершеннолетнюю
начинали искушать возможностью быстро
избавиться от долга, соглашаясь оказывать
дополнительно и сексуальные услуги. Хозяин
обычно был щедр с девушкой только в начале
ее работы в секс-бизнесе. Он выплачивал
небольшие но, значимые для нее суммы, и даже
помогал выслать родителям в Молдову небольшую сумму денег, для усыпления их бдительности. Но, как правило, «щедрость» хозяинаторговца людьми на этом заканчивалась. Затем,
он начинал применять систему «штрафов» за
различные провинности или вовсе прекращал
выплаты. Таким образом, долг все никак не
выплачивался, и девушка не могла покинуть
своего хозяина.

«Новая тенденция — если лет 5 назад преступники использовали физическое насилие над
жертвами, чтобы заставить их приносить им доходы, то в последнее время эксплуататоры все чаще применяют способ частичного символического вознаграждения.»
Петру Богян, Центр по борьбе с торговлей людьми, МВД

Были отмечены также другие случаи использования манипуляции, когда несовершеннолетним девушкам предлагалась помощь так
называемых «посредников в трудоустройстве»
в Российской Федерации. Схема применения
манипуляции была следующей. По приезду в эту
страну девушку встречал «посредник в трудоустройстве» и объяснял, что работы пока нет, но
ее найдут в ближайшее время, а на время поиска
работы предлагал поселиться на специальной
квартире для трудовых мигрантов. На самом
деле — это была обычная арендованная квартира, где по истечению определенного времени
девушка вынуждена была начать сожительство
с этим «посредником» и/или обслуживать и его
друзей, в уплату за проживание и содержание.
При этом девушку постоянно кормили обещаниями, что скоро ей обязательно найдут работу.
Постепенно девушка свыкалась с таким образом
жизни и зависимостью от содержащего ее лица.
Затем, не имея альтернативы, она давала согласие на работу в секс-бизнесе, не подозревая, что
стала жертвой не обстоятельств, а заранее разработанного плана.
Иногда торговцы детьми специально заставляют своих жертв употреблять алкоголь, а
также психотропные либо наркотические веще-

ства, для того чтобы создать у них зависимость
от принятия этих веществ и, таким образом,
подчинить своих жертв. Этот способ воздействия применялся не только при сексуальной
эксплуатации, но при принудительном попрошайничестве. Так, например, специалисты НПО
«Взаимодействие», г. Тирасполь, сообщили о
таком факте торговли детьми из Приднестровского региона. Группа детей — 8 человек была
нелегально переправлена через границу с
Украиной, в г. Одессу. Детям была обещана
работа на период летних каникул. В Одессе их
заставили заниматься попрошайничеством,
а вырученные деньги они отдавали преступникам, организовавшим их выезд. Пятеро из
детей, которые оказывали сопротивление преступникам, были «посажены на иглу» и в результате стали наркоманами.
Одним из способов воздействия, часто используемых торговцами детьми в странах назначения, является угроза выдачи властям. При этом
несовершеннолетних запугивают передачей
правоохранительным органам. Им объясняют,
что они нарушили режим пребывания в этой
стране и запрет на занятие проституцией, за
что по закону может грозить серьезное наказание. Или же, преступники уверяют пострадав63
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ших, что у них «все схвачено», что обращаться
в местные правоохранительные органы с жалобами бесполезно, а при попытке сбежать, их
сразу вернут хозяину.
Ограничение свободы передвижения путем
изъятия паспорта также является одним из
излюбленных способов воздействия на жертв
торговли людьми на протяжении ряда лет.

Несовершеннолетние, документы которых изымались преступниками, знали, что восстановление паспорта в чужой стране проблематично
и может длиться долго, если вообще возможно,
поскольку не в каждой стране есть дипломатические представительства Республики Молдова. Известны случаи, когда пострадавшим
приходилось договариваться с преступниками
о выкупе своих документов.

«Будучи выявленными правоохранительными органами, сутенеры часто говорят, что не
знали о том, что девушки, находившиеся под их контролем, были несовершеннолетние.
Но при обыске обнаруживалось, что удостоверяющие личность документы девушек
хранились у них. Они не могли этого не знать».
Алина Будеч, Международный центр «Ла Страда»

4. Проявление феномена
детского секс-туризма
в Республике Молдова

В связи с появившейся информацией о случаях детского секс-туризма в Республике Молдова, было принято решение в рамках данного
исследования проанализировать проявления
данного феномена и его связь с феноменом
торговли детьми.
Необходимо отметить, что термин «детский
секс-туризм» является новым для специалистов нашей страны. Но это явление хорошо

известно во многих странах, например, таких
как Бразилия, Эквадор, Таиланд, Камбоджа,
Вьетнам, Индонезия и др.
Под детским секс-туризмом чаще всего понимают коммерческую сексуальную эксплуатацию детей иностранцами — детскими секстуристами, прибывшими в страну назначения.
Но детские секс-туристы могут путешествовать
и в пределах своих стран или регионов.

«Детский секс-туризм — это коммерческая сексуальная эксплуатация детей людьми,
переезжающими из одной местности в другую и там вступающими в сексуальные
отношения с детьми. Часто они путешествуют из более богатой страны в менее
развитую. Детские секс-туристы могут также быть путешественниками в пределах
своих стран и регионов».
Вопросы и ответы о коммерческой сексуальной эксплуатации детей.
ECPAT International, 2008, стр.14.

По данным известной Международной организации ECPAT International (организации,
которая борется за искоренение детской
64

проституции, детской поронографии и торговли детьми в целях сексуальной экспулатации) детскими секс-туристами могут быть
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путешествующие педофилы — лица, испытывающие половое влечение к детям, которые
специально ищут контакты с детьми и приезжают в другую страну с целью установления
сексуальных связей с детьми. Детскими секстуристами могут быть мужчины и женщины
различного возраста и социального положения, они могут состоять в браке или быть одинокими, могут иметь различное социальное
положение и уровень доходов. Пребывая в
другой стране, вдали от привычного окружения, они могут на время забыть о моральных и социальных ограничениях, которыми
обычно руководствуются, и проявить насилие по отношению к детям.
Детские секс-туристы могут путешествовать,
как самостоятельно, так и используя услуги,
предоставляемые туристическими кампаниями, гостиницами, курортами, ресторанами,
транспортными кампаниями и др. Некоторые
из названных предприятий могут быть напрямую вовлечены в секс-туризм, как, например,
туристическая кампания, которая организует
секс-туры за рубеж, или гостиница, в которой
осуществляется сексуальная эксплуатация
детей.
Детские секс-туристы часто оправдывают
свои действия тем, что они помогают детям
бедных стран, давая им деньги, вещи и т.п.
Кроме того, секс-эксплуататоры детей могут
оправдывать свои действия культурными
различиями между странами, утверждая, что
секс с детьми является приемлемым в культуре данной страны.
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Негативный опыт других стран показывает,
что развитию детского секс-туризма способствуют такие факторы, как общее развитие
туризма и повышение мобильности населения во всем мире, которые обеспечивают
доступ детских секс-туристов во все новые
страны и регионы. Развитие Интернет -технологий позволяет детским секс-туристам
обмениваться необходимой информацией,
советами, а также облегчает установление
прямых контактов с детьми из других стран.
Также, как и торговля детьми, детский секстуризм процветает за счет экономического
неравенства стран. Финансовый кризис, вне
всякого сомнения, усиливает уязвимость
детей в бедных странах и способствует росту
предложения на детские секс-услуги. Отсутствие противодействия этому явлению в
бедной стране по ряду причин (отсутствие
политической воли, недостатки в законодательстве и работе правоохранительных органов, коррупция и т.п.) также могут сделать эту
страну привлекательной для детских секстуристов.
Проблема детского секс-туризма, в отличие
от проблемы торговли детьми, пока не считается актуальной для Молдовы. Поскольку
нет данных о массовых проявлениях этого
феномена в стране, не считается необходимым принятие мер противодействия данному явлению (создание нормативной базы,
обучение специалистов, предотвращение
феномена и т.д.)

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

«Трудно сказать, что феномен детского секс-туризма внутри страны прогрессирует.
Думаю, что этот вопрос искусственно раздувается некоторыми НПО. Сегодня иностранцу, который хочет воспользоваться сексуальными услугами несовершеннолетних, это сложно, практически невозможно осуществить» .
Юрий Подарилов, Центр по борьбе с торговлей людьми, МВД

Между тем, детский секс-туризм, как понятие,
очень близок к торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. При транснациональной торговле детьми в целях сексуальной
эксплуатации ребенка вывозят из менее развитой страны для поставки иностранным клиентам в более богатую страну. А при детском
секс-туризме клиенты сами едут в более бедную страну. Торговля детьми внутри страны в
целях сексуальной эксплуатации может быть
ориентирована как на местных клиентов, так
и иностранных.

Опрошенные в ходе настоящего исследования специалисты также отметили случаи организации внутренней торговли детьми, ориентированной на иностранных клиентов, когда
несовершеннолетние девушки работали «с
хозяином» — сутенером, в специально оборудованных для этих целей квартирах. Причем
действия иностранцев, которые на начальном этапе попадают под определение секстуризма, затем приобретают такой оборот, что
их уже можно квалифицировать, как торговлю
людьми:

«Похоже, это новая тенденция — внутренняя торговля детьми в целях сексуальной
эксплуатации иностранцами. Причем есть случаи, когда иностранцы сначала
выступают только в роли клиентов, а потом, после наступления совершеннолетия
ребенка, сами продают его в сексуальное рабство за границу».
Надежда Раду, Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми
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Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

Похоже, что феномен детского секс-туризма подпитывает феномен торговли людьми:
В Молдове активное содействие американскому педофилу оказывал гражданин Молдовы,
который организовывал для него встречи с мальчиками и выступал в роли переводчика.
Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми МВД Республики Молдова в сотрудничестве с правоохранительными органами США провели в Молдове расследование и собрали
доказательства преступных деяний этих лиц в Молдове в отношении 7 детей. Интересно
отметить, что 2 детей вывозились из Молдовы в Румынию и Кубу, остальные были подвергнуты эксплуатации на территории Молдовы. Хотя были основания подозревать, что
число детей, пострадавших в Молдове от действий этих лиц, было в два раза больше, не
во всех случаях удалось собрать доказательства сексуальных преступлений.

«Девушки, которые хотят выйти замуж за иностранца, часто знакомятся с турками
через Интернет. Затем эти иностранцы прибывают в Молдову для более близкого
знакомства с понравившимися девушками, арендуют квартиры, где начинается их
сексуальная эксплуатация так называемыми «будущими мужьями».
После оформления заграничных паспортов девушек увозят в Турцию, где они становятся
их сексуальными рабынями. Браки юридически не оформляются. Такую девушку просто по
нескольку лет держат взаперти или под постоянным присмотром в частном доме, и затем
вышвыривают на улицу, как надоевшую вещь, или продают другому местному жителю».

7 пострадавших детей из Молдовы выступили в качестве свидетелей в американском
суде над педофилом, который состоялся в Филадельфии в 2007 г. Несмотря на умелые действия защиты (его защищал известный адвокат, который ранее защищал таких «звезд»,
как Майкл Джексон и др.), американский педофил был осужден в США на 23 года. Его соучастник из Молдовы еще ранее был осужден в Молдове — на 20 лет тюремного заключения. В
настоящее время каждый из них отбывает наказание в своей стране.

Ольга Дотин, Центр «Сотис», г.Бэлць

В то же время официально признанных фактов
преступлений сексуального характера по отношению к детям, совершенных иностранцами,
прибывшими в Молдову, пока немного. Но их
масштаб настораживает. По данным Центра по
борьбе с торговлей людьми, МВД, за период
2004–2009 г.г. 11 детей участвовали в качестве
потерпевших и свидетелей в судебных заседаниях по делам иностранцев, обвиненных в пре-

ступлениях, относящихся к сексуальной сфере
и совершенных по отношению к детям.
Одно из самых известных уголовных дел в этой
области, получившее широкую огласку в средствах массовой информации разных стран,
связано с сексуальной эксплуатацией детей
(мальчиков) из Молдовы путешествующим педофилом — гражданином США и миллионером.

Из материалов прессы30 и опроса специалистов

Другое широко освещенное в средствах массовой информации дело касалось гражданина Великобритании, который работал консультантом и в 2007−2008 г.г. неоднократно

Гражданин США, 1962 года рождения родом из богатой семьи итальянского происхождения,
бакалавр истории, биржевой инвестор и миллионер, в 90-е годы начал активно совершать
секс-туры в Россию. В 2000 году он был приговорен российским судом к 3-м годам лишения
свободы за совершение развратных действий с несовершеннолетними на территории
Российской Федерации. Однако вскоре он был освобожден по амнистии и выслан из России.
После этого в 2001−2005 г.г. он не только не прекратил, а существенно расширил географию своих секс-туров и побывал в Молдове, Румынии, Камбодже, Кубе и ряде других стран,
где соблазнял и насиловал мальчиков. Его жертвами стали десятки мальчиков.

«Гражданин Великобритании, 1960 года рождения находился на территории Республики
Молдова с декабря 2007 г. и работал в качестве внешнего консультанта в кампании с
иностранным капиталом в мун.Кишинэу.

30
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приезжал в Молдову. Он был арестован и
обвинен в совершении развратных действий
гомосексуального характера по отношению к
4 мальчикам 12-15 лет.

См. http://www.newsru.co.il/world/16jul2007/bianchi_102.html, доступ 25 марта 2010.

69

4

Проявление феномена детского секс-туризма в Республике Молдова

В результате проведенного расследования выяснилось, что в период февраль-май 2008г.,
этот иностранный гражданин, превратив квартиру, где проживал в притон, обольщал
мальчиков в возрасте 12-15 лет, и совершал по отношению к ним развратные действия.
Правоохранительные органы выяснили, что иностранец чаще всего знакомился с несовершеннолетними в Интернет-кафе и затем приглашал мальчиков к себе домой. В его квартире
дети бесплатно пользовались Интернетом, он угощал их сладостями, давал небольшое вознаграждение деньгами или подарками.
Во время проведенного в данной квартире обыска были обнаружены два компьютера, в
которых хранились материалы порнографического характера изображающие несовершеннолетних.
В 2009 г. этот гражданин Великобритании предстал перед судом Республики Молдова, и
прокурор в обвинительном заключении потребовал в качестве наказания приговорить его
к 22 годам тюремного заключения за торговлю детьми (ст. 206 УК). В мае 2009 г. гражданин
Великобритании был приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам тюремного заключения.
Позднее адвокат обвиняемого опротестовал решение суда в Апелляционной Палате
Республики Молдова, и действия обвиняемого были переквалифицированы по ст. 175 УК
«Развратные действия», которой предусмотрено наказание за совершение развратных
действий в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет.31
В результате этот гражданин Великобритании был признан виновным и приговорен к
4 годам условного тюремного заключения, с приостановлением исполнения приговора в
течение 2-х лет.
Из материалов пресс-релиза Центра по борьбе с торговлей людьми, МВД, 2009 г.

Этот случай, пожалуй, является печальным
примером лояльности национальной судебной системы по отношению к иностранцам —
преступникам, которые эксплуатируют детей.
В оправдание этого факта можно отметить, что

специалисты, опрошенные в рамках настоящего исследования, выделили трудности,
которые возникают при сборе доказательств
преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей.

Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова

«Правоохранительным органам нелегко доказать факт сексуальной эксплуатации.
Только показаний пострадавших детей недостаточно. Дети часто меняют или отказываются от своих показаний. Зачастую преступники через доверенных лиц «находят
общий язык» с родителями дающих показания детей, которые оказывают соответствующее влияние на своих детей.
Поэтому нужны и другие доказательства. Преступники тоже знают об этом и тщательно скрывают свое сексуальное влечение по отношению к детям. Они стараются не
хранить материалы порнографического характера с участием детей в своих компьютерах, а пересылать и хранить их в электронной почте. Свой интерес к детям и «дружбу»
они объясняют состраданием и желанием помочь».
Алина Будеч, Международный центр «Ла Страда»

Специалисты также отмечают, что среднестатистический портрет детского секс-туриста
составить сложно, ввиду того, что это могут
быть самые разные люди. Единственное, что
можно отметить, что их уровень доходов,
конечно, намного выше, чем средний уровень
доходов в Молдове. В то же время составить
средне-статистический портрет ребенка, подверженного риску стать жертвой сексуального
насилия детского секс-туриста, в общем-то,
несложно. Он совпадает с портретом жертвы
торговли детьми. К этой категории относятся
дети из социально неблагополучных семей,

часто неполных и часто с проблемами насилия, алкоголизма, где дети предоставлены
самим себе. Некоторые из детей имели в прошлом проблемы с правосудием, часть из них
не посещает школу. Общение между родителем/родителями с такими детьми не налажено,
дети не находятся под присмотром взрослых, и
даже в случае насилия эти дети либо не рассказывают родителям о произошедшем, либо рассказывают, но эти взрослые не предпринимают
никаких должных действий. За небольшое вознаграждение они готовы загладить и забыть
происшедшее с их ребенком.

«Если говорить о персональных характеристиках детей жертв сексуального насилия,
то необходимо, прежде всего, отметить, что этим детям привычны ситуации насилия.
Они жили с раннего детства в среде насилия, в большинстве случаев являются интровертами и не хотят ни с кем сотрудничать».
Лилия Борзин, Центр предотвращения торговли женщинами, НПО
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http://www.protv.md/stiri/social/7-ani-i-jumatate-de-pu-carie.html. доступ 22 марта 2010.
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Чаще на контакты иностранцев с детьми могут
обратить внимание не родители, а посторонние люди. На Горячую Линию Международного
центра «Ла Страда» в последние годы поступали такие анонимные сообщения о том, что
иностранцы были замечены в обществе детей,

предположительно из неблагополучных семей
или интернатов. В большинстве таких случаев,
они чувствуют, что происходит что-то странное, но не знают, как на это реагировать и куда
можно обратиться.

«Сегодня утром, когда я возвращалась со смены домой, я стала свидетелем одной необычной сцены в троллейбусе. Мужчина — иностранец, хорошо одетый, вез двоих бедно
одетых детей. На вопрос кондуктора о том, куда он их везет, мужчина ответил, что
они немного погуляют и потом вернутся назад в интернат».
Из регистра звонков на Горячую Линию Международного центра «Ла Страда»
звонок №15860 из г.Кишинева от 04.11.2005, 10ч.38 мин.)

Между тем, детские секс-туристы общаются между собой, и получают все необходимые рекомендации на порнографических сайтах.

«По нашим данным за один день каждый сайт с детской порнографией посещается до
1200 раз. Как правило, один сайт имеет связь с другими подобными сайтами. Просмотр
порнографических материалов сайтов — платный, но проследить преступников, создающих сайты с детской порнографией, довольно сложно, поскольку домены и адреса
этих сайтов постоянно меняются».
Светлана Кинтя, Международный центр «Ла Страда»

Если говорить о способах установления
контактов детских секс-туристов с детьми,
то, по мнению специалистов, стандартной
схемы по установлению контактов с детьми
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посредников, а также сами устанавливать
контакты с детьми, как через Интернет, так и
непосредственно.
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В Интернете иностранцам, интересующимся
местами, где можно найти несовершеннолетних детей для сексуальных услуг за воз-

награждение, часто предлагают обратиться
по этому поводу к посредникам — таксистам
г.Кишинэу.

«В Интернете иностранцы могут найти рекомендации, как обратиться к таксистам,
которые лучше всех знают, где можно воспользоваться сексуальными услугами несовершеннолетних в г. Кишинэу. Кроме того, там есть рекомендации касательно гостиниц,
ночных клубов и баров, где можно легко познакомиться с несовершеннолетними для
получения сексуальных услуг».
Алина Будеч, Международный центр «Ла Страда»

Детские секс-туристы могут установить контакт с
детьми сами, до приезда в Молдову через Интернет, на различных форумах и чатах, где они представляются кем угодно, говоря, что хотят завести
много друзей. Встреча с детьми может произойти
позже, после приезда иностранца в Молдову.
Если секс-турист устанавливает контакт с ребенком без посредников, это происходит в различных местах отдыха и развлечения для подростков
(дискотеки, бары, и т.п.) или местах, где часто
собирается много детей (стадионы, парки и т.п.).

Истории о себе, рассказываемые иностранцами
детям, почти всегда одинаковы: «Я богатый человек и хочу найти друзей. Я приехал помочь детям
из Молдовы». Затем секс-турист собирает информацию о жизни и окружении потенциальной
жертвы, предпринимает попытки «ухаживания»/
флирта с ребенком.
Подавляющее
большинство
сексуальных
насильников устанавливают хороший психоэмоциональный контакт с детьми и даже, если
необходимо, с их родителями.

«Если необходимо, иностранцы знакомятся даже с родителями детей - потенциальных
жертв сексуального насилия, представляясь бизнесменом или учителем, и говорят что
их цель — помочь этим детям тоже стать «большими людьми». Чаще всего родители
воспринимают этих иностранцев, как хороших и «щедрых» людей, с которыми полезно
иметь знакомство. Они не вызывают у них подозрения, как насильники».
Алина Будеч, Международный центр «Ла Страда»
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Необходимо также отметить, что многие
люди в Молдове думают, что сексуальная эксплуатация ребенка или применение сексуального насилия в отношении ребенка включает только половой акт с ребенком. Но в это
понятие входит нежелаемое и навязываемое
сексуальное поведение, которое может выражаться в нежелательных поцелуях, поглаживаниях, придании детям определенных
сексуальных поз и т.п. Другой проблемой
является то, что общественно-опасными и

подлежащими криминализации преступлениями, относящимися к сексуальной сфере,
в нашей стране считаются такие действия,
которые предполагают использование грубого насилия и нанесение тяжкого вреда для
физического или психологического здоровья.
Но понятие сексуального насилия гораздо
шире, а вред, наносимый им для психологического и физического здоровья, может проявиться и проявляется спустя годы. Это должно
найти отражение в уголовном праве.

«К сожалению, в Молдове уголовному преследованию подвергаются только случаи жестокого сексуального насилия над детьми. Такие случаи сексуального насилия, когда идет
речь о фотографировании и видеосъемке раздетого ребенка, прикосновениях сексуального характера, мастурбации перед ребенком, эти случаи могут не квалифицироваться
нашими правоохранительными органами, как уголовные преступления по отношению к
детям. Поэтому иностранцам в Молдове сходит с рук то, за что бы им пришлось понести суровое наказание в своей стране».
Светлана Кинтя, Международный центр «Ла Страда»
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Масштаб феномена торговли детьми
в Молдове (транснациональный и
национальный уровни)
1. В настоящее время в Республике Молдова
нет точных статистических данных о количестве пострадавших от торговли детьми,
как на транснациональном уровне, так и
внутри страны. Эксперты объясняют это
латентностью феномена и отсутствием единой системы сбора информации о пострадавших.
2. Некоторые организации — активные участники противодействия торговле людьми в
Молдове собирают данные о количестве
пострадавших. Но эти данные накапливаются не в хронологической последовательности, отражающей время реального вовлечения пострадавших в ситуацию торговли
детьми, а в последовательности, отражающей работу организаций с жертвами торговли детьми (этапы участия в уголовном
процессе, дату подключения к программам
помощи для пострадавших и т.п.) Кроме
того, один и тот же пострадавший может
быть бенефициарием помощи в различных
организациях. В результате статистические

данные разных организаций оказываются
несопоставимы на национальном уровне.
Необходимо разработать четкую концепцию и процедуры сбора данных, определить
орган, ответственный за централизованный
сбор информации. В то же время установленные процедуры сбора, обработки и хранения данных о пострадавших от торговли
детьми не должны нарушать их право на
конфиденциальность и защиту персональных данных.
3. Анализ имеющихся данных организаций —
активных участников противодействия торговле людьми в Молдове показал сокращение количества жертв транснациональной
торговли детьми в последние годы при
некотором росте числа жертв торговли
детьми внутри страны. Из-за проблем с хронологией накопления данных эти цифры
свидетельствуют главным образом об изменении активности работы данных организаций. В то же время их можно трактовать
и как тенденцию в сокращении масштаба
феномена торговли детьми в Молдове.
4. Несмотря на снижение общего числа
пострадавших от торговли детьми, этот
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феномен не потерял актуальность для
Молдовы и должен оставаться в числе
приоритетов для руководства страны
при выработке национальной политики,
а также для организаций-участников
противодействия этому явлению.
5. Уменьшение количества жертв торговли
детьми, эксперты государственных организаций объясняют успехами противодействия торговле детьми, а представители
неправительственного сектора - видоизменением феномена торговли детьми
(изменением его механизма и признаков,
повышением латентности феномена), и
как следствие - трудностями в выявлении
пострадавших.
6. В последние годы феномен торговли детьми
принял еще более скрытый характер. Преступники хорошо адаптировались к изменениям в уголовном праве, введенным в
целях усиления борьбы с торговлей детьми/
людьми, и успешно заботятся о том, чтобы
их действия не попадали под признаки
преступлений торговли детьми и торговли
людьми, за которые установлена суровая
уголовная ответственность. Пострадавшие
дети все чаще воспринимают торговцев
детьми как «спасителей», а не как эксплуататоров, и отказываются давать показания
против преступников.
7. По мнению экспертов, прослеживается
тесная связь между феноменом транснациональной торговли детьми/людьми,
феноменом внутренней торговли детьми
и феноменом детского секс-туризма. Эти
феномены подпитывают друг друга и транс-
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формируются из одного феномена в другой. Так, например, известны случаи, когда
жертвы торговли детьми внутри страны, по
достижении совершеннолетия становились
жертвами транснациональной торговли
людьми. Или, секс-туристы, вначале подвергали своих жертв эксплуатации на территории Молдовы, а затем продали их за рубеж.
Необходимо продолжать исследования данных феноменов, отслеживать их взаимовлияние и эволюцию для выработки адекватных мер противодействия этим явлениям.
Средне-статистический потрет ребенка,
пострадавшего от торговли детьми
8. Наиболее часто жертвами вербовки, как
начального этапа торговли детьми, становятся дети в возрасте 14–17 лет. 80% пострадавших от торговли детьми относится к
женскому полу и 20% к мужскому. В последние годы растет удельный вес мальчиков
в общем числе пострадавших от торговли
детьми.
9. Ареал феномена торговли детьми в Молдове
охватывает все районы страны. 52% пострадавших детей на момент вербовки проживали в сельской местности.
10. 42% пострадавших детей на момент вербовки получили общее обязательное
образование (окончили гимназию), но
абсолютное большинство не имело профессиональной подготовки. Многие пострадавшие дети на момент вербовки бросили учебу
в школе, а некоторые дети (4%) вообще не
посещали школу, будучи школьного возраста. Некоторые не могут ни писать, ни

читать, будучи подросткового возраста. В
2005−2009г.г. втрое возрос удельный вес
детей с задержкой умственного развития
в общем числе пострадавших от торговли
детьми.
11. Большинство жертв торговли детьми (71%)
происходят из неполных семей, у которых
родители разошлись или жили раздельно,
или у которых один или оба родителя
умерли. На момент вербовки большинство пострадавших несовершеннолетних
проживали в семье, но эта семья, как правило, была неблагополучной и не сумела их
защитить. Большинство детей проживали
в бедных семьях, в 84% случаев один или
оба родителя были безработными. В то же
время большинство семей были многодетными — 56% пострадавших происходили
из семей с 3 и более детьми. Почти во всех
семьях были проблемы алкоголизма и
насилия, и как следствие, отношения между
родителями и детьми в большинстве случаев не сложились. 63% опрошенных детей
охарактеризовали свои отношения с родителями как «сложные» или «плохие». 29%
жертв торговли детьми пострадали от насилия вне семьи до вовлечения в ситуацию
торговли детьми.
12. По мнению экспертов, все чаще жертвами
транснациональной торговли людьми становятся дети - жертвы сексуальной эксплуатации и торговли детьми внутри страны.
13. Необходимо предпринимать профилактические меры по оповещению группы риска об
опасности торговли детьми, а также по снижению уязвимости этой группы, в т.ч путем

предоставления необходимой помощи для
преодоления трудных жизненных ситуаций.
Механизм торговли детьми
14. Вербовка жертв торговли детьми осуществлялась как мужчинами, так и женщинами,
чаще всего гражданами Республики Молдова. В 73% случаев вербовщиками были
знакомые или хорошо знакомые люди
(соседи, друзья, родственники). Они хорошо
знали ситуацию, в которой находились
пострадавшие, и чем их можно привлечь.
В 66% случаев вербовка осуществлялась по
месту жительства пострадавшего. В большинстве случаев при вербовке использовалось информационное воздействие на
пострадавших — обман в отношении сферы
деятельности, условий работы и заработка.
Эксперты по проблеме отметили случаи
вербовки с применением физического принуждения (побои, ограничение свободы
передвижения, похищение, принуждение к
использованию психотропных веществ и др.)
и психологического принуждения (угроза
физической расправы и т.п.).
15. Пересечение границы Республики Молдова
с целью перевозки жертв торговли детьми
в 20% изученных случаев осуществлялась легально, и его родители или другие
законные представители либо сопровождали ребенка, либо знали о его вывозе
из страны и давали официальное согласие. В остальных случаях были использованы нелегальные способы пересечения
границы — минуя установленные пункты
пограничного контроля и без документов
(в основном — в Украину), либо через эти
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пункты, но с использованием сфальсифицированных документов или скрываясь
в тайниках, оборудованных на средстве
перевозки. По мнению экспертов, чаще
всего нелегальное пересечение границы
Молдовы с Украиной происходит в Приднестровском регионе, на участке границы, который не контролируется Правительством Республики Молдова.
16. При перевозке жертв торговли детьми за
рубеж используются самые разные виды
транспорта — автомобильный, железнодорожный и воздушный. Торговцы детьми
пользуются воздушным путем в основном
для перевозки несовершеннолетних в Турцию. В связи с усилением пограничного
контроля в аэропорту г. Кишинэу, отправку
в Турцию стали осуществлять из соседней
транзитной страны — Украины (аэропорты
г. Одессы и г. Киева). Затраты, связанные
перевозкой жертв торговли детьми за
рубеж (оформлением документов, покупкой
билетов и др.), обычно покрываются вербовщиками и крайне редко пострадавшими
или их родителями, поскольку большинство
пострадавших происходит из бедных семей.
17. Основными странами назначения детейжертв торговли детьми в 2005−2009г.г.
были Россия, Турция и Украина, для въезда
в которые гражданам Молдовы не нужна
виза, или ее легко получить при въезде в
страну. В указанном периоде резко снизилось количество случаев торговли детьми
из Молдовы в страны Европейского Союза.
Необходимо усиливать сотрудничество с
основными странами назначения для искоренения преступлений торговли детьми.
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18. Основными формами эксплуатации несовершеннолетних являются — сексуальная
эксплуатация (около 60%) принудительное
попрошайничество и принудительный физический труд в сельском хозяйстве, строительстве и домашнем хозяйстве. В отношении некоторых жертв использовалась
комбинация нескольких форм эксплуатации
(например, принудительного попрошайничества и сексуальной эксплуатации). Эксперты отметили также имеющиеся случаи
торговли детьми в целях незаконного усыновления для различных злоупотреблений.
19. В период 2005−2009 г.г. условия эксплуатации на стройках, в сельском хозяйстве,
домашнем хозяйстве и попрошайничестве
не изменились по сравнению с предыдущим
периодом. Пострадавшим детям приходилось работать и жить, как правило, в антисанитарных, неблагоприятных для здоровья
условиях. В том же периоде было отмечено
некоторое улучшение условий эксплуатации
в сексуальной сфере — условия проживания стали лучше, а физическое насилие, как
метод подчинения несовершеннолетних
жертв, применялось довольно редко. В то
же время отмечены страшные последствия
сексуальной эксплуатации для физического
и психологического здоровья пострадавших.
Каждая вторая пострадавшая от сексуальной
эксплуатации страдала венерическим заболеванием, каждая десятая забеременела,
и эта беременность протекала с большими
осложнениями. Отмечены случаи заражения пострадавших СПИДом. У большинства
пострадавших от сексуальной эксплуатации
развилась алкогольная зависимость.

20. Как и в предыдущие годы, для удержания
пострадавших в состоянии эксплуатации,
преступники продолжали использовать разнообразные способы воздействия. Сохраняются случаи применения физического
насилия, ограничения свободы передвижения, изъятия документов, удержания в подневольном состоянии, лишения пищи, принуждения жертв к использованию алкоголя,
психотропных или наркотических веществ
и др. Используется также информационное
воздействие — обман (обещание выплаты
заработка после завершения всего объема
работ, после реализации урожая и т.п.),
угроза применения физического насилия,
угроза выдачи властям. Наибольшее распространение в последние годы получила манипуляция — способ воздействия на сознание,
основанный на обмане, который создает различные иллюзии у жертв (иллюзия того, что
действительность такова, какой ее изображает манипулятор, иллюзия справедливости
отношений между жертвой и манипулятором, иллюзия свободы выбора и т.п.). Манипуляция часто используется в комбинации с
другими способами воздействия, например,
таким как злоупотребление уязвимостью
положения (экономического, семейного, психического и др.). Необходимо принять меры
по криминализации манипуляции, как преступного способа воздействия на жертв.
Феномен детского секс-туризма
в Республике Молдова
21. В Молдове появились случаи детского секстуризма — коммерческой сексуальной эксплуатации детей иностранцами — детскими

секс-туристами. Сравнительный анализ этих
случаев и случаев торговли детьми показывает, что детский секс-туризм, как преступление, очень близок к торговле детьми в целях
сексуальной эксплуатации (транснациональной и национальной). Их элементы и признаки во многом совпадают. Так, при транснациональной торговле детьми ребенка
вывозят из менее развитой страны для сексуальной эксплуатации в более богатой стране.
При детском секс-туризме клиенты сами
едут в более бедную страну в поисках сексуальных контактов. Торговля детьми внутри
страны в целях сексуальной эксплуатации
может быть ориентирована как на местных
клиентов, так и иностранных. Во многом
совпадают и негативные последствия распространения этих преступлений для жертв
и для общества. Известны случаи, когда один
и тот же преступник подвергал сексуальной
эксплуатации детей из Молдовы, как на территории нашей страны, так и вывозил детей
в другие страны для этой же цели.
22. Среднестатистический
потрет
жертвы
насилия детского секс-туриста совпадает
с портретом жертвы торговли детьми. Эти
дети часто происходят из неблагополучных
семей с проблемами бедности, насилия,
алкоголизма, иногда являются воспитанниками интернатов. Средне-статистический
портрет детского секс-туриста составить
сложно, ввиду того, что это могут быть
самые разные люди. Единственное, что их
объединяет, это то, что они все являются
иностранцами с уровнем доходов, который
намного выше, чем средний уровень доходов граждан Молдовы.
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Выводы и рекомендации

23. Хотя проблема детского секс-туризма не
получила широкого распространения в
Молдове, ее нельзя оставлять без внимания,
поскольку по ряду параметров (уровень
бедности, коррупции, недостатки в законодательстве и т.д.) можно судить, что в стране
есть условия, способствующие
распространению этого феномена. Необходимо
принять меры по сенсибилизации общественного мнения о проблеме детского
секс-туризма и опасности этого явления,
призывая к его нетерпимости и привлекая
для этого средства массовой информации.
24. Как показывает имеющийся опыт борьбы с
торговлей детьми, преступники всегда стремятся остаться вне поля зрения правоохранительных органов, поэтому преступные
феномены получают проявление только
тогда, когда специалисты этих органов
знают их признаки и умеют выявлять жертв.
Необходимо изучать преступные способы
воздействия на жертв, применяемые детскими секс-туристами, обучать специалистов правоохранительных органов, а при
необходимости, принять меры по выработке
адекватного механизма уголовного преследования. Необходимо учитывать, что даже
«мягкие» способы сексуального насилия над
детьми имеют ужасные последствия для их
будущего, способствуют превращению этих
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детей в сексуальных насильников и распространению сексуального насилия в обществе.
Национальные и иностранные преступники
не должны оставаться безнаказанными или
получать мягкое (в т. ч. условное) наказание
за сексуальное насилие над детьми.
25. Детские секс-туристы могут путешествовать, как самостоятельно, так и используя
услуги, предоставляемые туристическими
кампаниями, гостиницами, курортами,
ресторанами, транспортными кампаниями
и др. Некоторые из названных поставщиков
услуг могут быть напрямую вовлечены в
секс-туризм, как, например, туристическая
кампания, которая организует секс-туры в
Молдову, или гостиница, в которой осуществляется сексуальная эксплуатация детей.
Необходимо принятие мер по информированию поставщиков услуг о последствиях
феномена детского туризма и передовом
опыте его предотвращения, основанном на
усилении социальной ответственности бизнеса. Добровольное принятие Кодекса профессиональной этики, который определит
общую этическую политику противодействия сексуальной эксплуатации детей, в т.ч.
морально-этические принципы деятельности названных поставщиков услуг, послужат
хорошим вкладом в предотвращение распространения детского секс-туризма.

