
2016  Отчет о положении с торговлей людьми: Эстония 

Эстония является страной-источником, страной транзита и страной назначения для женщин и 

девушек, подвергаемых сексуальной эксплуатации, а также  для мужчин, женщин и детей, 

принуждаемых к подневольному труду. Эстонские женщины и девушки становятся жертвами 

торговли с целью сексуальной эксплуатации в Эстонии и в других европейских странах. 

Мужчины и женщины из Эстонии принуждаются к работе в условиях подневольного труда как 

в пределах Эстонии, так и в других странах Европы и в Австралии, в основном, в секторах 

строительства, уборки и социального ухода, а также  на сезонных работах. Эстонские дети 

принуждаются к совершению преступлений, в частности,  краж, в интересах своих 

эксплуататоров. Мужчины из Украины и Польши подвергаются трудовой эксплуатации на 

территории Эстонии, особенно в строительном секторе. Граждане Вьетнама, принуждаемые к 

подневольному труду, перевозятся через Эстонию в другие страны ЕС. 

Правительство Эстонии не полностью соблюдает минимальные стандарты по ликвидации 

торговли людьми, однако, оно прилагает значительные усилия в этом направлении. Эстонские 

власти добились увеличения государственного финансирования для оказания услуг жертвам, и 

определили более широкий круг жертв, включая иностранных граждан и жертв незаконной 

торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации. Тем не менее, правоохранительные 

органы Эстонии по-прежнему требуют в отношении предполагаемых жертв оформления 

полицейского протокола, необходимого для получения государственной помощи. К тому же 

правительство Эстонии прекратило финансирование услуг, если по какому-либо 

рассматриваемому случаю не было выдвинуто  обвинений в рамках уголовного дела. Это 

требование лишает жертв желания заявить о себе, и ограничивает финансируемые 

государством услуги, доступные для жертв торговли людьми. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭСТОНИИ: 

- внести в Закон об оказании помощи жертвам [торговли людьми] поправки, устраняющие 

барьеры в процессе выявления жертв торговли людьми и в предоставлении финансируемых 

государством услуг; 

- активизировать усилия по расследованию, уголовному преследованию и осуждению 

правонарушителей, связанных с торговлей людьми, на основании Статьи 133 Пенитенциарного 

Кодекса; 

- повысить уровень специализированного обучения следователей и прокуроров по 

применению Статьи 133 по работе с жертвами, выступающими в качестве свидетелей; 

- побуждать полицию и Трудовую инспекцию тщательно расследовать случаи торговли людьми 

в качестве рабочей силы, включая расследование деятельности трудовых агентов,  

замешанных в мошеннических схемах; 

- облегчить потерпевшим доступ к юридической помощи в качестве меры поощрения за  

активное участие в оказании помощи правоохранительным органам в правовом 

преследовании правонарушителей, связанных с торговлей людьми; 



- информировать жертв торговли людьми о возможности востребовать в судебном порядке  

компенсацию от замешанных в торговле людьми лиц, совершивших преступление в 

отношении потерпевших. 

СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Правительство Эстонии продолжало поддерживать деятельность правоохранительных органов 

по пресечению преступлений в сфере торговли людьми определить период времени оказания 

поддержки. Эстония запрещает все формы торговли людьми, включая сексуальную и трудовую 

эксплуатацию, что установлено Статьями 133 и 175 Пенитенциарного кодекса страны,  

предусматривающими максимальное наказание за данный вид преступления до 15 лет 

лишения свободы. Эти санкции являются достаточно жесткими и соразмерными с 

наказаниями, предусмотренными за другие серьезные преступления, например, такие, как 

изнасилование. В дополнение к внесению в разряд уголовно наказуемых деяний незаконной 

торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации, Статья 175 объявляет противозаконными и 

подлежащими уголовному преследованию такие деяния, как оказание давления на ребенка с 

целью его вовлечения в качестве модели в изготовление материалов порнографического 

характера. 

Эстонская полиция расследовала четыре новых дела о торговле людьми в рамках Статьи 133 , в 

2015 г., по сравнению с пятью расследованиями в 2014 г.: два дела включали торговлю людьми 

в целях трудовой эксплуатации.  Власти страны также зарегистрировали 63 преступления в 

рамках Статьи 175, большинство из которых связано с оказанием давления на детей с целью 

заставить их пересылать собственные изображения в обнаженном виде. Государственные 

органы возбудили одно судебное расследование в 2015 г., что соответствует уровню 2014 и 

2013 гг. Власти также начали судебное преследование по 20 делам в рамках Статьи 175. 

Эстонскими судами в 2015 г. по Статье 133 осуждены четыре торговца людьми, по сравнению с 

четырьмя обвинительными приговорами, вынесенными в 2014 г. Все четыре торговца людьми 

получили тюремные сроки от четырех до десяти лет, а троим осужденным вменено в 

обязанность выплатить возмещение ущерба жертвам. Эстонские суды также осудили 11 

обвиняемых по Статье 175.  Для 20 должностных лиц правоохранительных органов 

Правительство обеспечило проведение учебного занятия по вопросам укрепления 

сотрудничества в сфере расследования преступлений, имеющих отношение к 

принудительному труду. Власти не предлагали обучения сотрудникам судебных органов. 

Правительство не сообщало о каких-либо расследованиях, судебном преследовании или 

осуждении государственных должностных лиц, причастных к преступлениям, связанным с 

торговлей людьми. 

ЗАЩИТА 

Правительство Эстонии продолжило поддерживать усилия в отношении защиты жертв 

торговли людьми. В соответствии с Законом об оказании помощи жертвам [торговли людьми], 

предполагаемые жертвы торговли людьми обязаны подать официальное заявление в 

полицию, чтобы получить право на услуги, оплачиваемые государством. Это вынуждает 

жертвы раскрывать личную, часто болезненную для жертв информацию уже на ранней стадии 

адаптации к нормальной жизни после перенесенной психологической травмы. Такой порядок 



препятствует принятию жертвами решения информировать правоохранительные органы о 

совершенном в отношении жертв преступлении. После того, как вышеуказанное заявление 

зарегистрировано, у полиции есть 10 дней для обсуждения данного случая с прокуратурой. 

Если власти решают не возбуждать уголовное дело, правительство прекращает 

финансирование услуг по оказанию помощи жертве торговли людьми. За два года, прошедшие 

со времени вступления в силу данного требования (2013 г.), помощь, финансируемую 

государством, получило меньшее число жертв.  

С 2012 по 2013 гг. государственную помощь получили 43 жертвы, по сравнению с 20 жертвами 

за период с 2014 по 2015 гг. В 2015 г. помощь от государства получили 16 жертв, из которых 13 

были вновь выявленными в течение года,; это означает увеличение числа жертв, получивших 

помощь от государства, по сравнению с 4 жертвами, получившими такую помощь в 2014 г. В 

2015 г. государственные органы выявили двух детей-иностранцев в качестве жертв, и 

предоставили им временные виды на жительство, жилье и возможность продолжения 

образования. В 2014 г. государственные органы Эстонии не выявили ни одной жертвы из числа 

иностранцев  Также в 2015 г. государственные органы выявили 9 жертв незаконной торговли 

детьми в целях сексуальной эксплуатации: среди пострадавших были как мальчики, так и 

девочки. 

В 2015 г. Департамент социального страхования Эстонии выделил около 86000 евро (93600 

долл. США) на финансирование помощи, оказываемой лицам, официально признанным 

жертвами торговли людьми. Это означает увеличение данной суммы по сравнению с 50000 

евро (54400 долл. США), выделенными в 2014 г. Кроме того, Министерство социальных дел 

Эстонии выделило около  100 100 евро (108 900 долл. США) Неправительственной Организации 

(НПО) Eluliin, которая предоставляет консультационные услуги женщинам, вовлеченным в 

проституцию, включая и тех, в отношении которых имеются признаки, позволяющие 

определить их как жертв торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Министерство 

социальных дел также принимало участие в совместном финансировании проекта, 

осуществляемого одним из НПО, направленного на предоставление реабилитационных услуг 

гражданам, ставшим жертвами (или подверженным опасности стать жертвами) торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации. Специализированных приютов для детей в 

Эстонии в анализируемый период не имелось, хотя дети-жертвы могли, согласно сообщениям, 

находиться в приютах для женщин, пострадавших от семейного насилия, или могли быть 

помещены в приемные семьи. Взрослые жертвы - мужчины имели доступ к юридическим 

консультациям и другим услугам. Эстонский закон о защите свидетелей позволяет жертвам 

торговли людьми давать показания анонимно, но осталось неизвестным, применялась ли эта 

норма в расследовании дел, касающихся торговли людьми, или выступали ли жертвы когда-

либо в уголовных судебных процессах в качестве свидетелей. Отмечен прецедент, когда 

Эстонский суд принял решение о выплате компенсации в размере 150000 евро (163 200 долл. 

США) в возмещение ущерба жертве торговли людьми.    

ПРОФИЛАКТИКА 

Правительство Эстонии продолжало поддерживать усилия по профилактике преступлений в 

сфере торговли и сексуальной эксплуатации людей. Органы государственной власти проводили 

многочисленные информационно-просветительские кампании, ориентированные на 



школьников, потенциальных трудовых мигрантов и социальных работников, а также 

участвовали в совместном финансировании регионального хакатона («мозгового штурма») по 

тематике незаконной торговли людьми с целью разработки передовых технологических 

решений, направленных на борьбу с этим видом преступлений. В апреле 2015 г. правительство 

Эстонии утвердило план действий по снижению насилия в обществе, рассчитанный на 2015-

2020 годы, который включает также и вопросы борьбы с торговлей людьми. Одной из целей 

данного плана является внесение поправок в Закон об оказании помощи жертвам [торговли 

людьми], направленных на упрощение доступа жертв к юридическим услугам. Рабочая группа 

по вопросам борьбы с торговлей людьми, включающая представителей 35 различных 

государственных ведомств и НПО, продолжила регулярные встречи по обсуждению политики в 

области борьбы с торговлей людьми и опубликовала годовой отчет о своей деятельности. 

Правительство Эстонии выделило НПО 63 888 евро (69 500 долл. США) для обеспечения работы 

телефона «горячей линии» по противодействию торговле людьми За отчетный период эта 

«горячая линия» получила 399 звонков от физических лиц, уязвимых в отношении торговли 

людьми. Правительство организовало обучение дипломатических кадров по вопросам борьбы 

с торговлей людьми. Правительство Эстонии также систематически предпринимало усилия, 

направленные на сокращение спроса на коммерческие секс-услуги и принудительный труд. 


