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Торговля людьми является нарушением свободы и достоинства личности. Она охватывает все регионы, 
включая Юго-Восточную Европу, ставшая регионом происхождения, транзита и назначения жертв торговли 
людьми. В этой части европейского континента сформировались различные модели торговли людьми и 
используются практически все формы: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительный 
труд, торговля детьми, попрошайничество, фиктивные браки, торговля органами и др.

Республика Молдова сталкивается с этим явлением с середины девяностых годов прошлого столетия. являясь 
частью Юго-Восточной Европы, наша страна переживала процессы, свойственные странам данного региона. 
Молдова выступает страной-поставщиком и в меньшей степени страной-транзитером жертв торговли 
людьми, сталкиваясь с аналогичными формами этого феномена. Государственные и общественные институты 
прилагают усилия для борьбы с этим преступным явлением, однако число жертв торговли людьми остается 
достаточно высоким. 

Ключевые слова: торговля людьми, сексуальная эксплуатация, принудительный труд, торговля детьми, 
попрошайничество. 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE ÎN EUROpA DE SUD-EST: DIVERSITATE DE FORME

Traficul de ființe umane este o încălcare a libertății și demnității omului. Acesta acoperă toate regiunile, inclusiv 
Europa de Sud-Est, care este o regiune de origine, tranzit și destinație a victimelor traficului. În regiune sunt identificate 
și continua să fie utilizate cele mai diverse modele de trafic de persoane: trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, 
muncă forțată, trafic de copii, cerșetorie, căsătorii fictive, trafic de organe etc.

Republica Moldova se confruntă cu acest fenomen de la mijlocul anilor ’90. Fiind parte a Europei de Sud-Est, țara 
noastră a trecut prin procese similare țărilor din regiune. Moldova rămâne a fi o țară-sursă și în mai mică măsură o țară 
de tranzit a victimelor traficului de persoane și se confruntă cu aceleași forme de trafic, similare pentru întreaga regiune. 
Instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale depun eforturi pentru a combate acest fenomen criminal, însă 
numărul victimelor traficului de persoane în Moldova rămâne destul de mare.

cuvinte-cheie: trafic de persoane, exploatare sexuală, muncă forțată, trafic de copii, cerșetorie.

TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN SOUTH-EASTERN EUROpE: DIVERSITY OF FORMS

Trafficking in human beings is a violation of the freedom and dignity of the individual. It covers all regions, including 
Southeastern Europe. Southeastern Europe is a region of origin, transit and destination of victims of trafficking. Various 
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Введение

В ХХI веке торговля людьми является пробле-
мой глобального масштаба, связанной с наруше-
нием прав человека, ущемлением достоинства и 
неприкосновенности личности. Она затрагивает 
все регионы, включая Юго-Восточную Европу, 
где используются практически все формы торгов-
ли людьми: сексуальная торговля, принудитель-
ный труд, торговля детьми, попрошайничество, 
фиктивные браки, торговля органами и др. 

В Республике Молдова проблема торговли 
людьми стала особенно актуальной в середине 
90-х годов прошлого столетия. Являясь частью 
Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), Молдова пере-
живала процессы, свойственные странам этого 
региона. На протяжении длительного време-

ни Молдова выступает страной-источником и в 
меньшей степени страной для транзита жертв 
торговли людьми, и сталкивается с формами тра-
фика, характерными для всего региона. 

Основные идеи и размышления
Анализ ситуации в области торговли людьми 

в Юго-Восточной Европе базируется на мате-
риалах Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ), Европейского Союза 
(ЕС), посвященных борьбе и предупреждению 
торговли людьми, докладах государственного 
Департамента США по проблеме торговли людь-
ми. В статье рассматривается многообразие 
форм торговли людьми в Юго-Восточной Европе 
как регионе происхождения, транзита и назначе-
ния жертв торговли людьми, предпринят стра-

models of human trafficking have been formed in the region and almost all forms are used: human trafficking for the 
purpose of sexual exploitation, forced labor, child trafficking, begging, fictitious marriages, organ trafficking, etc.

The Republic of Moldova has faced this phenomenon since the mid-1990s. Being a part of Southeastern Europe, 
Moldova experienced the processes similar to the countries in this region. Moldova is a source country and in less extent 
a transit country for victims of trafficking in human beings, and is faced with forms of trafficking to the region. State and 
public institutions are making efforts to combat this criminal phenomenon, but the number of victims of human trafficking 
in Moldova remains quite high.

Keywords: human trafficking, sexual exploitation, forced labor, trafficking in children, begging.

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN EUROpE DU SUD-EST: DIVERSITÉ DES FORMES

La traite des êtres humains est une violation de la liberté et de la dignité humaines. Il couvre toutes les régions, y 
compris L’Europe du Sud-Est, qui est une région d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite. Dans 
la région, les formes les plus diverses de traite des êtres humains sont identifiées et continuent d’ être utilisées: traite 
des êtres humains avec le but d’exploitation sexuelle, travail forcé, traite des enfants, mendicité, mariages fictifs, trafic 
d’organes, etc.

La République de Moldova connaît ce phénomène depuis le milieu des années 90. Faisant partie de l’Europe du 
sud-est, notre pays a connu des processus similaires à ceux de la région Moldova reste un pays d’origine et, dans 
une moindre mesure, un pays de transit pour les victimes de la traite des êtres humains et connaît diverses formes de 
traite, similaires pour l’ensemble de la région. Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales 
s’emploient à lutter contre ce phénomène criminel, mais le nombre de victimes de la traite des êtres humains en Mol-
dova reste assez élevé.

Mots-clés: traite des êtres humains, exploitation sexuelle, travail forcé, traite des enfants, mendicité.
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новой анализ современного состояния торговли 
людьми в Юго-Восточной Европе. Также проа-
нализированы объемы и основные направления 
трафика живым товаром в Республике Молдова 
как страны происхождения и транзита жертв тор-
говли людьми, определены и конкретизированы 
тенденции развития данного явления. 

Торговля людьми в Юго-Восточной Европе 
чаще всего рассматривается в контексте исследо-
вания этого феномена в рамках европейского кон-
тинента либо Европейского Союза. Анализ тор-
говли людьми в Европе предприняли в своих ра-
ботах американские исследователи A.Ароновиц 
и Л.Шелли. [1; 8] Отмечая, что торговля людьми 
затрагивает мужчин, женщин и детей, они ука-
зывают, что первоначальный акцент на сексуаль-
ной эксплуатации постепенно смещается в сто-
рону принудительного труда. В Юго-Восточной 
Европе характер торговли людьми меняется, ког-
да возникает необходимость в создании новых 
маршрутов. Модели торговли людьми и рынки 
эксплуатации меняются в зависимости от спроса 
на рабочую силу в странах назначения и наличия 
потенциальных жертв торговли людьми в стра-
нах происхождения.

В середине 2000-х годов ряд исследователей 
предприняли попытку классификации форм тор-
говли людьми, отразив имеющееся на тот момент 
многообразие. [41; 44] Однако, как показывает 
практика, формы торговли людьми меняются с 
течением времени. Это свидетельствует о спо-
собности преступников приспосабливаться к 
мерам, предпринимаемым по противодействию 
торговле людьми, адаптироваться к требованиям 
теневой экономики, развивать новые формы экс-
плуатации и применять новые методы рекрути-
рования. [35]

Для анализа ситуации в сфере торговли людь-
ми в различных странах большое значение име-
ют доклады государственного Департамента 

США, которые публикуются с 2001 года. Отчеты 
готовятся на основе информации из посольств 
США, неправительственных и международных 
организаций, журналистов, научных исследова-
ниях, поездках в регионы и т.д. Используя эту 
информацию, госдеп определяет каждую страну 
на один из четырех уровней в зависимости от вы-
полнения минимальных стандартов по борьбе с 
торговлей людьми. Эти доклады позволяют про-
следить изменение ситуации в этой области, а 
также усилия правительств в борьбе с этим кри-
минальным явлением.

Для исследования проблемы торговли людь-
ми в Юго-Восточной Европе важную роль игра-
ют документы, принятые ЕС, ОБСЕ, Советом 
Европы, Европейской Комиссией, которые при-
знают необходимость совместных усилий в борь-
бе с торговлей людьми. Рамочное решение Со-
вета Европейского Союза о борьбе с торговлей 
людьми (2002) [39] связано с двумя наиболее 
распространенными формами торговли людьми: 
с целью сексуальной и трудовой эксплуатации. 
Другим документом Европейского Союза стало 
Рамочное решение Совета ЕС по борьбе с сексу-
альной эксплуатацией детей и детской порногра-
фией от 22 декабря 2003, цель которого - усилить 
защиту детей и общества в целом от преступных 
деяний, которые связаны с сексуальной эксплуа-
тацией ребенка или детской порнографией. [2]

В 2003 году ОБСЕ приняла стратегический 
документ – План действий по борьбе с торговлей 
людьми, который содержит политические обяза-
тельства стран-участниц ОБСЕ в сфере противо-
действия торговле людьми. План содержит пере-
довые рекомендации, разработанные на основе 
соответствующих международных договоров и 
наилучшей практики международных организа-
ций. [7] В 2015 году ОБСЕ издала Комментарий 
к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми (PC.DEC/557), Дополнению 2005 года 
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к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми: учет особых потребностей детей, яв-
ляющихся жертвами торговли людьми, в защите 
и помощи (PC.DEC/557/Rev.1), и Добавлению 
2013 года к Плану действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми «Спустя одно десятилетие» 
(PC.DEC/1107/Corr.11). [34] Этот документ бази-
руется на десятилетнем опыте противодействия 
торговле людьми на национальном, региональ-
ном и международном уровнях, и содержит прак-
тические рекомендации по наиболее сложным 
аспектам борьбы с торговлей людьми с учетом 
современных условий. 

Среди молдавских авторов, занимающихся ис-
следованием данной проблемы, можно выделить 
В.Мошняга [29; 30; 31; 32], г.Руснака [32], Л.Зават 
[31], которые рассматривают основные направ-
ления, объемы и мотивы сексуальной миграции, 
методы вербовки и транспортировки молодых 
женщин за рубеж, условия их жизни и работы. 
Оценивая объемы сексуальной миграции в стране, 
В.Мошняга и Л.Зават отмечают, что сексуальная 
миграция в Молдове представлена в форме добро-
вольной и недобровольной форме, получившей 
название трафика живого товара. [31]

В своих работах авторы уделяют внимание 
политике противодействия торговли людьми и 
отмечают, что с 2012 года Республика Молдова 
демонстрирует стремление к внедрению между-
народных стандартов противодействия торгов-
ле людьми и выстраивает свою деятельность в 
этой области в соответствии с парадигмой 4Ps 
(Преследование, Защита, Предупреждение, Пар-
тнерство / Prosecution, Protection, Prevention, 
Partnership). [29; 32]

Торговля людьми – сложная и многоаспектная 
проблема, поэтому ее изучение и анализ носит 
комплексный характер и требует применения 
различных подходов и методов. С точки зрения 
системного подхода торговля людьми рассма-

тривается как целостная система, обладающая 
сложной внутренней структурой и подверженная 
воздействию внешних факторов. Подход, осно-
ванный на соблюдении прав человека, предпола-
гает первостепенное внимание к положению и 
потребностям жертв торговли людьми, их уваже-
ние и защиту. Использование гендерного подхода 
связано с увеличением количества мужчин, став-
ших жертвами трудовой эксплуатации. В рамках 
бихевиористского подхода были проанализиро-
ваны факторы, которые вынуждают представи-
телей социально уязвимых групп подвергаться 
риску стать жертвой торговли людьми. 

Специфика предмета исследования предо-
пределила выбор используемых методов. В ходе 
исследования были использованы исторический, 
сравнительный, аналитический, прогностический 
методы. В ходе вторичного анализа и обобщения 
результатов предыдущих исследований по про-
блеме торговли людьми был использован метод 
контент-анализа. Торговля людьми существует в 
различных формах, затрагивая женщин и мужчин, 
девочек и мальчиков, и эволюционирует с измене-
нием социально-экономических условий. Экспер-
ты выделяют следующие разновидности торгов-
ли людьми: с целью сексуальной эксплуатации; в 
целях эксплуатации рабского труда, которая осу-
ществляется в основном в неформальной и тене-
вой экономике; с целью попрошайничества (тор-
говля людьми, особенно детьми и инвалидами); 
браки в целях эксплуатации в домашнем хозяй-
стве, для принудительного вынашивания и рож-
дения детей; с целью трансплантации органов и 
тканей; торговля детьми, в т.ч. новорожденными, 
с целью незаконного усыновления / удочерения; 
с целью использования в вооруженных формиро-
ваниях, использование солдат и заключенных для 
принудительных работ; наркокурьеры.

Но, как показывает практика, формы тор-
говли людьми меняются с течением времени. 
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Поэтому к вышеперечисленным формам можно 
добавить сексуальную эксплуатацию в Интерне-
те; в целях колдовства; эксплуатацию в форме 
долговой кабалы; рекрутирование людей-«мулов» 
для выращивания, транспортировки и продажи 
наркотиков. [34] Одна из наиболее современных 
форм - домашнее рабство, то есть эксплуата-
ция в домашних условиях, а также на фермах, в 
сельском хозяйстве.

Доклад государственного департамента США 
о торговле людьми за 2017 год выделяет следую-
щие формы современного рабства: секс-торговля; 
торговля детьми с целью сексуальной эксплуата-
ции; принудительный труд; трудовая или долго-
вая кабала; домашнее рабство; принудительный 
детский труд; незаконная вербовка и использова-
ние детей-солдат. [21]

Следует добавить и такую форму как торгов-
ля донорскими органами. Несмотря на то, что в 
2010 году она составила 0,2% от общего числа 
выявленных случаев, в 2013 году о случаях тор-
говли людьми в целях изъятия органов сообщи-
ли 16 стран, принадлежащих ко всем регионам. 
[25] В докладе Совета Европы о борьбе с торгов-
лей органами отмечалось, что в качестве стран-
доноров выступают беднейшие страны - Болга-
рия, Молдова, Румыния, Россия и Украина. [3] 
Продавцами выступают люди, доведенные до 
нищеты, иммигранты, гастарбайтеры, политиче-
ские и экономические беженцы. Миграционный 
кризис 2014-2015 гг. обеспечил приток в Европу 
многочисленных беженцев, которые представля-
ют интерес для торговцев донорскими органа-
ми.

Формы торговли людьми ежегодно рассматри-
ваются в докладах о торговле людьми, которые 
с 2001 года публикует госдепартамент США. 
главная цель, которую преследуют США, - про-
тиводействовать торговле людьми в глобальном 
масштабе, поэтому они из года в год продолжают 

мониторинг ситуации с противодействием тор-
говле людьми. 

На основе докладов о торговле людьми гос-
департамента США мы предприняли страновой 
анализ государств Юго-Восточной Европы за 
последнее десятилетие с точки зрения много-
образия форм торговли людьми. [11-20] Юго-
Восточная Европа включает в себя Албанию, 
Болгарию, Боснию и герцеговину, Македонию, 
Молдову, Румынию, Сербию, Словению, Хор-
ватию, Черногорию, частично признанную про-
винцию Косово. [9] Четыре страны (Словения, 
Болгария, Румыния, Хорватия) являются члена-
ми Европейского Союза.

Албания является страной происхождения 
женщин и девочек, используемых с целью транс-
национальной и внутренней коммерческой сек-
суальной эксплуатации. До 2007 года Албания 
являлась преимущественно страной транзита 
жертв трафика, после 2012 г. она выступает стра-
ной происхождения, транзита и, в меньшей сте-
пени, страной назначения для жертв торговли 
людьми. Примерно половина всего албанского 
трафика - жертвы моложе 18 лет. 

Албанские жертвы торговли людьми пред-
назначены для греции, Италии, Македонии, 
Косово, а также для стран Западной Европы. 
Подавляющее большинство из них – молодые 
женщины, которых заставляют заниматься про-
ституцией. Продажа новорожденных детей от 
проституток стала новым и выгодным бизнесом 
преступных групп. Сбыт такого «товара» был 
налажен в Италии и германии, где существует 
самый значительный в Европе спрос на усынов-
ление детей. [38]

Кроме этого, используются такие формы как 
принудительный брак, попрошайничество (дети), 
мужчины используются в принудительном труде 
в сельскохозяйственном секторе греции и других 
соседних стран. В 1999 году в Албании была за-



652020, nr. 3 (90)

фиксирована торговля человеческими органами. 
[27]

Босния и Герцеговина, прежде всего, выступа-
ет как страна происхождения жертв для внутрен-
ней торговли людьми, но также является страной 
назначения и транзита для женщин и девочек, на-
правлявшихся в Западную Европу для коммерче-
ской сексуальной эксплуатации. За 2006-2008 гг. 
возросло число боснийских жертв для коммерче-
ской сексуальной эксплуатации внутри страны, 
многие из них являются несовершеннолетними. 
Иностранные жертвы торговли людьми проис-
ходили в основном из Сербии, Украины, Молдо-
вы, Румынии и России. Босния является страной 
транзита для украинцев, ставших жертвами тор-
говли людьми в германии. 

Боснийские жертвы подвергались сексуаль-
ной торговле и принудительному труду в строи-
тельстве в Азербайджане, Словении, Хорватии и 
других странах Европы. Местные девочки, осо-
бенно рома, были проданы в домашнее рабство 
с использованием принудительного брака. Рас-
тет количество браков несовершеннолетних. По 
мнению общественных организаций, такие бра-
ки являются классическим примером торговли 
людьми, хотя происходят под прикрытием тра-
диций. [23]

Болгария является страной-источником, тран-
зита и, в меньшей степени, назначения для мужчин 
и женщин из Молдовы, Румынии, России, Украи-
ны и Армении, следующих в страны Центральной 
и Западной Европы, ставших жертвами торговли 
людьми, в целях сексуальной эксплуатации и при-
нудительного труда. Болгарские женщины и дети 
подвергаются сексуальной торговле как внутри 
страны, так и в Европе, и на Ближнем Востоке. 
Растет число болгарских мужчин, подвергшихся 
принудительному труду в других европейских го-
сударствах и Израиле, преимущественно в сель-
ском хозяйстве, строительстве и сфере услуг.

Болгарские дети и инвалиды принуждаются 
к попрошайничеству на улицах и совершению 
краж как в самой Болгарии, так и за рубежом. Ро-
дители из общины рома продают своих новорож-
денных детей в соседнюю грецию, где законы об 
усыновлении более либеральны. [43]

По данным Европейской комиссии, Болгария 
находится среди стран с самым высоким числом 
жертв торговли людьми в ЕС. Почти 80% жертв 
становятся объектами сексуальной эксплуата-
ции, почти все – женщины. [45]

Косово с 2009 г. в докладах госдепартамен-
та США рассматривается в качестве самостоя-
тельного государственного образования. Косово 
является местом происхождения, транзита и на-
значения для женщин и детей, которые стано-
вятся жертвами внутренней и транснациональ-
ной торговли в целях коммерческой сексуаль-
ной эксплуатации. Большинство иностранных 
жертв составляют молодые женщины и несо-
вершеннолетние дети из Восточной Европы, 
вынужденные принудительно заниматься про-
ституцией. 

Торговля детьми с целью вынужденного по-
прошайничества стала очень серьезной пробле-
мой. Также, как и в Албании, торговля челове-
ческими органами зафиксирована в Косово в 
1999 году. [27] Масштабные формы торговля 
человеческими органами приобрела в период 
вооруженного конфликта на территории бывшей 
Югославии. В 2008 году в Косово была раскрыта 
преступная схема по продаже донорских орга-
нов. [37] 

Македония выступает как страна происхожде-
ния, транзита, и, в меньшей степени, назначения 
для женщин и детей с целью коммерческой сек-
суальной эксплуатации и принудительного тру-
да. Жертвы транснациональной торговли людь-
ми происходят из Молдовы, Албании, Сербии, 
Румынии, Болгарии, Косово, Украины. 
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Жертвы торговли людьми из Македонии и 
транзитные жертвы продаются в Южную, Цен-
тральную и Западную Европу для сексуальной 
торговли и принудительного труда в строитель-
стве и сельскохозяйственном секторе. Дети, пре-
жде всего, этнические ромы, становятся жертва-
ми торговли людьми в целях принудительного 
попрошайничества со стороны родителей или 
других родственников внутри страны. Жертвы – 
мужчины и женщины - были проданы с целью 
принудительного труда в обслуживающем секто-
ре Македонии. 

Румыния была и остается главным образом 
страной происхождения детей, женщин и муж-
чин - жертв торговли людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации, принудительного труда и / 
или совершения различных правонарушений. До 
2005 года торговля людьми в Румынии состояла 
в основном из торговли женщинами и детьми в 
целях сексуальной эксплуатации. В 2007-2009 
годах резко возрастает число жертв принудитель-
ного труда, среди которых 90% - мужчины. [22] 
Румынские мужчины, женщины и дети также 
становятся жертвами в целях принудительного 
попрошайничества. 

С 2006 года до настоящего времени основные 
страны назначения для румынских жертв - Ита-
лия и Испания для сексуальной эксплуатации, а 
Чехия, Испания, Италия и греция для трудовой 
эксплуатации. 

Румыния является страной транзита для муж-
чин и женщин из Молдовы, Украины и России, 
вывозимых в страны Западной Европы в целях 
коммерческой сексуальной эксплуатации, при-
нудительного труда в сельском хозяйстве, строи-
тельстве, и гостиничной индустрии. Мужчины из 
других европейских стран путешествуют в Ру-
мынию для сексуального использования румын-
ских детей. Количество румынских мальчиков, 
подвергшихся секс-торговле, растет.

В 2010-2012 годах в ЕС зарегистрировано 
было 6.101 жертва торговли людьми – граждан 
Румынии, по этому показателю она занимала 
первое место среди стран-членов Евросоюза. 
[10, c. 34]

Сербия является страной происхождения, 
транзита и назначения для мужчин, женщин и де-
тей, которые подвергаются сексуальной торгов-
ле и принудительному труду, включая домашнее 
рабство и принудительное попрошайничество. 
Сербские женщины подвергаются секс-торговле 
в соседних странах и по всей Европе. В середи-
не 2000-х внутренняя сексуальная торговля жен-
щинами и девочками резко увеличилась. В 2008 
году среди сербских женщин и девочек, ставших 
жертвами секс-торговли, более половины состав-
ляли дети.

Сербские граждане, прежде всего, мужчины 
подвергаются принудительному труду в трудоем-
ких секторах (строительство и промышленность) 
в Азербайджане, Словении, России, Объединен-
ных Арабских Эмиратах. Иностранные жертвы 
из Македонии, Украины, Молдовы, Боснии и 
герцеговины, Болгарии и Албании подвергаются 
принудительному труду в Сербии, а также пере-
правляются в Западную Европу. Дети, включая 
этнических ромов, используются в коммерче-
ской секс-торговле, принудительном рабстве, на-
ходясь в принудительном браке, или вынуждены 
заниматься уличным попрошайничеством.

Словения до 2007 года была, в первую оче-
редь, страной для транзита и, в меньшей степе-
ни, страной-источником и назначения для жен-
щин из Молдовы, Украины, Словакии, Румынии, 
Болгарии и других стран с целью коммерческой 
сексуальной эксплуатации. Позже Словения 
стала выступать страной назначения и транзита, 
в меньшей степени страной происхождения для 
мужчин, женщин и детей, подвергающихся сек-
суальной торговле, принудительному труду и 
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вынужденному попрошайничеству. Словенские 
женщины становятся жертвами торговли внутри 
страны или в странах Западной Европы с целью 
коммерческой сексуальной эксплуатации. 

Мужчины из Боснии и герцеговины, Румы-
нии, Сербии, Словакии, Словении и Украины 
вынуждены работать в строительном секторе. 
Иногда они используют Словению как транзит-
ный путь в Италию, Австрию и германию, где 
они подвергаются принудительному труду. 

Хорватия, в первую очередь, была страной 
транзита для жертв торговли людьми. В 2008 
году впервые Хорватия стала выступать в ка-
честве страны назначения для жертв торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации и 
принудительного труда. Хорватские женщины и 
девочки становятся жертвами сексуальной тор-
говли в стране и западноевропейских странах, 
а женщины и девочки из Румынии, Болгарии, 
Сербии, Боснии и герцеговины и других восточ-
ноевропейских стран подвергаются сексуальной 
торговле в Хорватии. 

В 2008 году впервые был зафиксирован рост 
торговли мужчинами для принудительного тру-
да. Это, как правило, молодые люди, которых 
насильно заставляют работать на сельскохозяй-
ственных работах. [42] В 2016 году идентифи-
цированные жертвы включали больше мужчин 
из Азии и больше жертв трудовой эксплуатации, 
чем в предыдущие годы. Транзитные мигранты 
принуждались контрабандистами к долговой 
кабале для того, чтобы оплатить свою транспор-
тировку. Дети подвергаются принудительному 
попрошайничеству, кражам, принудительному 
труду и сексуальной эксплуатации. [4]

Черногория до 2008 года была, прежде всего, 
транзитной страной для торговли женщинами и 
девочками из Украины, Молдовы, Сербии, Алба-
нии и Косово в странах Западной Европы с целью 
коммерческой сексуальной эксплуатации. Сейчас 

она является страной происхождения, транзита и 
назначения для мужчин, женщин и детей, кото-
рые подвергаются сексуальной торговле и при-
нудительному труду. 

Жертвы секс-торговли используются в гости-
ницах, барах, ресторанах, ночных клубах и кафе. 
Дети, особенно ромы и албанцы, подвергаются 
принудительному попрошайничеству. Девуш-
ки ромы из Черногории насильно выдаются за-
муж в Черногории и в Косово, и принуждаются 
к домашнему рабству. Иностранные мужчины и 
мальчики подвергаются принудительному труду 
в Черногории в строительной отрасли.

Имеющиеся данные отражают широкий 
спектр видов торговли людьми - внутреннюю, 
внутри-региональную и межрегиональную. На 
долю внутренней торговли людьми приходит-
ся более четверти от общего числа выявленных 
жертв. [24] По данным Управления Организации 
объединенных наций (ООН) по наркотикам и 
преступности, за 2012-2014 гг. 33% обнаружен-
ных жертв торговли людьми в Западной и Юж-
ной Европе были проданы из Юго-Восточной 
Европы. [4, c.7 5] В 2014-2017 гг. 70% от обще-
го числа выявленных жертв пострадали от сек-
суальной эксплуатации, 17% - жертвы принуди-
тельного труда, 13% - жертвы торговли людьми 
для других целей. [5, c. 56]

Таким образом, в Юго-Восточной Европе наи-
более распространенными формами являются 
торговля людьми с целью сексуальной эксплуа-
тации и с целью принудительного труда в сфере 
промышленного производства, строительства, 
сельского хозяйства. Широко распространены и 
такие формы эксплуатации, как попрошайниче-
ство и совершение мелких краж, принудительные 
браки, продажа детей для усыновления, торговля 
донорскими органами. Несмотря на выявленные 
случаи детского секс-туризма в Румынии, боль-
шей частью он встречается за пределами Европы. 
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Являясь частью Юго-Восточной Европы, 
Молдова переживала процессы, свойственные 
странам данного региона. С середины девяно-
стых годов страна столкнулась с различными 
формами торговли людьми: с целью трудовой и 
сексуальной эксплуатации, попрошайничества; 
с целью продажи человеческих органов. [32, 
с.18] Молдова стала страной происхождения и, в 
меньшей степени, страной транзита для женщин 
и девочек, ставших жертвами торговли в целях 
коммерческой сексуальной эксплуатации. 

Определились основные направления тор-
говли людьми. Трафик с целью трудовой экс-
плуатации осуществлялся в Западную Европу 
и Россию. Торговля людьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации молодых женщин и девушек 
была направлена в первую очередь в страны 
балканского региона – Албанию и государства, 
образовавшиеся после распада Югославии. 
Прозрачность границ между странами, послед-
ствия войн в Югославии в ‘90-х годах ХХ века, 
слабость системы противодействия трафику 
живым товаром, сильные позиции криминали-
тета, многочисленные воинские контингенты – 
все это способствовало спросу на сексуальные 
услуги и созданию благоприятной почвы для 
торговли людьми. [32, с. 19] С начала 2000-х го-
дов происходит переориентация трафикинга на 
страны Ближнего Востока, Турцию, Россию, За-
падную Европу. [32, с. 136] 

Позже стали выявляться случаи эксплуатации 
принудительного труда в сельском хозяйстве, в 
домашнем хозяйстве, торговле, а также случаи 
принуждения заниматься преступной деятельно-
стью. Были выявлены случаи торговли людьми, 
жертвами которых были мужчины, чаще всего их 
подвергали эксплуатации в строительной сфере. 
В 2014 году было зарегистрировано резкое уве-
личение числа жертв среди мужчин, в основном 
с целью трудовой эксплуатации. Если до 2014 

года в Республике Молдова около 70% от общего 
числа жертв торговли людьми были женщины, то 
в 2015-2016 гг. каждой второй жертвой торговли 
людьми стали мужчины. [26]

С течением времени расширяются направле-
ния торговли людьми. В докладе государствен-
ного департамента США за 2016 год указыва-
ется, что «молдавские жертвы подвергаются 
сексуальной эксплуатации и принудительному 
труду внутри страны, а также в России, Украи-
не, странах Европы, Ближнего Востока, Африки 
и Восточной Азии». [4] В 2016 г. общая картина 
торговли людьми в Республике Молдова претер-
пела некоторые изменения в плане стран назна-
чения. Россия, Турция и регион Северного Кипра 
продолжают традиционно оставаться основными 
странами назначения (в плане количества жертв). 
Израиль, Азербайджан и Австрия - это новые 
страны назначения, зарегистрированные в 2016 
году по сравнению с 2015 годом. [34] Все чаще 
девочки в возрасте от 13 до 15 лет становятся 
жертвами торговли людьми. Были зарегистриро-
ваны случаи приезда в Молдову с целью детско-
го секс-туризма мужчин из стран ЕС, Австралии, 
Израиля, Таиланда и США. [20]

Мужчины, женщины и дети подвергаются 
принудительному труду и сексуальной эксплуа-
тации в России, Украине, Турции, ОАЭ, Израи-
ле, греции, странах Западной Европы в таких 
секторах, как строительство, сельское хозяйство 
и обслуживание. Некоторые дети из Молдовы 
подвергаются условиям принудительного попро-
шайничества в соседних странах. Мужчины и 
женщины подвергаются принудительному труду 
в Молдове. После возвращения в Молдову жерт-
вы торговли людьми из Молдовы подверглись 
ретрафикингу. Жертвы из Молдовы часто вербу-
ются людьми, которым они доверяют. [15]

Одной из худших форм трафика, зафиксиро-
ванных в Молдове, является торговля детьми. 
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Точно оценить размеры распространения дан-
ного феномена не представляется возможным, 
прежде всего, из-за латентности этой проблемы 
и изменчивости феномена, который постоянно 
трансформируется в связи со стремлением пре-
ступников уйти из сферы повышенного внима-
ния правоохранительных органов. [40, с. 19-20]

Единственным официальным источником 
Правительства являются данные генеральной 
прокуратуры Республики Молдова об уголовном 
преследовании и судебной практике по уголов-
ным делам по торговле детьми (статья 206 Уго-
ловного Кодекса Республики Молдова). Согласно 
данным генеральной прокуратуры за 2005–2009 
гг., с 2007 года количество зарегистрирован-
ных преступлений торговли детьми неуклонно 
уменьшается. Наибольшее количество случаев 
было зарегистрировано в 2006 году – 59, в 2007 
г. – 43, в 2008 г. – 31, в 2009 г.– 21 случай торгов-
ли детьми. Снижение количества преступлений 
торговли детьми, начиная с 2007 года, подтверж-
дает статистика Министерства внутренних дел 
за период с января 2003 г. по ноябрь 2009 г. [40, 
с. 22]. В качестве главной меры, повлиявшей на 
уменьшение количества уголовных дел по тор-
говле детьми, сотрудники Центра по борьбе с 
торговлей людьми называют ужесточение погра-
ничного контроля над вывозом детей из страны 
и улучшение работы правоохранительных орга-
нов. [40, с. 23-24]

Помимо данных правоохранительных орга-
нов, часто используются данные Международ-
ной организации по миграции (МОМ), которые 
оказывают помощь жертвам торговли людьми. 
На протяжении 2000−2009 годов МОМ ока-
зал помощь 209 детям из Республики Молдо-
ва. Наибольшее количество пострадавших (32 
человека) получили помощь в 2007 г., на сле-
дующий год число получивших помощь сокра-
тилось более чем в два раза (14 человек), а в 

2009 г. МОМ оказала помощь 7 пострадавшим 
детям. [40, с. 25]

В период 2014-2016 гг. было идентифицирова-
но 35 жертв торговли детьми, из них 31 девочка и 
4 мальчика. 25 детей были жертвами сексуальной 
эксплуатации, 4 - жертвами трудовой эксплуата-
ции, 5 детей были принуждены попрошайничать, 
и один ребенок был жертвой трудовой эксплуа-
тации и эксплуатации посредством принуждения 
к попрошайничеству. Странами назначения для 
трафика детей остаются Россия, Турция и Украи-
на, а также страны Западной Европы. В 2016 г. 
внутренняя торговля детьми оставалась весьма 
значительной, всего было идентифицировано 25 
жертв-детей, что представляет 70,5% от общего 
количества детей-жертв. [33, с. 12]

По данным МОМ и Международного центра 
«Ла Страда», основными формами эксплуата-
ции несовершеннолетних являются: сексуальная 
эксплуатация (коммерческая и некоммерческая); 
принудительное попрошайничество; принуди-
тельный физический труд в сельском хозяйстве, 
в строительстве, в домашнем хозяйстве и др. 
Большинство девочек, пострадавших от торговли 
детьми, были подвержены сексуальной эксплуа-
тации, а мальчиков эксплуатировали в сельском 
хозяйстве и строительстве. В попрошайничестве 
эксплуатировали как девочек, так и мальчиков.

Зарегистрированные случаи приезда в Мол-
дову мужчин из богатых стран с целью детско-
го секс-туризма свидетельствуют о появлении 
нового направления в торговле людьми. Хотя 
эта проблема пока не получила широкого рас-
пространения, но ее нельзя оставлять без внима-
ния. Сохраняющийся высокий уровень бедности, 
коррупция, пробелы в законодательстве создают 
условия, способствующие распространению это-
го феномена в нашей стране. Поэтому необходи-
мо внести изменения в законодательство, а так-
же информировать общество об опасности этого 
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явления, привлекая к этому средства массовой 
информации.

Еще одна форма торговли людьми, зафиксиро-
ванная в Молдове, – торговля органами. Самым 
востребованным органом являются почки. В ка-
честве продавцов выступают бедные молодые 
люди из сельских районов в возрасте от 18 до 28 
лет, большинство из которых были обмануты или 
принуждались к продаже почки. За продажу поч-
ки им выплачивали от 2.500 до 3.000 долларов, а 
реципиенты должны были заплатить от 100.000 
до 200.000 долларов США за операцию. [1, с. 
116] Организация Organ Watch зафиксировала в 
молдавских селах 38 доноров почек, пятеро из 
которых покончили жизнь самоубийством. [35] 
Сегодня, по мнению директора Центра по борь-
бе с торговлей людьми, торговли человеческими 
органами в Молдове нет, последние случаи были 
зарегистрированы в начале 2000-х годов. [28]

Наряду с транснациональной торговлей людь-
ми в Молдове растет доля внутреннего трафика 
живых существ. Разница в уровне жизни меж-
ду столицей и сельской местностью порожда-
ет внутреннюю торговлю людьми в Молдове. 
Жертвами принудительной проституции были 
девочки и молодые женщины из сельской мест-
ности, которых вербовали и перевозили для сек-
суальной эксплуатации в столицу. [13] Для тра-
фикантов внутренняя торговля людьми является 
менее опасной, поскольку нет необходимости 
пересекать государственную границу, добывать 
реальные или фальшивые документы, визы, под-
купать сотрудников пограничных и консульских 
служб. [8, с. 20]

Оценить реальные объемы торговли людьми 
в Молдове практически невозможно. При опре-
делении объемов торговли людьми приходится 
ссылаться на оценки экспертов. [32, с. 20] В до-
кладе государственного Департамента США за 
2008 год указывается, что «не менее 1% из при-

близительно 750 тысяч молдавских трудовых 
мигрантов являются жертвами трафика живым 
товаром». [12] В Докладе за 2009 год отмечает-
ся, что по «данным Международной организации 
труда (МОТ), Национального Бюро статистики 
Республики Молдова, жертвами торговли людь-
ми в целях принудительного труда стали более 
25 000 человек». [13] Эта цифра значительно от-
личается от статистики правоохранительных ор-
ганов Молдовы и МОМ, и большинство специа-
листов считает эту цифру ошибочной. [40, с. 27]

По данным Всемирного отчета о торговле 
людьми, подготовленном Управлением ООН 
по наркотикам и преступности, в период с ян-
варя 2011 года по июль 2015 года 1086 граждан 
Молдовы стали жертвами торговли людьми. Это 
может быть связано с увеличением эффективно-
сти процесса выявления подобных жертв. Из них 
четыре человека стали жертвами торговли людь-
ми в целях изъятия органов, 520 были подвергну-
ты сексуальной эксплуатации, а остальные были 
вынуждены попрошайничать или работать бес-
платно. [26] 

 Косвенные данные о количестве людей, во-
влеченных в торговлю людьми, предоставляет 
статистика о жертвах трафика, которым была 
оказана различная помощь, в том числе в ре-
патриации. В период 2014-2016 гг. 335 жертв и 
3.106 потенциальных жертв торговли людьми 
получили помощь в рамках Национальной си-
стемы перенаправления (НСП). 202 человека 
были репатриированы через НСП за этот период. 
[33, с. 6-7] Начиная с 2000 года, МОМ в Молдо-
ве оказала помощь и защиту более 3.400 жертв 
торговли людьми в преодолении последствий от 
эксплуатации, а также помогла улучшению усло-
вий жизни более 9.500 потенциальных жертв. [6] 
Можно предположить, что реальные цифры, ско-
рее всего, выше, так как следует сделать поправ-
ку на деятельность государственных структур и 
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неправительственных организаций в этой сфере, 
не учтенную статистикой МОМ. [29]

Согласно докладам государственного Депар-
тамента США, количество идентифицированных 
жертв торговли людьми за 2009-2018 гг. состави-
ло 2366 человек. [11-21]1

Таблица 1. Динамика идентифицированных 
жертв торговли людьми, по данным 

государственного Департамента США 
(2009-2018 гг.)

Год Общее количество Дети
2009 159 нет данных
2010 139 нет данных
2011 98 нет данных
2012 289 24
2013 262 26
2014 264 42
2015 310 68
2016 232 35
2017 249 48
2018 364 60

Источник: Trafficking in Persons Report, 2010-2018 

На национальном уровне не существует 
единой системы сбора информации о торговле 
людьми. Учреждения, осуществляющие дея-
тельность по предупреждению и борьбе с тор-
говлей людьми, предоставляют различные ста-
тистические данные, исходя из специфики их 
функций в области борьбы с данным явлением 
или предоставления помощи жертвам торговли 
людьми. [36]

Таким образом, Республика Молдова остается 
страной-источником жертв торговли людьми и, в 
меньшей степени, транзитной страной для жертв 

торговли людьми из стран бывшего СССР в госу-
дарства Европы. Торговля людьми из Молдовы 
сосредоточена в основном на сексуальной экс-
плуатации, принудительном труде, принуждении 
к попрошайничеству. Развитие Интернета спо-
собствует распространению новых форм торгов-
ли людьми, в частности, детской порнографии и 
детского секс-туризма. 

В силу недостаточных усилий, прилагаемых 
государственными органами Республики Молдо-
ва для борьбы с этим явлением, высоким уров-
нем коррупции среди высших должностных лиц 
в ближайшие годы объемы торговли людьми вряд 
ли сократятся. По-прежнему будут сохраняться 
основные формы и тенденции торговли людьми, 
что требует системного, всеобъемлющего, ком-
плексного подхода со стороны международного 
сообщества, государственных институтов и ор-
ганизаций гражданского общества для решения 
данной проблемы.

В статье было проанализировано многооб-
разие форм торговли людьми в странах Юго-
Восточной Европы как регионе происхождения, 
транзита и назначения жертв торговли людьми, а 
также объемы и основные направления трафика 
живых существ в Республике Молдова, опреде-
лены и конкретизированы тенденции развития 
данного явления. 

В Юго-Восточной Европе сформировались 
три модели торговли людьми: внутри региональ-
ная торговля людьми; торговля женщинами из 
ЮВЕ в страны Западной Европы и за ее преде-
лы; торговля женщинами из Молдовы, России и 
Украины в регионе. 

Предпринятый страновой анализ позволил 
сделать следующие выводы. Албания, Болгария 
и Румыния выступают, в первую очередь, как 
страны происхождения внутренней и транснаци-
ональной торговли людьми. Все страны региона 
являются транзитными для мужчин, женщин и 

1 Рассчитано автором на основе ежегодных 
докладов государственного Департамента США за 
2010-2018 годы. 
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детей, направляющихся в Западную, Централь-
ную и Южную Европу. Словения и Хорватия 
большей частью выступают как страны назначе-
ния, а также транзита для женщин и мужчин из 
более бедных стран.

Наиболее распространенными формами яв-
ляются торговля людьми с целью сексуальной 
эксплуатации и с целью принудительного труда 
в сфере промышленного производства, строи-
тельства, сельского хозяйства. Женщины состав-
ляют подавляющее большинство жертв торговли 
людьми, подвергаемых сексуальной эксплуата-
ции. Среди жертв трудовой эксплуатации значи-
тельно больше мужчин, которые задействованы в 
трудоемких отраслях – строительстве, промыш-
ленности, сельском хозяйстве. 

Другие формы торговли людьми, применяе-
мые в Юго-Восточной Европе, включают вовле-
чение в принудительную преступность, попро-
шайничество, фиктивные браки. Начиная с 2014 
г. доля обнаруженных детей-жертв, особенно 
среди девочек, увеличивается. Используются та-
кие формы торговли детьми как сексуальная экс-
плуатация и порнография, принуждение детей 
к мошенничеству и попрошайничеству, а также 
незаконное усыновление. 

Выводы
Как и другие страны Юго-Восточной Европы, 

Молдова столкнулась с различными формами 
торговли людьми: с целью трудовой эксплуата-
ции, сексуальной эксплуатации, попрошайниче-
ства, продажи человеческих органов. Страна яв-
ляется страной-источником и, в меньшей степе-
ни, транзитной страной жертв торговли людьми 
из стран бывшего СССР в государства Европы. 
Власти Молдовы прилагают определенные уси-
лия по борьбе с торговлей людьми, однако они 
наталкиваются на высокий уровень коррупции 
среди должностных лиц, в правоохранитель-

ных и судебных структурах, что не позволяет 
добиться значительных результатов в борьбе с 
этим преступным явлением. 

Сохранение объемов, основных форм и тен-
денций в сфере требует объединения усилий 
международного сообщества, государственных 
институтов и организаций гражданского обще-
ства для решения проблемы торговли людьми 
в рамках системного, всеобъемлющего и ком-
плексного подхода в сфере противодействия тор-
говле людьми.
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