
Консультационная линия 

+372 6607320

по предотвращению торговли 

людьми и оказанию помощи 

жертвам 

в Эстонии

Услугу предоставляет:

НКО Living for Tomorrow

info@lft.ee 

www.lft.ee

Услугу поддерживает

http://www.lft.ee/
http://www.lft.ee/


• бесплатные юридические консультации по трудовым договорам;

• рекомендации для выезжающих за границу на работу или учебу;

• последствия нелегальной работы;

• как не стать жертвой торговли людьми;

• контакты общественных организаций за границей, которые предоставляют помощь и 

консультации жертвам торговли людьми;

• контакты правительственных и неправительственных организаций, которые занимаются 

предотвращением торговли людьми в Эстонии;

• правила въезда в страны Европейского Союза и другие страны для граждан Эстонии, лиц без 

гражданства и иностранцев, проживающих в Эстонии;

• законодательство других стран относительно иностранцев, мигрантов и торговли людьми;

• направление на услуги, доступные для жертв торговли людьми в Эстонии

Консультационная линия работает:

• по рабочим дням с 10.00 до 18.00;

• также можно отправить сообщение по электронной почте: info@lft.ee;

• консультации предоставляются на эстонском, русском и английском языках (дополнительно на 

финском, польском и украинском);

• все консультации анонимные и конфиденциальные.

Услуги консультационной линии 

+372 6607320:

http://lft.ee/


Общее кол-во клиентов – 6196
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2017 год – общее кол-во клиентов 377



Клиенты по месяцам
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Профиль клиентов 

консультационной линии

2017



Пол клиентов



Возраст



Образование



Уезды/города откуда поступают звонки



Страна назначения



Гражданство



Язык общения



Работа, которую ищут кленты



Содержание звонков



Содержание консультаций 



Обзор случаев 2017

Фиктивные брак, 2

Фиктивные брак 
(эксплуатация), 1

Юридическая помощь 
в случаях, связанных с 

трудовой 
эксплуатацией, 45

Нарушение трудовых 
прав иностранцев, 17

Трудовая 
эксплуатация, 1

Трудовая 
мошенничество, 10



2017

Звонки от учреждений



Страна откуда поступают звонки



Профессия



Содержание звонков


