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через Целевой Фонд Организации Объединенных Наций по Безопасности Человека.
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была внедрена НСП

Национальная система перенаправления внедряется Правительством Республики Молдова при поддержке Прави-
тельства Соединенных Штатов Америки, Министерства Иностранных Дел Королевства Дании, Шведского Агентства 
по Международному Развитию и Сотрудничеству (SIDA), Европейской Комиссии, Министерства Иностранных Дел 
Норвегии, Министерства Иностранных Дел Италии, Швейцарского Управления по Развитию и Сотрудничеству и 
Правительства Японии через Целевой Фонд Организации Объединенных Наций по Безопасности Человека.
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Национальная система перенаправления представляет 
собой всестороннюю систему взаимодействия между 
государственными органами и неправительственны-
ми организациями в сфере помощи и защиты жертв 
торговли людьми на основании признанных и обще-
принятых международных стандартов. 5 декабря 2008 
года, Постановлением Парламента Республики Молдо-
ва №257, была утверждена Стратегия НСП на 2009-2016 
годы, вступившая в силу 10 февраля 2009 года.

История вопроса: 
На протяжении многих лет феномен торговли людьми 
признан острой проблемой для Республики Молдова, 
страны происхождения жертв торговли людьми и ча-
стично страны транзита жертв из бывших советских 
республик в страны Европы. На данный момент суще-
ствует широкий консенсус в стране и за ее пределами о 
необходимости принятия мер на национальном и меж-
дународном уровнях для предотвращения и борьбы с 
этим серьезным преступлением.

10-летний опыт участников борьбы с торговлей людь-
ми в Республике Молдова подтверждает, что зачастую 
жертвам торговли людьми перед тем, как попасть в 
эксплуатацию, присущи сходные характеристики: ча-
сто это одинокие матери, жертвы домашнего насилия, 
лица с низким уровнем образования, а также жители с 
низкими доходами из бедных сельских районов. Исходя 
из этого выявляется необходимость принятия мер на 
раннем этапе путём оказания помощи людям в ситуа-
ции риска. Таким образом, Правительство Республики 
Молдова признало важность аспекта «активного» пре-
дотвращения торговли людьми в рамках НСП через 
оказание помощи и защиты людям, подверженным ри-
ску торговли людьми, то есть потенциальным жертвам, 
куда входят вышеперечисленные уязвимые группы, а 

также: мигранты в сложной ситуации, дети, оставшиеся 
без попечения вследствие миграции, дети без сопрово-
ждения (идентифицированные за пределами страны 
без сопровождения), дополнительно попадающие в ка-
тегорию группы риска.

Реализация НСП была начата Министерством Труда, 
Социальной защиты и Семьи (МТСЗС) в сотрудни-
честве с Международной Организацией по Миграции 
(МOM) в 2006 году. При МТСЗС было создано подразде-
ление по координации Национальной Системы Перена-
правления (НСП), отвечающее за процесс перенаправ-
ления и координации, начиная с идентификации жертв 
и потенциальных жертв, и заканчивая репатриацией и 
предоставлением прямой помощи. С помощью НСП, 
государство взяло на себя главную роль в сфере коор-
динации помощи и защиты жертв торговли людьми, 
вовлекая и объединяя усилия Правительства Молдовы 
и неправительственных организаций в национальную 
систему защиты. НСП поддерживается с помощью ин-
ституциональных и законодательных реформ, разрабо-
танных для улучшения процедур репатриации, реаби-
литации и реинтеграции жертв и потенциальных жертв 
торговли людьми. 

В целях укрепления и нормального функционирования 
НСП, с момента её внедрения началось развитие вто-
ричной нормативно-законодательной базы. Наиболее 
важными инструментами, разработанными до сих пор, 
являются Положение о процедуре репатриации детей и 
взрослых – жертв торговли людьми, нелегальной мигра-
ции, а также детей без сопровождения , принятое Поста-
новлением Правительства 948 от 07.08.2008, и Руковод-
ство по идентификации жертв и потенциальных жертв 
торговли людьми, принятое Приказом № 33 от 20.02.2012 
Министра Труда, Социальной защиты и Семьи.

Национальная система перенаправления для 
помощи и защиты жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми (НСП)
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 Развитие: 
На сегодняшний день в каждом районе действует тер-
риториальная комиссия по борьбе с торговлей людь-
ми, ответственная за координацию деятельности по 
предотвращению и борьбе с торговлей людьми. Наряду 
с деятельностью комиссии работает многопрофильная 
территориальная группа (МТГ) специалистов, которая 
отвечает за непосредственное предоставление защиты и 
помощи бенефициариям. Изначально, в 2006 году, НСП 
была внедрена в пяти пилотных районах через обучение 
многопрофильных территориальных групп. В настоя-
щее время НСП охватывает всю территорию страны 
на районном уровне и с 2009 года началось расширение 
на местном уровне через обучение многопрофильных 
групп на уровне каждой примарии (социальный асси-
стент, полицейский, семейный врач), а до конца 2014 
года НСП будет охватывать всю территорию страны. 
Таким образом, бенефициарии НСП смогут получать 
услуги по помощи и защите по месту жительства.

Система Перенаправления:
Ключевым подходом НСП является установление со-
трудничества и координации между участниками 
борьбы с торговлей людьми на каждом уровне: госу-
дарственных структур, международных организаций, 
неправительственных организаций и частных лиц на 
местном, национальном и международном уровнях. Эта 
многопрофильная система обеспечивается посредством:

 • Активного предотвращения;
 • Программ по повышению и укреплению 

потенциала государственных учреждений и 
гражданского общества; 

 • Технической помощи; 
 • Разработки нормативной базы.

В этом контексте былo составленo Положение о дея-
тельности многопрофильной территориальной груп-
пы в  рамках Национальной системы перенаправле-
ния, утвержденное Постановлением Правительства 
№. 228 от 28.03.2014. 

Члены многопрофильных групп и специалисты, вовле-
ченные в работу по предупреждению торговли людьми 
и защите жертв, такие как семейные врачи, социальные 
ассистенты, работники правоохранительных органов и 
прокуратуры, проходят специальное обучение по предо-
ставлению своевременной и адекватной помощи жерт-
вам торговли людьми и лицам в ситуациях риска, осно-
вываясь в первую очередь на принципе соблюдения прав 
человека. 

Утверждение стратегии НСП руководством Республики 
Молдова способствовало гармонизации национального 
законодательства по торговле людьми с международны-
ми стандартами. Для дальнейшей гармонизации важно, 
чтобы Стратегия НСП соответствовала приоритетам, со-
держащимся в Национальной Стратегии Развития, обе-
спечивая подход к стратегиям и процедурам, основан-
ный на соблюдении прав человека. 

НСП способствует сбору информации, оптимизируя 
использование человеческих ресурсов, а в результате 
увеличению числа идентифицированных жертв и лиц в 
ситуации риска, которым будет оказана своевременная 
помощь, что в итоге приводит к повышению эффектив-
ности мер по предупреждению и защите. НСП использу-
ет активный подход к предотвращению торговли людьми 
посредством прямой помощи лицам, находящимся в си-
туациях риска вовлечения в торговлю людьми.

Подход: 
Стратегия НСП гарантирует жертвам и потенциальным 
жертвам торговли людьми прямой доступ к всесторон-
ней помощи посредством: (1) предотвращения, через по-
вышение информированности, и снижения уязвимости 
лиц группы риска посредством предоставления прямой 
помощи, (2) защиты и помощи, включая идентификацию, 
репатриацию, реабилитацию и реинтеграцию жертв, (3) 
уголовного преследования торговцев людьми и программ 
помощи жертв-свидетелей в уголовно-процессуальных 
действиях, (4) партнерства между ответственными сто-
ронами в целях повышения эффективности и обеспече-
ния адекватного и своевременного оказания помощи и 
защиты.
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Cпециализированные услуги:
Процесс перенаправления жертв к специализированным 
услугам, предоставляемым НПО или Правительством, 
крайне важен для успешной реабилитации и реинтегра-
ции. В этом процессе, Центр по оказанию помощи и защи-
те жертв и потенциальных жертв торговли людьми (ЦПЗ) 
играет важную роль, предоставляя помощь в кризисной си-
туации. В Центре, где могут одновременно находиться до 24 
бенефициариев, жертвам и лицам из группы риска, а также 
детям жертв предоставляется питание и проживание, меди-
цинская, психологическая, социальная и юридическая по-
мощь. Услуги ЦПЗ предоставляются жертвам, идентифици-
рованным за рубежом, а также жертвам и лицам из группы 
риска, выявленным внутри страны. В дополнение к услугам 
Центра бенефициарии получают долгосрочную и средне-
срочную специализированную индивидуальную помощь, в 
тесном сотрудничестве с подразделением по координации 
НСП и МТГ на местном уровне.

После кризисного размещения в ЦПЗ, бенефициаров могут 
перенаправить к другим услугам размещения и помощи на 
местном уровне, в случае если реинтеграция по месту про-
живания невозможна. Такие услуги предоставляют: Центр 
семейного кризиса «Sotis» в Бельцах, Материнский центр 
«Аriadna» в Дрокии, Материнский центр «Încredere» в Ка-
гуле, Материнский центр «Pro-femina» в Хынчешть, Мате-
ринский центр «Pro-familia» и Центр по оказанию помощи 
и защите жертв и потенциальных жертв торговли людьми 
в Кэушень. Эти услуги финансируются государственным 
бюджетом.

Для улучшения мер по предотвращению торговли людьми, 
Международный Женский Правозащитный центр Ла Стра-
да (La Strada) предоставляет услугу Телефонной горячей ли-
нии - 0 800 77777. Горячая линия работает 7 дней в неделю с 
8:00 до 20:00 для предоставления достоверной информации 
о рисках, связанных с незаконной миграцией, правилах, ко-
торые следует соблюдать при миграции за рубеж, а также 
для принятия SOS-звонков от жертв торговли людьми, их 
родственников, друзей, и т.д. 

В Приднестровье также действует бесплатная Горячая 
линия  - 0 800 88888, работа которой нацелена на предот-
вращение торговли людьми, предоставление достоверной 

информации по вопросам миграции и торговли людьми и 
идентификацию пострадавших. Оператором горячей линии 
в Приднестровье является неправительственная организа-
ция «Взаимодействие». 

Многопрофильные территориальные группы специалистов, 
в сотрудничестве с МОМ и местными неправительствен-
ными организациями, предоставляют консультации бене-
фициариям для их дальнейшей реинтеграции в общество 
и проводят мониторинг случаев. Помощь, оказываемая бе-
нефициариям на местах, разнообразна и может включать в 
себя поддержку для поступления или возвращения в учеб-
ные заведения и получения профессионального обучения, 
содействие при трудоустройстве, или помощь через другие 
виды услуг, в зависимости от индивидуальных нужд.  

Планы развития НСП  
на 2013 – 2016 годы:

 • Укрепление многопрофильных территориаль-
ных групп (МТГ);

 • Расширение и внедрение НСП на местном 
уровне;

 • Повышение устойчивого развития НСП через по-
стоянное улучшение потенциала правительствен-
ных структур в сфере помощи и защиты жертв 
торговли людьми и людей в ситуации риска;

 • Активное предупреждение в рамках НСП че-
рез оказание помощи жертвам домашнего на-
силия, детям без сопровождения, детям без 
попечительства, мигрантам в трудном положе-
нии и другим категориям в группе риска;

 • Гармонизация национального законодатель-
ства с международными стандартами;

 • Разработка процедур и стандартов качества 
для обеспечения защиты и помощи жертвам и 
потенциальным жертвам торговли людьми;

 • Развитие и укрепление институционального 
партнерства;

 • Увеличение размера средств, выделяемых госу-
дарственным бюджетом, для реализации кон-
кретных мер защиты жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми.
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Часто задаваемые  
вопросы
Что такое Национальный коми-
тет по борьбе с торговлей людьми 
(Национальный комитет)?
Национальный комитет является постоянным консуль-
тативным органом Правительства, созданным для коор-
динации деятельности по предотвращению и борьбе с 
торговлей людьми, который состоит из 17 членов, руко-
водителей центральных государственных органов и ве-
домств. Возглавляет Национальный комитет заместитель 
премьер-министра. Национальный комитет может обра-
зовывать постоянные или временные группы экспертов 
для изучения проблемы и разработки решений, касающи-
еся конкретных областей своей деятельности. В группы 
экспертов могут быть включены национальные эксперты 
из министерств и других центральных административ-
ных органов, а также представители НПО и международ-
ных организаций, работающих в данной области.

Что такое постоянный секретариат 
Национального комитета?
Для достижения целей Национального комитета в 2011 
году был создан постоянный секретариат, который ко-
ординирует деятельность по предупреждению и борьбе 
с торговлей людьми, а также сотрудничество с государ-
ственными органами, международными и межправи-
тельственными организациями, другими учреждениями 
и представителями гражданского общества. Постоянный 
секретариат играет важную роль в мониторинге внедре-
ния положений законодательства в области предупре-
ждения и борьбы с торговлей людьми и, если необходимо, 
предоставляет рекомендации по улучшению. Постоян-
ный секретариат разрабатывает ежегодный Националь-
ный отчет, в котором отражаются усилия сообщества 
против торговли людьми. Также, постоянный секрета-
риат создает Межведомственные рабочие группы по раз-

работке предложений для совершенствования политик в 
области предупреждения и борьбы с торговлей людьми. 
Секретарь Национального комитета координирует дея-
тельность постоянного секретариата.

Что такое Территориальная 
комиссия?
ТТерриториальная комиссия по пресечению торговли 
людьми напрямую подчиняется Национальному коми-
тету по борьбе с торговлей людьми. Территориальная ко-
миссия координирует деятельность по предотвращению 
и борьбе с торговлей людьми на районном уровне, главой 
которой является заместитель председателя района по со-
циальным вопросам и которая состоит из руководителей 
всех местных децентрализованных структур, уполномо-
ченных в данной сфере в соответствие с Законом № 241 о 
предупреждении и пресечении торговли людьми.

Что такое Национальное коорди-
национное подразделение (НКП)?
НКП организованно при Министерстве труда, соци-
альной защиты и семьи, и в его функции входят коор-
динация деятельности участников НСП по перенаправ-
лению бенефициариев для оказания им своевременной 
помощи и защиты на международном, национальном и 
местном уровнях, участие в процедурах репатриации. 
НКП проводит мониторинг многопрофильных терри-
ториальных групп, собирает данные, распространяет 
информацию и организует программы по повышению 
квалификации многопрофильных территориальных 
групп на районном и местном уровнях.

Что такое многопрофильная тер-
риториальная группа (МTГ)?
Многопрофильные территориальные группы проходят 
обучение на районном и местном уровнях. МТГ состоит 
из представителей: Управления социальной помощи и за-
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щиты семьи (координатор группы), Управления образо-
вания, молодежи и спорта, Медицинского и санитарного 
учреждения, Комиссариата полиции, Территориального 
отдела записи актов гражданского состояния, Террито-
риального отделения агентства по трудоустройству, спе-
циализированных НПО и других партнеров. На перво-
начальном этапе все партнеры участвуют в тренингах, 
проводимых экспертами в сфере прямой помощи жерт-
вам торговли людьми и лицам в ситуациях риска.

МТГ отвечает за идентификацию жертв и потенциаль-
ных жертв торговли людьми, предоставление индиви-

дуальной помощи и защиты в течение их реинтеграции, 
посредством разработки индивидуального плана помощи 
бенефициария и его последующего выполнения. Кроме 
того, МТГ отвечает за перенаправление бенефициариев с 
местного уровня на центральный через НКП, для получе-
ния краткосрочной реабилитационной помощи в Центре 
по оказанию Помощи и Защиты и/или для любого дру-
гого вида помощи, которую невозможно предоставить на 
местном уровне. Также, МТГ сообщают о случаях НКП 
для их централизованного учета.
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Сколько человек получили помощь в рамках НСП?
5000 человек (821 жертва и 4179 лиц в ситуациях риска) получили помощь в рамках НСП с 
начала её внедрения в 2006 году до конца 2013 года.

В 2013 году в рамках НСП были выявлены 131 жертва и 1403 потенциальные жертвы 
торговли людьми, им была оказана помощь.

Район / Тип случая

Жертвы 
торговли 
людьми

2013

Предотвра-
щение
 2013

Всего 
2013

Всего
жертвы

торговли
людьми 

2006-2013

Всего 
предотвра-

щение  
2006-2013

Всего 
2006-2013

1 Бэлць 6 65 71 45 194 239

2 Единец 1 6 7 70 25 95

3 Кэушень 4 56 60 61 212 273

4 Кахул 4 22 26 53 150 203

5 Кэлэраш 5 40 45 29 124 153

6 Чимишлия 13 31 44 41 128 169

7 Хынчешть 4 47 51 40 139 179

8 Штефан Водэ 0 65 65 15 177 192

9 Флорешть 4 8 12 33 73 106

10 Теленешть 0 27 27 21 73 94

11 Леова 0 10 10 12 38 50

12 Сорока 2 49 51 16 135 151

13 Унгень 4 28 32 20 95 115

14 Ниспорень 3 25 28 16 67 83

15 Кантемир 3 4 7 8 22 30

16 Комрат 0 6 6 11 45 56

17 Фалешть 2 21 23 15 67 82

18 Кишинэу 9 98 107 59 404 463

Го
д 

вк
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че
ни

я
в 

Н
С

П
20

06
20

07
20
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19 Шолдэнешть 2 4 6 12 41 53

20 Сынджерей 1 23 24 13 64 77

21 Анений-Ной 7 16 23 25 90 115

22 Окница 10 126 136 19 266 285

23 Вулкэнешть 0 14 14 3 55 58

24 Резина 1 4 5 9 37 46

25 Рышкань 0 17 17 4 51 55

26 Орхей 14 29 43 57 89 146

27 Басарабяска 3 22 25 6 41 47

28 Бричаны 0 38 38 0 55 55

29 Дрокия 0 20 20 1 67 68

30 Глодень 0 1 1 2 18 20

31 Криуляны 6 12 18 16 45 61

32 Яловень 2 10 12 7 51 58

33 Стрэшень 3 75 78 8 187 195

34 Дондушень 0 39 39 3 79 82

35 Дубэсарь 2 26 28 12 40 52

36 Чадыр-Лунга 1 10 11 4 16 20

37 Тараклия 1 22 23 3 35 38

38 Приднестровье 14 287 301 52 672 724

39 Руска (пенитен-
циарное заведение)

0 0 0 0 12 12

 Всего 131 1403 1534 821 4179 5000

20
09

20
10

20
11
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Как стать партнером НСП или оказать помощь 
через НСП?

Министерство труда, социальной зашиты и семьи  
Национальное координационное подразделение

Район Имя, фамилия Контактные данные
1 Анений-Ной Лунгу Лидия 0265-24203
2 Басарабяска Цуркану Ала 0297-22474
3 мун. Бэлць Русу Елена 0231-54685
4 Бричень Лаврик (Кисарь) Лорета 0247-25810
5 Кахул Бурлаку Валентина 0299-43655
6 Кантемир Мунтяну Виорика 0273-22748
7 Кэлэраш Китороагэ Елена 0244-84936
8 Кэушень Попов Людмила 0243-23304
9 мун. Кишинэу, с. Ботаника Юрашку Ана 022-762 725
10 мун. Кишинэу, с. Буюкань Антон Виктор 022-295 062
11 мун. Кишинэу, с. Чентру Лукьянчиков Иван 022-275 437
12 мун. Кишинэу, с. Чокана Портной Анатолий 022-331 835
13 мун. Кишинэу, с. Рышкань Гинкул Валентин 022-442 014
14 Чимишлия Шалару Виктория 0241-26396
15 Чадыр-Лунга Кирица Марина 0291-23059
16 Комрат Врадий Екатерина 0298-26723
17 Криулень Логин Диана 0248-24082
18 Дондушень Мититюк Кристина 0251-22054
19 Дрокия Грозаву Адриана 0252-23391

Cîte persoane au fost asistate în cadrul SNR ?
Din momentul lansării în anul 2006, până în decembrie 2013, în cadrul SNR au fost asistaţi 5000 de 
beneficiari dintre care  821 victime ale traficului de fiinţe umane şi 4179 potenţiale victime.

Pe parcursul anului  2013, prin intermediul SNR au fost identificate, referite şi asistate 131de victi-
me şi 1403 potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane.

Координаторы МТГ на районном уровне

Тел/Факс: (+373 22) 727274  
coordonator.snr@mmpsf.gov.md
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20 Дубэсарь Константинов Елена 0248-25565
21 Единец Урсан Марина 0246-24789
22 Фалешть Руснак Наталия 0259-24266
23 Флорешть Чобану Мария 0250-25976
24 Глодень Грижук Виталий 0249-72270
25 Хынчешть Шестаков Анжела 0269-239 76
26 Яловень Урсуляк Вера 0268-24344
27 Леова Кочервей Северина 0263-23608
28 Ниспорень Мунтяну Евдокия 0264-26854
29 Окница Райлян Снежана 0271-24089
30 Орхей Райлян Мария 0235-23521
32 Резина Кудряшова Елена 0264-21874
33 Рышкань Вартик Надежда 0265-23686
34 Сынджерей Безничук Алла 0262-26198
35 Сорока Чумак Зоя 0230-33584
36 Стрэшень Талмач Валентина 0237-22558
37 Шолдэнешть Русу Вадим 0272-22475
38 Штефан Водэ Булгарь Елена 0242-25133
39 Тараклия Диордиева Юлия 0294-25098
40 Теленешть Драгуца Валентина 0258-24411
41 Унгень Бубнова Лариса 0236-28076
42 Вулкэнешть Терзи Валентина 0293-21995
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НСП

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
МОМ Международная Организация по Миграции 


