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Закон о предупреждении
и пресечении торговли людьми

Уголовный кодекс

Закон о государственной защите
потерпевших, свидетелей и других лиц, 
содействующих уголовному процессу

Уголовно- процессуальный кодекс



ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ наказывается лишением свободы на
срок от 10 до 15 лет
Торговля детьми сопряженная с применением физического или
психического насилия, с сексуальным злоупотреблением, 
коммерческой и некоммерческой сексуальной эксплуатацией,
с применением пыток или бесчеловечного обращения, с
эксплуатацией в рабстве, с использованием ребенка в вооруженных
конфликтах, изъятием органов для трансплантации наказывается
лишением свободы на срок от 15 до 20 лет
Те же действия совершенные повторно, в отношении 2-х и более
детей, совершенные должностным лицом, организованной
преступной группой, повлекшие тяжкое телесное повреждение, 
психическое расстройство, смерть или самоубийство ребенка
наказываются лишением свободы на срок от 20 до 25 лет



Правительство утвердило:

- Новый Национальный план по предотвращению и борьбе
с торговлей людьми на 2008-2009 г.г.;

- Типовое положение о деятельности территориальных
комиссий по предотвращению и борьбе с торговлей
людьми

Новый Закон «О защите свидетелей и других
участников уголовного процесса», принят
Парламентом во втором чтении



Уголовный Кодекс дополнен статьёй 261/4 
«Детская порнография».

Совершение данного преступления
наказывается штрафом или лишением свободы
на срок от 4 до 7 лет. Те же действия
совершенные повторно, двумя или более
лицами, преступной группировкой, повлекшие
тяжкие последствия наказываются лишением
свободы сроком от до 15 лет.  





6 сентября 2005 года было подписано Дополнение III к
Соглашению между Правительствами Республики Молдова
и Соединенных Штатов Америки в следствии которого в
составе Министества внутренних дел было создано
специализированное подразделение Центр по борьбе с
торговлей людьми. 
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