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Предисловие
практические советы для молодых, которые собирают-

Торговля людьми становится все более глобальным организованным бизнесом, прибыльным для торговцев. К

ся выехать за границу. Упражнения составлены с целью

сожалению, именно молодежь особенно склонна верить

развить самостоятельность учащихся, научить их, как

ложным обещаниям торговцев людьми. Веря заманчивым

узнать торговцев людьми и как их избегать, а также с

обещаниям получить „простую и хорошо оплачиваемую”

целью проинформировать молодых людей о возможнос-

работу за границей, молодые становятся легкой добычей

тях получения помощи. В настоящем методологическом

и попадают в ловушки, расставленные торговцами людь-

руководстве проблемы, связанные с торговлей людьми,

ми. Все чаще мы слышим рассказы о молодых людях,

проанализированы с разных точек зрения. Столько же

которые заплатили „посредническим фирмам, предостав-

внимания обращается на права человека, неравенство

ляющим работу” довольно значительные суммы денег, но

полов и возможности предотвращения торговли людьми.

обещанную работу так и не получили, их просто отправили

Многосторонний подход позволяет более глубоко освя-

за границу, отобрали у них все личные вещи и паспорта и

тить проблему, рассмотрев в качестве возможных жертв

заставили работать в невыносимых условиях или даже в

торговли людьми как юношей, так и девушек.

заключении. Опыт работы Международной Организации
по Миграции (IOM) показывает, что в большинстве случаев именно недостаток информации, недостаток знаний
IOM надеется, что информация, которая содержится в

о торговле людьми, наивность и слепая доверчивость в
связи с работой за границей – вот факторы, из-за которых

настоящем методологическом руководстве, поможет за-

молодые люди попадают в сеть торговцев людьми. И ко-

щитить молодежь и повысить ее сознательность в связи
с торговлей людьми, а также заставит молодых людей

личество таких потенциальных жертв все время растет.

задуматься над нереальными обещаниями торговцев
Опираясь на свой широкий опыт борьбы с торговлей

людьми. Мы не ставим себе целью запугать молодых

людьми, IOM развернула информационную компанию

или помешать им выехать за границу. И хотя основную

среди молодежи балтийских стран. В рамках этой ком-

работу предполагается провести в классе, мы надеемся,

пании издается разработанное IOM методологическое

что настоящее методологическое руководство будет спо-

руководство для учителей, которое поможет им научить

собствовать тому, что изучение опасностей, связанных с

своих учеников, как противостоять опасностям, связан-

торговлей людьми, будет не только информативным, но и

ным с торговлей людьми, и даст молодежи возможность

интересным и занимательным.

сделать верный, т. е. безопасный и сознательный выбор
в случае выезда за границу.
В материалах методологического руководства содержатся обширная информация по проблемам, связанным с
торговлей людьми, дается обзор новейших подходов к
теме, а также статистических данных, приводится ана-

Др. Томас Лотар Вейсс

лиз различных обманных схем, которыми пользуются
торговцы людьми, приводятся рекомендации по приме-

IOM, представительство балтийского региона и региона

нению механизмов их предупреждения. Даются также

северных стран
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Введение
Рабство далеко не новое явление. Людьми, принадлежа-

В подоплеке роста торговли людьми – сложный комплекс

щими к классу, расе, национальности, которые отличаются

причин: все растущая пропасть между экономическими

от расы и национальности правящих классов, торговали

возможностями различных социальных классов и госу-

во все времена. Напрашивается вопрос: почему во всем

дарств, феминизация бедности,4 глобализация экономи-

мире, а теперь и в Эстонии проблема торговлю людьми

ки, развитие информационной технологии. Определенную

вызывает такой широкий интерес?

роль в росте торговли людьми играет прозрачность государственных границ, легальная и нелегальная миграция.

Торговля людьми очень бросается в глаза. Весь мир говорит о человеческом достоинстве, правах человека и

На эстонском языке материалы, отражающие сущность,

равноправии, а в реальности решающее значение име-

причины и последствия торговли людьми и освещающие

ют правила рыночной экономики, и это несмотря на все

возможности ее предотвращения, до сих пор доволь-

прекрасные реалии. Так, несмотря на принцип равнопра-

но редко публиковались в печатных изданиях. А потому

вия людей, в течение последних десятилетий многократ-

очень радует, что Международная Организация по Мигра-

но возросла распространенность торговли людьми и ее

ции старается заполнить этот пробел, предоставив в пе-

доходность. В течение года не менее 600 000 – 800 000

чать настоящие материалы, объединенные под обложкой

человек, которые становятся жертвами торговли людьми,

этого сборника.

переправляются за границу в другие государства и еще
Необходимо подчеркнуть, что настоящее методологичес-

миллион человек становятся рабами в своей собственной
стране. В настоящее время торговля людьми является

кое руководство не предусмотрено для выдачи учащимся,

третьим источником дохода организованной преступности

а предназначено для учителей социальных дисциплин,

после торговли оружием и наркотиками.

а именно для того, чтобы предоставить им возможность

Наряду с возросшей торговлей людьми процветают новые

подготовке уроков по этой теме. Пользуясь методологи-

формы рабства и его начальных форм. Например: торговля

ческим руководством, можно подготовить серию уроков по

1

ознакомиться с проблемами торговли людьми и помочь в

сексуальными услугами, новая и самая доходная ветвь тор-

теме торговли людьми как в виде отдельного курса, так и в

говли людьми, не ограничивается в настоящее время борде-

качестве дополнительного предмета.

лями, уличной проституцией и порнобизнесом. К этому прибавились услуги секса по телефону, стриптиз–клубы, услуги

Основные главы сборника делятся на теоретическую

по предоставлению эскорта, танцы на коленях посетителей,

часть и часть, посвященную вопросам и заданиям. После

поставка невест по почте, салоны интимного массажа и т. д.

главы „Введение” следуют рабочие листы, которые помо-

И для того чтобы выжить в условиях жестокой конкуренции,

гут рассмотреть довольно сложные темы в форме, доступ-

покупателям предлагается испытать все более экстремаль-

ной для учащихся, и закрепить пройденный материал.

ные ощущения, ощущения, связанные с насилием.

При необходимости учитель может размножить рабочие

В Эстонии проблема торговли людьми актуальна потому,

выбрать наиболее подходящие из предложенных рабочих

листы и раздать их учащимся. Учитель имеет возможность
что она непосредственно касается всех нас. Только за одно

листов. Ответы на задания даются в тексте глав сборника.

десятилетие страны бывшего социалистического блока

В зависимости от уровня знаний класса учащиеся могут

превратились в один из основных регионов – поставщиков

решать предложенные задания как самостоятельно, так

дешевой рабочей силы и проституции.2 По средней оцен-

и под руководством учителя. Конечно, после решения за-

ке в год в странах Средней и Восточной Европы жертвами

даний необходимо провести обсуждение. Поскольку изу-

торговцев людьми становятся 120 000 женщин и детей,

чение темы торговли людьми предполагает выработку у

которые поставляются в страны западной Европы.

учащихся определенной системы ценностей, а не просто

3

1 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, стр.5, http://www.
state.gov/documents/organization/34158.pdf ( Распечатка из интернета, 21.09.2004).
2 О ситуации с торговлей людьми в Эстонии см.: Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and
Combat Trafficking in Persons, стр. 136, http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf (Распечатка из интернета, 21.09.2004).
3 Lynggard, Trine, The Misery Behind the Fantasy, NIKKmagasin, NO 1-2002. Стр. 2, http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/
magasin/mag20021.pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
4 Феминизация бедности (на англ. языке: feminisation of powerty) представляет собой глобальный процесс при котором границы бедности и принадлежности к женскому полу все больше совпадают (примечание автора).
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блемы, необходимо после просмотра фильма провести

изучение фактических данных, оценка успехов учащихся в

обсуждение под руководством учителя. Вопросы для

баллах не представляется целесообразной.

проведения дискуссии вы найдете в материалах для учиСтруктура методологического руководства представляет

теля, руководствуясь рекомендациями, приведенными в

собой одиннадцать логически последовательно построен-

десятой и одиннадцатой главах настоящего методологи-

ных глав. Но учитель имеет возможность в зависимости

ческого руководства.

от уровня компетентности, а также сознательности и интереса учащихся к предмету до некоторой степени варьиро-

Хотя объем материалов, приведенных в настоящем мето-

вать прядок и объем изучения материала глав сборника.

дологическом руководстве, ограничен, указанные матери-

Самое главное – привлечь внимание учащихся и вызвать

алы помогут задать направление для самостоятельного

их участие.

изучения жизненных факторов, связанных с темой, как

Выработать отношение к данной проблематике молодым

интерес к указанной тематике, так и со стороны учащих-

поможет художественный фильм “Lilja 4-ever”, в основу

ся. В сносках к различным главам сборника указывается

сюжета которого положен реальный случай торговли

достаточное количество материалов как на эстонском, так

людьми, который прилагается к методологическому ру-

и на английском языке, которые, как правило, снабжены

со стороны учителей, у которых появится более глубокий

ководству, и показания жертв торговли людьми, данные

адресом в интернете. В Приложении дается список лите-

в полиции. В основе сюжета художественного фильма

ратуры на эстонском языке, в которой рассматриваются

известного датского режиссера Лукаса Моодиссони слу-

темы, прямо или косвенно связанные с торговлей людь-

чай из реальной жизни. Поскольку фильм не создан в ка-

ми, и перечень случаев торговли людьми, освещенных в

честве учебного материала, необходимо предваритель-

эстонской печати.

но объяснить его сюжет и ввести учащихся в курс дела.
Очень важно выбрать для показа фильма подходящее

Авторы и редактор благодарят Кристийну Лухт из Минис-

время. Для того чтобы учащиеся отнеслись к фильму

терства Социального Обеспечения и Маре Ряйси из Го-

как к части учебного процесса, было бы целесообразно

сударственного Экзаменационного и Квалификационного

до просмотра фильма выдать им в качестве домашней

Центра за поддержку и помощь при создании и тестирова-

работы анкету с вопросами и перечень тем, предложен-

нии методологического руководства на эстонском языке.

ных для обсуждения и эссе. Несмотря на то, что фильм
Желаем удачи в предотвращении торговли людьми!

довольно длинный и отражает довольно серьезные про-
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Международная Организация по
Миграции и ее роль в предотвращении
торговли людьми
Общая информация

Деятельность IOM по
предотвращению торговли
людьми и борьбе против
нее

Международная Организация по Миграции (IOM) является межправительственной структурой, объединяющей (по
данным 2004 года) 103 государства, которые являются ее
полноправными членами, и 24 государства–наблюдателя
(полный список государств–членов IOM и государств–на-

Одной из основных мировых проблем, которые имеют от-

блюдателей Вы найдете на сайте www.iom.int). Персонал

ношение к деятельности IOM, является торговля людьми.

IOM состоит примерно из 3 400 сотрудников, у организа-

Деятельность IOM, направленная против торговли людь-

ции 160 представительства более чем в ста государствах.

ми, очень разносторонняя. В Балтийских странах IOM

Количество членов организации все время пополняется.

развернула свою деятельность, направленную на предо-

Эстония вступила в IOM в 2004 году.

твращение и борьбу против торговли людьми, в 2000 году.
Направлениями деятельности организации, связанным с

Целью IOM, созданной в 1951 году, является защита и

борьбой против торговли людьми, и в особенности против

поддержка принципа, суть которого состоит в том, что гу-

торговли детьми и женщинами, а также в области предо-

манная и регламентированная миграция полезна как для

твращения торговли людьми и правовой защиты мигран-

мигрантов, так и для общества. В качестве ведущей меж-

тов, являются следующие:

дународной организации, которая занимается миграцией,
IOM помогает государствам справится со все более рас-



проведение информационных компаний;

тущими техническими проблемами, связанными с коорди-



предоставление психологических консультаций;

нацией миграцией, помогает понять проблемы, связанные



с миграцией, способствует посредством миграции соци-

проведение квантитативных и квалитативных исследований;

альному и экономическому развитию государств и защите



благополучия и человеческого достоинства мигрантов.

безопасная и достойная отправка жертв торговли
людьми на их родину и предоставление помощи по их
интеграции в общество;

В своей деятельности IOM ориентируется на предотвра

щение, готовность отреагировать и результативность. IOM

оказание помощи правительствам государств в облас-

посвятила свою деятельность развитию организованной

ти дополнения правовых систем и развития техничес-

миграции, достойной человека, и при оказании услуг и

ких средств по борьбе против торговли людьми.

консультировании исходит из потребностей как прави-

Первым и самым важным мероприятием, проведенным

тельств различных государств, так и самих мигрантов.

в Балтийских странах в период 2001 – 2003 годов, стала

Задача IOM – организация движения мигрантов на меж-

информационная компания, направленная против тор-

дународном уровне, развитие международного сотрудни-

говли женщинами, которая состоялась при финансовой

чества в области миграции, сотрудничество в поиске на-

поддержке Шведского Международного Агентства по Раз-

иболее эффективных решений, применимых на практике,

витию и Сотрудничеству. Мы хотели бы поделится опы-

а также поддержка международной солидарности в целях

том, накопленным во время работы над этим проектом,

предоставления пострадавшим гуманитарной помощи. В

поскольку примеры и замечания, собранные нами, могут

своей деятельности IOM сотрудничает с правительствами

и в будущем помочь предотвращению торговли людьми и

различных государств, межгосударственными и неправи-

воспрепятствовать развитию указанного феномена.

тельственными организациями.

До того как состоялась информационная компания, во
всех Балтийских странах были проведены исследования
(сентябрь 2000 – август 2001). Предметами исследований стали законодательная база, направленная против
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торговли людьми, социальные аспекты проституции и

тийских стран и в особенности внимание потенциальных

торговли женщинами и сознательность общественности

жертв торговли людьми, а также правительственных и

в связи с указанными проблемами. Результаты опросов

неправительственных организаций к проблемам торговли

по юридическим и социальным аспектам проблемы были

людьми, чтобы лучше их осознать и привлечь обществен-

опубликованы в книге “Trafficking in Women and Prostitution

ность к борьбе против этого феномена. В ходе инфор-

in the Baltic States” (“Торговля женщинами и проституция в

мационной компании предполагалось как можно белее

Балтийских странах”).

широко обнародовать результаты исследований, а также
способствовать распространению специфической практи-

При подготовке информационной компании было особен-

ческой информации и советов возможным жертвам тор-

но важно учесть результаты социального исследования и

говли людьми, применимых на практике.

исследования общественного мнения. Исследование, пос-

Основная деятельность

вященное социальным аспектам проституции и торговли
женщинами, помогло определить группу риска, на которую
следует обратить особое внимание. Этой группой риска

Социальная реклама. Первым средством, которым вос-

оказались девочки и женщины в возрасте 13 – 30 лет, в

пользовались для того, чтобы привлечь внимание обще-

особенности, происходящие из социально неустойчивой

ственности и в особенности представителей группы риска,

среды, которые оказались в сложной экономической си-

стала реклама: внешняя реклама, рекламные клипы теле-

туации, или с образованием сравнительно низкого уровня.

и радиопередач, реклама в общественном транспорте,

Исследования также помогли выявить основную причи-

внутренняя реклама в барах и туалетных комнатах диско-

ну, по которой женщины становятся жертвами торговли

тек, реклама в журналах для женщин.

людьми. Недостаточная информированность по проблеме
оказалась одним из факторов, способствующих развитию
этого феномена.
Исследования, посвященные общественному мнению и
сознательности граждан, помогли выявить, недостаток какой именно информации о торговле людьми сказывается
больше всего и какие именно требующие опровержения
ложные представления о торговле женщинами больше
всего распространены в обществе. Во-первых, выяснилось, что общество очень плохо проинформировано о безопасных способах поиска работы за границей. Согласно
результатам исследований люди, желающие поступить на

Рисунок 1. Эта концепция и образ использовались в рек-

работу за границей, чаще всего исходят из рекомендаций

ламах в течение всего периода компании и во всех пе-

друзей, знакомых и родственников, в то время как свиде-

чатных материалах, а также в качестве внешней рекла-

тельства жертв торговли людьми говорят о том, что чаще

мы на автобусных остановках и в других местах во всех

всего люди попадают в беду за границей в тех случаях,

трех Балтийских государствах.

когда получили предложение поступить на работу через
Информационные материалы. Целью использования пе-

знакомых.

чатных материалов, разработанных для компании, было
Другой пробел в сознательности общества, который был

не только проинформировать общество о том, что пробле-

обнаружен в результате исследования общественного

ма торговли женщинами существует, но по возможности

мнения, касается помощи, которая предлагается постра-

распространить информацию, необходимую для подго-

давшим за границей. Согласно результатом опроса доста-

товки поездки за границу, а также в том случае, если у Вас

точно большое количество жители Балтийских стран не

уже возникли проблемы. Во время осуществления проек-

знает, как вести себя в том случае, если их родственник

та были опубликованы следующие материалы:

или знакомый был, так сказать, пойман в ловушку торгов-



брошюры: приводятся мифы и действительные факты

цев людьми, люди не знают, к кому обращаться и кто мог

заманивания женщин за границу и их продажи, даются

бы помочь в этой ситуации.

адреса и телефоны в странах, куда переправляются

Информационная компания

реса и телефоны посольств Балтийских стран, служб

жертвы торговли людьми, которые полезно знать (адполиции и скорой помощи);

Информационная компания, целью которой является вос-



буклеты: советы, что следует сделать до поездки за

препятствовать развитию торговли людьми в балтийском

границу, или пребывая в другом государстве, и чего де-

регионе, была развернута в октябре 2001 года. Целью

лать не следует; адреса и телефоны за границей, кото-

компании было привлечь внимание общественности Бал-

рые полезно знать (адреса и телефоны неправитель-
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ственных организаций, которые оказывают помощь

Для того чтобы определить объем помощи, IOM или

жертвам торговли людьми, в государствах, в которые

опытные социальные работники отдельно оценивают

в основном переправляются женщины из Балтийских

ситуацию каждой жертвы торговли людьми и выявляют

стран - жертвы торговли людьми);

их потребности. Самым важным для успеха программы



листовки: советы, контактные данные;

является готовность жертвы торговли людьми к сотруд-



почтовые открытки, которые бесплатно распространя-

ничеству, ее готовность добровольно принять предлагаемую помощь. Участие в программе является конфиден-

лись в барах: контактные данные;


циальным.

маленькие календари: контактные данные.

Если получена информация о предполагаемом месте

Информационные материалы были составлены на эстон-

нахождения лица, ставшего жертвой эксплуатации, IOM,

ском, латышском, литовском и русском языке.

опираясь на разработанную сеть организаций, в числе которых полиция, посольства, Министерство Социального

Консультации

Обеспечения и неправительственные организации по всей
территории Европы, старается немедленно связаться с

Обобщенной информации и нескольких советов, опубли-

жертвой торговли людьми и предоставить ей безопасное

кованных в печатных изданиях, не всегда достаточно для

первичное убежище и пищу. Организуется выезд в родное

того, чтобы принять решение в каждом конкретном случае,

государство и прием жертвы торговли людьми в этом го-

и по этой причине была предусмотрена еще одна услуга
по предупреждению торговли людьми, а именно: консуль-

сударстве, позднее организуется реабилитация и интег-

тации по телефону для тех, у кого возникли сомнения в

рация жертвы торговли людьми в общество. Например:

связи с предложением работы за границей, или для тех, у

жертве оказывается помощь в восстановлении докумен-

кого возникли проблемы, связанные с торговлей людьми.

тов, поиске временного места жительства, медицинская,
психологическая, юридическая или социальная помощь,

Курсы обучения и работа в сети

предоставляется возможность овладеть профессией или

Для работников правительственных и неправительствен-

поиске места работы.

изучать новую профессию, а также оказывается помощь в

ных организаций, которые занимаются предотвращением

Повышение сознательности
работников полиции и
социальных работников
Балтийских стран

и борьбой против торговли людьми были организованы
лекции на тему торговли людьми, учебные семинары и
обсуждения. Также были организованы визиты официальных служащих Балтийских стран в государства, в которые
переправляются жертвы торговли людьми из Балтийских
стран.

Целью проекта, осуществленного во всех Балтийских

Помощь жертвам
торговли людьми, которая
предоставляется в
Балтийских странах

странах, было поднять сознательность работников
правоохранительных органов и социальной сферы в
работе с потенциальными и действительными жертвами торговли людьми. Для работников полиции и социальных работников органов местного самоуправления,
приютов и неправительственных организаций были ор-

IOM имеет 210 представительств во всем мире и является

ганизованы специальные курсы обучения, составлены

одной из ведущих организаций, которые предоставляют

руководства. Для того чтобы поднять сознательность

помощь жертвам торговли людьми. За 2,5 года работы в

в области торговли людьми, в Эстонии для социаль-

Балтийских странах IOM предоставила помощь 82 жерт-

ных работников было организовано два курса обуче-

вам торговли людьми.

ния, а для работников полиции – пять. Целью курсов
обучения было облегчить внедрение верных способов

С 2002 года IOM и неправительственные организации, ко-

и процедур, которые должны применяться со сторо-

торые являются ее партнерами, работают в рамках про-

ны работников указанных сфер и основаны на тонкой

граммы по отправке на родину и реабилитации жертв тор-

и результативной тактике, исходя из знаний, приоб-

говли людьми из Балтийских стран. В рамках программы

ретенных работниками в области государственного и

была оказана помощь 82 женщинам из Балтийских стран,

международного законодательства. Курсы обучения

им помогли вернуться домой к своей повседневной жизни

способствовали развитию неформальных контактов и

из 23 различных государств (например: из Германии, Гре-

помогли собрать информацию о деятельности местных

ции, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швеции

органов по предотвращению торговли людьми и борь-

и т. д.).

бы против этого явления.
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Предотвращение торговли
людьми: информация для
молодежи Балтийских стран

совой информации, состоялись семинары для учителей,

Со стороны IOM в 2005 году в Эстонии, Латвии и Литве

лей, были проведены интерактивные консультации и со-

учащихся-активистов и учащихся, был разработан учебный материал и методология для учителей. Кроме того, в
школы был разослан художественный фильм “Lilja 4-ever”,
снабженный информационными материалами для учите-

был проведен проект, направленный против торговли

ревнования в интернете (www.toovalismaal.ee), состоялась

людьми „Предотвращение торговли людьми: информация

конференция, на которой были обобщены результаты про-

для молодежи Балтийских стран”. Основной целевой груп-

екта и обсуждались дальнейшие шаги. В рамках компа-

пой проекта были молодые люди в возрасте 14 – 18 лет,

нии также состоялись различные молодежные конкурсы,

их родители и учителя.

целью которых было заставить молодых задуматься над
проблемой и поделиться с другими своими соображени-

В рамках проекта состоялась информационная компа-

ями и идеями. Учащиеся написали эссе на тему торговли

ния „Просто? Работа? За границей? А ты знаешь, куда

людьми и провели проекты, лучшие из которых были удос-

идешь?”, которая широко освещалась в средствах мас-

тоены призов.

Проститутка / секс-работник / лицо, оказывающее
сексуальные услуги
Много споров вызвал вопрос, какими именно терминами

повсеместно пользуемся терминами „проституция” и „про-

следует пользоваться. Говорим ли мы о „проституции” и

ститутки”. Но все же не следует ни в коем случае понимать

„проститутках” или используем вместо этих слов понятия

это так, что применение указанных терминов с нашей сто-

„секс-работа” и „секс-работники” - в любом случае выбор

роны показывает наше негативное отношение или указы-

терминологии в какой-то степени отражает принципиаль-

вает на негативную оценку лиц, которых заставили рабо-

ное отношение говорящего. То, что мы пользуемся терми-

тать в сексуальном бизнесе путем обмана, в результате

нами „проститутка / секс-работник / лицо, оказывающее

манипуляций или использования их трудного социального

сексуальные услуги”, можно истолковать как сознательное

или экономического положения. Авторы методологичес-

или неосознанное признание или оправдание сексуальной

кого руководства рекомендуют учителям и другим читате-

эксплуатации лиц, которых в действительности заставили

лям руководства способствовать распространению среди

заниматься проституцией в результате манипуляций, или

молодежи терпимости по отношению к проституткам и на-

применив насилие.

учить их избегать употребления термина „проститутка” по
отношению к людям, которых были насилием поставлены

Для того чтобы облегчить восприятие прочитанного, и со-

в ситуацию, которая не поддается их контролю. Давайте

знавая, что эстонское общество делает лишь первые шаги

научим молодежь вместо того, чтобы унижать проститу-

по изменению своего отношения к проституции и торговле

ток, анализировать социальные причины проституции как

людьми, в настоящем методологическом руководстве мы

явления.
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Торговля людьми как
современная работорговля
Торговля людьми - это серьезное нарушение прав челове-



торговцы людьми обманывают свою жертву, обещая

ка. В последние десятилетия торговля людьми стала се-

условия жизни и работы, которые лучше, чем в дейс-

рьезной проблемой, которая касается всех регионов, час-

твительности;

тей света и государств. Торговля людьми превратилась



в третий источник дохода организованной преступности

жертва торговли людьми переправляется из одного государства в другое.

после торговли наркотиками и оружием. Самыми крупными отраслями современной торговли рабами является

При рассмотрении торговли людьми согласно более уз-

сексуальное рабство, рабский труд и торговля человечес-

кому определению большое значение придается вопросу

кими органами. Рабами в основном являются женщины и

свободной воли или ее отсутствия. Жертвами торговли

более половины из них не достигли совершеннолетнего

людьми считаются только те лица, которые были проданы

возраста. В год около миллиона человек переправляется

против воли, без их согласия. И лица - жертвы торговли

через государственные границы. К ним следует прибавить

людьми обязуются доказывать в суде, что они не давали

еще более значительное число жертв торговли людьми,

добровольного согласия на рабский труд или сексуальное

которые эксплуатируются в пределах одного государства.

рабство, что их заставили.

1.1

Более широкие и
узкие определения
торговли людьми

Согласно более широкому определению торговли людьми,
напротив, в качестве основных условий торговли людьми
не рассматриваются физическое насилие и обман или
пресечение государственных границ. О торговле людьми
идет речь также и в том случае, если это происходило в
пределах одного государства.

Для того чтобы против какого-либо явления или общественной проблемы можно было бороться, необходимо, прежде

Определяющими для более широкого определения тор-

всего, дать ей определение, т.е. определить, что имеет отно-

говли людьми являются не согласие самого человека или

шение к этой проблеме, а что к ней не относится. В течение

наличие свободной воли, а сам факт эксплуатации. В этом

ряда лет со стороны разных организаций давались довольно

случае определение основано на том, что эксплуатация

разные определения торговли людьми. Определения, которые используются государствами и организациями, могут

является преступлением сама по себе, и не предпола-

быть широкими и более узкими, что приводит к различиям

гается, что эксплуатируемый должен доказывать, что не

в статистических данных, которые относятся к торговле

давал своего согласия.

людьми. Если пользоваться узкими определениями, тор-

1.2

Определение
понятия торговли
людьми согласно
Палермскому протоколу
Организации Объединенных
Наций и законодательству
Эстонии

говля людьми представляется и в мировом масштабе, и в
масштабе одного отдельно взятого государства довольно незначительной проблемой. Пользуясь более широким определением, мы замечаем, что как доходы, которые приносит
торговля людьми, так и количество жертв этого преступления выражаются огромными цифрами. Следовательно, при
анализе статистических данных, которые имеют отношение
к торговли людьми, прежде всего следует определить, на каком из определений торговли людьми они основаны.
Согласно более узкому определению, о торговле людьми
можно говорить только в том случае, если выполнены сле-

В законах Эстонской Республики к моменту издания на-

дующие условия:

стоящего руководства не давалось определения торговли



торговцы людьми применяют в отношении своей жерт-

людьми, но правительство все же уже приступило к раз-

вы физическое насилие;

работке государственной программы действий, направ-
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Хотя в законодательстве Эстонской Республики не дается

покупка и продажа ребенка (§ 173), склонение несовершен-

определения торговли людьми и не регулируется вопросы,

нолетних к проституции (§ 175), пособничество проституции

связанные с этим явлением, многие случаи, тесно связан-

несовершеннолетних (§ 176), использование несовершен-

ные с торговлей людьми, рассматривались в суде. В Пе-

нолетних при изготовлении порнографических произведе-

нитенциарном кодексе есть немало параграфов, которые

ний (§ 177), изготовление порнографических произведений

использовались правоохранительными органами в этих

с участием детей и предоставление для этого возможнос-

случаях, а именно: обращение в рабство (§ 133), отправка

тей (§ 178), предоставление возможностей для незаконной

в государство с ограничением свободы личности (§ 134),

деятельности и посредничество проституции (§ 268).5

ленной на борьбу против торговли людьми. Согласно пер-

рассматривается принуждение другого лица к занятию

воначальной идее, программа действий делится на три

проституцией или сексуальному использованию другого

части: предотвращение торговли людьми и законодатель-

рода, принудительной работе или службе, содержание в

ная работа, делопроизводство в связи с преступлениями,

рабстве или в сходном с рабством состоянии или прину-

связанными с торговлей людьми, и оказание помощи жер-

дительное удаление органов;

твам торговли людьми. Очевидно, в результате работы
b) согласие жертвы торговли людьми в связи с эксплуа-

над указанной программой значительно изменится и законодательство Эстонской Республики, а именно те его час-

тацией, рассмотренной в пункте а настоящего артику-

ти, которые относятся к торговле людьми и отношению го-

ла, не влияет на квалификацию указанного преступления

сударства к этой проблеме в целом. Желательно следить

в том случае, если преступление совершено способом,

за изменениями, которые происходят в этой области.

описанным в пункте а;
c) вербовка, передача, предоставление места жительс-

11.06.2004 в Эстонии вступил в силу дополнительный про-

тва или прием ребенка с целью его эксплуатации квали-

токол конвенции Организации Объединенных Наций по

фицируется как торговля людьми и в том случае, если

борьбе с международной организованной преступностью

это не было свершено способом, описанным в пункте а

о предотвращении торговли женщинами и детьми и другой

настоящего артикула;

торговли людьми и о наказаниях за указанное преступление (так называемый Палермский протокол).6 Согласно

d) ребенком считается лицо в возрасте до 18 лет.

Конституции Эстонской Республики, внешние договоры по
юридической силе превосходят внутригосударственные

Речь идет о широком определении торговли людьми, и ре-

законы, а потому после вступления в силу Палермского

шающим фактором в этом случае не является выяснение

протокол следует пользоваться статьей 3 указанного Про-

свободной воли жертвы торговли людьми, а сам факт экс-

токола, в котором дается следующее определение торгов-

плуатации. Палермский протокол7 имеет несколько важ-

ли людьми:

ных определяющих особенностей:


a) торговля людьми означает вербовку, транспортиров-

Протоколе указывается, что в основном торговля
людьми происходит в интересах проституции и дру-

ку, передачу, предоставление места жительства или

гих форм сексуальной эксплуатации, но положениями

прием лица, осуществленных с целью его эксплуатации,

Протокола защищены также пострадавшие в результа-

путем похищения или иным способом с применением

те других форм торговли людьми, таких как принуди-

силы или с угрозой применения силы, путем обмана, пре-

тельная работа или служба, рабство;

вышения власти или использования беспомощного со

стояния жертвы или путем оплаты деньгами согласия

жертва торговли людьми рассматривается прежде всего как жертва, а не как звено преступной цепи;

лица, контролирующего указанное лицо, или принятия


оплаты деньгами или путем предложения другого возна-

случаями торговли людьми считаются также случаи, в ко-

граждения или принятия другого вознаграждения или пу-

торых жертва не была завлечена обманом и по отноше-

тем другого злоупотребления. В качестве эксплуатации

нию к жертве не было применено физического насилия;

5 См. Приложение 2
6 В приложении Государственного вестника, 07.04.2004, 7, 23 Протокол приведен в полном объеме. Дополнительно см.: Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime http://www.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm (Распечатка из интернета, 21.09.2004).
7 Об определении торговли людьми см.: Hynes, Patricia; Raymond, Janice, G. (2002) Put in Harm’s Way: The Neglected Health
Consequences of Sex Traficking in the United States, kogumikust Policing the National Body: Sex, Race and Criminalization (ред.: Silliman,
Jael; Bhattacharjee, Anannya), South End Press, Cambridge, Massachusetts, Стр. 198-199, http://action.web.ca/home/catw/attach/Put%20in
%20Harm%5C%27s%20Way3.doc (Распечатка из интернета, 15.09.2004);
Ekberg, Gunilla, S. The Palermo Protocol, NIKKmagasin, NO 1-2002. http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.
pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
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торговлей людьми считаются также случаи, в которых

иной степени регулируется законом, например: в Гол-

жертве могло быть известно о факте торговли людьми

ландии, Германии, Австрии, Греции, Турции, Швеции,

или возможной сексуальной эксплуатации, в этом слу-

Латвии, в австралийском штате Виктория.8

чае „согласие” выражает крайнее тупиковое состояние,



в котором живут многие люди. Это ни в коем случае не

Люди часто путают понятия торговля людьми и контра

освобождает торговцев людьми от ответственности;

контрабандная перевозка людей. И хотя у этих двух разных преступлений много общего, их довольно просто от-

возможное согласие жертвы торговли людьми на экс-

личить друг от друга: целью торговца людьми является

плуатацию не уменьшает меры ответственности тор-

продолжительная и долговременная эксплуатация своей

говцев людьми за совершенное преступление;


жертвы, а отношение контрабандиста-перевозчика людей

Протоколе дается первое определение международ-

со своей жертвой, как правило, заканчиваются после не-

ной торговли людьми, в котором в качестве причины

легальной доставки жертвы в другое государство. В боль-

торговли людьми рассматриваются кроме посредни-

шинстве случаев контрабандиста–перевозчика людей не

ков также и покупатели;


государства,

которые

интересует, что происходит с его жертвой в государстве
ратифицировали

Протокол,

назначения. Основная цель преступника – получить плату

должны провести обширные, а при необходимости

за оказанные „услуги”. Обычно деньги уплачены в качест-

также и законодательные меры по снижению торговли

ве предоплаты.

людьми. Такими мерами являются информационные





компании, снижение уровня бедности женщин и детей,

Основной целью торговли людьми является легально или

создание равных возможностей и рабочих мест, сни-

нелегально переправить жертву в государство назначения

жение спроса на проституцию;

и заработать на ее эксплуатации. Торговля людьми может

случаями торговли людьми считаются также случаи,

иногда – но далеко не всегда – включать в себя контра-

при которых не происходит пересечения государствен-

бандную перевозку людей. Жертва может сначала согла-

ных границ;

ситься на перевозку в пределах одного государства или на
нелегальную перевозку за границу, может даже случиться,

дети рассматриваются в качестве лиц, которые нахо-

что торговцы людьми взимают плату за нелегальную пе-

дятся в беспомощном состоянии, в силу их возраста.

ревозку своей жертвы.

Эксплуатация детей всегда является преступлением.

1.3

Для того чтобы отличить друг от друга эти два вида пре-

Отличие торговли
людьми от
контрабандной перевозки
людей и проституции

ступлений, часто необходимо получить детальную информацию о конечной ситуации жертвы. Отличие именно в
разнице обращения с жертвой преступления. В случае
контрабандной перевозки людей отсутствует элемент
принуждения жертвы покинуть законное место пребывания или элемент обмана; вероятнее всего, с жертвами

Довольно сложно дать определение торговле людьми

не обращаются плохо ни физически, ни психологически и

и еще сложнее определить ее соотношение с другими

возможность их передвижения не огранивается; жертвы

комплексными общественными явлениями, такими как

не эксплуатируются безжалостно и долгое время в инте-

проституция и контрабандная перевозка людей. Иной раз

ресах секс-бизнеса, на нелегальной бирже труда или в ин-

проституция и торговля людьми отождествляются. Но это

тересах других нелегальных видов деятельности.

неверно. Действительно, довольно часто торговля людьми тесно связана с сексуальной эксплуатацией, но все же

Кроме того, важно отметить, что контрабандная перевоз-

речь не идет об одном и том же явлении, которому прос-

ка людей является преступлением против государства, а

то присвоены два различных наименования. Основными

торговля людьми представляет собой преступление про-

различиями торговли людьми и проституции являются

тив личности.

следующие:


Как контрабандная перевозка людей, так и торговля людь-

существуют и другие формы торговли людей кроме

ми всегда являются преступлениями. Другой объединя-

проституции;



ющей чертой является факт, что в обоих случаях люди

в связи с торговлей людьми всегда есть третья сторо-

попадают в условия, опасные для жизни и унижающие че-

на, которая получает доход от эксплуатации ее жертв;

ловеческое достоинство. Но в то же время между торгов-

торговля людьми считается нелегальной в любом го-

лей людьми и контрабандной перевозкой людей имеется

сударстве, а проституция во многих странах в той или

много довольно значительных различий:

8 О политике, направленной против проституции, в Эстонии и других государствах см.: Pajumets, Marion (2004) Prostitutsioon,
kas ühiskondlik probleem? – arvamused nähtuse olemusest, põhjustest ja tagajärgedest, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, EV
Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, lk. 20–25, http://www.enut.ee/lisa/raport-eesti.pdf (Распечатка из интернета, 29.09.2004).
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в случае контрабандной перевозки людей в людом

Торговля людьми, проституция и контрабандная перевозка людей не являются просто различными наименованиями одного и того же явления, а представляют собой
различные социальные проблемы, которые способствуют
возникновению и развитию друг друга.

случае происходит пересечение государственной границы, а торговля людьми может происходить в пределах одного государства и даже одного города;


пересечение государственной границы в рамках торговли людьми не всегда носит незаконный характер.

жертвами торговли людьми в результате физического

Контрабандная перевозка людей может незаметно для
жертв контрабандной перевозки превратиться в случай
торговли людьми. Довольно часто нелегальные иммигранты не говорят на языке государства назначения и не знают
обычаев или законов другой страны. У них отсутствуют
социальные связи и деньги, необходимые для того, чтобы
выжить. Нелегальные иммигранты бояться обратиться за
помощью к местным властям. Они знают, что нарушили
закон, и боятся быть высланными из страны. В этих условиях иммигранты особенно легко поддаются на обещания
и посулы торговцев людьми. Жертвы контрабандной перевозки могу сами согласится на эксплуатацию с целью

или психического насилия или обмана.

заработать средства на существование.

Например, граждане Эстонской Республики могут
свободно передвигаться в пределах всех стран Европейского Союза. А в случае контрабандной перевозки
людей пресечение границы всегда имеет нелегальный
характер;


в случае контрабандной перевозки людей жертвы
этого преступления добровольно выражают желание
переехать в другое государство, а в случае торговли
людьми вопрос свободы воли жертвы решается намного сложнее. Достаточно часто люди становятся

Наиболее важные моменты,
описанные в настоящей главе:


Торговля людьми является третьим источником до-

кое-либо лицо связалось с торговлей сексом или за-

хода организованной преступности после торговли

нимается проституцией сознательно и по доброй воле,

наркотиками и оружием. В основном торговля людьми

не более чем ложный стереотип.

происходит в интересах проституции и других форм



сексуальной эксплуатации, но может происходить также с целью принуждения к работе или службе, с целью

телей торговля людьми невозможна. Для того, чтобы

содержания в рабстве или сходном с рабством состо-

снизить рост торговли людьми государствам необхо-

янии или с целью принудительного изъятия органов. В

димо осознать и признать ключевую роль покупателей

основном в секс-бизнесе эксплуатируются женщины.

в торговле людьми.

Более половины их них еще не достигли совершенно-



летнего возраста.


Торговля людьми, контрабандная перевозка людей и
проституция – не синонимы. Всех жертв контрабан-

В том случае, если установлен факт эксплуатации, со-

дной перевозки и людей, торгующих сексом (зани-

гласие жертвы торговли людьми или его отсутствие не

мающихся проституцией), нельзя отнести к жертвам

имеют значения при определении наказания торговцев

торговли людьми, хотя при торговле людьми может

людьми. И независимо от того, получала ли жертва

происходить и то, и другое.

торговли людьми плату за услуги, речь идет о торговле



людьми в том случае, если третье лицо получает до-

Торговлю сексом трудно ограничить путем разрешения проституции. Проституция является крупнейшим

ход от эксплуатации жертвы.


Торговля людьми не включает только жертву и торговца людьми, но и покупателя. При отсутствии покупа-

потребителем торговли людьми. Большинство жертв

Понятию свободы воли довольно трудно дать опреде-

торговли людьми вербуются в целью эксплуатации в

ление. Часто за этим стоит отсутствие альтернативных

проституции.

возможностей выжить. Ложное мнение о том, что ка-
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Вопросы и задания
Вопросы для дискуссии в классе
1. Что в представляет собой современная работорговля, т.е. торговля людьми?
2. Кто считается жертвами торговли людьми?
3. Найдите в Палермском протоколе ООН главы и постановления, посвященные торговле людьми.
4. Назовите, чем отличается торговля людьми от контрабандной перевозки людей и проституции?
5. Выступите по тезису, что на проституцию люди решаются добровольно. Если в существующей ситуации торговля своим
телом является единственной реальной возможностью заработать на жизнь, можно ли считать подобный выбор свободным выбором?

Понятия


торговля людьми



проституция



контрабандная перевозка людей



жертва торговли людьми



торговцы людьми

Рекомендуемые темы эссе


Дурака и в церкви изобьют



Каждый кузнец своего счастья
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 1.
Цель упражнения – выяснить сознательность учащихся по вопросам торговли людьми и их предварительную информированность. Анкета с вопросами предназначена для использования на вводном уроке по этой теме, опрос следует провести
до изучения сути тематики. Проводя опрос, учитель обязуется обеспечить анонимность ответивших учащихся. Учитель
делает заключение по ответам учащихся.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 2.
Цель настоящего блока вопросов получить от учащихся обратную связь по теме торговли людьми, которая была рассмотрена на уроках. Проводя опрос, учитель обязуется обеспечить анонимность ответивших учащихся. Учитель делает
заключение по ответам учащихся.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 3.
Целью упражнения является закрепить понятия, связанные с тематикой торговли людьми, и проанализировать проблемы, связанные с этой темой. Учащиеся индивидуально заполняют рабочий лист. На заполнение анкеты дается 10 минут.
После этого под руководством учителя проводится обсуждение в классе, до начала дискуссии нескольким учащимся
предоставляется возможность зачитать свои ответы вслух. Проводится дискуссия (повторение понятий, усвоенных на
уроках). Учитель побуждает учащихся обосновать свое мнение.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 4.
Целью упражнения является закрепить определение торговли людьми и помочь более глубоко понять это определение.
Рабочий лист можно использовать как при работе в группах, так в индивидуальной работе. На заполнение рабочего листа
дается 15 минут. После заполнения рабочего листа учитель предоставляет нескольким учащимся возможность зачитать
свои ответы вслух.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 5.
Дать словесное определение торговли людьми. Целью упражнения является закрепить определение торговли людьми и способствовать более глубокому пониманию этого определения, а также дать учащимся возможность самостоятельно составить определение. На заполнение рабочего листа дается 10 минут.
Учитель раздает учащимся конверты, в котором на отдельных полосках бумаги напечатаны слова и фразы определения
торговли людьми, которое дается в Палермском протоколе, предлагает учащимся разделится на группы и составить
определение. (Фразы, которые даются ниже, приводятся в верной последовательности. Перед раздачей их учащимся
необходимо сделать копии, разрезать листы бумаги таким образом, чтобы на каждой полоске бумаги было только одно
слово или фраза, и перемешать полоски бумаги между собой.)
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 1.
I блок вопросов. Внимательно прочитайте вопросы и дайте ответ, опираясь на свой личный опыт.

Блок вопросов

Да / Нет

1. Я работал за границей.

2. Я остался доволен условиями труда и заработной платой.

3. Члены моей семьи или знакомые работали за
границей.

4. Остались ли они довольны условиями труда?

5. Слышал ли ты о случаях, когда люди, работавшие за границей, были обмануты работодателями?

6. Можно ли человека, поступающего на работу за
границей, против его воли заставить заниматься
рабским трудом или проституцией?

7. Является ли жертвой человек, который сознательно едет за границу с целью торговли своим
телом?

8. Является ли жертвой человек, который торгует
своим телом, чтобы избежать бедности?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 2.
II Блок вопросов. Закончить предложения.

Меня удивило ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Мне не понравилось ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Теперь я знаю ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Мне хотелось бы узнать больше ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Я узнал об одноклассниках ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Мне понравилось ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 3.
Заполнить таблицу.

Утверждение

Да / Нет

1. Различными отраслями торговли людьми являются сексуальная эксплуатация, рабский труд и
торговля человеческими органами.

2. Случаями торговли людьми также считаются
случаи, при которых жертва не была обманута или
принуждена с применением насилия.

3. Эксплуатация детей оправдана в том случае,
если родители ребенка дали свое согласие.

4. Любой человек, независимо от национальности
или происхождения, может стать жертвой торговли
людьми.

5. Торговля людьми представляет собой явление
международной преступности, это проблема актуальна для всех государств.

6. Я не стану жертвой торговли людьми.

7. Люди, которые становятся жертвами торговли
людьми, могут винить только себя.

8. Только женщины и девочки могут стать жертвами
торговли людьми.

9. Торговля людьми является серьезным нарушением прав человека.

10. Нет ничего дурного в покупке сексуальных услуг,
это делали во все времена.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 4.
Проанализируйте следующий случай
Алексей и Дмитрий – владельцы небольшой фирмы. Они часто выезжали за границу в Германию. Поскольку их поездки
на микроавтобусе носили рутинный характер, они без задержки переезжали их одной страны в другую. Иногда они за
плату подвозили за границу „попавших в беду” знакомых своих знакомых. Человек прятался в пустом пространстве, устроенном в полу микроавтобуса.
Студент Сергей проиграл в казино большую сумму денег, ему срочно потребовались деньги. Он надеялся найти в Германии какую-нибудь работу, быстро заработать деньги и выплатить долг. Сергей боялся, что не получит визу или разрешение на работу. Он взял у брата в долг 5 000 крон, которые запросили Алексей и Дмитрий, и за эту плату попросил отвезти
себя в Германию.

Вопросы
1. Идет ли в данном случае
речь о контрабандной перевозке людей? Почему?

2. Оправдывает ли поведение Алексея и Дмитрия то,
что Сергей сам попросил
отвезти себя в Германию?

3. С какими проблемами
может столкнуться Сергей за
границей?

4. Как ты сам повел бы себя,
если бы оказался в такой же
ситуации как Сергей?

5. При каких условиях этот
случай можно было бы
рассматривать как случай
торговли людьми?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 5.
Слова и фразы

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ОЗНАЧАЕТ

ВЕРБОВКУ

ТРАНСПОРТИРОВКУ

ПЕРЕДАЧУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ИЛИ ПРИЕМ

ЛИЦА , ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУТЕМ ПОХИЩЕНИЯ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ

ИЛИ С УГРОЗОЙ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ, ПУТЕМ ОБМАНА, ПРЕВЫШЕНИЯ ВЛАСТИ

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕРТВЫ

ИЛИ ПУТЕМ ОПЛАТЫ ДЕНЬГАМИ СОГЛАСИЯ ЛИЦА, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УКАЗАННОЕ ЛИЦО

ИЛИ ПРИНЯТИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЬГАМИ

ИЛИ ПУТЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ИЛИ ПРИНЯТИЯ ДРУГОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ИЛИ ПУТЕМ ДРУГОГО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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Различные виды торговли
людьми

2.1

Торговля людьми
в пределах
одного государства и
межгосударственная
торговля людьми

Одновременно с торговлей людьми в пределах одного государства, вероятно, происходит также перевозка и продажа людей за границу.
Основным направлением как в случае торговли людьми в
пределах одного государства, так и при межгосударственной торговле людьми является перепродажа людей из
более бедных и экономически отсталых районов в более
развитые районы.

В случае торговли людьми в пределах одного государства
жертва торговли людьми перевозится из одного района государства в другой. В этом случае даже не важно, находится
ли место назначения далеко или нет. То, что жертва торговли

Эстония одновременно является исходным государс-

людьми попадает за пределы своих привычных социальных

твом, транзитным государством и все чаще страной

отношений, облегчает эксплуатацию. Вне круга семьи и близ-

назначения торговли людьми. В течение последних

ких людей, способных дать совет и оказать поддержку, люди

десятилетий люди перепродавались из Эстонии в госу-

более беззащитны в отношении планов торговцев людьми,

дарства Западной и Средней Европы, в Соединенные

потому что вынуждены сами себя защищать.

Штаты Америки и в другие страны. Известны многие

При торговле людьми в пределах одного государства жер-

из прилежащих соседних государств через Эстонию. С

случаи транзитной перевозки жертв торговли людьми

твы часто перевозятся:

развитием туризма и ростом уровня жизни Эстония все

1) в более крупные города, а именно в города, широко из-

больше превращается в государство назначения тор-

вестные как торговые и развлекательные центры;

говли людьми, поскольку люди из более бедных сосед-

2) в дачные и туристические районы;

них государств перепродаются на эстонском рынке.

3) в порты и приграничные районы.
Важно заметить, что достаточно часто жертвы торговли
людьми попадают в государства, государственным языком

В Эстонии важнейшими регионами назначения торгов-

которых они не владеют в достаточной степени, не знако-

ли людьми является Таллинн и его окрестности, и в

мы они и с обычаями этих страны. И чем дальше удалено

значительно меньшей степени Тарту и Нарва. В пери-

государство или район назначения как в географическом,

од летнего отдыха секс–бизнес процветает в Пярну и в

так и в культурном отношении от исходного региона, тем в

меньшей степени в Хаапсалу и на островах.

большую зависимость от торговца или торговцев людьми
попадает жертва торговли людьми. Нелегально иммигрировавшие люди чувствуют себя преступниками и не обра-

При межгосударственной торговле людьми жертвы торгов-

щаются в полицию государства назначения даже в случае

ли людьми легально или нелегально переправляются из

серьезных нарушений прав человека.

одного государства в другое, т. е. из исходного государства
в государство назначения. Часто речь идет и о транзитных

Глобальный поток миграции заставил многие государства

государствах, которые пересекаются до прибытия в госу-

ужесточить свою миграционную политику. К сожалению,

дарство назначения.

это во многих случаях привело к расширению рынка тор-

ИСХОДНОЕ ГОСУДАРСТВО

говли людьми и контрабандной перевозки людей. Мировая

▼

практика показывает, что в том случае, если затруднена

ТРАНЗИТНОЕ ГОСУДАРСТВО

легальная миграция, жители бедных районов мигрируют

▼

нелегально.

ГОСУДАРСТВО НАЗНАЧЕНИЯ
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2.2

Рабский труд,
сексуальное
рабство и торговля
человеческими органами

Сексуальная эксплуатация, самая доходная отрасль
торговли людьми, резко возросла9 в течение последних
десятилетий как по своим цифровым показателям, так и
по существу. Сексуальная эксплуатации имеет три основных источника. Самыми традиционными из них являются
проституция и порнография. Новым явление эры развития информационной технологии являются предоставле-

В основе другого способа деления торговли людьми на

ние так называемых невест по почте (на англ. языке: mail

виды лежат виды деятельности, которыми принуждают за-

order brides). Речь идет об „услугах”, которые предостав-

ниматься женщин, детей и мужчин - жертв торговли людь-

ляются в интернете представителям мужского пола из так

ми. Рассматривая современное рабство, можно заметить

называемых благополучных стран. За небольшую плату

разделение жертв торговли людьми по видам деятель-

за посредничество предоставляется доступ к постоянно

ности по половому признаку, есть виды деятельности, в

обновляемым электронным каталогам женщин. Есть воз-

которых работают, прежде всего, женщины и дети, и виды

можность сделать выбор, исходя из расовой принадлеж-

деятельности, для работы в которых вербуются, в основ-

ности, возраста, образования и внешних признаков. Пор-

ном, мужчины.

талы невест по почте открыто рекламируются мужчинам
как возможность найти послушную и нетребовательную

Мужчины используются, прежде всего,


в строительстве;



в промышленности;

женщину – домработницу, секс-объект, а женщинам из
Восточной и Средней Европы, которые часто не владеют
языком государства назначения, как возможность выйти
замуж за богатого человека10.



в сельском хозяйстве;



в качестве как неквалифицированной, так и квалифи-

Все основные отрасли индустрии секса в свою очередь

цированной (в меньшей степени) рабочей силы.

делятся на десятки все время пополняемых видов сексуальной эксплуатации. Например, к проституции кроме

Женщины и дети перепродаются в основном для выпол-

уличной проституции и борделей относится также услуги

нения грязных, опасных и унизительных работ и для тра-

по предоставлению эскорта, так называемые „массажные

диционно женских видов деятельности. Как правило, это

салоны”, стриптиз-клубы, сексуальные услуги по телефо-

низкооплачиваемая работа, не требующая рабочих навы-

ну и т. д.11

ков, для которой трудно найти рабочую силу в государстве
назначения. Например, в торговле людьми для секс–биз-

Торговля рабочей силой означает вербовку, перевозку,

неса разделение жертв торговли людьми по половому

передачу, предоставление места жительства или при-

признаку особенно бросается в глаза. Спрос на женщин

ем лица с целью путем злоупотребления принудить

и детей во много раз превышает спрос на мужчин. И по

человека к службе, барщине, рабскому труду или долго-

этой причине вместо терминов сексуальная эксплуатация

вому рабству12 с применением силы, путем обмана и /

и секс-бизнес часто используется термины „торговля жен-

или принуждения. Речь идет о современной работорговле,

щинами” и „женский бизнес”.

которая является нарушением прав человека. В условия
рабского труда можно попасть как легально, так и неле-

Женщины и дети используются, в основном,

гально. Это значит, что жертва рабского труда может попасть в государство назначения на основании визы, и даже



в качестве домашней прислуги;



нянек;



уборщиц;



как вспомогательная рабочая сила в гостиницах и рес-

рыбная промышленность,13 но в то же время людей могут

торанах;

принуждать и к попрошайничеству. Но все же речь идет



в проституции и порнографии;

именно о торговле людьми в том случае, если к завербо-



в качестве ремесленников;

ванным относятся как к имуществу, ограничивая свободу



промышленных рабочих;



сельскохозяйственных рабочих;

ны в условия долгового рабства или принуждены к работе



попрошаек.

под угрозой какого-либо неопределенного долга, который

имея разрешение на работу. И сама сфера деятельности
может иметь законный характер, как например строительство, легкая промышленность, сельское хозяйство или

их передвижения, принуждая работать путем насилия или
запугивания, или в том случае, если они были поставле-

9 О случаях сексуального рабства, жертвами которого стали эстонцы, см. Приложение 8.
10 Страницы предоставления невест по почте из стран бывшего Советского Союза см. в интернете, например, по адресу: //www.
goodwife.com/soviet/ (Распечатка из интернете, 30.09.2004).
11 О случаях сексуального рабства, жертвами которого стали эстонцы, см. в десятой главе и Приложение 8.
12 Trafficking Victim Protection Act (2000), http://www.acf.hhs.gov/trafficking/about/TVPA_2000.html.
13 О случаях рабского труда, жертвами которого стали эстонцы, см. Приложение 8.
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необходимо отдать, причем условия труда и рабочее вре-

ганов привело бы к смерти жертвы, что происходит очень

мя часто не определяются и могут быть истолкованы в

редко.

смысле, не выгодном для жертвы рабского труда.
Торговля человеческими органами запрещена во всех
В условия рабского труда люди часто попадают, не имея

странах–членах Европейского Союза. В большинстве госу-

визы, без разрешения на работу и трудового договора, ко-

дарств приняты законы, согласно которым добровольная

торый имеет законную силу. В этих случаях жертва напуга-

передача органов живых людей разрешается только близ-

на возможными санкциями поскольку видит себя наруши-

ким или родственникам и часто только в государственных

телем закона и не обращается за помощью.

больницах и под присмотром специалистов. Пересадка

В случаях торговли человеческими органами третье

альной очередности. 15

человеческих органов происходит только согласно официлицо вербует, перевозит, передает, укрывает или
принимает второе лицо с целью изъятия органа (-ов)
указанного лица с применением силы и под угрозой при-

В Эстонии запрещена покупка и продажа человеческих

менить силу, путем принуждения, похищения, обмана,

органов.16 Преступлением является также склонение к до-

мошенничества, злоупотребления властью, или пользу-

норству и незаконный сбор материалов для пересадки.17

ясь уязвимостью жертвы. В том случае, если речь идет
о детях, не имеет значения была ли жертва обманута или
Широко распространен также так называемый трансплан-

принуждена или нет, достаточно того, что установлен сам
факт предоставления третьей стороной возможности изъ-

тационный туризм. Доноры органа в основном происходят

ятия органов.

из районов с тяжелыми условиями жизни или развития,18

Для этой операции подходят очень многие органы, от по-

уровнем благосостояния, которые платят за них какие-ни-

чек14 до кожи, но в большинстве случаев речь идет именно

будь ничтожные суммы, которые затем делят между собой

о почках, поскольку изъятие практически всех других ор-

посредник и донор.

и их органы передаются гражданам государства с высоким

Наиболее важные моменты,
описанные в настоящей главе:




Эстония одновременно является исходным государс-

принуждения. В условия рабского труда обычно по-

твом, транзитным государством и в условиях роста

падают при отсутствии визы, разрешения на работу и

уровня жизни также государством назначения торгов-

трудового договора, имеющего законную силу. В этом

ли людьми.

случая жертва рабского труда напугана возможными

·Сексуальная эксплуатация является самой доходной

санкциями, считает себя преступником и не обращается за помощью.

отраслью торговли людьми, которая резко возросла
в течение последних десятилетий. Тремя основными





Торговлей человеческими органами является вербовка,

видами сексуальной эксплуатации являются проститу-

перевозка, передача, укрывательство или прием лица со

ция, порнография и поставка так называемых невест

стороны третьего лица с целью изъятия органа(-ов) ука-

по почте.

занного лица под угрозой применение силы или с приме-

Торговля рабочей силой означает вербовку, перевозку,

нением силы, или пользуясь уязвимостью жертвы.

передачу, предоставление места жительства, прием



Людей, как правило, перепродают из более бедных ре-

с целью путем злоупотребления принудить человека

гионов в экономически более благополучные районы;

к службе, барщине, рабскому труду или долговому

в основном в крупные города, курортные центры или

рабству с применением силы, путем обмана и / или

в порты.

14 О так называемом почечном скандале в Эстонии см. Приложение 8.
15 О порядке пересадки почек, действующем в Эстонии, см.: Laanepere, Eha, Neeruvajajad ootavad oma mister x-i, газета „Eesti
Päevaleht”, 06.10.1998, http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=41873 (Распечатка из интернета, 05.11.2004).
16 Закон о пересадке органов и тканей, Государственный вестник1., 2002, 21,118.
17 Пенитенциарном кодекс § 139 : О незаконном изъятии материалов для пересадки; § 140: О склонению к донорству, Государственный
вестник 1. 2002, 61, 364.
18 О видах торговли органами см.: Vaknin, Sam, Organ Trafficking in Eastern Europe, LitDotOrg, 21.10.2003, http://www.lit.org/view/7133
(Распечатка из интернета, 29.09.2004).
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Вопросы и задания
Вопросы для дискуссии в классе
1. Предполагается ли в случаях торговли людьми, что люди перевозятся из одного государства в другое?
2. Опишите какой-либо случай торговли людьми в пределах одного государства.
3. Почему летом в Пярну проституция представляет собой более серьезную проблему, чем в холодное время года?
4. В какие зарубежные государства эстонцы перепродаются, вероятно, чаще всего? Почему?
5. Почему людям, которые направляются из Эстонии за границу, в основном, предлагается простая работа в сфере строительства, обслуживания и сельского хозяйства?
6. В каких сферах деятельности чаще всего эксплуатируются мужчины? А в каких - женщины и дети?
7. Кого называют невестами по почте?
8. Оправдывает ли спрос на человеческие органы торговлю человеческими органами?

Понятия


исходное государство торговли людьми



транзитное государство торговли людьми



государство назначения торговли людьми



торговля людьми в пределах одного государства



торговля человеческими органами



долговое рабство



трансплантационный туризм

Рекомендуемые темы эссе


Как остановить торговлю людьми?



Бедность - это дорога к рабству
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 6.
Целью упражнения является, анализируя случай, пояснить понятия, связанные с торговлей людьми, и закрепить их. Рабочий лист может использоваться для работы в группах. В группах должно быть по 4 – 5 человек. Времени на заполнение
рабочего листа дается 20 минут. Группы выступают в классе по результатам своей работы.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 7.
Целью упражнения является на основе анализа случая научить учащихся распознавать случаи торговли людьми. Рабочий лист может использоваться для работы в группах. В группах должно быть по 4 – 5 учащихся. Времени на заполнение
рабочего листа дается 20 минут.
Группы читают описание случая и заполняют рабочие листы. Группы выступают в классе по результатам своей работы.
Проводится дискуссия. В том случае, если дискуссия выходит за пределы темы, учитель обращает внимание учащихся на
детали, связанные с указанным случаем. Обсуждаются способы выхода из такого положения, а также ситуации, в которых
девочки сознательно выбрали описанный вид заработка.

Примеры вопросов для обсуждения:
1. Идет ли речь о случае торговли людьми? Если да, как классифицировать указанный случай?
2. О чем говорит нежелание заключить трудовой договор?
3. Какие опасности подстерегают работников, которые согласны без трудового договора принять аванс, оплаченные
билеты и гостиничные номера?
4. Как относятся к знакомым, которых коснулась судьба Кати?

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 8.
Целью упражнения является побудить учащихся проанализировать рабочие места, которые предлагаются за границей,
и на примере описанного случая осознать, что работа определенного вида, которую не согласны выполнять граждане
так называемых государств с высоким уровнем благосостояния, предлагается в основном людям, нетребовательным в
отношении условий труда и жизни. Сидящие за одной партой вместе заполняют рабочий лист, после чего в классе под
руководством учителя обсуждается, какие места работы были названы и почему эстонцам предлагаются именно такие
места работы.

33

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 6.
Проанализируйте случай.
У Антса, которого сократили на работе, денежные затруднения. Он нашел предложение работы в Италии, предлагалась
достаточно крупная заработная плата за сборку бревенчатых домиков. В фирме-посреднике мужчинам объяснили их
обязанности и обещали, что трудовой договор с ними будет заключен на месте. Фирма–посредник обеспечила доставку
Антса и его товарища–эстонца в Италию. А на месте выяснилось, что вместо оговоренных двух сборных домиков требуется собрать четыре. Кроме того, Антсу пришлось работать, чтоб за счет своей заработной платы оплатить рабочие
инструменты. Антсу и его товарищу пришлось работать 10 часов в день под дождем и в сумерки. Есть давали один раз
в день. Ночевать пришлось в каком-то сарае. Работодатель под угрозой увольнения и невыплаты заработной платы
вынуждал их выполнять и другие ремонтные и строительные работы. Когда четвертый бревенчатый домик был собран,
работодатель вдруг заявил, что его подвели, что домики собраны небрежно, его личные рабочие инструменты испорчены,
а потому рабочие отношение расторгаются. Из обещанной заработной платы не было заплачено ни цента. У Антса не
было денег, чтобы уехать домой. Фирма-посредник отстранилась от этого случая, заявив, что Антс сам во всем виноват. С
большим трудом Антсу удалось связаться с родственниками, которые выслали ему деньги, необходимые для того, чтобы
уехать домой.

Вопросы:
1. Идет ли речь о случае торговли людьми? Если да, то как классифицируется такой случай?

2. Что Антс сделал неправильно?

3. Кто получил прибыль от рабочей силы Антса?

4. Как Вы оцениваете роль эстонской фирмы-посредника?

5. Почему работодатель не привлек к работе местную рабочую силу, а предпочел рабочую силу из-за
границы?

6. Что бы ты сделал иначе в ситуации, в которую попал Антс?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 7.
Проанализируйте случай.
Семнадцатилетняя Кати родом из маленького городка Южной Эстонии. Она не закончила среднюю школу, ее отец безработный, мать на полставки работает в местном магазинчике. Кати нашла в газете интересное предложение хорошо
оплачиваемой работы: в массажный салон в Таллинне требовалась молодая, привлекательная, спортивная и активная
женщина – администратор. Опыта работы не требовалось. Кати поехала в Таллинн и встретилась с будущим работодателем в баре недалеко от автобусной станции. Мужчина объяснил Кати ее рабочие обязанности. Во время собеседования
работодатель сказал, что при массажном салоне сдаются комнаты, и одну из них Кати может снять за разумную плату. В
конце собеседования выяснилось, что до истечения трехмесячного испытательного срока договор с Кати не будет заключен. Но ей любезно предложили аванс 7 000 крон. В качестве гарантии работодатель взял паспорт девочки, который она
должна была получить назад, отработав аванс. Ей сказали, что она может приступить к работе уже на следующей неделе.
Кати в тот же день истратила аванс, уплатив свои долги и долги своих родителей.
Кати устроилась в комнате, предложенной работодателем, после чего ей сообщили, что она должна уплатить за комнату
за три месяца вперед, всего 15 000 крон. Она узнала, что в сумме должна 22 000 крон. В первый же день работы выяснилось, что в массажном салоне предлагаются также сексуальные услуги. До выплаты всей суммы ей не позволяли одной
выходить из дома. Ее сопровождал охранник. Ей угрожали насилием, угрожали сообщить родителям и жителям ее родного городка, чем она в действительности занимается, если она попытается бежать. До выплаты долга Кати не давали ни
цента из тех денег, которые она зарабатывала проституцией. Позднее сутенер стал выдавать Кати 20% тех денег, которые
мужчины платили ей за секс.

Заполните таблицу.
Слева опишите утверждения, которые говорят за, а справа утверждения, говорящие против.

Является ли Кати
жертвой торговли
людьми?

(Заключение)
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 8.
Заполните таблицу.
Какие виды работы в основном предлагаются эстонцам, желающим поступить на работу за границей?

Вспомогательный
гостиничный персонал

На иностранной
бирже труда
эстонцам
предлагаются
следующие рабочие
места:
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Влияние торговли людьми
на государство и общество
Торговлю людьми нельзя свести к проблеме отдельных людей или групп. Речь идет о явлении, которое тесно связано

или в другие страны, а именно в соседние государства

с другими общественными проблемами, а потому косвен-

и страны-члены Европейского Союза. Согласно послед-

но имеет отношение ко всем членам общества в целом и

ним данным, в числе жертв торговли людьми из Эстонии

ко всем государствам мира. И поскольку все страны в той

есть как этнические эстонцы, как и жители северо-вос-

или иной степени являются либо исходными или транзит-

точной части Эстонии, говорящие на русском языке. […]

ными государствами, либо государствами назначения или
же всеми этими государствами одновременно, все страны

Деятельность правительства Эстонской Республики

мира должны сотрудничать в борьбе против этого явления.

полностью не отвечает минимальным требованиям

Хотя со стороны большинства развитых государств (в том

предотвращения торговли людьми, но в этом направ-

числе и Эстонии) подписаны и ратифицированы междуна-

лении ведется серьезная работа. В 2004 году полиция

родные документы, направленные против торговли людь-

провела рейд и закрыла 28 борделей из, по оценкам, 45

ми, несмотря на это во многих государствах до сих пор

борделей Эстонии. […] Но все же число жертв торговли

отсутствует соответствующая государственная программа

людьми, которым была оказана помощь, остается очень

действий, а также законы, необходимые для предотвра-

скромным, точно так же как наказания, к которым были

щения торговли людьми. А в государствах, где разработа-

приговорены торговцы людьми.

на такая политика и приняты законы, направленные против торговли людьми, они не всегда выполняются. Иногда
предотвратить торговлю людьми мешает отсутствие у

Влияние торговли людьми на общество отражается во

государственных чиновников доброй воли или коррупция.

многих областях. И прежде всего, это относится к про-

Для того чтобы государства последовательно боролись

блемам, связанным с правами человека, равноправием

с торговлей людьми и не забывали выполнять принятые

полов, здоровьем нации, демографией, организованной

международные обязательства, в мире существуют ор-

преступностью и нелегальной миграцией.

ганизации, которые регулярно контролируют достижения
государств в этой области. Например, Министерство инос-

По причине комплексного характера этого явления, в

транных дел Соединенных Штатов Америки каждый год

случае торговли людьми основные усилия следует, пре-

составляет отчет (Trafficking in Persons Report ), в котором

жде всего, направлять не на наказание сторон - участни-

оценивается развитие и недостатки в области снижения

ков торговли людьми, а следует рассматривать торговлю

роста торговли людьми в различных странах, а также об-

людьми также с точки зрения жертвы, т.е. рассматривать

щее положение по торговле людьми в мировом масштабе.

это явление в качестве проблемы, связанной с наруше-

19

В 2005 году в указанном отчете Эстония была отнесена к

нием прав человека и здоровья нации. Важно направлять

государствам группы Tier-2, в которую входят государства,

основные усилия на оказание помощи жертвам торговли

правительства которых не отвечает в полной мере мини-

людьми и предотвращение возможностей стать жертвой

мальным требованиям законности, но которые стараются

торговцев людьми.

добиться соответствия указанным нормам.

3.1

Согласно описанному развитию торговли людьми Эстония в основном является исходным и транзитным

Проблема прав
человека

Согласно Общей декларации прав человека, которая

государством торговли людьми, в связи с чем сравни-

была 10 декабря 1948 года принята Организацией Объ-

тельно небольшое число женщин перепродается с це-

единенных Наций, торговля людьми является тягчайшим

лью сексуальной эксплуатации в пределах государства

нарушением прав человека и человеческого достоинства.

19 См. Рапорт 2005 г. в интернете по адресу: http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf (Распечатка из интернета,
13.06.2005).
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В целом права человека можно определить как права, не-

твие равных возможностей получения работы, а также

отъемлемые по своему существу, без которых невозмож-

усилить законодательные меры по борьбе против торгов-

но жить, будучи цивилизованной личностью. Права и ос-

ли людьми и оказывать помощь пострадавшим от торгов-

новные свободы человека дают возможность полноценно

ли людьми.

развиваться, пользоваться человеческими ценностями и

3.2

способностями, руководствуясь своей совестью и удовлетворяя свои потребности и другие нужды.

Проблема
равноправия

полов.

В Статье 3 Общей декларации прав человека указывается, что „каждый человек имеет право на жизнь, свободу и
личную неприкосновенность”, а торговля людьми по свое-

При рассмотрении торговли людьми очень важно учесть

му существу ограничивает свободу человека, представля-

вопрос равноправия полов. И не удивительно, что торгов-

ет собой угрозу безопасности и жизни человека.

лю людьми часто называют женским бизнесом, торговлей
женщинами и секс–бизнесом. Но в данном случае речь

Статья 4 предусматривает, что „никого нельзя содержать

идет не о синонимах, поскольку жертвами торговли людь-

в рабстве или бесправном состоянии, работорговля в лю-

ми становятся и мужчины, к тому же у торговли людьми

бой форме должна быть запрещена”. Статья 4 Деклара-

есть и другие направления, кроме сексуальной эксплуа-

ции прав человека, по сути, запрещает именно торговлю

тации.

людьми, поскольку во многих международных документах
торговля людьми определяется как рабство или приравни-

При обсуждении проблем, связанных с торговлей людьми,

вается к работорговле.

часто используется понятие дискриминации женщин. Проблемы равноправия женщин и мужчин, отсутствие равных

В Статье 5 подчеркивается, что „по отношению ни к ка-

возможностей и спрос на сексуальные услуги являют-

кому человеку нельзя применять пыток или жестокого,

ся причинами, по которым все еще существует торговля

бесчеловечного обращения или наказания, унижающих

людьми, и в большинстве случаев это означает торговлю

его человеческое достоинство”. Зачастую и в обществе,

женщинами.20

и среди экспертов звучит мысль, что женщина, которая
была вовлечена в торговлю людьми с целью принуждения

Из-за последовательного выполнения принципа неприкос-

к проституции, сама виновата, поскольку сама этого хоте-

новенности личной жизни граждан, часто не обращается

ла. Люди, которые занимаются торговлей людьми, отно-

достаточно внимания на дискриминацию в семье и наси-

сятся к человеку как к объекту, товару, используют обман,

лие, направленное против женщин и детей. Это один из

насилие, долговое рабство, чтобы отнять у человека его

факторов, способствующих торговле людьми.

основную свободу самому контролировать свою жизнь,
самому выбирать подходящую работу, которая ему нра-

В течение последних десятилетий ученые все чаще гово-

вится, нарушая при этом права человека.

рят о порнофикации общественного пространства, что
заметно в культурном пространстве всех западных стран.

Не только существование торговли людьми само по себе,

Сексуальность больше не является интимным делом че-

но и его причины и последствия можно определить как

ловека, а доступным торговым артикулом, при помощи

нарушение прав человека. Тяжелые социальные и эко-

которого продаются всевозможные бытовые товары и

номические условия часто являются причинами, по кото-

даже новости. Например, при помощи уличной рекламы с

рым человек попадает в руки торговцев людьми или сам

использованием эротических женских фигур продаются и

становится вербовщиком. При более глубоком анализе

белье, и покрышки автомашин. У подрастающего поколе-

основных причин торговли людьми конкретные ситуации

ния может укорениться мнение, что торговать молодыми

могут рассматриваться в качестве нарушений в отноше-

женщинами и сексуальностью нормально. Терпимость к

нии человека. Права человека представляют собой ос-

якобы второстепенным направлениям сексуальной экс-

новной аргумент в работе по предотвращению торговли

плуатации косвенно способствует повышению спроса на

людьми, а также при работе с последствиями торговли

проституцию и порнографию. Постоянный показ женщин

людьми.

как сексуальных объектов и использование сексуальности в качестве стратегии продажи в числе прочего формирует мнение людей об умственном кругозоре и стереоти-

Все государства (и Эстонская Республика в том числе),
которые ратифицировали Палермский протокол по воп-

пах поведения как женщин, так и мужчин. Порнофикация

росам торговли людьми, обязуются для предотвращения

общественного пространства способствует формирова-

торговли людьми снизить факторы, по причине которых

нию почвы, благоприятной для возникновения терпимос-

женщины и дети становятся уязвимыми в отношении тор-

ти по отношению к сексуальной эксплуатации и ее оправ-

говли людьми, а именно: бедность, неразвитость, отсутс-

дания.

20 Более подробно о половом неравенстве и феминизации бедности см. пункт 4.3
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3.3

Проблема
здоровья нации

с отмыванием денег, торговлей наркотикам, фальсификацией документов и контрабандной перевозкой людей. Обнаружены также связи с бандитизмом.

Государства должны заботится о физическом и духовном здо-

Быстрое распространение торговли людьми объясняется

ровье своих граждан – от этого зависит будущее государства.

тем, что речь идет о бизнесе с минимальным уровнем рис-

А потому торговлю людьми следует рассматривать в качестве

ка. Предполагается, что жертва, которую покупают-продают,

фактора, который достаточно серьёзно вредит здоровью на-

должна своей работой возместить торговцам затраты, свя-

ции и влияет также и на демографическое положение в госу-

занные с ее покупкой. В то же время с закупкой, хранением,

дарствах, поскольку часто приводит к следующему:

транспортировкой и перепродажей оружия и наркотиков свя-



распространению заразных болезней вследствие ос-

зан довольно серьезный риск, поскольку законодательство

лабления иммунной системы по причине недоедания

большинства государств достаточно сурово по отношению к

и плохих санитарных условий;

задержанным преступникам. А торговля людьми относится



курению, злоупотреблениям алкоголем и наркотиками;

к так называемой „серой зоне” законодательства – в зако-



самоубийствам и попыткам самоубийств;



распространению венерических заболеваний и вируса



нах зачастую не дается никаких постановлений, в которых
содержится прямое определение торговли людьми.

HIV;

Если рассматривать торговлю людьми с точки зрения ор-

снижению рождаемости – репродукционная система

ганизованной преступности, то целью должна быть борь-

жертв торговли людьми часто серьезно страдает по

ба с организованной преступностью. На международном

причине частых воспалений и повреждений, а потому

уровне с этой целью было ужесточено законодательство

жертвы торговли людьми часто бесплодны.

и разработаны программы сотрудничества правоохранительных органов. Но в этом случае может возникнуть

С точки зрения как жертв торговли людьми, так и государс-

опасность, что при расследовании преступлений с вовле-

тва предотвращение торговли людьми более выгодно, чем

чением жертв торговли людьми интересы самих жертв и

ликвидация ее последствий. Чем тяжелее условия труда

их защита может остаться на заднем плане

жертв торговли людьми и чем более продолжительное

3.5

время продолжается эксплуатация, тем больше времени
и затрат требует восстановление психического и физического состояния жертв торговли людьми.

3.4

Проблема
организованной
преступности

Проблема
миграции

Международная миграция складывается из регулярного
и нерегулярного миграционного потока. Торговлю людьми часто анализируют как часть нерегулярного потока
миграции. Привлекает внимание общий рост миграции, в
особенности рост количества женщин–мигрантов, а также
возникновение новых государств и регионов назначения.

Как правило, торговлей людьми занимаются хорошо организованные преступные группировки, действующие на между-

Следя за новостями средств массовой информации, мож-

народной арене, и в меньшей степени отдельные лица. Речь

но часто заметить упоминания о миграции. Это не удиви-

идет об одном из трех самых доходных сфер криминальной

тельно, поскольку каждый тридцать пятый человек явля-

деятельности, наряду с торговлей наркотиками и оружием.

ется мигрантом, люди во всем мире переезжают из одних
районов в другие. По оценке Организации Объединенных

В регионах, в которых действует организованная преступ-

Наций, в мире в настоящее время насчитывается 175 мил-

ность, ослаблены как власть правительства, так и верховная

лионов международных мигрантов, т.е. примерно три про-

власть законодательства.21 Огромные прибыли организован-

цента всего человечества, и эта цифра растет. Указанное

ной преступности рано или поздно приводят к разделению
рынка и снижению уровня общественной безопасности.

количество все же представляет собой примерную оценку,

Годовой доход от торговли людьми достигает 9,5 милли-

регулярных мигрантов, т.е. жертв торговли людьми, кото-

ардов долларов США.23 Торговля людьми тесно связана

рые частую не отражаются в официальных оценках.

22

которая не включает в себя значительное количество не-

21 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, стр. 15, http://www.
state.gov/documents/organization/34158.pdf (Распечатка из интернета, 21.09.2004).
22 Rahumägi, Jaanus (2004)Prostitutsioon ja organiseeritud kuritegevus, доклад на Семинаре Центра оповещения и изучения женских
вопросов Эстонии „Проституция – социальная проблема?”, 10 марта 2004, гостиница „Reval Hotell Olümpia”, http://www.enut.ee/lisa/
Rahumagi%20(Est).doc (Распечатка из интернета, 19.10.2004); также см.:Rahumägi, Jaanus, Prostitutsiooni kuritegelik foon, газета „Eesti
Päevaleht”, 05.08.2003, http://www.epl.ee/artikkel_242052.html, (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
23 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, стр. 14, http://www.
state.gov/documents/organization/34158.pdf (Распечатка из интернета, 21.09.2004).
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В общем, мигрантов-жертв торговли людьми побуждают к

Политика государств и направления действий по борьбе

миграции те же причины, по которым мигрируют и другие

против торговли людьми и ее предотвращению могут от-

мигранты, а именно: желание улучшить условия жизни и

личаться в зависимости от того, применяются ли указан-

труда, стремление избежать бедности, отсутствие воз-

ные меры в исходном государстве или государстве назна-

можностей на родине, нарушение прав человека, насилие

чения. С точки зрения государств назначения, торговля

или дискриминация.

людьми до сих пор часто считается нарушением внутригосударственного миграционного законодательства, пос-

В настоящее время отличить контрабандную перевозку

кольку жертва торговли людьми одновременно является

мигрантов и торговлю людьми от миграции населения дру-

мигрантом, который попал в страну без необходимых до-

гого рода довольно сложно, поскольку торговцы людьми на-

кументов, пересек государственную границу, не прошел

учились манипулировать в своих интересах и использовать

пограничный контроль или остался в государстве на бо-

существующие возможности легальной миграции. Уровень

лее продолжительный срок, чем было предусмотрено. А

организации и структурированности „миграционного бизне-

потому нелегальным считается любой мигрант, из-за ко-

са” могут варьироваться. Поиск работы и организация пере-

торого может снизиться уровень национальной безопас-

езда может взять на себя неформальная сеть, состоящая из

ности. Такое отношение приводит к введению мер, огра-

родственников и друзей мигранта в исходном или транзит-

ничивающих нелегальную миграцию, и незамедлительной

ном государстве или государстве назначения. Мелкие „опе-

высылке иностранцев. Этот подход неоднократно подвер-

раторы” могут предлагать мигрантам такие специфические

гался критике со стороны экспертов по правам человека

услуги как, например, предоставление транспорта для пе-

и торговле людьми, подчеркивалась другая сторона про-

ресечения границы. С другой стороны крупные криминаль-

блемы, а именно: на уровне государства назначения не

ные группировки предлагают мигрантам различные услуги,

учитывается трагический характер торговли людьми. Миг-

в том числе фальсификацию документов, предоставление

рационная политика, игнорирующая этот аспект, приводит

места жительства, транспортировку и даже курсы обучения

к криминализации жертв торговли людьми, они рассмат-

на тему как обратиться за предоставлением политического

риваются как нелегальные мигранты, а не как жертвы пре-

убежища или обмануть органы пограничного контроля.

ступности, которым необходимо оказать помощь.

Наиболее важные моменты,
приведенные в этой главе:


Торговля людьми не происходит в социальном вакууме, а
представляет собой явление, тесно связанное с другими
общественными явлениями. Косвенно торговля людьми
связана со всеми областями общественной жизни, имеет
отношение ко всем членам общества и оказывает свое
влияние на все мировые государства.



Правами человека являются права, неотъемлемые по
существу, без которых мы не могли бы существовать как
цивилизованные личности. И не только сам факт торговли
людьми, но также причины и последствия торговли людьми могут рассматриваться в качестве нарушения прав
человека.



Проблемы равноправия женщин и мужчин, отсутствие
равных возможностей и спрос на оплачиваемый секс
– вот причины, благодаря которым все еще существует
торговля людьми.



Из-за последовательного выполнения принципа неприкосновенности личной жизни граждан в обществе часто не
обращается достаточного внимания на дискриминацию в
семье и насилие по отношению к женщинам и детям.



с точки зрения жертвы, так и с точки зрения государства
предотвращение торговли людьми более выгодно по
сравнению с ликвидацией ее последствий.

Торговлю людьми следует рассматривать в качестве серьезной международной проблемы, которая влияет на
демографическое положение внутри государства. Как

42



Усилия, направленные только на борьбу с организованной
преступностью и снижение уровня нелегальной миграции,
не достаточны для предотвращения торговли людьми.
Наряду с организованной преступностью и нелегальной
миграцией торговля людьми является серьезным нарушением прав человека и проблемой здоровья нации. Исходя
из последнего, следует рассматривать проблему, принимая во внимание точку зрения жертвы торговли людьми.



Торговля людьми часто рассматривается как часть нерегулярной миграции. В настоящее время каждый тридцать пятый человек является мигрантом. Привлекает внимание повсеместный рост миграции, в особенности рост
числа женщин-мигрантов, а также расширение регионов и
государств назначения в географическом аспекте.



На уровне государств не учитывается комплексный характер торговли людьми. Миграционная политика, игнорирующая многие аспекты, приводит к криминализации жертв
торговли людьми: к ним относятся как к нелегальным мигрантам, а не как к жертвам, которым требуется оказать
помощь.

Вопросы и задания
Учитель выбирает темы, подходящие для обсуждения в классе. Целью обсуждения является пояснить прямое и косвенное влияние торговли людьми на общество.

Вопросы для дискуссии в классе
1. Какие основные права человека и основные свободы нарушаются при торговле людьми?
2. Что означает порнофикация общественного пространства? Как это отражается, например, в рекламе?
3. Каким образом порнофикация общественного пространства способствует росту индустрии секса?
4. Какие проблемы, связанные со здоровьем нации, вызваны торговлей людьми?
5. Как влияет на торговлю людьми существующее неравенство полов?
6. С криминальной деятельностью какого рода тесно связана торговля людьми?
7. Почему торговля людьми часто рассматривается с точки зрения миграции?
8. Как влияет на торговлю людьми жесткая миграционная политика государств назначения?
9. Что побуждает жертв торговли людьми к миграции?
10. Что может сделать государство, чтобы обуздать рост секс-бизнеса?

Понятия


Отчет по вопросам торговли людьми



права человека



порнофикация общественного пространства



организованная преступность



нелегальная миграция



криминализация жертв торговли людьми

Рекомендуемые темы эссе


Почему торговцам людьми сопутствует успех, а жертвы торговли людьми попадают в западню?



Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность



Существует ли в Эстонии неравенство полов?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 9
Целью упражнения является дать оценку содержания рекламы, которую можно увидеть в общественных местах, и ее
влияния на общество. Работа выполняется сидящими за партой рядом или в группах по 4 – 5 человек. Учитель раздает
различные рекламы, предварительно сделав копии рекламы, помещенной в различных изданиях.
Задача учащихся дать рекламе оценку и ответить на следующие вопросы, которые задает учитель:
1. Какова твоя первая реакция на эту рекламу? Что ты думаешь об этой рекламе теперь, после того как ее обдумал?
2. Почему заказчики и исполнители рекламы пользуются такими торговыми приемами?
3. Может ли женщина быть предметом потребления, у которого есть цена? Обоснуйте свою точку зрения.
4. А ты хотел бы быть на месте человека, изображенного в рекламе?
5. Какие качества присваиваются мужчинам и женщинам в рекламе?
Через 10 – 15 минут учитель просит учащихся развесить рекламу на стене, чтобы она была видна всем и высказаться
на тему рекламы. Учитель может составить большую таблицу характерных качеств, которые присваиваются в рекламе
мужчинам и женщинам.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 10
Дискуссия на тему: “Равными ли правами пользуются мужчины и женщины?”
Целью упражнения является в процессе дискуссии выяснить, насколько понятны учащимся права мужчин и женщин, и
выявить различия в правах мужчин и женщин в других государствах. Времени дается 15 – 20 минут.
Перед дискуссией учитель предлагает учащимся задуматься над тезисом: „Мужчины и женщины пользуются / не пользуются равными правами”. Учитель направляет дискуссию на анализ следующих вопросов:
1. Во всех ли странах мужчинам и женщинам обеспечены равные права на образование, место работы и право быть
избранными в представительские органы?
2. Во всех ли странах мира женщины имеют право выбирать, за кого выйти замуж?
3. Во всех ли государствах мира женщинам обеспечено право передвижения и право создания союзов и объединений?
4. Во всех ли государствах мира мужчины имеют право выйти в отпуск по отцовству?
Учитель направляет дискуссию и вовлекает в дискуссию как можно больше учащихся, определяет временные рамки дискуссии и не позволяет никому из учащихся доминировать. В конце дискуссии учитель делает заключение и при необходимости дает обсуждению свою оценку. В качестве руководителя дискуссии можно также выбрать кого-либо из учащихся.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 11
Это упражнение может использоваться в качестве введения или заключения серии лекций на тему влияния торговли
людьми на государство и общество. Во время дискуссии учащимися перечисляются проблемы, связанные с равноправием и другими сопутствующими проблемами, которые несет государству торговля людьми вследствие нарушения прав
человека. Рабочий лист заполняется при работе в группах. Учащиеся делятся на 3 – 4 группы. Некоторыми членами
групп заполняются таблицы, где указывается, какие проблемы несет торговля людьми отдельным лицам, другие группы
заполняют таблицы по проблемам, которые несет торговля людьми государству. По окончании работы результаты работы
зачитываются перед классом. Проводится обсуждение.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 9.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 11.
Заполните график.
Какие проблемы несет торговля людьми отдельным лицам и государству?

ТОРГОВЛЯ
ЛЮДЬМИ
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Неравенство и
глобализация как подоплека
торговли людьми
Торговля людей не происходит в вакууме, в ней отражаются

твием. Например, во многих странах проститутки из

глобальные процессы – растущая глобализация способс-

восточных стран с экзотической внешностью пользуются наибольшим спросом. Зачастую их услуги обходятся
покупателям дешевле, по сравнению с предложениями
продавщиц сексуальных услуг местного происхождения
и местной расовой принадлежности. Следует отметить,
что ввоз дешевой „рабочей силы” приводит к ужесточению конкуренции. Например, к проституткам, действующим в западных странах, могут прибавиться конкурентки из государств Восточной Европы, Индии и Африки.
Растущее предложение снижает цены на сексуальные
услуги. И чтобы быть конкурентоспособными, проститутки вынуждены снижать цены, либо предлагать все новые
„услуги”, либо более вредные для здоровья, по сравнению с обычной сексуальной практикой, либо унижающие
их человеческое достоинство. Точно такая же борьба за
пропитание и удешевление рабочей силы происходит
также и сфере других видов рабского труда.

твует расту торговли людьми. Либеральные принципы рыночной экономики наряду с неравенством регионов, неравенством полов и неравенством другого рода способствуют
росту современной работорговли. В настоящее время человек превратился в артикул купли и продажи, импорта и
экспорта такой же, как любой другой товар. К сожалению,
принципы прав человека не могут в какой-либо мере ограничить влияние рынка: по оценке ООН в год перепродается
как в пределах одного государства, так и с пересечением
государственных границ в общей сложности четыре миллиона человек. В большинстве случаев речь идет о женщинах
и детях из так называемых развивающихся стран24.

4.1

Глобализация
экономики

3. „Клиенты” направляются в поистине райские уголки
распродаж. По мере развития и удешевления транспорта растет секс-туризм и трансплантационный туризм. В настоящее время можно у себя дома по интернету на расстоянии десятков тысяч километров
выбрать для себя подходящий „секс-товар”.

Глобализация экономики и торговли создает фон, благоприятный для глобализации торговли людьми. Благодаря
распространению международных экономических связей
рынок становится небывало гибким и мобильным. Частные лица и предприятия больше не вынуждены производить и продавать свои услуги и товары на родине, а могут
делать это в любом регионе мира, где это кажется более

В контексте торговли людьми неверно говорить о работе,
профессии, призвании, службе или клиенте, поскольку
это нейтральные, позитивные термины. При использова-

выгодным. В глобальной торговле людьми действуют следующие рыночные механизмы:

нии этих слов признается допустимость и оправданность

1. Производство переводится в регион, в котором за-

торговли людьми.

траты на производство минимальны. Многие известные предприятия развитых стран уже перевели свои

4.2

Экономическое
неравенство
государств и регионов

заводы в страны так называемого третьего мира или
рассматривают этот вопрос. Основным источником
экономии в этом случае является рабочая сила, т.е.
работники, которые согласны на не самые лучшие условия труда, небольшую заработную плату и отсутс-

В регионах в состоянии экономической депрессии25 труд-

твие социальных гарантий.

но найти работу, для того чтобы содержать себя и членов
2. Рабочая сила переезжает в те регионы, в которых в

своей семьи. Часто экономическое положение так назы-

наличии рынок „услуг”, которые они предлагают. И

ваемых развивающихся стран ухудшается в результате

географическая отдаленность не является препятс-

государственных переворотов, войн с внешними врагами,

24 Raimond, Janice, G. The ongoing tragedy of International slavery and Human Trafficking: An Overview, Hearings before the subcommittee
on human rights and wellness of the committee on government reform, One Hundred Eight Congress, October 29, 2003, http://action.web.
ca/home/catw/attach/RaymondUSCongressionalTestimonyOct2003.doc (Распечатка из интернета, 15.09.2004).
25 См. Приложение 2 Внутриэкономическое валовое производство на душу населения, выборочное сравнение государств.
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которые продолжаются десятилетия, и гражданских войн.
Во многих странах мира к бедности и голоду прибавляется

В 2003 году процент безработицы среди неэстонцев

страх за собственную жизнь.

был в Эстонии примерно в два раза выше, чем среди

Бесперспективность, сложные условия и бедность повы-

онам возросло в течение последних лет. В 2004 году

эстонцев.29 Различие процента безработных по регишают уровень риска, связанного с торговлей людьми:


разница была более чем четырехкратной, от 4,1% на
острове Сааремаа до 17,9% в Ида-Вирумаа.30 Т.е. осо-

Жертвы сознательно соглашаются на рабский труд и
сексуальное рабство или решаются продать свои ор-

бенно трудно найти работу на рынке труда молодежи

ганы. В том случае, если выбор ограничен, люди со-

Ида-Вирумаа.31 Примерно 2 / 3 из них не могут участ-

глашаются на возможности заработка на родине или

вовать в учебном процессе на эстонском языке,32 а по-

за границей, при которых отсутствуют социальные га-

тому возможности учится у них тоже ограничены.

рантии, или вредные для здоровья, за которые платят
несправедливо мало. Иногда это приводит к терпимос-

дительная вербовка жертв. Общий фон роста пре-

4.3

ступности приводит к росту числа похищений людей.

Непропорционально плохое экономическое положение жен-

Целью может быть сексуальная эксплуатация завер-

щин по сравнению с мужчинами также способствует росту

бованных, их принуждение к рабскому труду, насиль-

торговли людьми.33 За так называемой феминизацией бед-

ственное изъятие органов. Жертвы могут быть пере-

ности стоит в более общем смысле неравенство полов, а бо-

правлены, но не обязательно за границу.

лее конкретно – четкое разграничение работ, выполняемых

ти использования детского труда.


В условиях институционального хаоса растет прину-

Бедность среди
женщин

женщинами и мужчинами, и разница в оплате указанных раПо причине экономического неравенства государств эс-

бот. Бедность снижает возможность выбора женщин и дела-

тонцы часто эксплуатируются в соседних государствах. В

ет их уязвимыми по отношению к торговле людьми.

качестве примера можно привести сексуальную эксплуатацию. По оценке финской полиции большая часть про-

Из-за традиционных половых ролей, доминирующих в Эсто-

ституток, действующих в Финляндии, эстонки.26 Другой

нии, ответственность за выполнение домашних работ и за уход

стороной экономического неравенства является приток

за детьми и пожилыми ложится на женщин. Следовательно,

секс-туристов из соседних государств в Эстонию. По неко-

в области принятия решений и работы неравенство полов

торым данным 45% мужчин, покупающих в Эстонии сексу-

приводит к обеднению женщин, что в свою очередь приводит

альные услуги, финского происхождения.27

к обеднению лиц, зависимых от женщин, прежде всего детей.

Следует также сказать несколько слов об экономическом

ночек в Эстонии. По мере феминизации бедности происходит

неравенстве различных регионов Эстонии и связанной с

ухудшение условий жизни детей, что косвенно приводит к тому,

этим торговли людьми. В период независимости в Эсто-

что дети попадают в сферу интересов торговцев людьми.

Положение усугубляется большим количеством матерей-оди-

нии произошел быстрый рост городов, и промышленность
в преобладающей степени скопилась в районах, прилежа-

Уровень жизни женщин и возможности выбора, вытекаю-

щих к городу Таллинну. В сельскохозяйственных районах

щие их него, формируются, в том числе, следующими дву-

и небольших городах, а также в бывших промышленных

мя факторами:

городах доходы населения значительно ниже и безрабо1. Должностной половой сегрегацией34, т.е. разделением

тица является серьезной проблемой.28

труда, при котором женщины в основном выполняют
26 Leskinen, Jari (2002) Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Rikostutkimus, Keskusrikospoliisi, Helsinki, http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/
home.nsf/0/8292AC9C82A9CCABC2256CFD0042B873/$file/Rikostutkimus_2002.pdf?OpenElement (Распечатка из интернета, 05.11.2004).
27 Pettai, Iris, Prostitutsioon ja naistekaubandus Tallinna politsei hinnangul, ettekanne Põhja- ja Baltimaade ühisseminaril “Naistega
kaubitsemine kui kaasaegne orjakaubandus” 29.-31. mai 2002,http://www.nmr.ee/women/presentations/IirisPettai.pdf (Распечатка из интернета, 09.11.2004).
28 См. Приложение 5. Безработица по регионам.
29 Государственная программа действий социального вовлечения, июнь 2004 г.
30 Maanso, Sven (2005) Eesti statistika aastaraamat 2005, Statistikaamet, Tallinn, стр. 188.
31 Безработица молодежи в контексте современной ситуации в Эстонии в области образования и промышленности. Исследование, проведенное Институтом Экономики ТТУ. http://www.eni.ee/et/bibliograafia/uuringudeestis/tooturg/Noortettus (Распечатка из интернета, 05.11.2004).
32 Безработица молодежи в контексте современной ситуации в Эстонии в области образования и промышленности. Исследование, проведенное Институтом Экономики ТТУ. http://www.eni.ee/et/bibliograafia/uuringudeestis/tooturg/Noortettus.
33 Об экономической мотивации продажи сексуальных услуг см. Khodyreva, Natalia, How women in prostitution see themselves and explain
their motivations, NIKKmagasin, NO 1-2002. http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
34 Об ожиданиях в области участия женщин и мужчин Эстонии в экономической и политической жизни страны см. Raitviir, Tiina (2003)
Naised firmajuhtidena, Ariadne Lõng1/2, 2003, стр. 130-147, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn.;
Raitviir, Tiina (2000) Poliitikas osalemine, kogumikust Teel tasakaalustatud ühiskonda: Naised ja mehed Eestis (toim. Maimik, Peeter; Mänd,
Kadi; Papp, Ülle-Marike), стр. 58-65, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, ÜRO arenguprogramm, Tallinn.
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так называемую женскую работу, а мужчины – муж-

должностях, представляющих интерес, указывает на

скую. Женщины в основном заняты в бесплатных

недооценку женщин.

работах по домашнему хозяйству и воспитанию де2. Безработица среди женщин. В отличие от мужчин, жен-

тей и работают в низкооплачиваемых должностях35.
Например, в системе образования и социального

щины часто работают по временным договорам, на дол-

обеспечения, в легкой промышленности и в сфере

гое время остаются безработными или устраняются с

культуры доминируют женщины. В экономике, поли-

рынка труда.37 И в Эстонии безработица среди молодых

тике, т.е. там, где перемещаются крупные средства и

женщин выше, чем среди мужчин. И если процент безра-

принимаются решения, которые касаются всего об-

ботных среди мужчин 15 – 24 – лет в 2004 году составил

щества в целом, работают, в основном, мужчины.36

21,2%, то среди женщин в возрасте 15 – 24 года он соста-

Разделение труда в обществе отражает превалиру-

вил 22,4%.38 Женщины именно этого возраста чаще все-

ющие убеждения о способностях и правах полов.

го вербуются в Западную и Северную Европу на хорошо

Ограниченное количество женщин, работающих в

оплачиваемую работу танцовщицы или барменши.39

Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:


Подоплека торговли людьми – неограниченное рас-

услуги, клиент и т.д., поскольку использование подоб-

пространение принципов рыночной экономики в мире,

ных экономических терминов оправдывает эксплуата-

характерной особенностью которого является половое

цию людей.

и национальное неравенство, неравенство государств




Подоплекой феминизации бедности является

половое неравенство, четкое разграничение сфер

Механизмы, согласно которым действуют и глобаль-

деятельности и видов работы, которые выполняются

ная торговля людьми, и легальный международный

женщинами и мужчинами, а конкретнее – разница в

бизнес, одни и те же, а именно: „производство” пере-

оценке полов. Бедность приводит к снижению возмож-

мещается в регионы, в которых затраты на „рабочую

ности выбора женщин, приводит к уязвимости женщин

силу” минимальны; предложение перемещается в

в отношении торговцев людьми.

районы с наибольшим спросом; „продукция” и „услуги”



приспосабливаются к условиям спроса; ценовая по-



n

и экономическое неравенство вообще.

n

Должностной половой сегрегацией – непропор-

ционально маленьким участием женщин в позициях

литика определяется соотношением спроса и предло-

власти – объяснятся большой процент женщин среди

жения.

жертв торговли людьми и частота случаев сексуаль-

В связи с торговлей людьми не следует пользоваться

ной эксплуатации женщин, по сравнению с другими

такими терминами, как работа, профессия, призвание,

видами торговли людьми.

35 См. Приложение 4. Сравнение доходов женщин и мужчин Эстонии.
36 См. Приложение 3. Должностная сегрегация в Эстонии.
37 Об ожиданиях в области участия женщин и мужчин Эстонии в экономической и политической жизни страны см.
Raitviir, Tiina (2003) Naised firmajuhtidena, Ariadne Lõng1/2, 2003, lk. 130–147, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tallinna
Pedagoogikaülikool, Tallinn.;
Raitviir, Tiina (2000) Poliitikas osalemine, kogumikust Teel tasakaalustatud ühiskonda: Naised ja mehed Eestis (toim. Maimik, Peeter; Mänd,
Kadi; Papp, Ülle-Marike), стр. 58–65, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, ÜRO arenguprogramm, Tallinn.
38 Maanso, Sven (2005) Eesti statistika aastaraamat 2005, Statistikaamet, Tallinn, стр.202.
39 Luht, Kristiina (2004) Inimkaubandus: teooria ja praktika ohvrite abistamiseks. Käsiraamat sotsiaaltöötajatele. Rahvusvaheline Migratsioonior
ganisatsioon, Tallinn.
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Вопросы и задания
Вопросы для дискуссии в классе
1. Каким образом связаны глобализация экономики и международная торговля людьми?
2. Как делятся в Эстонии различные должностные позиции и профессии, в которых работают мужчины и женщины?
3. Как делятся доходы, которые получают мужчины и женщины? Почему это происходит?
4. Каким образом связаны условия жизни детей и феминизация бедности?
5. Почему женщины и дети представляют большинство жертв торговли людьми?

Понятия


глобализация



феминизация бедности



половое равноправие



должностная половая сегрегация

Рекомендуемые темы эссе


Возможности женщин в мужском мире



Половое равноправие в Эстонии – это выдумка или настоящая проблема?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 12
Целью упражнения является пояснить стереотипный подход к ролям женщин и мужчин. Учитель составляет группы по
половому признаку. Учитель раздает рабочие листы группам. Затем группы сходятся, учащиеся садятся вперемешку.
Обсуждаются следующие темы:


Какими хотят стать юноши и девушки, исходя из результатов работы в группах?



В какой степени девушки и юноши, исходя из результатов работы в группах, требуют от самих себя соблюдения указанных ценностей, какие требования предъявляются к противоположному полу?



Каковы ожидания девушек в отношении юношей и каковы ожидания юношей в отношении девушек?



Как предвзятое мнение влияет на отношение к противоположному полу?

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 13
Мы все равны, но мужчины более равноправны, чем другие. Упражнение дает возможность испытать, что значит быть
в обществе кем-то другим. Целью является исправить отношение к тем, которые выделяется на общем уровне, поднять
сознательность в отношении неравенства возможностей в обществе и помочь понять, каковы могут быть последствия для
отдельной личности в случае ее принадлежности к определенным социальным меньшинствам и культурным группам.
В процессе подготовки к упражнению рассматриваются роли и ситуации, указанные в списке, которые можно изменить в
зависимости от состава группы, в которой планируется провести упражнение. Исходя из списка (с изменениями) изготовляются полоски бумаги. На каждой полоске бумаги указывается одна роль, каждому участнику выдается одна полоска
бумаги.
Воздействие упражнения обусловлено тем, что участники сами видят, как растет дистанция между участниками – к концу
упражнения расстояние между шагающими вперед и теми, кто остается стоять на месте, должно быть довольно большим. Для того, чтобы упражнение было более эффективно, следует изменить роли таким образом, чтобы они отражали
действительный жизненный путь самих участников. Меняя список ролей, помните, что только у небольшой группы должна
быть возможность отвечать утвердительно и двигаться вперед.

Первая часть
Раздайте роли в случайном порядке. Попросите участников не открывать своей роли другим участникам, но все время
помнить ее. Для того чтобы участники лучше вошли в роль, задайте им несколько вопросов (после каждого вопроса делается пауза, чтобы обдумать свою жизнь в новой роли):


Какое у тебя было детство? В каком доме ты жил? В какие игры играл? Какие работы выполняли твои родители?



Какова твоя повседневная жизнь теперь? Где ты чаще всего общаешься с другими людьми? Что ты делаешь утром,
после обеда, вечером?



Какой у тебя стиль жизни? Как много денег ты зарабатываешь каждый месяц? Что ты делаешь в свободное время, во
время отпуска?



Что тебя интересует и чего ты боишься?

Если кто-либо из участников скажет, что знает слишком мало для того, чтобы играть свою роль, скажите ему, что это ничего, что, опираясь на воображение, надо постараться справится с заданием как можно лучше.

Вторая часть
Попросите участников в полной тишине построится в ряд. Скажите, что зачитаете им описание различных ситуаций, и
они, играя свою роль, должны решить, могут ли они ответить утвердительно на эти вопросы. В том случае, если они могут
ответить утвердительно на Ваш вопрос, они должны сделать шаг вперед, если нет - остаться стоять на месте. Зачитайте
описания ситуаций, делая между ними короткие паузы, чтобы участники могли решить, делать ли им шаг вперед и имели
возможность рассмотреть свое положение, сравнивая его с другими участниками.


У тебя никогда не было настоящих денежных трудностей.



У тебя хорошие условия жизни, есть телефон и телевизор.
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Ты чувствуешь, что твой родной язык и культура пользуются уважением в регионе, к котором ты живешь.



Ты чувствуешь, что к твоему мнению по политическим и социальным вопросам прислушиваются, и твои взгляды учитываются.



Другие люди обращаются к тебе за советом.



Ты испытываешь страх, когда задержан полицией.



Ты знаешь куда обратиться, если тебе нужна помощь или совет.



Ты не думаешь, что тебя когда-либо дискриминировали по половому признаку или из-за твоего происхождения.



Ты имеешь возможность получить необходимую социальную и врачебную помощь.



По крайней мере один раз в год ты имеешь возможность отдыхать за границей.



Ты имеешь возможность пригласить друзей на обед.



У тебя интересная жизнь, ты положительно настроен в отношении своего будущего.



Ты считаешь, что можешь учиться и работать по профессии, которую сам для себя выбрал.



Ты не боишься, что твои права будут ущемлены или что ты подвергнешься нападению на улице или в средствах массовой информации.



Ты имеешь право голосовать на выборах в органы местного самоуправления и на парламентских выборах



Ты имеешь возможность участвовать в международных семинарах за границей.



Ты имеешь возможность ходить в кино или театр по крайней мере раз в неделю.



Ты не боишься за будущее своих детей.



Ты имеешь возможность покупать новую одежду по крайней мере один раз в три месяца.



Ты имеешь возможность влюбится в того, кого выберешь.



Ты считаешь, что твою компетентность ценят и уважают в обществе, в котором ты живешь.



Ты имеешь возможность пользоваться интернетом.

В конце попросите всех участников посмотреть, где кто стоит.

Третья часть
Спросите участников, что они думают об этом упражнении, а затем приступите к обсуждению проблем, которые были
выявлены во время упражнения, и того, чему участники научились в результате работы.
1. Как чувствовали себя те, которые делали шаг вперед / не делали шага вперед?
2. Когда те, которые шагали вперед, заметили, что другие не двигаются вперед так же быстро?
3. Почувствовал ли кто-нибудь, что были моменты, когда их основные права человека не учитывались?
4. Сумеете ли Вы угадать роли других? (В этот момент следует открыть свою роль другим).
5. Насколько трудно или легко было играть разные роли? Как участники представляли себе человека, роль которого
играли?
6. Отражает ли это упражнение ситуацию в обществе? Каким образом?
7. Какие из прав человека могут быть нарушены в различных ролях? Может ли кто-нибудь сказать, что его права человека не соблюдались или у него не было возможности их отстаивать?
В этой части упражнения важно выяснить, насколько хорошо учащиеся знают людей, роль которых они играли. Были ли
они знакомы с этими людьми лично, или опирались на другой источник (книгу, газету)? Уверены ли они, что их представление о человеке, роль которого они играли, достоверно? Таким образом, Вам представится возможность объяснить, как
предвзятые мнения и стереотипы влияют на нас.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 12
Закончить предложения.
Для группы девушек:
Поскольку я девушка (представительница женского пола), я должна (перечень)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Если бы я была юношей, я бы должна была (перечень)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Для группы юношей:
Поскольку я юноша (представитель мужского пола), я должен (перечень)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Если бы я был девушкой, я бы должен был (перечень)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 13
Роли:
Ты безработная и мать двоих детей.
Ты девочка-мусульманка и живешь с глубоко религиозными родителями.
Ты дочь директора местного банка. Ты изучаешь в школе экономику.
Ты 19-летний сын крестьянина из небольшого села.
Ты рядовой в армии, несешь свою срочную службу.
Ты юноша–инвалид, который может передвигаться только в инвалидной коляске.
Ты 17-летняя девочка–цыганка, которая не закончила начальную школу.
Ты ВИЧ – позитивная проститутка среднего возраста.
Ты школьная учительница в стране, на государственном языке которой ты не говоришь
бегло.
Ты 24-летний беженец из Афганистана.
Ты иллегальный иммигрант из Сомали.
Ты президент партийной молодежной организации („материнская” партия которой сейчас у
власти).
Ты иммигрант из Китая – владелец прибыльного бизнеса быстрого питания.
Ты дочь посла США в государстве, в котором твой отец в настоящее время является послом США.
Ты владелец прибыльной импортно-экспортной фирмы.
Ты шахтер по сланцевым разработкам, который рано вышел на пенсию.
Ты дочь молодой художницы, у которой наркотическая зависимость от героина.
Ты 22-летняя лесбиянка.
Ты жертва торговли людьми из Молдавии.
Ты модель родом из Африки.
Ты 27 – летний бездомный.
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Двигатель торговли
людьми – спрос
В то время как доноры человеческих органов, жертвы раб-

Все больше растет неофициальный сектор, в котором ус-

ского труда и проститутки достаточно заметны как для об-

ловия труда менее безопасны, чем в официальном сек-

щества в целом, так и для средств массовой информации,

торе. Многие предприятия–самозванцы действуют вне

люди, получающие прибыль от торговли людьми, и ее пот-

рамок законности и не выполняют трудовое законодатель-

ребители часто остаются в тени. А потому общество склонно

ство; они не обеспечивают страхование здоровья, неде-

делать вывод, что причиной проблемы, а потому и стороной,

нежные блага, ежегодный отпуск и не полностью платят

заслуживающей наказания, является сторона, которая всег-

налоги. Гражданин какой-либо страны Западной Европы

да на виду. Но в то же время ясно, что секс-бизнес, рабский

не согласился бы работать на таких условиях, а потому

труд и нелегальная торговля человеческими органами не су-

приходится искать мигрантов из бедных стран.

ществовали бы, если не было бы спроса. Если не было бы
спроса, не было бы ни посредничества, ни предложения.

Кроме необходимости сократить расходы на производство,

Поскольку спрос, который является побудительной причиной

спрос на домашних работниц – иностранок, поскольку в

торговли людьми, как правило, выходит за границы разре-

Западной Европе, где население стареет, все больше рас-

шенного законом или одобряемого со стороны общества (а

тет потребность в помощниках для выполнения домашних

что привело к росту спроса на рабочих-мигрантов, возрос

рабский труд и сексуальная эксплуатация, как известно, во-

работ и заботе о стариках. Для выполнения таких работ,

обще запрещены), этот спрос удовлетворяется в основном в

прежде всего, требуется женская рабочая сила. Мужчин

рамках организованной преступности; но в то же время этим

направляют на работу в различные фирмы и на строи-

занимаются также отдельные частные лица, которые имеют

тельные работы.

в наличие ресурсы и власть для того, чтобы заниматься тор-

Во многих регионах существует обширный рынок детско-

говлей людьми. До сих пор в развитых странах, в том числе

го труда, поскольку детский труд обычно дешевле, и де-

и в Эстонии, редко говорят о спросе. Но игнорируя одну из

тьми легче манипулировать, чем взрослыми. Особенно

сторон проблемы, нельзя говорить о действенных внутриго-

распространено использование детей в хлопководстве,

сударственных или международных действиях, направлен-

на домашних работах, на предприятиях по разведению

ных на борьбу против торговли людьми.

5.1

креветок. Детей используют также в качестве попрошаек
и помощников преступников.

„Работодатели”
рабского труда

5.2

В условиях рыночной экономики для фирм важно сокра-

Новые владельцы
человеческих

органов

тить расходы за счет рабочей силы, чтобы таким образом
увеличить свою прибыль. Крупные производственные
фирмы как в Европе, так и в Америке все чаще переме-

В наш век развития медицины и технологии пересадка

щают свои заводы в страны третьего мира, в которых за-

органов стала рутинной процедурой, которая выполняет-

работная плата во много раз ниже, чем на родине фирмы.

ся во всем мире и спрос на которую все время растет. По

Более мелкие и средние фирмы не могут позволить себе

данным на 2003 год, только в странах Западной Европы

перевезти производство в другую страну, но могут попы-

более 40 000 пациентов стоят в очереди на пересадку поч-

таться найти более дешевую рабочую силу. Более деше-

ки. В настоящее время среднее время ожидания в очере-

вой рабочей силой являются мигранты, которые согласны

ди составляет 3 года. 15 – 30 % пациентов, которые стоят

работать за заработную плату, непозволительно низкую

в очереди, умрут до того, как подойдет их очередь. К 2010

для местных рабочих, но все же приемлемую для мигран-

году предсказывается ожидание в очереди продолжитель-

тов. Иногда людей принуждают работать без заработной

ностью 10 лет, благодаря чему еще больше возрастет

платы, путем обмана или под воздействием угроз.

спрос на органы, приобретенные нелегально.40

40 Parliamentary Assembly (2003) Recommendation 1611, Trafficking in organs in Europe, http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta03/
EREC1611.htm (Распечатка из интернета, 04.10.2004).
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рафии в основном состоит из садистов и других людей со

В покупке органов, прежде всего, заинтересованы граждане так называемых благополучных стран. Они в состоянии

склонностью к ненормальному сексуальному поведению

оплатить услуги и очень ценят свое здоровье и уровень

или ориентации.

жизни. В большинстве развитых стран действуют правила, согласно которым живые доноры могут передать свои

Все же различные учение, которые проводили исследова-

органы только членам своей семьи и близким родственни-

ния, имеют сходное мнение о некоторых четких группах

кам. Также запрещено платить за переданные органы или

покупателей секса.

требовать их оплаты. А потому торговля человеческими
1. Мужчины, по какой-либо причине страдающие от како-

органами противозаконна.

го-либо комплекса, с очень низкой самооценкой. Они
О большом спросе на здоровые человеческие органы и

испытывают серьезные трудности при создании близ-

ограниченном предложении отлично известно междуна-

ких отношений и не верят, что какая-либо женщина мо-

родным криминальным организациям и группировкам, ко-

жет добровольно испытывать к ним вожделение. Члены

торые используют это положение и оказывают давление

этой группы не испытывают вожделения к проституткам

на людей, которые живут в крайне бедных условиях, по-

в особенности, а вожделение к женщинам вообще.

буждая их продать свои органы.

41

Известны случаи, при

которых желаемого результата добивались путем наси-

2. Мужчины, которые не удовлетворены отношениями, ко-

лия. Невероятные прибыли приводят к росту этого вида

торые сложились в паре, в том числе сексуальными от-

торговли людьми.

ношениями, но не знают, как исправить положение. Час-

5.3

то они не способны рассказать своему партнеру о своих
потребностях и ищут удовлетворения у проституток.

„Клиенты”
проституток

3. Более молодые мужчины, для которых секс является
предметом потребления, на сексуальное образование

Силой, которая приводит в развитию секс-бизнеса, как

и систему ценностей которых повлияла порноиндуст-

и других видов торговли людьми, являются покупатели.

рия. Представители этой группы не способны создать

Секс, как правило, покупают мужчины. Товаром, как пра-

близкие отношения в паре.

вило, являются женщины и дети. Таким образом, речь
4. Мужчины с консервативными взглядами на половые

идет о строго половой модели поведения, которая сложилась исторически. Во многих западных обществах все

роли, которые не способны смириться с изменением

более акцептируются случаи, при которых за секс платят

роли мужчин и женщин в обществе и стремятся к ситуациям, в которых мужчины доминируют, а женщины

женщины.

покоряются.43
Покупатели секса эвфемистически называются клиентаСекс-бизнес часто опирается на расистские и ксенофоб-

ми. Применением такого термина оправдываются действия покупателей секса – поскольку клиенты есть во всех

ные представления. Покупатели предполагают, что жен-

законных видах бизнеса, участия в которых не следует

щины с экзотической внешностью более естественны и
темпераментны. Часто проституткам, расовая принадлеж-

стыдится.

ность или национальность которых отличается от расовой
В Европе в течение последних десятилетий были проведе-

принадлежности и национальности покупателя, платят

ны многие исследования с целью выяснить, кем являются

меньше, чем местным проституткам. Распространен миф,

мужчины, которые покупают секс и почему они это дела-

что за деньги можно применить насилие по отношению к

ют.

таким проституткам.44 Растет спрос на несовершеннолет-

42

Результаты этих исследований опровергают миф,

них девочек и мальчиков.45

согласно которому целевая группа проституции и порног-

41 Luht, Kristiina (2004) Inimkaubandus: teooria ja praktika ohvrite abistamiseks. Käsiraamat sotsiaaltöötajatele. Rahvusvaheline Migratsioonior
ganisatsioon.
42 О покупателях секса см.: Kuosmanen, Jari, Prostituutide meessoost kliendid Rootsis,
Доклад на Семинаре Центра оповещения и изучения женских вопросов Эстонии „Проституция – социальная проблема?”, 10.03.2004,
Таллинн, http://www.enut.ee/lisa/Kuosmanen%20(Est).doc, (Распечатка из интернета, 14.09.2004); Pettai, Iris; Proos, Ivi; Kase, Helve
(2003) Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve, uurimuse materjalid, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Avatud Eesti
Fond, Lk 9-11, http://www.oef.org.ee/valjaanded/Prostitutsioon_Eestis.pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
43 Jacobson, Maria, Why do men by sex? Interview with Professor Sven-Axel Månsson, NIKKmagasin, NO 1-2002. Стр. 22-25, http://www.nikk.
uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
44 О расизме в проституции см.: Nelson, Vendita (1993) Prostitution: Where Racism and Sexism Intersect, Michigan Journal of Gender & Law,
1993, Volume 1: 81-89, http://www.prostitutionresearch.com/nelson.html (Распечатка из интренета, 11.10.2004); Keeler, Laura; Jyrkinen,
Marjut, Racism in the sex trade in Finland, NIKKmagasin, NO 1-2002, стр. 33-36, http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/
mag20021.pdf (Распечатка из интренета, 14.09.2004).
45 Alaealiste ekspluateerimise kohta prostitutsioonis vt. Nurmi, Reet, A vicious circle of abuse of minors in the sex trade, NIKKmagasin, NO
1-2002, стр. 37-39, http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).;
Trummal, Aire (2003) Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: Päritoluriigid, Eesti uurimusraport, Euroopa
Komisjoni STOP 2 programm, OAK Fond, Lk 25-26, http://www.enut.ee/lisa/ECPAT%202003.pdf (Распечатка из интернета, 14.09.2004).
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Исследования показали, что покупателями секса не явля-

таких как распространение контрабандной водки, наркоти-

ются мужчины, которые в силу какой-либо особенности

ков и венерических заболеваний. Также предполагается,

резко отличаются от других мужчин, а самые обыкновен-

что урегулирование проституции снизит приток проституток

ные мужчины любого возраста, по уровню своего дохода

из развивающихся стран, уровень насилия по отношению

принадлежащие к самым различным группам.

к проституткам и ограничит вовлечение несовершеннолет-

Покупка секса касается не только отдельных мужчин, а яв-

ции, принятая в Голландии, Германии, Австрии, Швейцарии

них в секс-бизнес. Но политика по отношению к проституляется более общей проблемой культуры. Секс покупают,

и других государствах, не принесла желаемых результатов.

поскольку в нашей культуре терпимо относятся к превра-

Одной из причин является следующий факт: поскольку про-

щению женщин и сексуальности в предмет потребления.

ституция основана на торговле людьми, растет поставка

Одной из основных причин резкого роста сексуальной экс-

женщин и детей из бедных стран в так называемые бла-

плуатации и в то же время ее следствием является норма-

гополучные государства, где терпимо относятся к торговле

лизация секс-бизнеса – сексуальные отношения выходят

женщинами. Например около 70% проституток Голландии

за рамки интимной сферы и становятся объектом откры-

родом из стран Средней или Восточной Европы.46

той продажи.
В то же время существуют государства, в которых принят
Во многих развитых странах секс-бизнес организован в

другой путь. С 1999 года в Швеции запрещена покупка сек-

государственном масштабе. Вводя политику, которая спо-

са. Цель принятого закона дать обществу сигнал, что го-

собствует развитию секс-бизнеса, часто надеются, что про-

сударство не признает порабощения женщин. Этот закон

ституцию удастся взять под контроль, и этим секс-бизнес

первый в своем роде, в нем подчеркивается роль покупа-

отличается от всеми признанных общественных проблем,

теля секса в развитии секс-бизнеса.

Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:



Силой, которая приводит в действие торговлю людь-

человеческими органами жителей бедных стран и про-

ми, является спрос.

даже их органов жителям благополучных стран, а так-

Цель использования рабского труда – увеличение при-

же к развитию трансплантационного туризма.

были за счет экономии на условиях труда, которые



предлагаются работникам. Работникам, большинство

скими и ксенофобными предрассудками.

которых являются выходцами из бедных стран, не



Покупка секса тесно связана с сексистскими,, расист-



Покупатели секса могут принадлежать ко всем народ-

обеспечивается страхование здоровья, ежегодный от-

ностям, классам, возрастным группам и уровням об-

пуск, предприятия не платят налога на их социальное

разования. А потому нет смысла обвинять в покупке

страхование.

секса каких-либо конкретных мужчин. Первоначаль-

Торговля человеческими органами и пересадка орга-

ную причину покупки секса следует искать в западной

нов, полученных нелегальным путем, противозакон-

культуре в целом, в которой считается нормальным

на во всех развитых странах. Большая разница межу

относится к женщинам и сексу как к товару потреб-

спросом и предложением приводит к росту торговли

ления.

46 Raimond, Janice, G. The ongoing tragedy of International slavery and Human Trafficking: An Overview, Hearings before the subcommittee
on human rights and wellness of the committee on government reform, One Hundred Eight Congress, October 29, 2003, http://action.web.
ca/home/catw/attach/RaymondUSCongressionalTestimonyOct2003.doc (Распечатка из интернета, 15.09.2004).
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Вопросы и задания
Вопросы для дискуссии в классе
1. Какова роль спроса в развитии торговли людьми?
2. Какими качествами характеризуются покупатели секса?
3. Почему в Швеции запрещена покупка сексуальных услуг?
4. Почему крупные фирмы предпочитают переводить производство в развивающие государства?
5. Чем объясняется рост трансплантационного туризма?

Понятия


спрос



превращение секса в продукт потребления



трансплантационный туризм

Рекомендуемые темы эссе


Почему в государствах требуется иностранная рабочая сила?



Портрет покупателя секса – кто он?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 14
Все ли можно купить и продать? Цель упражнения – выяснить вопрос покупки и продажи способом, при котором молодежи предоставляется возможность определить предметы и ценности, которые невозможно ни купить, ни продать.
Сначала в течение 10 – 15 минут учащиеся работают самостоятельно, им предлагается написать 10 – 15 предложений о
том, что можно купить-продать, а что нельзя. Это делается с целью повысить эффективность работы в группах с тем, чтобы у каждого учащегося была возможность высказаться и обосновать свое мнение. Затем следует дискуссия, в процессе
которой определяется общее мнение класса в целом.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 15
Эстафета мнений. Цель упражнения – побудить учащихся задуматься о причинах торговли людьми. Учащиеся составляют 5 – 6 групп. Учитель передает одному из членов группы „эстафету” (например, шариковую ручку) и начинает дискуссию
о том, как снизить спрос в торговле людьми. Каждый из учащихся предлагает свое решение вопроса и передает эстафету
следующему участнику. Группы делают вывод по результатам своей работы и выступают перед классом.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 16
Цель упражнения – обсуждение вопроса спроса. Упражнение выполняется в группах. В группах должно быть 3 – 4 учащихся. Времени на выполнение упражнения дается 10 минут. Учитель просматривает результаты и проводить обсуждение.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 16
Заполнить таблицу.
Каковы последствия запрета на покупку секса?
Запрет на покупку сексуальных услуг
Положительные последствия

Отрицательныепоследствия
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Мнение группы в целом

Молодежь как группа риска
торговли людьми
Жертвами торговли людьми в основном становятся
люди и группы, жизненная



Безработица среди молодежи. После того, как Эсто-

позиция которых доволь-

ния восстановила свою независимость, во много раз

но слабая еще до того, как они становятся жертвами

возросло количество молодых в возрасте 15 – 24 года,

торговли людьми. Это люди относятся к группе риска. В

которые хотели бы работать, но являются безработны-

предыдущей главе мы выяснили, что в подоплеке рабс-

ми. Одной из проблем является требование предва-

кого труда и сексуального рабства, а также нелегально-

рительного опыта работы, которое предъявляется со

го донорства человеческих органов важную роль играет

стороны работодателей.

экономическая отсталость родных государств доноров



Должностная половая сегрегация и дискриминация мо-

и преобладание традиционных половых ролей, которое

лодых женщин на рынке труда. Средняя заработная

является побуждающей причиной продолжающегося по-

плата женщин в Эстонии на четверть ниже, чем средняя

лового неравенства. Третьим важным фактором риска

заработная плата мужчин. Кроме этого, многие работо-

после бедности и принадлежности к женскому полу яв-

датели предпочитают принимать на работу мужчин, а не

ляется молодость.

молодых женщин, поскольку считают, что беременные

6.1

и матери не могут в достаточной мере посвятить себя

Причины, обусловленные обществом

работе. Исходя их традиционных понятий о половых
ролях, предполагается, что в том случае, если заболел
ребенок, дома с ним остается мать, а не отец.


В различных обществах молодежь поддерживается и за-

Порнофикация молодых и несовершеннолетних в общественном пространстве. В богатых западных стра-

щищается от торговли людьми в различной степени. Фак-

нах это, может быть, даже более серьезная проблема,

торы риска также различны в различных обществах. Важ-

чем в большинстве стран третьего мира. Несовер-

но понять, что развитие торговли людьми не определяется

шеннолетние и очень молодые женщины демонстри-

наличием или отсутствием законов, направленных против

руются в качестве сексуального объекта в рекламах,

порабощения, наличием или отсутствием приютов или

фильмах и музыкальной индустрии. Сексуализация

других организаций поддержки. Степень развития этой

несовершеннолетних в средствах массовой информа-

проблемы в основном определяется общим социально-

ции приводит к тому, что начинают считаться нормаль-

экономическим положением данного государства и нали-

ными сексуальные акты со все более молодыми парт-

чием соответствующей политики.

нерами, а это в свою очередь приводит к росту спроса

Далее дается перечень некоторых общественных факто-

на очень молодых проституток и проституток-детей и

ров, которыми обусловлено увеличение риска эксплуата-

развитию секс-бизнеса47.

ции эстонской молодежи:




Наркотическая, алкогольная зависимость, болезнен-

Высшее образование становится нормой, но стано-

ная приверженность к азартным играм. Молодые, ко-

вится платным. С одной стороны высшее образо-

торые стали наркоманами, алкоголиками или подвер-

вание является предпосылкой, благодаря которой

жены болезненной приверженности к азартным играм

легче найти работу по все большему числу специ-

становятся легкой добычей торговцев людьми, потому

альностей, с другой стороны государственный заказ

что на них легко воздействовать, поскольку они все

на высшее образование отступает перед количест-

время ищут возможностей быстро заработать деньги.

вом платных мест. В большинстве случаев, займа



Противоречие норм потребления, направленных на

на обучение недостаточно, чтобы жить, заплатив за

молодежь, и реальных возможностей молодых. Эс-

учебу.

тонское общество превращается в так называемое

47 О сексуальной эксплуатации в Эстонии см.: Trummal, Aire (2003) Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil
Euroopas: Päritoluriigid, Eesti uurimusraport, Euroopa Komisjoni STOP 2 programm, OAK Fond, http://www.enut.ee/lisa/ECPAT%20Eesti%20
uurimusraport%202003.pdf, (Распечатка из интернета, 14.09.2004).;
Vihur, Irje; Luiga, Triinu; Pesti, Pille; Korp, Erki (2003) National Research on Child Trafficking in Estonia, Tallinna Laste Turvakeskus, http://
www.lasteturva.ee/eng/raport.rtf (Распечатка из интернета, 22.09.2004).

67





потребительское общество, и очень часто средства

уровне успеваемости оканчивающих средние школы и

массовой информации, реклама и фильмы, в которых

гимназии в различных регионах Эстонии. Выяснилось, что

рекламируется стиль жизни, превышающий средние

очень немногие из них не исключают возможности выезда

возможности, предназначены именно для молодежи.

на работу за границу на короткий или длительный срок.

Социальная отдаленность некоторых групп. Как без-

Большинство опрошенных пришло к выводу, что в том слу-

домные дети, так и дети, которые покинули детский

чае, если будет хорошее предложение, было бы хорошо

дом, чтобы начать жить самостоятельно, относятся к

выехать за границу на работу, заработать немного денег и,

группе повышенного риска, поскольку у них отсутству-

кроме всего прочего, овладеть каким-нибудь иностранным

ют необходимые социальные контакты и сеть. Очень

языком. Девушки, оканчивающие среднюю школу, видели

легко завоевать доверие таких детей и им злоупотре-

в возможности выезда на работу в государство с высоким

бить, если нет постоянного места жительства, подде-

уровнем благосостояния запасной вариант на тот случай,

ржки семьи и взрослых.

если им не удастся сразу же поступить университет. Мо-

Дополнительные трудности, которые испытывает мо-

лодые хотят выехать на работу за границу, но у них очень
низкий уровень сознательности по вопросам официаль-

лодежь неэстонского происхождения. Часть молодых
местных жителей неэстонской национальности не

ных процедур, связанных с этим, и мер предосторожности,

владеет эстонским языком, живет в экономически от-

которые следует применять.

сталых регионах , и не имеет выгодных социальных
48

Ложные представления, связанные с торговлей людьми,

контактов, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу.


которые распространены среди молодежи:

Недостаточная работа по предотвращению торговли



людьми, которая проводится в школах, и в средствах

Торговля людьми не угрожает нормальным людям, таким как я и мои друзья.

массовой информации. Молодежь зачастую наивна и


настроена слишком оптимистически. Иной раз моло-

Жертвы торговли людьми происходят из сельской мес-

дые слишком верят в свои силы, верят, что способны

тности или являются представителями другой нацио-

контролировать ситуацию, пусть новую и незнакомую.

нальности.

Случается, что молодые недостаточно информирова-



ны об опасностях, с которыми связан выезд на работу

Жертвы торговли людьми сами виноваты в том, что с
ними произошло, поскольку были слишком наивны.

в другое государство без разрешения на работу или



трудового договора.

Торговцев людьми легко узнать, потому что они выглядят и ведут себя как преступники.

6.2



Ложные
представления,
связанные с торговлей
людьми, жертвами которой
становится молодежь

Предложениям работы, которые сделаны знакомыми,
можно верить.



Язык и обычаи страны назначения можно при необходимости выучить на месте в течение нескольких недель. Для начала достаточно положительного настроя
и владения английским языком.



Разрешение на работу и трудовой договор не нужны
в том случае, если Вы собираетесь недолго работать
за границей.

В 2002 году было проведено социальное исследование,
в рамках которого проводился опрос девочек, на разном



48 См. Приложение 5, Безработица по регионам.
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В благополучном государстве легко заработать деньги.

Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:


Специальные программы и кампании, направленные

Женщинам и жителям Эстонии неэстонского проис-

на предотвращение торговли людьми и распростране-

хождения значительно сложнее успешно вписаться в

ние информации, целевой группой которых является

условия эстонского рынка труда.

молодежь, сами по себе не могут достаточно эффек-





Эстонская молодежь позитивно относится к возмож-

тивно предотвратить возникновение проблемы торгов-

ности выезда за границу на работу, но недостаточ-

ли людьми или решить эту проблему. Более серьезную

но информирована, молодые не знают, что следует

роль в формировании модели поведения молодежи

и можно сделать для того, чтобы снизить риск стать

играют общее социально-экономическое положение в

жертвой торговли людьми. Позитивные ожидания в

обществе, а также государственная политика, направ-

комбинации с наивностью и низким уровнем инфор-

ленная на развитие образования, создание рабочих

мированности по вопросам необходимой подготовки к

мест, социальное обеспечение, интеграция и т. д.

выезду за границу способствуют тому, что создается

По мнению экспертов по торговле людьми, риск стать

опасная ситуация.

жертвой торговли людьми немного выше у молодых



Основное ложное представление молодежи: завышен-

женщин и молодежи неэстонского происхождения, по

ные ожидания в связи с возможностью быстро зарабо-

сравнению с эстонцами и мужчинами. Мотив улучше-

тать много денег; предположение, что жертвы торговли

ния своего экономического положения является веду-

людьми сами „вызвали” свою судьбу; убеждение, что с

щим для подавляющей части жертв торговли людьми.

ними не может случиться ничего плохого
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Вопросы и задания
Вопросы для дискуссии в классе
1. Относится ли эстонская молодежь к группе риска в связи с торговлей людьми? Почему?
2. Какие факторы общественной жизни увеличивают риск эстонской молодежи стать жертвой торговли людьми?
3. Назовите и обоснуйте, какие ложные представления распространены среди молодежи в связи с выездом на работу за
границу?
4. Почему молодым женщинам труднее найти работу на рынке труда, чем молодым мужчинам?

Понятия


половая дискриминация



группа риска торговли людьми



потребительское общество

Рекомендуемые темы эссе


„Молочные реки и кисельные берега” за границей.



Легкие деньги – миф или действительность?



Роль мужчин и женщин в эстонском обществе.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 17
Цель упражнения – проанализировать проблему и получить более глубокие знания по вопросу, почему молодые являются
группой риска торговли людьми. Работа в группах. Первая часть упражнения – заполнение таблицы, в которой указываются причины, по которым молодые становятся жертвами торговли людьми. Затем учащиеся выступают перед классом
с выводами, которые они сделали, дают подробное обоснование своих утверждений. Затем под руководством учителя
обсуждаются вопросы, которые были рассмотрены в главе 6

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 18
Интеллектуальный штурм проблем, из-за которых молодежь является группой риска торговли людьми. Цель упражнения – углубить знания и определить причины, по которым молодые становятся жертвами торговли людьми, а также
найти решения для предотвращения опасности стать жертвой торговли людьми. Для выполнения задания необходимо
создать атмосферу, в которой все чувствуют себя свободно и имеют возможность высказаться.
Учащихся делятся на группы по 6 человек. Каждой группе выдается определенное количество листов бумаги, на которых
после обсуждения, работая в группе, следует перечислить проблемы, из-за которых молодые люди становятся жертвами
торговцев людьми. Времени на выполнение задания дается 5 минут. Каждую проблему следует записать на отдельном
листе бумаги. Каждому члену группы выдается один лист бумаги с проблемой, решение которой он должен найти, работая индивидуально, и написать найденное решение на том же листе бумаги. Времени дается 5 минут. Затем учитель дает
сигнал обменяться листами бумаги. Следующий член группы читает то, что написал предыдущий учащийся, и что-либо
добавляет. Времени снова дается 5 минут. Листы бумаги передаются из рук в руки до тех пор, пока все члены группы не
получат возможности прочитать написанное и добавить что-либо от себя. Затем в группе обсуждаются как сами проблемы,
так и возможные решения, после чего группа выступает перед классом с предложенными проблемами и решениями.
Это упражнение позволяет за короткое время генерировать значительное количество идей. Ключом к успеху этого упражнения является то, что учитель не разрешает передавать листы бумаги до того, как подаст сигнал, в противном случае
возникает напряжение в среде участников, которые еще не записали свое решение проблемы. Времени на упражнение
дается 35 минут, к этому прибавляется время на выступление групп.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 19
Анализ утверждений. Цель упражнения – побудить молодых самостоятельно обдумать проблему и сделать вывод, является ли молодежь группой риска торговли людьми или нет и почему. Времени на заполнение рабочего листа дается 20
минут. Учащихся следует разделить на две группы.
Учитель либо пишет утверждения, приведенные ниже, на доске, либо раздает листы бумаги с этими утверждениями. Задача одной группы предложить аргументы за утверждение, задача второй группы предложить аргументы против
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 17
Заполнить таблицу.
Какие факторы общественной жизни увеличивают риск эстонской молодежи стать жертвой торговли людьми?

МОЛОДЕЖЬ И
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 19
Утверждения:

1. Торговля людьми не касается нормальных людей.

2. Жертвы торговли людьми родом из сельской местности или приезжие.

3. Жертвы торговли людьми сами виноваты в том, что с ними случилось, поскольку
были слишком наивны.

4. И у мужчин, и у женщин одинаковые возможности на эстонском рынке труда.

5. Предложениям работы, которые сделаны со стороны знакомых, можно верить.

6. Люди с высшим образованием не становятся жертвами торговцев людьми.

7. Владеть иностранным языком не так важно, достаточно знать простейшие выражения, которые используются в повседневной жизни.

8. Одна из причин, по которой люди уезжают за границу, ложные представления,
созданные средствами массовой информации.

9. „Деловые люди” везде пробьются, к тому же тебя могут обмануть и на Родине.
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Как молодые становятся
жертвами торговли
людьми?
Иногда люди становятся жертвами торговцев людьми в

ни руководство этих фирм, ни общество не отдают себе

том случае, если сознательно ищут возможность выехать

отчета в том, какую роль в торговле людьми играют фир-

за границу на работу, в противном случае возможности

мы, получающие от торговли людьми косвенную прибыль.

сами находят людей в лице торговцев людьми, которые и

Если рассмотреть торговлю людьми, учитывая более

обращаются к ним с заманчивыми предложениями. В про-

широкую перспективу, становятся ясно, что все потреби-

цессе сознательного поиска работы за границей исполь-

тельское общество сознательно или неосознанно полу-

зуются различные методы. В большинстве случаев люди

чает прибыть от торговли людьми, используя продукцию,

находят посредников (частных лиц или фирмы), предла-

которая была изготовлена с применением рабского труда

гающих работу, которые в том случае, если речь идет о

на фабриках, в шахтах, в сельском хозяйстве в домашнем

торговцах людьми, называются вербовщиками. Если че-

хозяйстве, и, конечно, оплачивая сексуальные услуги.

ловек сам не ищет работу за границей, но представляет

7.1

для вербовщика определенный интерес, вербовщик сам
находит возможность встретиться с этим человеком.
Согласно определению торговли людьми, признанному

Способы и методы
вербовки

в международном масштабе, вербовка представляет со-

Во всем мире торговцы людьми пользуются похожими

бой первую стадию торговли людьми, за которой следует

методами вербовки людей, всесторонне используя свои

транспортировка, передача, предоставление места жи-

жертвы, чтобы заработать прибыль. Торговцы людьми
стараются завоевать доверие своих жертв, чтобы облег-

тельства и прием.

чить процесс торговли людьми.
Круг людей, которые получают прибыль при торговле
людьми очень широк. Некоторые из звеньев этой цепи

К сожалению, невозможно привести полный перечень при-

больше бросаются в глаза, другие более скрыты. Самым

емов и каналов вербовки жертв торговли людьми. По мере

мелким и наиболее заметным звеном в цепи торговцев

того, как растет сознательность общественности в отно-

людьми является непосредственный вербовщик, который

шении торговли людьми, более изощренными становятся

„уговаривает” жертву. Если случай торговли людьми был

методы преступников. Для того чтобы собрать больше

обнаружен и дело рассматривается в суде, то непосредс-

человеческого товара, торговцы людьми похищают своих

твенные вербовщики будут в любом случае среди тех,

жертв, применяют насилие или угрожают применить наси-

кому придется понести наказание. Вербовщики работают,

лие, идут на обман, злоупотребляют властью или исполь-

выполняя поручения более крупных звеньев цепи органи-

зуют беспомощное состояние жертвы или платят деньги,

зованной преступности.

чтобы получить согласие лица, контролирующего другое

Организованная преступность зарабатывает на торговле

родители согласны за деньги продать своих детей в рабс-

людьми суммы, которые сравнимы только с грязными де-

тво или с целью эксплуатации другого рода.

лицо. Последнее относится к тем случаям, при которых

ньгами, которые перемещаются при торговле наркотиками
или оружием. Годовой доход торговли людьми достигает

В основном, жертв заманивают на работу в качестве до-

9,5 миллиардов долларов.

машних работниц, уборщиц, нянек, людей, обслуживаю-

Наряду с преступными группировками торговле людьми

щиц, лиц, занимающихся стриптизом, моделей, актрис,

способствуют люди и организации, которые косвенно по-

официанток и т.д. Вербуемым обещают легкую и хорошо

лучают прибыль от торговли людьми, а именно: гостини-

оплачиваемую работу, возможность увидеть мир, интерес-

цы, туристические фирмы, пресса, транспортные фирмы и

ную жизнь, а также славу. В большинстве случаев предва-

т.д. Последние действуют на законном основании, и часто

рительный опыт работы не требуется, не требуется также

49

щих пожилых, сельскохозяйственных рабочих, танцов-

49 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, стр. 14, http://www.
state.gov/documents/organization/34158.pdf (Распечатка из интернета, 21.09.2004).
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знать иностранный язык или иметь документ, подтвержда-

леднее время все больше так называемых охотников за

ющий соответствующую квалификацию. Вербуемых убежда-

головами посещают молодежные тусовки и рассказывают

ют, что у них будет возможность немедленно покинуть место

о работе, о которой можно только мечтать, и о жизни да-

работы, если работа им не подойдет по какой-либо причине.

леко от дома. Часто эти охотники за головами сами явля-

Часто предлагается возможность легко и быстро оформить

ются молодыми людьми и уверяют, что уже работали на

документы и сразу же выехать за границу. Вербуемому от

этого работодателя и все было просто идеально. Иногда

всего сердца делается предложение организовать за него

непосредственным вербовщиком может оказаться знако-

все, связанное с поездкой и местом жительства, в том числе

мый знакомого, личный знакомый или даже родственник

работу, договоры, билеты на самолет, визу и т.д. Часто оши-

жертвы торговли людьми. В этом случае речь идет об осо-

бочно предполагается, что вербовщики и „работодатели” по-

бенно жестоком и опасном способе вербовки, потому что

купают „работникам” одежду, белье, пищу, билеты и другие

близким людям часто доверяют вслепую.

вещи от чистого сердца. Но их настоящей целью является

7.2

поставить вербуемых в положение должников, при котором
они должны деньги как за поездку за границу, место жительства, одежду, пищу, так и за другие вещи. А для оплаты этого
долга жертв нередко заставляют работать в условиях, кото-

Вербовщики

рые значительно хуже обещанных, работать, часто вообще

Вербовщиками являются лица, которые связаны с одной

не получая заработной платы.

из стадий торговли людьми, а потому совершают преступление. С вербовкой одного лица может быть связано

Жертвы могут вербоваться как группами, так и индивиду-

несколько вербовщиков, они могут действовать в группе

ально. Группы составляются, например, как танцеваль-

или индивидуально. Торговцы людьми часто производят

ные группы, группы иностранной рабочей силы или ту-

на потенциальную жертву впечатление очень воспитан-

ристические группы. К потенциальным жертвам подходят,

ных людей, которые вызывают доверие и готовы помочь.

применяя случайный метод или индивидуально. Инди-

Вербовщиками могут быть люди, хорошо известные в об-

видуальная вербовка может происходить в ходе личного

ществе, или совершенно неизвестные люди, как мужчи-

знакомства жертвы с вербовщиком (например, в случае

ны, так и женщины. Вербовщики относятся к различным

женитьбы) или с применением случайного метода (на-

возрастным группам и в большинстве случаев за пла-

пример, по объявлению в газете). В качестве прикрытия

ту вербуют мужчин и женщин одной возрастной группы

торговли людьми и для того, чтобы заманить людей в ло-

с ними. Во многих случаях люди, которые занимаются

вушку, используются:

вербовкой, сами не знают, для деятельности какого рода





нелегальные фирмы-посредники, предоставляющие

они по просьбе своих начальников ищут женщин и муж-

работу;

чин. Очень распространено мнение: если у человека есть
жена и дети, ему можно доверять, в действительности и

объявления, предлагающие возможность учиться и ра-

такой человек может быть вербовщиком. В любом случае

ботать, которые помещаются в газетах;


предложения в чат-клубах в пространстве интернета;



программы по обмену молодежи;



агентства, предлагающие работу моделям;



бюро знакомств (например, предлагающие знакомство

вербовщики будущих жертв рабского труда и сексуального
рабства, а также доноров человеческих органов не выглядят и не ведут себя как преступники.
Более крупными группами вербовщиков являются следующие:

с целью найти мужа);




личные контакты (друзья, знакомые или даже родс-

„новые друзья”, „славные парни” или „девчонки”. По
словам жертв торговли людьми, вербовщики в боль-

твенники).

шинстве случаев являются как бы воплощением героев
„настоящей жизни”: это богатые люди, у них красивые

Обычно поиск жертв по случайному методу происходит

машины и украшения, они часто ходят в рестораны,

посредством объявлений, которые обычно размещаются

бары, ночные клубы и т.д. Большинство завербованных

в газетах или в интернете и в которых предлагаются рабо-

хотели бы быть их друзьями и жить так же, как они. И

та или возможность учиться за границей. Факт, что такое

именно это им и предлагают. Иногда такими „друзьями”

объявление помещено в солидной газете, вызывает дове-

являются женщины, которые вышли замуж за иностран-

рие. Но все же следует помнить, что газеты не проверяют

ца, зарабатывающего деньги на торговле людьми.

содержание объявлений и не несут за них ответственнос

ти. Таким образом, до того, как принять любое предложе-

„Старые добрые друзья” или родственники. Часто вер-

ние, следует проверить данные, указанные в объявлении,

бовщиком является человек, который жил на той же

и оценить его критически.

улице или, например, знакомый матери, дочь которого

Индивидуальный подход к жертвам осуществляется, на-

„помочь” своим друзьям, которым трудно живется,

пример, в чат-клубах в пространстве интернета. В пос-

улучшить условия жизни.

„удачно” вышла замуж за иностранца и теперь хочет
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Знакомые „парни”. К сожалению, все чаще случается, что

Нередко случается, что молодой человек попадает в сле-

молодой человек знакомится с девушкой, несколько раз

дующую цепочку на первый взгляд случайных происшест-

приглашает ее в бар, кафе, делает небольшие подарки,

вий, которые на самом деле представляют собой хорошо

а через некоторое время предлагает хорошо оплачивае-

спланированный путь к эксплуатации:

мую работу за границей. Случается, что вербуемые сом-





неваются в содержании работы, но им не приходит в го-

Жертва прибывает на чужую территорию, где ее предпо-

лову отказаться, поскольку они боятся потерять любовь.

ложительно ожидает хорошо оплачиваемая и приятная
работа.

Посредники, устраивающие фиктивные браки. В большинстве случаев по объявлению в газете, по интерне-

▼

ту или посредством бюро знакомств потенциальным

Торговцы людьми оплачивают транспортные расходы

жертвам торговли людьми предлагается возможность

жертвы и при необходимости оформляют необходимые

встретиться с возможным женихом из-за границы.

документы. Также оплачивается и место жительства жер-

Вымогатели. Случается, что вербовщики приглашают

твы. Так накапливается долг. Жертвы должны оплатить

свою жертву в гости или выпить кофе, предлагают ей

долг после того, как начнут получать свою высокую зара-

различные алкогольные напитки или другие наркоти-

ботную плату.

ческие вещества и вступают с ней в сексуальные отно-

▼

шения (часто противоестественным способом). Затем

В государстве назначения выясняется, что по какой-либо

шантажируют жертву, угрожая рассказать о случив-

причине невозможно получить работу, которая была пред-

шемся родителям или учителям девушки или юноши.


ложена (в качестве причин приводится, что работник при-

Профессиональные вербовщики. В большинстве слу-

был слишком поздно или на это место уже взят другой

чаев это молодые люди, которых торговцы людьми на-

работник).

нимают за плату предлагать своим друзьям-знакомым

▼

хорошо оплачиваемую работу за границей. Они рас-

Долг жертвы торговцам людьми растет, потому что торгов-

сказывают своим друзьям и знакомым, что сами уже

цы людьми предлагают, чтобы жертва осталась бесплатно

выполняли эту работу и все было хорошо. Часто такие

жить на том же месте жительства и оплатила долг, когда

вербовщики сами даже не знают, для деятельности ка-

найдет работу.

кого рода вербуют людей.

7.3

▼

Прямая и косвенная
торговля людьми

Даже в том случае, если жертва торговли людьми начнет
искать работу, отсутствие необходимых контактов, ситуация на рынке труда и недостаточное знание иностранного
языка могут помещать найти работу.

Если в случае прямой торговли людьми очевидно, что тор-

▼

говец людьми принуждает свою жертву выполнять работу,

Через некоторое время торговцы людьми начинают ока-

которая ей не нравится, то в случае косвенной торговли

зывать на жертву давление и требовать оплаты долга.

людьми на первый взгляд кажется, что речь идет о созна-

В том случае, если жертва торговли людьми не оплатит

тельном выборе самого человека, а не об осуществлении

долг, назначается срок, после которого долг значительно

хорошо продуманных планов торговца людьми. А потому

возрастает.

речь идет об особенно коварном виде эксплуатации. При

▼

косвенной торговле людьми сам торговец людьми часто
остается невидимым как для жертвы торговли людьми, так

По прошествии указанного срока жертве торговли людьми,

и для общества, а потому остается невиновным в глазах

для того чтобы ей помочь, предлагается другая работа.

общества. А сам факт торговли людьми как бы исчезает.

Предлагаемая работа унижает человеческое достоинство

У торговцев людьми не только имеются очень основатель-

оплачивается, чем работа, которая была предложена пер-

ные знания в области законодательства, кроме этого, они

воначально.

(часто представляет собой проституцию) и гораздо хуже

ухаживают за своей внешностью и у них хорошие манеры.

▼

Кроме того, они часто бывают хорошими психологами, ко-

Жертва торговли людьми вынуждена „добровольно” со-

торым легко манипулировать людьми. А потому нередко

гласится и принять предложение, поскольку не видит в

случается, что молодые не понимают или не хотят верить,

чуждой ситуации и социальной изоляции другой возмож-

что стали жертвой торговли людьми. Жертвы торговли

ности оплатить долг.

людьми винят в случившемся судьбу или самих себя, а
не ловких посредников. Даже в том случае, если жертва

▼

торговли людьми выехала за границу добровольно, но

В результате всего пережитого жертва чувствует себя

в наличии факт эксплуатации как таковой, то речь идет

грязной и виновной, но не способна увидеть вины торгов-

именно о торговле людьми.

ца людьми в всем случившимся.
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Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:


Согласно определению торговли людьми, признанно-

дает торговля людьми.

му в международном масштабе, вербовка представля-





ношении факторов риска, причин, последствий и спо-

следует транспортировка, передача, предоставление

собов вербовки торговцев людьми, тем более изощ-

места жительства или прием.

ренной и сложной становится стратегия торговцев

Годовой доход торговли людьми составляет 9,5 милли-

людьми.

ардов долларов. Его можно сравнить только с грязны-



Чем выше уровень сознательности в обществе в от-

ет собой первую стадию торговли людьми, за которой



Вызывающий доверие имидж – это залог успеха вер-

ми деньгами, которые перемещаются в нелегальной

бовщика. У вербовщиков „на лбу не написано”, чем

торговле наркотиками и оружием.

они занимаются. Вербовщиками могут быть предста-

Кроме организованной преступности, прибыль от

вители любых возрастных групп, это могут быть и муж-

торговли людьми получают косвенные посредники, а

чины, и женщины, бизнесмены, семейные люди, даже

именно: гостиницы, туристические фирмы, пресса и

любимые и старые знакомые жертв торговцев людьми.

транспортные фирмы, которые действуют на законном

Известная и солидная газета также может оказаться

основании и могут не сознавать, что часть их оборота

каналом вербовки жертв торговли людьми.
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Вопросы и задания
Цель задания – осознать, какую тактику используют торговцы людьми, и научиться ее распознавать.

Вопросы для дискуссии в классе
1. Какие стадии торговли людьми Вы знаете?
2. Какими каналами пользуются вербовщики для того, чтобы находить жертв?
3. Как выглядит торговец людьми? Какие виды вербовщиков Вы можете назвать?
4. Какими лживыми утверждениями заманивают вербовщики потенциальных жертв торговли людьми?
5. Как выглядит обычная скрытая схема торговли людьми?

Понятия


вербовка



вербовка группы



индивидуальная вербовка



прямые вербовщики



прямая торговля людьми



косвенная торговля людьми

Рекомендуемые темы эссе


Бесплатных обедов нет. Или они есть?



Доверие и дружба... Как узнать хорошего человека?



Как найти работу за границей?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 20
Цель упражнения – приобрести соответствующие навыки и научиться не поддаваться на вербовочную риторику торговцев
людьми. Составляются группы по 3 – 4 учащихся. Времени на выполнение упражнения дается 10 минут. Представители
групп выступают с результатами работы группы перед классом. Учитель подводит итог, составляется перечень стратегий
вербовки, от наиболее действенных к наименее действенным.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 21
Цель упражнения – развить навыки определения методики вербовки. Выполняется в группах по 3 – 4 учащихся. Времени
на выполнение задания дается 20 минут. В заключение учитель обращает внимание учащихся на анализ предложений
работы.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 22
Цель упражнения – углубить знания в области риторики вербовки и навыки ее распознавания. Упражнение можно выполнять как индивидуально, так и в группах или в процессе общей дискуссии в классе.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 23
Эксперты и следователи. Цель упражнения в ходе дискуссии определить способы, которые используются торговцами
людьми для заманивания жертв в ловушку и определить, кто является торговцем людьми.
В зависимости от количества, учащиеся делятся на три-четыре группы, одна из этих групп - группа ЭКСПЕРТОВ, другие
группы - группы СЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ЭКСПЕРТЫ получают от учителя копию главы 7 Настоящего методологического руководства „Как молодежь становится жертвами торговли людьми” (материалы можно также раздать на предыдущем уроке,
чтобы члены группы ЭКСПЕРТОВ могли с ними ознакомится). Рекомендуется разделить материал между членами группы
ЭКСПЕРТОВ по темам и дать ЭКСПЕРТАМ задание начертить схемы, поясняющие разделы темы. Группы СЛЕДОВАТЕЛЕЙ проводят интеллектуальный штурм, чтобы найти ответы на следующие вопросы.
1. Какими каналами пользуются вербовщики для того, чтобы находить своих жертв?
2. Как выглядит торговец людьми? Какие виды вербовщиков Вы можете назвать?
3. Какими ложными обещаниями вербовщики заманивают своих потенциальных жертв?
Если возможно, группы СЛЕДОВАТЕЛЕЙ чертят схемы способов и методов вербовки. После обсуждения в группе группы
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ выступают с результатами обсуждения, после чего выступают ЭКСПЕРТЫ, которые в числе прочего
обобщают результаты выступления СЛЕДОВАТЕЛЕЙ. Времени на работу в группах дается 15 минут, на выступления – 10
минут.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 24
Объяснить понятия. Цель упражнения – дать определение каждой из стадий торговли людьми: вербовки, транспортировки, передачи, предоставления места жительства и приема. Во время выполнения упражнения можно выяснить, как
молодые представляют себе перечисленные стадии торговли людьми. Учащиеся делятся на пары. Задача каждой пары
дать определение пяти слов. Времени дается 10 минут. Затем одна из пар пишет свои определения на доске, другие пары
дополняют или исправляют написанные определения. В том случае, если класс приходит к совершенно ошибочному заключению, учитель зачитывает определение, которое дается в толковом словаре.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 20
Заполнить таблицу.
По каким каналам вербуют молодежь вербовщики торговли людьми?

Используется

Каналы вербовки

часто / редко

1. Объявления в газете

2. Чат-клубы в интернете

3. Порталы знакомств

4. Советы старых знакомых и родственников

5. Новые друзья, отличные деловые люди, которые сами
тоже работали за границей.

6. Недолгое знакомство с парнем, который обещает помочь
найти работу за границей.

8. Порталы, поставляющие невест по почте.

9. Предложение работы, опубликованное на домашней
станице министерства.

10. „Женихи из-за границы”
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Вызывает доверие
1-10 пунктов

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 21
Заполнить таблицу.
Оцените, насколько можно доверять следующим предложениям работы.

Не вызывает доверия / вызывает доверие / вызывает доверие, но хочу проверить

Объявление
1. Активному человеку предлагается работа, требующая активного общения (Звонить по мобильному телефону:...)

2. Молодая девушка без комплексов, тебя ждет работа модели. (Звонить в вечернее время по мобильному телефону:...)

3. Фирма-посредник предлагает работу за границей: помощники в
гостиницах, домашние работники, уборщицы. заработная плата 18 000
– 50 000 крон (Указан адрес э-почты, номер телефона, номер лицензии
фирмы)

4. Молодой человек из государства N познакомится с молодой девушкой
с целью женитьбы. Искательниц приключений просьба не беспокоить.
(Звонить по мобильному телефону:...)

5. Фирма „Puit ja koit” примет на работу на лесозаготовки работников,
которые имеют предварительный опыт работы. Трудовой договор заключается на два года (Указан адрес э-почты, почтовый адрес, номер
телефона, номер лицензии фирмы).

6. В новый Центр здоровья требуются массажистки в возрасте 18 – 25
лет. Предварительный опыт работы не обязателен (Звонит по мобильному телефону:...)

7. Требуется молодая девушка приятной внешности в няньки трем детям
(указан адрес э-почты с доменным именем us)

8. Позвони, если ищешь легкую работу и хочешь заработать много
денег.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 22
Анализ случая.
Старый знакомый, который ненадолго приехал из-за границы, посоветовал Маргот устроиться на работу нянькой в Швейцарии. В этом году Маргот не поступила в университет, до следующей возможности поступить в университет оставалось
ждать целый год. Возможность пополнить свои знания и выучить иностранный язык Маргот понравилась. Она боялась,
что ее могут обмануть, и попросила, чтобы ей предоставили информацию о семье, в которой она будет работать. В ближайшее время знакомый показал ей фотографии семьи и места ее работы. Ничего не вызывало недоверия. Обещали хорошую заработную плату, кроме того, обещали оплатить все расходы, связанные с проживанием и питанием, а в воскресные дни якобы могла представиться возможность вместе с семьей даже поехать в Альпы кататься на лыжах. Знакомый
обещал, что трудовой договор будет заключен на месте. Маргот согласилась принять предложение и приняла деньги на
дорожные расходы, которые выслала ей семья. Маргот приехала в Швейцарию в точно назначенный день, но знакомый,
который встретил ее в аэропорту, сказал, что на это место, к сожалению, уже взяли другого человека. Знакомый сказал,
что семья ждет, что Маргот в ближайшее время отдаст деньги, которые были высланы ей на дорожные расходы. Но у
Маргот не было денег даже на дорогу домой. Знакомый сказал, что не может одолжить девушке денег, но сообщил, что
его друг ищет для работы в баре официантку-танцовщицу. Но на месте выяснилось, что работа состоит в том, чтобы сексуально удовлетворять посетителей бара.

Вопросы:
1. Идет ли речь о случае прямой или косвенной торговли людьми? Обоснуйте свое утверждение.

2. Каковы были мотивы поездки Маргот за границу?

3. Почему Маргот доверилась вербовщику?

4. Что бы Вы сделали иначе?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 24
Определения:
Вербовка

Транспортировка

Передача

Предоставление места жительства

Прием
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Условия труда и
последствия для жертв
торговли людьми
2. Связанные с насилием и
унижающие человеческое
достоинство

Торговля людьми представляет собой очень серьезную социальную проблему. Тяжелые условия эксплуатации оказывают на жертву торговли людьми крайне вредное влияние.
Даже после того, как жертва освободилась из сети торговцев людьми и вернулась домой, ее проблемы не заканчи-

Вербовщики пользуются зависимым положением своих

ваются. С торговлей людьми всегда связаны негативные

жертв, применяют по отношению к эксплуатируемым на-

последствия, кроме психологических и физических про-

силие, обманывают их. В большинстве случаев жертвы

блем, жертвам торговли людьми приходится лицом к лицу

торговли людьми сознают, что к ним относятся не так, как к

сталкиваться со стереотипным негативным отношением

местным жителям и чувствуют, что их эксплуатируют. Жер-

общества, что еще больше затрудняет для жертвы возвра-

твы сексуальной эксплуатации и рабского труда, а также

щение на рынок труда, возвращение к нормальной жизни.

8.1

те, кто сами выбрали этот вид деятельности, не получают
удовлетворения и не гордятся своей работой. Вследствие
долговременного физического и психологического насилия человек может утратить свое человеческое достоинс-

Условия труда

тво и душевные силы. В условиях, унижающих человеческое достоинство, люди теряют способность критически

В случае торговли людьми речь идет о работе, деятельности

мыслить и смелость отстаивать свои права.

или условиях труда, на которые не согласны местные жители.

3. Низко оплачиваемые

Это работа, которая не считается нормальной в данном обществе и связана с эксплуатацией. На самом деле термины
„работа” и „условия труда” нельзя применять в контексте тор-

По сравнению с местными жителями, жертвы торговли

говли людьми, но, к сожалению, существуют определенные

людьми получают низкую заработную плату. Их часто об-

языковые рамки. Пользуясь этими словами, следует помнить,

манывают и оставляют без заработной платы.

что в данном случае они ошибочны по содержанию.
Жертвы торговли людьми часто бывают социально изолиУсловия труда и жизни, с которыми сталкиваются жертвы

рованы. Кроме того, что жертвы торговли людьми физичес-

торговли людьми, как правило, следующие:

ки изолированы, они часто не владеют в достаточной степени государственным языком государства назначения или

1. Изнуряющие

другими языками, на которых говорят в этом государстве.
Их эксплуататоры могут быть единственным связующим

Торговцев людьми не заботит здоровье их жертв. Для них

звеном, которое связывает их с внешним миром. Социаль-

важно быстро получить как можно более крупную прибыль.

ная изоляция может быть еще сильнее в том случае, если

Как жертвы сексуальной эксплуатации, так и жертвы рабско-

жертва торговли людьми незаконно прибыла в государство

го труда должны работать по много часов в день, им не пре-

назначения или работает там без законного основания.

доставляется возможность отдохнуть и восстановить свои
силы. Также предполагается, что они должны работать и в

Возможное осуждение жертвы50

том случае, если больны. Кроме того, что время их отдыха ог-

является дополнительной причиной продолжения эксплу-

раничено, жертвам часто приходится работать и жить в анти-

атации. Многие жертвы торговли людьми боятся, что если

санитарных условиях, в условиях, где можно легко заразится

они вернутся домой, им придется столкнуться с осужде-

различными инфекционными болезнями. Часто жертвам не

нием и упреками вместо понимания и сострадания. Часто

дают достаточного количества пищи или их пища малокало-

жертвы торговли людьми винят в случившемся самих себя

рийна. Бывают случаи использования детского труда.

и предполагают, что их друзья и знакомые будут поступать

со стороны общества

50 Об обвинении жертв торговли людьми в Балтийских странах см. (200): Public Perception and Awareness of Trafficking in Women in the
Baltic States, International Organization for Migration, Office for the Baltic and Nordic Countries, Helsinki, стр. 13-14. http://www.focus-ontrafficking.net/pdf/Public%20opinion%20research.pdf (Распечатка из интернета, 15.10.2004).
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точно также. Важно постараться избежать вторичного ра-

людьми уверяют свою жертву, что даже в том случае, если

нения жертвы – общественного порицания после того, как

она попытается обратиться за помощью, в том, что пользы

жертва уже пострадала от рук торговцев людьми. Часто

от этого не будет никакой. Известны случаи, когда жертвы

жертв торговли людьми обвиняют вместо того, чтобы ока-

отказываются верить, что стали жертвами торговли людь-

зать им поддержку.

ми. Особенно часто это случается с девушками, которые
влюблены в своего вербовщика.

Обвинение жертв торговли людьми не приносит пользы ни

8.2

жертвам торговли людьми, ни государству, ни обществу, а
только сети организованной преступности, преступникам,
которые могут беспрепятственно, и не боясь наказания,
продолжать свою противозаконную деятельность.

Последствия для
жертв торговли

людьми

Как правило, кроме физического насилия торговцы людь-

Последствия торговли людьми всегда негативны для жертв

ми применяют в отношении своих жертв психическое дав-

торговли людьми. Даже в том случае, если жертве удается

ление. Самыми распространенными способами манипу-

вырваться из этой сети и вернуться домой, это не означа-

ляции жертвами являются следующие:

ет, что проблемы с торговлей людьми для жертвы на этом



у жертвы отнимают паспорт и дорожные документы;



изоляция жертвы;

жертвы торговли людьми должны оправиться от унижений,



унижение и применение физического насилия с целью

несправедливого обращения, физического и психологи-

снизить самооценку жертвы и подавить силу ее воли;

ческого насилия. Нередки случаи маргинализации жертв



угрозы применить насилие в том случае, если жертва

в обществе, они не хотят говорить о том, что случилось,

попытается бежать;

или лгут и притворяются, что ничего не случилось. Многие



заканчиваются. До того как вернуться к нормальной жизни,

жертвы торговли людьми живут в постоянном страхе, что

жертвам, прибывшим в государство назначения неза-

кто-то применит по отношению к ним насилие, они не могут

конно, угрожают высылкой в том случае, если жертва

расслабиться и с недоверием относятся к другим людям.

обратиться к властям;


жертвам, которые работали без разрешения на работу

После возвращения домой жертвам торговли людьми

или в нелегальном секторе, угрожают тюрьмой в том

часто приходиться не только лицом к лицу сталкиваться с

случае, если жертва обратиться к властям;





проблемами отсутствия места работы и жилья и денежны-

угрожают сообщить близким жертвы о том, чем в дейс-

ми затруднениями, но и испытывать страх за себя и своих

твительности занимается жертва торговли людьми

близких. Часто случается, что они впадают в депрессию,

(проституцией);

их преследуют мысли о самоубийстве, у них масса про-

угрожают применить пытки в отношении близких жерт-

блем со здоровьем. Как во время занятия проституцией,

вы торговли людьми;

так и после этого гнев проституток направлен против них

злоупотребление чувствами жертвы торговли людьми,

самих, а из-за этого часты случаи нанесения себе увечий.

влюбленной в своего вербовщика.

Самоубийств и попыток самоубийства в среде продавцов
секса бывает во много раз больше, чем среди обычных

Даже в том случае, если сначала жертва торговли людьми

граждан.51 Например в Канаде смертность среди прости-

дала свое согласие на вербовку, но сам факт эксплуатации

туток в 40 раз выше, чем среди обычных граждан.52

имеется в наличии, согласие жертвы торговли людьми не
может служить оправданием действий торговцев людьми.

Последствия торговли людьми и помощь, которая требуется

Незаключение трудового договора, требование работать

жертве торговли людьми, зависят от того, что именно перенес-

сверхурочно, невыполнение требований безопасности тру-

ла жертва торговли людьми. Самыми серьезными являются

да, заниженная заработная плата, насильственное принуж-

случаи, при которых жертвы торговли людьми испытывают не

дение эксплуатируемых к труду и т.д. – все это вместе и по

только денежные затруднения, но и негативные последствия,

отдельности является нарушением закона. Незаконной явля-

которые сказываются на душевном и физическом здоровье
жертв. Хотя подобные последствия сказываются также в слу-

ется также торговля телом или органами другого человека.

чаях рабского труда, в большинстве случаев они все же свяИспользуя угрозы, психологическое давление и обман,

заны с долговременной сексуальной эксплуатацией жертв. В

жертву уверяют, что у нее нет никаких прав, что все слу-

том случае, если человек был продан с целью сексуальной

чившееся произошло по вине самой жертвы, и невозмож-

эксплуатации, последствия особенно серьезны и их преодо-

но и бессмысленно обращаться за помощью. Торговцы

ление требует долговременной реабилитации.

51 Hynes, Patricia; Raymond, Janice, G. (2002) Put in Harm’s Way: The Neglected Health Consequences of Sex Traficking in the United States,
из сборника Policing the National Body: Sex, Race and Criminalization (toim. Silliman, Jael; Bhattacharjee, Anannya), South End Press,
Cambridge, Massachusetts, стр. 212, http://action.web.ca/home/catw/attach/Put%20in%20Harm%5C%27s%20Way3.doc (Распечатка из
интернета, 15.09.2004).
52 Baldwin, Margaret, A. (1992) Split the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law Reform, Yale Journal of Law and Feminism, 5: 47-120.
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Жертвы секс-индустрии и рабского труда работают и жи-

забыть пережитое. Бывают случаи, при которых владелец
старается вызвать у проституток наркотическую зависимость, чтобы легче манипулировать своими жертвами.

вут в перенаселенных помещениях и в антисанитарных
условиях, в которых легко распространяются различные
инфекционные болезни, такие как чесотка, туберкулез,

Кроме плохого физического обращения, жертвы сексуальной эксплуатации подвергаются психическому воздействию,
которое серьезно нарушает их душевное здоровье. Причинами этого является насилие и унижения, которые жертвам
сексуальной эксплуатации приходится сносить со стороны покупателей сексуальных услуг, осуждающее и презрительное
отношение к проституткам со стороны общества в целом и
заниженная самооценка и самообвинения, связанные с этим.

гепатит и т. д. По причине постоянного недоедания у них
часто бывают расстройство пищеварения, недостаток питательных веществ приводит к выпадению зубов. Часто в случаях, когда жертвам торговли людьми требуется врачебная
помощь, для того чтобы избежать дополнительных затрат
и возможной встречи жертв торговли людьми с общественностью, торговцы людьми отказывают жертвам в медицинской помощи, предоставляемой официальной медициной.
Они либо сами лечат больных, либо обращаются к знаха-

Проституция представляет собой вид полового насилия наряду с изнасилованиями, насилием в паре и насилием в семье.
Сексуальные услуги, как правило, покупают мужчины, а продают женщины. Традиционные половые роли являются побудительной причиной продолжающегося полового насилия, как
и неравные социальные возможности в обществе: женщины
работают на незначительных и подчиненных должностях,
мужчинам предоставлены значительные с точки зрения общества, доминирующие и хорошо оплачиваемые позиции.

рям. Из-за „врачебной помощи”, оказываемой торговцами
людьми, у жертв торговли людьми часто бывают осложнения. У жертв торговли людьми часто бывают хронические
проблемы, связанные со спиной, слухом, сердцем, причиной которых является вредная рабочая среда. Встречаются
также болезненные язвы и шрамы (например, раздражения
кожи, вызванные различными химическими веществами),
травмы внутренних органов (проституток часто бьют в места, повреждение которых не сказывается на их внешности, чтобы торговцы могли и дальше с прибылью продавать

Две трети жертв сексуальной эксплуатации страдают от
очень серьезного психического нарушения – посттравматического стрессового синдрома. Основными симптомами
этого синдрома являются следующие:

свой „товар”). Бывают также нежелательные беременности
и бесплодие, причиной которых является постоянное насилие и не излеченные венерические заболевания.
Часто жертвы сексуальной эксплуатации страдают забо-



склонность повторно переживать травмирующую ситуацию (повторяющиеся воспоминания и кошмары,
связанные с травмирующей ситуацией; отказ думать
и говорить о перенесенной травме; отрицание чувств,
вызванных травмой; неспособность вспомнить многие
обстоятельства, связанные с травмой);



равнодушие и самоизоляция (потеря интереса к деятельности, которая раньше приносила удовлетворение и радость; чувство оторванности от других людей;
эмоциональная бесчувственность и неспособность
испытывать чувство любви по отношению к близким;
чувство, что нет будущего);



раздражительность (нарушения сна, прерывистый сон;
нервозность, возбудимость; вспышки гнева, не поддающиеся контролю; трудности с концентрацией внима-

леваниями, которые передаются половым путем, в том
числе неизлечимым вирусом ВИЧ и СПИДом. Исследования показывают, что многие клиенты требуют от проституток вступать в сексуальные отношения без презерватива
и готовы в этом случае платить больше, чем обычно. При
гетеросексуальных половых отношениях женщины заражаются вирусом ВИЧ почти в десять раз чаще, чем мужчины. Особенно легко заражаются проститутки, поскольку
способ, которым передается это заболевание, эксплуатационный характер сексуальных отношений, характеризующий проституцию, и другие сложные социальные и
экономические факторы способствуют распространению
заболеваний и нанесению повреждений.

ния; постоянная настороженность).53

Часто случается, что проститутки вынуждены постоянно
сносить насилие как со стороны торговцев людьми, так и

8.3

Помощь жертвам
торговли людьми,
реабилитационные программы

со стороны своих покупателей. Кроме того, проститутки
часто получают повреждения во время своей „работы”:
кровоизлияния, повреждения полости рта и зубов, повреждения влагалища, повреждения черепа и даже переломы
и т. д. Другим вредным явлением, сопутствующим всему
процессу, является злоупотребление алкоголем и нарко-

Помощь, которая оказывается жертве торговли людьми,

тикам. Алкоголь употребляется с целью повысить доходы

зависит от индивидуальных переживаний жертвы. Но не-

владельца, поскольку проститутки побуждают покупате-

смотря на то, что очевидно, что жертвам торговли людьми

лей сексуальных услуг покупать алкогольные напитки. Ал-

требуется специфическая профессиональная помощь,

коголь и наркотики также употребляются для того, чтобы

жертвы крайне редко обращаются за помощью в соот-

53 Farley, Melissa; Barkan, Howard(1988) Prostitution, Violence Against Women, and Posttraumatic Stress Disorder,
Women & Health, 27 (3): 37-49. 1998, The Haworth Press, Inc., http://www.prostitutionresearch.com/ProsViolPosttrauStress.html (Распечатка
из интернета, 11.10.2004).
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ветствующие инстанции. Причиной этого является чувство



организацию возвращения жертвы торговли людьми

стыда, которое испытывают жертвы, а также недоверие к

на родину, встречу в аэропорту и при необходимости

государству и общественным организациям. Из-за отрица-

сопровождение жертвы во время поездки;

тельного отношения общества и низкой сознательности в



обеспечение охраны;



правовую помощь;

щение жертвы торговли людьми к нормальной жизни край-



социальную, психологическую и медицинскую помощь;

отношении торговли людьми и иногда также осуждения со
стороны семьи и разрыва с семейных отношений возвране затруднено. Дополнительную трудность представляют



предоставление убежища;

сложные экономические условия и отсутствие навыков и



восстановление документов;

квалификаций, необходимых чтобы найти работу.



предоставление помощи для интеграции в учебный
процесс (в средней школе или в университете);

Во многих государствах, в которых приняты програм-



мы действий, направленных на борьбу против торговли

обучение, связанное с приобретением профессиональных навыков или получением новой профессии;

людьми, предусмотрены специальные программы по
предоставлению помощи и реабилитации жертв торговли



помощь при возврате на рынок труда;

людьми. И хотя в Эстонии еще не разработаны и не при-



другую помощь согласно индивидуальным потребнос-

няты подобные программы, существуют некоммерческие

тям жертвы торговли людьми.

объединения и международные организации (например,
Как правило, помощь, которая оказывается жертве торгов-

Международная Миграционная Организация), которые
предоставляют консультации, помогают жертвам торговли

ли людьми, носит конфиденциальный и добровольный ха-

людьми вернуться на родину и обеспечивают для жертв

рактер. Помощь, которую может получить жертва торговли

торговли людьми реабилитацию, которая отвечает инди-

людьми, в значительной степени зависит от того, насколь-

видуальным особенностям каждой жертвы. Реабилитаци-

ко серьезно жертва относится к восстановлению своего

онные программы включают в себя:

положения, а также от социальных навыков жертвы.

Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:






В случае торговли людьми речь идет не о нормальной работе или условиях труда, а об эксплуатации. Никакая работа не является настолько травмирующей для работника
как духовно, так и физически, как „сексуальная работа”.
Этим вызвана необходимость дорогостоящей и долговременной реабилитации.

могут беспрепятственно продолжать свою деятельность.

Общественности и обществу в целом следует избегать
вторичной виктимизации жертвы торговли людьми, т.е.
вторичного травмирования жертвы жестоким и обвиняющим отношением.
У торговли людьми всегда есть негативные последствия.
Вследствие эксплуатации жертвам торговли людьми после возвращения домой приходится сталкиваться лицом к
лицу не только с проблемами, связанными с отсутствием
работы и места жительства и денежными затруднениями,
но также испытывать страх за себя и своих близких. Они
впадают в депрессию, их преследуют мысли о самоубийстве, у них масса психических проблем и проблем со здоровьем.



Эксплуатация является преступлением также и в том случае, если жертва торговли людьми сначала дала свое согласие на вербовку и транспортировку.



Обвинение жертвы торговли людьми со стороны общества приносит пользу только торговцам людьми, которые
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Проститутки подвергаются преследованиям одновременно с трех сторон. Во-первых, они вынуждены сносить насилие и унижения со стороны посредников и покупателей
секса; во-вторых, их маргинализирует общественность и
общество; в-третьих, жертвы торговли людьми сами обвиняют себя в своих переживаниях и унижениях.



Проституция представляет собой половое насилие, а потому сравнима с изнасилованиями, с насилием в паре
или насилием в семье. Побудительной причиной полового
насилия являются распространенные неравноправные и
жесткие традиционные половые роли.



Хотя очевидно, что жертвам торговли людьми требуется
специальная профессиональная помощь, жертвы торговли людьми крайне редко обращаются за помощью в соответствующие инстанции. Причиной этого является чувство
стыда, которое испытывают жертвы торговли людьми, и
недоверие к государству и общественным организациям.



Помощь, которая предоставляется жертвам торговли
людьми, как правило, носит конфиденциальный и строго
добровольный характер. Указанная помощь в значительной мере зависит от того, насколько серьезно жертва торговли людьми относится к восстановлению своего положения, а также от социальных навыков жертвы.

Вопросы и задания
Цель упражнения – осознать зависимость условий труда от качественного уровня жизни общества в целом.

Вопросы для дискуссии в классе
1. Почему в контексте торговли людьми нельзя говорить о нормальной работе и нормальных рабочих отношениях?
2. Каковы условия труда, в которых могут оказаться жертвы торговли людьми?
3. Каковы последствия торговли людьми, которые сказываются на духовном и физическом здоровье жертв торговли
людьми?
4. Почему жертвы торговли людьми часто злоупотребляют алкоголем и наркотиками и совершают самоубийства?
5. Почему жертвы торговли людьми часто обвиняют в случившемся самих себя, а не торговцев людьми?
6. Какими приемами пользуются торговцы людьми для того, чтобы подавить дееспособность своих жертв?
7. Каким образом общество способствует социальной изоляции и маргинализации жертв торговли людьми?
8. Какая помощь требуется жертвам торговли людьми?

Понятия


половое насилие



манипуляция жертвой



синдром посттравматического стресса



реабилитация



вторичное травмирование

Рекомендуемые темы эссе


Проституция – такая же профессия, как и все другие?



Как помочь жертвам торговли людьми?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 25
Цель упражнения – научить молодых выходить из трудных ситуаций и избегать их. Упражнение выполняется в группах.
Учащиеся делятся на группы по 3 – 4 человека. Времени на выполнение упражнения дается 30 минут. После окончания
работы группы зачитывают результаты своей работы перед классом. Проводится обсуждение.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 26
Цель упражнения – поднять уровень сознательности молодых в связи с проституцией как одной из серьезнейших социальных проблем, а также в связи с факторами риска торговли людьми. Упражнение выполняется в группах. Учащиеся
делятся на группы по 3 – 4 человека. После окончания работы в группах группы зачитывают результаты работы перед
классом. Проводится дискуссия.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 27
Обсуждение: „Почему я хочу или не хочу работать за границей?” Цель упражнения выяснить, желают ли учащиеся
работать за границей или нет, и что влияет на их выбор. Времени дается 5 – 10 минут.

Учитель задает следующие вопросы:


А ты хотел бы работать за границей? Почему?



Что повлияло на твое решение / мнение?

Возможные дополнительные вопросы:


Почему большинство молодых хотело бы работать за границей?



Что влияет на такой выбор?



Все ли наши соотечественники, которые работают за границей, работают там нелегально?

Отвечая на вопросы, учащиеся должны обосновать свой ответ.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 28
Сравнение легальной и нелегальной работы. Цель упражнения выявить плюсы и минусы, сходные моменты и различия легальной и нелегальной работы. Индивидуальная работа и работа в группах. Времени на индивидуальную работу
дается 5 минут, на работу в группе - 10 – 15 минут. Упражнение выполняется в два этапа. Учащимся раздают небольшие
листы бумаги, на которые они записывают плюсы и минусы нелегальной и легальной работы. Затем учащиеся делятся на
группы и обсуждают записанные плюсы и минусы легальной и нелегальной работы, а также характерные особенности легальной и нелегальной работы, указывая сходные моменты и различия. Личные мнения учащихся, записанные на листах
бумаги, сортируются в группе, после чего группа выступает с заключением перед классом.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 29
Обсуждение: работа за границей. Цель упражнения – сделать выводы о плюсах и минусах работы за границей и о факторах риска, с которыми связана с работой за границей. Времени дается 10 минут.
Согласно ранее проведенному обсуждению учащиеся оценивают факторы риска, которые связаны с выездом эстонцев на
работу за границу. Желательно делать это следующим образом: написать в середине листа бумаги „Работа за границей”,
нарисовать вокруг этих слов несколько символов солнца и туч – внутри „солнц” учащиеся пишут плюсы работы за границей, внутри „туч” – факторы риска и минусы работы за границей.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 25
Заполнить таблицу.
Методы манипуляции

Объясните назначение приема

1. У жертвы отбирают паспорт
или дорожные документы, которые должны быть возвращены,
когда будет оплачен долг.
2. Жертву запирают в ограниченном пространстве.

3. Духовное и физическое унижение жертвы (например, частые
побои).

4. Угрозы применить насилие,
если жертва попытается бежать.

5. Угрозы выдать властям жертву,
нелегально прибывшую в государство.

6. Жертве угрожают тюрьмой в
том случае, если она обратиться
за помощью.

7. Угрозы сообщить близким.

8. Угрозы причинить вред близким
жертвы.

9. Злоупотребление чувствами
жертвы в том случае, если жертва
влюблена в торговца людьми.
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Как следует отреагировать? или
Почему не следует этого бояться?

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 26
Заполнить таблицу.
Оцените распространенные утверждения, приведенные ниже.

Утверждения

Да / Нет

Поясните

1. Проституцией всегда начинают заниматься по доброй
воле.

2. Проституция – это способ
просто и быстро заработать
много денег.

3. Лица, связанные с проституцией, могут заразиться
гепатитом, вирусом ВИЧ и
СПИДом.
4. У лиц, связанных с проституцией, хорошие условия
жизни.

5. Лицам, связанным с проституцией, приходится постоянно сносить насилие.

6. Проституция является
деятельностью, опасной для
здоровья.

7. Проституция – это „призвание”.

8. Покупка секса – это
обычное дело, а потому это
акцептируется.

9. Проституция перестанет
быть выгодной для сутенеров, если станут наказывать
мужчин, которые покупают
секс.
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Как безопасно поступить на
работу за границей
Многим молодым людям перспектива жить и работать да-

того, работодатель, предоставивший нелегальную работу,

леко от дома и вне повседневной среды кажется заманчи-

обычно в таких случаях притворяется, что даже не знаком

вой возможностью приобрести жизненный опыт, увидеть

со своим работником, которой попал в затруднительное

мир, выучить иностранный язык

и заработать деньги.

положение, не выражает готовности оказать помощь и не

Плохо, если эти ожидания не оправдываются, и вместо

признает никаких правонарушений со своей стороны (от-

исполнения мечты приходится столкнуться с обманом и

сутствие трудового договора).

54

торговлей людьми. Для того чтобы этого избежать, необходимо повысить сознательность молодежи в области ме-

Важно помнить, что нелегальная работа за границей яв-

тодов, которые помогут снизить риск.

ляется нарушением правовых актов данного государства
о въезде в страну, миграции и работе, а потому наказуема

Начиная с 1990-ых, у эстонцев и других жителей Восточ-

в административном или даже криминальном порядке. Та-

ной Европы появилась возможность свободно передви-

ким образом, человеку может быть назначен штраф или

гаться, учиться и работать за границей. Тяжелое социаль-

может быть сделана отметка в миграционной базе данных

но-экономическое положение в начале 1990-ых как будто

или в паспорте человека, запрещающая въезд в это госу-

вынуждало людей выезжать за границу на поиск лучших

дарство в следующем году.

возможностей, часто заключать довольно сомнительные
В случае нелегальной работы и жизни за границей на че-

договоры и попадать в ловушки торговцев людьми.

ловека не распространяются социальные гарантии и суКак известно, далеко не всегда работодатели и в пределах

ществует опасность, что его основные права и права че-

Эстонии заключают с работниками корректные трудовые

ловека могут быть нарушены. В том случае, если работа

договоры, а потому эстонцы, выезжая на работу за грани-

легальна и заключен корректный трудовой договор, инте-

цу, надеются, что договор, заключенный устно, останется

ресы работника обеспечены и защищены. При заключении

в силе. Договор, в котором не указываются обязанности и

трудового договора между сторонами договора возникает

права сторон и который нельзя подтвердить документаль-

законная связь. В корректном трудовом договоре указыва-

но, представляет собой одну их худших сторон нелегаль-

ются обязанности и права обеих сторон, условия выплаты

ной работы.

заработной платы и условия труда, а также включены статьи, которые касаются отдыха и страхования здоровья.

У нелегальной работы много негативных аспектов, с которыми люди сталкиваются в прежде всего в проблематич-

Положительные примеры работы за границей вызывают

ных ситуациях. Речь идет о ситуациях, в которых людям

интерес общественности, и это понятно, поскольку те, кото-

требуется помощь, в которых они должны оплатить свои

рые возвращаются на родину с пустыми руками, испорчен-

расходы за счет личных средств и полностью нести от-

ным здоровьем и в подавленном настроении, не очень-то

ветственность за случившееся. Например, если лицо вы-

спешат рассказывать о том, что с ними случилось. Эти грус-

нуждено обратиться в государственные организации, что-

тные истории становятся известны только тем, к кому эти

бы восстановить утерянные документы, выясняется, что

люди обращаются, чтобы восстановить справедливость или

человек задержался в государстве на более долгое время,

получить помощь. И общественность гораздо чаще узнает

чем срок, предусмотренный для туристов, а потому нару-

об успехе, который сопутствовал людям, которые выехали

шил законы о миграции данного государства. Кроме того,

на работу за границу. А потому общество положительно

возможно, что человеку требуется медицинская помощь,

настроено в отношении работы за границей и распростра-

но в том случае, если он работал нелегально, не пре-

нено масса мифов, которые вводят людей в заблуждение.

дусмотрено страхование здоровья, которое покрыло бы

Ситуация обусловлена низкой сознательностью людей в

затраты на лечение, а потому приходится полностью оп-

области прав, которыми они обладают, и возможностей пу-

латить указанные затраты за счет личных средств. Кроме

тешествовать, учиться и работать за границей.

54 О возможностях учиться за границей см.: Karjäärinõustamise Teabekeskus (2003) Euroopasse õppima, Sihtasutus Eesti Kutsehariduse
Reform, 2003, http://www.rajaleidja.ee/euroopa/euroopasse%20oppima_2.pdf (Распечатка из интернета, 09.06.2005).
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9.1

Распространенные
мифы о работе за
границей



Трудовой договор с работодателем можно заключить,
выехав за границу.
В любом случае следует требовать, чтобы договор
был заключен в письменной, а не в устной форме и
на языке, которым владеет работник. Предпочтитель-



Предложению работы за границей, которое получено

но заключать договор до выезда за границу. Для того

от знакомого, друга или родственника, всегда можно

чтобы получить разрешение на работу, могут потребо-

верить.55

вать предъявить трудовой договор.

Если предлагается хорошо оплачиваемая работа офи

циантки, танцовщицы, экономки, уборщицы, строите-

Для того чтобы заключить трудовой договор и обра-

ля, няньки, домашней работницы или модели и тот,

титься за разрешением на работу, работодателю ну-

кто предлагает работу, уверяет, что и сам выполнял

жен паспорт работника.

эту работу или знаком с кем-то, кто уже выполняет эту

На самом деле работодателю не требуется паспорт ра-

работу, это не значит, что предложение заслуживает

ботника, работодатель также не имеет право держать

доверия и человек не попадет в опасную ситуацию. Не

паспорт работника у себя. Только официальные лица

так редко случается, что жертвы торговли людьми при-

имеют право требовать предъявить паспорт.

знаются, что поверили предложению, поскольку оно


было сделано известным им лицом. Когда предлагает-



не подходит.

назначения или иметь какие-либо другие соответству-

Люди, которые должны своему посреднику или „ра-

ющие трудовые навыки или опыт работы, речь скорее

ботодателю” и остались без паспорта, оказываются в

всего, идет о нелегальной работе.

уязвимом положении, они зависимы, ими легко манипулировать, и потому они не способны прервать де-

Если фирма предлагает работу по объявлению в газе-

ятельность, которая им не нравится.

те, это означает, что речь идет о легальной работе.

9.2

Легальные и
нелегальные
предложения работы

На самом деле то, что фирма открыто предлагает работу через средства массовой информации, не означает, что речь идет о легальной работе и что такому
предложению можно верить. Продавая место для размещения рекламы, газета не проверяет фирмы, заказавшие рекламу. В газете могут рядом быть помещены

Легальные и нелегальные предложения работы раз-

предложения и легальной и нелегальной работы, и тот,

личаются, прежде всего, по способу изложения. Не-

кто ищет работу, должен сам увидеть разницу.




Работник может отказаться от работы, если она ему

ся работа и не требуется владеть языком государства

легальные предложения работы часто составлены наспех и потому нечетко – в этом случае у человека нет

За границей легко заработать много денег.

времени задуматься (если бы было больше времени,

На самом деле заработную плату вообще не платят и

человек обдумал бы предложение и возникли бы воп-

заставляют работать дольше, чем было оговорено. В

росы и сомнения относительно работы). Кроме того,

любом случае нелегальной работе сопутствует то, что

предлагается совершить все не необходимые действия

„работодатель” манипулирует „работниками”, эксплуа-

быстро и без лишних формальностей. При поступле-

тирует их и платит им как можно меньше.

нии на легальную работу требуется больше времени и
все необходимые документы оформляются более тща-

Недолго можно работать за границей по туристической

тельно.

визе и без разрешения на работу.
Как правило, до того как выехать на работу за грани-

Когда Вы читаете объявления о предложении работы в

цу, необходимо получить вид на жительство, рабочую

газете или обращаетесь в фирму-посредник, Вы може-

визу и разрешение на работу, но многие государства-

те столкнуться с предложениями как легальной, так и

члены Европейского Союза отменили это требование

нелегальной работы. Работать в качестве посредника,

для граждан Эстонской Республики. Самым надежным

предлагающего работу, вправе только фирмы или пред-

источником, из которого можно почерпнуть информа-

приниматели физические лица, зарегистрированные в

цию о возможностях получить работу в конкретном

Коммерческом регистре и получившие разрешение на де-

государстве, является посольство или консульство со-

ятельность на рынке труда от Министерства Социального

ответствующего государства в Эстонии.

Обеспечения.

55 Мифы, приведенные в настоящей главе, представляют собой адаптированную версию документа „Mõtlete, kas võtta vastu ettepanekut
välismaal töötamiseks?, Naistega kaubitsemise vastane infokampaania Baltimaades, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon”, http://
www.focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ee&page=advice:myths (Распечатка из интернета, 16.09.2004).
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ную форму договора и ее нельзя изменить, но на самом
Законом о деятельности на рынке труда, который был

деле такой договор представляет собой лишь некую сум-

принят 14.06.2000, регулируется выдача разрешений на

му условий, подготовленную одной из сторон договора,

посредническую деятельность на рынке труда, а также

которую можно изменить по соглашению сторон. В том

порядок предоставления услуг в этой области. Разре-

случае, если человек, который ищет работу, заплатил за

шение на деятельность выдается на три года, и оно не

дополнительные услуги (например, за перевод), в любом

ограничено территориально – разрешение на деятель-

случае следует потребовать документ, подтверждающий

ность дает право оказывать услуги на рынке труда как

оплату. В этом документе должно быть указано, какие

в Эстонии, так и за границей. На домашней странице

именно услуги были оказаны. Например, нельзя согла-

Министерства Социального Обеспечения дается список

сится с тем, чтоб человек, который ищет работу, оплатил

фирм, которым выдано разрешение на деятельность на

предоставление услуг на рынке труда (плату за которые

рынке труда. В сентябре 2005 года соответствующее

требовать нельзя), а на чеке или в ином документе, под-

разрешение получило 195 фирм.

тверждающем оплату, было бы указано, что оплачены работы по переводу.
Конечно, можно и самостоятельно найти на работу за

Человек, который ищет работу, имеет право потребовать,

границей, и в первую очередь по интернету или исполь-

чтобы фирма, оказывающая услуги на рынке труда, до-

зуя личные контакты с работодателем. Но такие способы

казала, что она имеет право предоставлять такие услуги,

поиска работы могут быть небезопасны. В любом случае

т.е. потребовать доказать, что фирма или лицо, оказы-

следует заключить подробный трудовой договор и принять

вающее услуги на рынке труда, имеет соответствующее

другие меры, чтобы обеспечить безопасность.

разрешение. Человек, который ищет работу, имеет право
увидеть это разрешение. В том случае, если у лица или

Молодые часто участвуют в программах по обмену мо-

фирмы, оказывающей услуги на рынке труда, отсутству-

лодежи, чтобы выехать за границу учиться и улучшить

ет разрешение на работу, речь идет об экономическом

владение иностранным языком. Такие программы рекла-

преступлении и его следует рассматривать согласно

мируются в школах и университетах. Но для того чтобы

соответствующим статьям Пенитенциарного кодекса.

обеспечить свою безопасность, следует проверять и такие

Услуги фирм, предоставляющих посреднические услуги

объявления. По законам, действующим в Эстонской Рес-

на рынке труда, бесплатны для человека, который ищет

публике, и у программ по обмену молодежи должно быть

работу. В том случае, если фирма-посредник требует от

разрешение, но часто такие программы организуются без

человека, который ищет работу, оплаты своих услуг, речь

соответствующего разрешения, т.е. фиктивно, при этом

идет о правонарушении. И человеку, который ищет ра-

утверждается, что программы работают в рамках какой-

боту, следует обратиться с жалобой в Министерство Со-

либо более крупной международной программы. При этом

циального Обеспечения, которое проверит деятельность

посредник может требовать оплаты своих услуг (которые

фирмы или лица, оказывающего посреднические услуги

на самом деле предоставляются бесплатно), или может

на рынке труда. Все это также относится к программам по

случиться, что эти программы по обмену молодежи на самом деле в руках торговцев людьми. До того, как принять

обмену молодежи.

участие в программе по обмену молодежи, разумно обДля того чтобы обеспечить качественность оказываемых

ратиться к соответствующим работникам школы или уни-

услуг и избежать недоразумений и обмана, работнику

верситета, которые могут предоставить более подробную

следует заключить договор с фирмой-посредником, ока-

информацию о различных программах.

зывающей посреднические услуги на рынке труда, в котором конкретно указываются оказываемые услуги, права и

Возможность устроиться работать нянькой за границей

обязанности обеих сторон, а также приводятся соответс-

является одним из самых популярных способов выехать

твующие данные (имена сторон, даты и т. д.). Договор за-

за границу. Но в то же время предложение работы за

ключается в двух экземплярах, один из которых выдается

границей нянькой или au-pair представляет собой самое

человеку, который ищет работу, другой лицу или фирме,

распространенное прикрытие, которое используется тор-

оказывающей посреднические услуги на рынке труда. В

говцами людьми, чтобы заманить молодых в ловушку с

том случае, если договор, который предлагает фирма или

целью сексуальной эксплуатации. С 1960 года работает

лицо, оказывающее посреднические услуги, не подходит

ассоциация au-pair, официального представителя которой

человеку, который ищет работу, последний вправе потре-

в Эстонии Вы можете найти по адресу: www.iapa.org. И

бовать изменить типовые условия договора, и в том слу-

если Вы следите за публикациями в средствах массовой

чае, если другая сторона на это не согласна, отказаться

информации Эстонии, Вы можете найти многие другие

подписать договор. Во многих случаях фирмы, предостав-

формы, которые предлагают услуги этой ассоциации, но

ляющие услуги на рынке труда, утверждают, что договор,

делают это нелегально, чтобы завоевать доверие своих

который они предлагают, представляет собой стандарт-

клиентов.

101

9.3.

Работа в
странах-членах
Европейского Союза

силы обусловлены договорами о присоединении и различаются в различных странах. А потому важно ознакомиться с ограничениями до того, как Вы покинете родину,
чтобы не попасть в затруднительное положение.
Например, в Дании установлен двухгодичный переходный период, а потому для того, чтобы работать в Дании,
требуется разрешение на работу и вид на жительство. В
том случае, если работник поступает на работу в рамках

Условия работы в странах-членах Европейского Союза
значительно изменились с 1 мая 2004 года, когда граждане Эстонии стали гражданами Европейского Союза. У
граждан Эстонии такие же права, как у граждан стран-чле-

коллективного договора, он автоматически получает разрешение на работу. Предпосылкой получения работы в
Дании является владение государственным языком.

нов Европейского Союза, в том числе право на свободу
перемещения, а свобода перемещения рабочей силы
представляет собой часть общей свободы перемещения.
Кроме права на работу свобода перемещения обеспечи-

Во Франции установлен переходный период, в течение
которого действуют правила приема на работу, которые
действовали до расширения Европейского Союза. Работодатель обязуется ходатайствовать о предоставлении
работнику разрешения на работу и вида на жительство
также и в том случае, если работник уже прибыл в страну.
Работники из государств, которые являются новыми членами Европейского Союза, у которых есть разрешение на
работу и вид на жительство, имеют право на те же социальные гарантии, что и граждане Франции.

вает также право на жительство, право оказывать услуги
и учиться в средней или высшей школе. Вступив в Европейский Союз, Эстония стала частью европейской сети
предоставления работы (EURES).
EURES включает в себя страны-члены Европейского Союза, Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию.
Программа была создана в 1993 году с целью обеспечить
свободу перемещения рабочей силы. У консультантов
EURES Вы можете получить информацию о свободных

Лица, которые хотят поступить на работу в Великобритании, должны зарегистрироваться в соответствующей инстанции. С 1 мая 2004 года граждане государств, которые
являются новыми членами Европейского Союза, имеют
право на некоторые социальные гарантии, например на
пособие по безработице и оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком.

рабочих местах, условиях жизни и работы, образовании,
здравоохранении и различных социальных пособиях, а
также информацию о работе жителей приграничных областей в соседнем государстве. Работодателям дается
информация о найме работников. Таким образом, EURES
приносит пользу как людям, которые ищут работу, так и
тем, кто предлагают работу.

Для того чтобы работать в Исландии в течение двух лет
после присоединения к Европейскому Союзу, следует до
прибытия в Исландию получить разрешение на работу и
вид на жительство. Для того чтобы получить разрешение
на работу, работодатель должен сначала предложить данную работу на государственной бирже труда Исландии и
только в том случае, если ни один гражданин Исландии не

В Эстонии работает всего шесть консультантов EURES
при биржах труда в Таллинне, Пярнумаа, Тартумаа и
Ида-Вирумаа. На каждой местной бирже труда работает
ассистент EURES, который дает первичную информацию
о системе EURES и о возможностях, которые предоставляет эта система. Соответствующую информацию можно
также получить в интернете.

выразит желания поступить на работу, работодатель впра-

Следует помнить, что для того чтобы поступить на ра-

ве заключить договор с гражданином государства, которое

боту, надо быть не моложе 18 лет и иметь документы,

является новым членом Европейского Союза.

подтверждающие полученное образование. А также не-

9.4

Что следует
сделать до того,
как покинете родину

обходимо владеть местным государственным языком или
английским языком.
Во многих странах, которые являются давними членами
Европейского Союза, установлен переходный период, согласно которому ограничена свобода перемещения рабо-

До того как выехать на работу в другое государство, сле-

чей силы из Эстонии в эти страны. И хотя Великобритания

дует принять некоторые меры, которые обеспечат Вашу

и Ирландия открыли свой рынок труда, в этих странах не

безопасность:

обеспечен доступ граждан новых государств-членов Ев

ропейского Союза к системе социального страхования.

Тщательно проверить фирму – работодатель другого
государства.56 В числе объявлений о предложениях

Указанные ограничения свободы передвижения рабочей

56 Советы, приведенные в настоящей главе, представляют собой адаптированную версию документа „Kaalute, kas võtta vastu pakkumist
töötada välismaal, Naistega kaubitsemise vastane infokampaania Baltimaades”, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, http://www.
focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ee&page=advice:advice (Распечатка из интернета, 16.09.2004).
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работы встречаются как вызывающие доверие, так и

учиться, требуют документ, подтверждающий, что этот

объявления, намеренно составленные нечетко. Даже

человек не приехал из района, где распространено за-

предложения, полученные от знакомых, необходимо

болевание желтухой, холерой или чумой. Указанный

проверять. И первое, что можно сделать для того, что-

документ выдается в Эстонском департаменте сани-

бы проверить, на законном ли основании действует

тарного карантина Таллиннского департамента здра-

фирма, предложившая работу, это посмотреть в ин-

воохранения Инспекции здравоохранения.

тернете домашнюю страницу этой фирмы. Кроме того,



можно обратиться за консультацией к специалистам,
которые работают в рамах программы по снижению

дете сообщать им, как у Вас дела.

уровня торговли людьми.


До того, как выехать за границу, необходимо договорится с друзьями и членами семьи, когда и как Вы буСледует регулярно поддерживать связь с домашними.

А также следует проверить, действует ли фирма, пре-

Следует договориться о нейтральном пароле, которым

доставляющая посреднические услуги на бирже труда,

Вы воспользуетесь в случае опасности.

на законном основании.
Фирма, которая предоставляет посреднические услуги



Выезжая в другое государство, разумно взять с собой

по предоставлению работы за границей, должна иметь

достаточно денег, чтобы была возможность вернуться

разрешение на деятельность, выданное Министерс-

на родину, если это необходимо.

твом Социального Обеспечения. Во время выпуска
настоящего сборника список фирм, получивших соответствующее разрешение, был помещен в интернете

По вопросам, которые касаются условий работы за гра-

по адресу: http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0502

ницей и безопасности, можно обращаться к специалис-

Следует заключить как можно боле подробный трудо-

Организации по Миграции (+372 611 63 66), Информа-

вой договор.

ционного центра по правам человека (+372 646 42 70)

Трудовой договор следует заключить до того, как Вы

или организации „Living for Tomorrow” (+372 660 73 20).

там Таллиннского представительства Международной


покинете родину. Договор должен быть составлен на
языке, которым владеет работник, в нем должны быть

9.5

указаны права и обязанности обоих сторон договора.


Следует оставить домашним Ваш точный адрес за границей и как можно более точную информацию о буду-



Что следует делать
за границей

щем работодателе.

Уже выехав за границу, Вы можете сделать многое для

Разумно найти как можно больше контактных адресов

того, чтобы обеспечить свою безопасность.

в государстве назначения.



Конечно, следует записать номер телефона или адрес

Никому (за исключением представителей власти другого государства) не следует отдавать свой паспорт.

посольства или консульства Эстонской Республики в

Даже для того, чтобы ходатайствовать о предоставле-

конкретном государстве, а также контактные данные

нии разрешения на работу, работодателю не требуется

местной службы полиции.

Ваш паспорт.


Следует оставить домашним копию своего паспорта и


свою последнюю фотографию.
Выезжая в другое государство, разумно взять с собой

но сообщить об этом в службу местной полиции или в

копию паспорта, заверенную у нотариуса. Указанную

посольство Эстонской Республики.57

копию следует хранить отдельно от паспорта. Копия
поможет выйти из затруднительного положения, если



паспорт утерян.


В том случае, если за границей выяснится, что условия труда не соответствуют тем, которые были обещаны, необходимо связаться с фирмой или лицом пос-

Человек, который выезжает на работу за границу, дол-

редником, предоставившим услуги на рынке труда, и

жен полностью застраховаться, в том числе от несчас-

потребовать немедленно исправить положение.

тного случая, смерти и болезни.


В том случае, если Вы потеряете свои документы за
границей или их у Вас отнимут, необходимо немедлен-

В том случае, если ситуация не изменится, работник

До того, как Вы покинете родину, следует проверить,

вправе расторгнуть трудовой договор.

прошел ли человек, выезжающий за границу, вакцина

цию согласно требованиям государства назначения.

Во время пребывания за границей неразумно прини-

Во многих государствах у человека, который при-

мать сомнительные подарки.

езжает в государство на работу или для того, чтобы

Ни перед кем не следует быть в долгу.

57 См. Приложение 6, Куда обратиться в государстве назначения за помощью.
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Следует регулярно поддерживать связь с близкими со-



При необходимости следует обратиться за помощью.

гласно тому, как Вы договорились заранее.

Следует обратиться в службу полиции государства

Можно пользоваться телефоном или э-почтой. Близких

назначения, в посольство или консульство Эстонской

следует немедленно информировать о любых измене-

Республики в иностранном государстве, в Междуна-

ниях в Вашей жизни за границей.

родную Организацию по Миграции или некоммерческие объединения, предоставляющие помощь жертвам
торговли людьми.58

Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:






Государства Восточной и Средней Европы и страны



бывшего социалистического блока за последние де-

затраты на проживание значительно выше, чем в Эс-

сять лет превратились в один из новых важнейших ре-

тонии. Необходимо выяснить особенности налоговой

гионов по вербовке для рабского труда и сексуального

системы конкретного государства, возможности полу-

рабства.

чения медицинской помощи и ее цену.

Нелегальная работа за границей представляет собой



Порядок проживания и работы отличается в различных

нарушение правовых актов о въезде в государство,

государствах. До того как выехать в другое государс-

миграции и работе данной страны и наказуема в адми-

тво, следует обратиться за информацией в посольство

нистративном или даже криминальном порядке.

или консульство конкретного государства в Эстонии.

При легальной работе и в том случае, если заключен



корректный трудовой договор, интересы работника

В государствах-членах Европейского Союза установлен 7-летний переходный период, по прошествии кото-

обеспечены и защищены. При заключении трудового

рого будут полностью уравнены условия работы и со-

договора между сторонами договора возникает за-

циального страхования для граждан этих государств,

конная связь. В корректном трудовом договоре ука-

граждан государств, ставших членами Европейского

зываются обязанности и права обеих сторон, условия

Союза до 01.05.2004, а также граждан Эстонии и дру-

выплаты заработной платы и условия труда, а также

гих государств, которые являются новыми членами Ев-

приводятся статьи, связанные с отпуском и страхова-

ропейского Союза.

нием здоровья.


Следует иметь в виду, что во многих государствах



До того как выехать на работу за границу, следует про-

Посреднической деятельностью, связанной с предо-

вести в Эстонии серьезную подготовительную работу

ставлением работы, вправе заниматься только фирмы

и собрать информацию.

и предприниматели физические лица, зарегистриро-



ванные в Коммерческом регистре, которые получи-

Во время пребывания за границей следует регулярно
поддерживать связь с домашними.

ли разрешение на деятельность по предоставлению



услуг на бирже труда в Министерстве Социального

При необходимости следует не колеблясь обратиться в службу полиции и некоммерческие объединения,

Обеспечения.

предоставляющие помощь жертвам торговли людьми.

58 См. Приложение 6, Куда обратиться в государстве назначения за помощью.
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Вопросы и задания
Вопросы для дискуссии в классе
1. Каковы наиболее распространенные мифы о работе за границей?
2. Что следует узнать до выезда на работу за границу о фирме работодателя?
3. Почему необходимо заключить договор о посредничестве по предоставлению работы за границей?
4. Почему необходимо заключить трудовой договор?
5. Какие меры безопасности следует принять во время работы за границей?
6. Имеет ли работодатель право взять на хранение паспорт работника?
7. Как различать предложения работы, которым можно доверять, и ложные предложения работы?
8. Как изменились условия поиска работы за границей после вступления Эстонии в Европейский Союз?

Понятия


нелегальная работа за границей



легальная работа за границей



трудовой договор



лицо или фирма, предоставляющие посреднические услуги на бирже труда



разрешение на деятельность на рынке труда



EURES



au-pair



переходный период, ограничивающий свободу перемещения рабочей силы

Рекомендуемые темы эссе


Чужая страна, чужой народ... Факторы риска работы за границей



Лицо, предлагающее работу, и человек, который ищет работу, кто в ком нуждается?



Почему Ваш выбор работать за границей или не работать за границей?

105

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 30
Интеллектуальный штурм: Почему многие люди предпочитают работать за границей? Цель упражнения собрать
информацию и проанализировать, почему многие люди предпочитают работать за границей, а не на родине. Времени
на выполнение упражнения дается 15 – 20 минут. Интеллектуальный штурм проводится в устной форме. Участникам
объясняются правила проведения интеллектуального штурма, необходимо создать обстановку, в которой всем будет предоставлена возможность свободно высказать свое мнение.
Все участники высказывают свое мнение, руководитель дискуссии записывает ответы учащихся на доске или на большом
листе бумаги. Весь процесс должен проходить быстро, задача руководителя дискуссии не позволять участникам затягивать свои выступления и слишком детально обсуждать тему.
Важно, чтобы проблема или вопрос были четко выражены словами. Для того чтобы поднять темп интеллектуального
штурма, следует объяснить, что свои мнения или свою оценку следует давать только после того, как интеллектуальный
штурм закончен.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 31
Нелегальная - легальная работа за границей: аргументы за и против. Цель упражнения выяснить, по каким причинам
люди выбирают нелегальную работу за границей, и прийти к выводу, что плюсы легальной работы перевешивают плюсы
нелегальной работы. Работа в группах, количество групп зависит от количества учащихся. Если участников мало, создаются две группы: члены одной из групп говорят о плюсах и минусах нелегальной работы, члены другой группы – о плюсах
и минусах легальной работы за границей. Если участников много, можно составить четыре группы: 1 – говорит о плюсах
нелегальной работы, 2 – о минусах нелегальной работы, 3 – о плюсах легальной работы, 4 – о минусах легальной работы.
Времени на выполнение задания дается 20 – 30 минут.
Результаты работы всех групп следует записать по пунктам. Когда все группы готовы, группы выступают с результатами
своей работы. Другие группы не должны комментировать выступление до того, как все группы выступят с результатами
своей работы. После выступлений учитель должен просмотреть все плюсы и добавить, если какой-либо важный плюс
остался не указан. После того, как плюсы просмотрены, следует просмотреть минусы. А затем задать учащимся следующие вопросы:
1. Каковы основные различия нелегальной и легальной работы?
2. Что прежде всего следует помнить, когда ищете работу?
3. Знаете ли Вы, какое наказание можете понести, если работаете нелегально?

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 32
Трудовые договоры. Цель упражнения – проанализировать возможные трудовые договоры и определить, какие именно
пункты должны в любом случае быть в трудовом договоре. Индивидуальная работа и работа в группах. Участников просят заполнить пробелы в трудовых договорах (примеры A и B). Когда это упражнение выполнено, проводится дискуссия.
Во время дискуссии рекомендуется обсудить следующие вопросы:


На какие пункты трудовых договоров участники больше всего обратили внимание?



Какая информация должна в любом случае содержаться в трудовом договоре?



Есть ли в трудовом договоре какие-либо сомнительные или спорные пункты?



Какую информацию, указанную в трудовом договоре, в любом случае следует проверять?

Альтернативные упражнения по анализу трудовых договоров.
1. Участников просят рассмотреть альтернативный трудовой договор (пример С). Задача учащихся определить проблемы, которые могут в будущем возникнуть у работника, если он подпишет такой трудовой договор.
2. Данное задание может выполняться в группах. Каждая их групп должна составить трудовой договор, в котором указываются обязанности и права сторон (пример D).
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 33
Миф или реальность. Цель упражнения – научиться распознавать мифы о работе за границей, распространенные в
обществе. Упражнение дает участникам возможность определить свое отношение к работе за границей. Времени на индивидуальную работу дается 10 минут, на обсуждение - 10 минут.
До того как начнется бурная дискуссия на тему распространенных в обществе мифов о легальных и нелегальных объявлениях о работе, желательно, чтобы участники были ознакомлены с темой. Это поможет сделать обсуждение более
эффективным и весь процесс более целенаправленным.
Учитель раздает учащимся листы бумаги, на которых напечатаны утверждения о работе за границей. Задача участников
определить, верны ли утверждения, напечатанные на листах бумаги, или нет. Если участник считает, что утверждение
неверно, он должен написать несколько фраз, характеризующих действительное положение вещей, и обосновать свое
мнение.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 34
Объявления о работе. Цель упражнения – научится различать ложные предложения работы и истинные.

Первая часть
Прежде всего, следует раздать участникам, которые разделились на пары, объявления, вырезанные из газеты. Задача
участников проанализировать, о какой работе идет речь в объявлениях, идет ли речь о легальной работе или работе,
которая предлагается со стороны торговцев людьми. Времени дается 10 минут.

Вторая часть (если есть время)
Составить группы по 2 – 3 человека. Задача: самим составить объявление о работе, обдумывая, идет ли речь о предложении работы со стороны торговцев людьми или нет. Готовые объявления следует прикрепить к доске и предоставить
другим участникам возможность определить, о каких предложениях работы идет речь. Времени дается 30 минут.
После упражнения учитель поясняет учащимся, что объявления, помещенные в газетах, не всегда бывают верными, и что
в одной и той же газете рядом могут быть помещены объявления о вполне легальной работе и ложные объявления.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 35
Уезжающий за границу. Цель упражнения – рассортировать информацию и составить логический перечень мер безопасности, которые следует принять, выезжая за границу. Работа в группах или парах.

Первая часть
Участники делятся на маленькие группы. Один из членов группы представляет, что уезжает за границу. Другие члены
группы не стараются отговорить его уезжать, их задача убедиться, что исключены все возможные факторы риска. Другие
члены группы имеют право задавать уезжающему члену группы различные вопросы и давать ему советы. Их задача,
получить как можно более подробную информацию о выборе уезжающего. Уезжающий играет свою роль и отвечает на
вопросы других членов группы. Когда интервью с первым уезжающим окончено, роль уезжающего переходит к какомунибудь другому члены групп, остальные члены группы продолжают задавать вопросы.

Вторая часть
Из маленьких групп образуются две более крупные группы, их задача: составить список мер безопасности. Одна группа
составляет список мер безопасности, которые следует принять до выезда за границу, другая – список мер безопасности,
которые следует принять, выехав за границу. Группы могут изготовить плакаты или брошюры.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 32
Пример A
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
Настоящий договор заключен ............... (дата, место).
Стороны ООО ............... (далее: Работодатель), которое представляет ................…. и ............... (далее: Работник) заключили настоящий Трудовой договор, (далее: Договор) на следующих условиях:

1. Время начала работы, срок действия Договора.
1.1. Работник приступает к работе ..................... 2005 года. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
Работник принимается на работу с испытательным сроком 4 месяца.
1.2. Непрерывный стаж работы у Работодателя начисляется с ........................ года.
2. Содержание работы
2.1. Работник приступает к работе в должности ....................... , к работнику предъявляются следующие квалификационные требования:
2.2. Трудовыми заданиями Работника являются: ..............................
2.3. Рабочие задания дает и их выполнение непосредственно проверяет член Правления (руководитель).
2.4. Своей подписью на настоящем трудовом договоре Работник подтверждает, что он предоставил верную информацию о своих рабочих навыках, которые соответствуют квалификационным требованиям работы в данной должности,
которые предъявляются Работодателем, указанным в пункте 2.1.
3. Рабочее время
3.1. Работник приступает к работе на полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени 8 (восемь) часов
в день и 40 (сорок) часов в неделю.
3.2. Начало и конец рабочего времени регулируются Правилами внутреннего распорядка фирмы.
4. Заработная плата
4.1. Основной заработной платой Работника является ............... крон в календарный месяц.
4.2. В зависимости от результатов труда Работника Работодатель платит Работнику дополнительную плату согласно
Инструкции по выплате дополнительной платы.
4.3. Заработная плата выплачивается 1 раз в месяц, 10 числа месяца, следующего за месяцем начисления заработной платы, путем перевода на банковский счет работника № .......................
5. Место выполнения работы
5.1. Местом выполнения рабочих заданий Работника является место расположения Работодателя в Таллинне.
5.2. При необходимости Работодатель имеет право посылать Работника в командировки, оплачивая их в размере и в
порядке, которые предусмотрены для командировок в Эстонской Республике.
6. Отпуск
6.1. Продолжительностью ежегодного отпуска Работника является 28 календарных дней.
6.2. Время ежегодного отпуска Работника определяется согласно Графику отпусков, при составлении которого исходят из организации работы, при возможности учитывая при этом желания Работника.
7. Материальная ответственность
7.1. С Работником может быть заключен договор о полной материальной ответственности.
8. Конфиденциальность
8.1. В период действия настоящего трудового договора Работник обязуется хранить в тайне коммерческие и производственные тайны Работодателя, которые стали известны Работнику в период работы у Работодателя. Вопросы,
которые считаются коммерческой и производственной тайной Работодателя, зафиксированы в Правилах внутреннего
рабочего распорядка фирмы.
9. Конкуренция
9.1. В период действия настоящего Договора Работник обязуется не работать у конкурентов Работодателя без письменного согласия Работодателя. Конкуренты Работодателя зафиксированы в Правилах внутреннего рабочего распорядка фирмы.
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10. Другие обязанности сторон
10.1. Работник обязуется:
• работать у Работодателя на условиях, указанных в настоящем Договоре, подчинятся распоряжениям и контролю
Работодателя, выполнять правовые акты Эстонской Республики и условия, определенные Работодателем согласно
актам, действующим внутри предприятия;
• во время работы у Работодателя избегать действий, которые препятствуют выполнению рабочих обязанностей со
стороны других работников или могут причинить ущерб имуществу других работников или третьих лиц;
• не зависимо от причин расторжения трудового договора Работник обязуется не позднее, чем к началу последнего
дня действия трудового договора, возвратить все документы и материальные ценности, доверенные Работнику Работодателем.
10.2. Работодатель обязуется:
• обеспечить Работнику рабочие условия и средства труда, необходимые Работнику для выполнения рабочих заданий;
• заплатить Работнику за проделанную работу согласно условиям, определенным настоящим Договором;
• обеспечить Работнику дополнительное профессиональное обучение согласно потребностям Работодателя;
• информировать работников о свободных рабочих местах (с полным рабочим днем в том случае, если Работник
работает неполный рабочий день) или о возможностях работать на основании трудового договора, заключенного на
неопределенный срок (в том случае, если трудовой договор заключен на определенный срок) путем публикации соответствующей информации во внутренней газете предприятия Работодателя.
10.3. Обе стороны обязуются выполнять требования § 48 - 50 Закона о трудовом договоре Эстонской Республики.
11. Внесение в трудовой договор изменений и расторжение трудового договора.
11.1. Все изменения в настоящий трудовой договор оформляются в письменной форме и вступают в силу в момент
их подписания обеими сторонами.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут на основаниях и условиях, предусмотренных Законом о трудовом
договоре Эстонской Республики.
12. Другие условия
12.1. В вопросах, которые не определяются настоящим Договором, стороны руководствуются правовыми актами,
действующими в Эстонской Республике, Правилами внутреннего рабочего распорядка, установленными на предприятии Работодателя, и должностной инструкцией.
12.2. На Работника распространяется Коллективный трудовой договор, заключенный ................ между ООО ........... и
работниками.
12.3. В случае расторжения трудового договора стороны обязуются придерживаться сроков предварительного уведомления, предусмотренных Законом о трудовом договоре (§§ 77, 79, 80, 82, 87).
12.4. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров сторон. В том случае, если в
результате переговоров согласие не достигнуто, споры разрешаются в комиссии по разрешению трудовых споров или
в суде в порядке, предусмотренном в Эстонской Республике.
12.5. Настоящий Договор заключен на эстонском языке в двух экземплярах равной юридической силы, из которых
один экземпляр выдается каждой из сторон.

Данные сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ: ...............

РАБОТНИК: ...............

рег. код

личный код ...............

................

место расположения ................

место жительства ...............

телефон:

телефон

................

...............

Подписи сторон:
Работодатель: ................

Работник: ...............

Работник ознакомлен с инструкциями по пожарной безопасности, охране труда и безопасности труда, а также с Правилами внутреннего рабочего распорядка предприятия Работодателя.
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Пример B
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № …
………………..(дата, место)
Работодатель AО ………….., рег. номер ……………, место расположения ……. ……, в лице уполномоченного представителя …………………….. и Работник …………….., личный код..............…, место жительства …………….. заключили трудовой
договор о нижеследующем:
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Работник приступает к работе ................ (дата когда)
1.2. Договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Работник принимается на работу с испытательным сроком четыре месяца.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Работник работает в должности ....................................
2.2. Местом выполнения рабочих заданий является ........................., рабочее место может измениться согласно распоряжению работодателя при условии, что новое рабочее место расположено в пределах ....................уезда.
2.3. Рабочие задания дает и их выполнение проверяет непосредственный руководитель работника.
2.4. Цели должности работника и его рабочих заданий фиксируются в должностной инструкции работника, которая
является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Работник работает полный рабочий день.
3.2. Начало рабочего времени, его конец и время перехода на другую смену определяется согласно графику работы,
который составляется раз в месяц работодателем. График работы обязателен для выполнения со стороны работников. Ведется суммарный учет рабочего времени работника в пределах 4 календарных месяцев.
4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
4.1. Работнику выплачивается заработная плата согласно системе заработной платы, которая принята на предприятии работодателя. Заработная плата, которая выплачивается работнику, начисляется из расчета ............. крон в час,
заработная плата содержит дополнительную оплату работу в вечерние и ночные часы.
4.2. Работник может получать дополнительную оплату в размере до ............ крон в час, за работу, которая результативнее предусмотренного.
4.3. Работодатель может повысить заработную плату, учитывая результаты труда, и платить работнику дополнительную плату за результативную работу, дополнительную плату за стаж непрерывной работы на предприятии работодателя и премию за очень хорошие результаты работы.
4.4. Заработная плата выплачивается один раз в месяц не позднее 5 числа месяца, следующего за проработанным
месяцем, на банковский счет работника. Расходы, связанные с банковским переводом, несет работодатель.
5. ОТПУСК
5.1. Основной отпуск работника составляет 26 календарных дней за год работы.
5.2. Работникам предоставляется дополнительный отпуск на основаниях и такой продолжительности, которые предусмотрены законодательством.
6. КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Обучение работника проходит согласно договору о курсах обучения, заключенному сторонами.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. / ...Если есть.../
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Работник обязуется хранить профессиональные и коммерческие тайны работодателя и клиентов работодателя в
тайне от третьих лиц как во время работы, так и после окончания действия трудового договора, заключенного с данным работодателем.
8.2. К профессиональным и коммерческим тайнам работодателя и клиентов работодателя относятся:
8.2.1. данные о рабочих приемах, разработанные работодателем и клиентами работодателя или купленные ими;
8.2.2. структура и личный состав;
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8.2.3. бухгалтерские и финансовые документы, договоры, соглашения, уставы, протоколы, должностные инструкции;
8.2.4. техника и средства, которые используются для предоставления услуг работодателя, и всесторонняя информация, связанная с этим;
8.2.5. разносторонняя производственная и коммерческая информация работодателя и клиентов работодателя.
8.3. Третьими лицами, указанными в пункте 8.1., считаются другие юридические и физические лица, которые не состоят с работодателем в рабочих отношениях, и работники АО, работа которых не связана с соответствующим отрезком
работы.
9. ЗАПРЕТ НА РАБОТУ
9.1. Без письменного согласия работодателя работнику запрещается работать у конкурентов работодателя.
9.2. Конкурентами работодателя считаются ........................... /...... описание сферы деятельности или перечень предприятий ....../.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. На время действия договора работодатель предоставляет в распоряжение работника .............................. /... перечень...../ .
10.2. Работник в полной мере несет материальную ответственность за материальные ценности, предоставленные в
его распоряжение, и в день окончания действия трудового договора возвращает работодателю имущество работодателя, предоставленное в распоряжение работника.
10.3. В случае не обеспечения сохранности материальных ценностей, указанных в пункте 10.1., работник обязуется
возместить работодателю их стоимость.
10.4. В случае расторжения трудового договора стороны соблюдают сроки предварительного уведомления, предусмотренные Законом о трудовом договоре.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
11.1. Изменения в условия трудового договора вносятся на основании соглашения сторон соответственно приложениям, подписанным обеими сторонами. Приложения считаются неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, один из которых выдается работодателю, другой – работнику.

Работодатель

________________

Работник

_________________
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ПРИМЕР C
CONTRACT
Hotel ”Sunset beach” (6633006ZS, Cherries street 12)

informs that we have in our hotel 3 vacancies for housemaids.

Nature of the work.
To serve hotel gests and to clean rooms.
Living conditions.
The hotel is providing a room and food.
Payment.
Salary depends on work done and tips, salary can be from 50 EUR till 200 EUR per day.
Employer has a right to withdraw payment partly or in full if work is done unsatisfactory, delayed or employee with its actions has
caused damage to the employer.
Work time: From March 1 till December 31.

SIGNATURE

ПРИМЕР C
ДОГОВОР
Гостиница ”Sunset beach” (6633006ZS, Cherries street 12) информирует Вас, что в гостинице есть 3 вакантных места горничных.
Характер работы.
Обслуживание гостей гостиницы и уборка комнаты.
Условия жизни.
Комната и питание обеспечивается со стороны гостиницы.
Оплата.
Заработная плата зависит от проделанной работы и чаевых, заработная плата может быть в пределах от 50 EUR до 200
EUR в день.
Работодатель имеет право частично или полностью удержать заработную плату в том случае, если работа выполнена
неудовлетворительно, с опозданием или в случае причинения работодателю ущерба вследствие действий работника.
Время работы: с 1 марта до 31 декабря.

ПОДПИСЬ
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Пример D
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № …
………………..(дата. место)
Данные сторон:
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
5. ОТПУСК____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. ЗАПРЕТ НА РАБОТУ_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Работодатель

________________

Работник

_________________
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 33
Мифы:
Предложению работы, которое получено через знакомого, друга или родственника,
в любом случае можно верить.
Фирма, которая вербует людей для работы за границей по объявлениям в газете,
действует на законном основании.
Торговец людьми всегда является представителем преступного мира и выглядит
как настоящий преступник.

Если согласишься работать за границей, легко и просто заработаешь много денег.

Женщины, которые занимаются проституцией, богатые и получают удовольствие от
того, чем занимаются.
Работодатели покупают работникам одежду, белье, пищу, билеты и многое другое
для того, чтобы помочь работникам встать на ноги.
Для того чтобы недолго работать за границей, не требуется разрешения на работу
или разрешение на работу можно получить за границей.

Договор можно заключить и тогда, когда ты уже выехал за границу.
Для того чтобы принять Тебя на работу (заключить трудовой договор, обратиться
с ходатайством для получения разрешения на работу и т. д.), работодателю нужен
Твой паспорт.
Если работа тебе не понравится, ты можешь сразу же от нее отказаться, и если
хочешь, вернуться домой.
Если ты их не послушаешься, они могут причинить вред членам твоей семьи или
другим близким людям.

Нет смысла обращаться за помощью.

Если обратишься за помощью, все узнают о случившимся.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 34
Объявления о работе. Цель упражнения – научится различать ложные предложения работы и истинные.
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Анализ случаев
торговли людьми

10.1

10.2

Анализ случаев
торговли людьми

людьми

В настоящей главе рассматриваются три типичных действительно происшедших случая торговли людьми, в кото-

Сийри59

рых жертвами торговли людьми стали эстонцы. Рассказ
о первом случае торговли людьми представляет собой

Нас познакомил один мой знакомый. Примерно два меся-

показания жертвы торговли людьми, данные в полиции,

ца мы вместе с ним ходили на вечеринки и путешест-

рассказ о втором случае торговли людьми дается на ос-

вовали. Когда прошло два-три месяца, он сказал, что я

нове статьи, опубликованной в газете, рассказ о третьем

могла бы поехать с ним за границу. Я согласилась, пото-

случае - на основе показаний, данных жертвой торговли

му что мне казалось, что он хороший парень, и мне было

людьми в Международной Организации по Миграции.

с ним хорошо. Он рассказывал, что у него есть дом за

Два случая относятся к сексуальной эксплуатации и один

границей. Когда мы выехали за границу, он сказал, что

представляет собой случай рабского труда. Имея в виду

сначала нам придется недолго жить в квартире, потому

содержание настоящего методологического руководства,

что дом временно заперт.

следовало бы прибавить к трем указанным случаям случай торговли человеческими органами, но, к сожалению, у

Один раз он сказал мне, что нам надо встретиться с

нас нет данных ни об одном случае торговли человечески-

одним человеком, и мне надо надеть красивое белье. Мы

ми органами, который имел бы отношение к Эстонии.

подъехали к одному дому. У дома он мне сказал, что если
я действительно хочу выйти за него замуж, я должна

Мотивы, по которым жертвы торговли людьми, выехали за

войти в этот дом. Он назвал мне этаж и номер квар-

границу, типичны, а также следует отметить, что посред-

тиры. В квартире была одна женщина, которая прове-

ники воспользовались достаточно распространенными

ла меня в одну тесную комнату, и сказала мне, что это

приемами манипуляции своими жертвами.




Показания трех
жертв торговли

мое место, и что я должна раздеться, а затем вышла

Жертвы торговли людьми были переправлены в дру-

из комнаты. В этот момент я поняла, о чем идет речь.

гое государство, где у них не было поддержки близких.

Это был для меня настоящий шок, и у меня началась ис-

В незнакомой обстановке торговцам людьми легче ма-

терика. Опять вошла та женщина и стала на меня кри-

нипулировать своими жертвами.

чать, потому что я еще не разделась. Я очень испуга-

Жертвам торговцев людьми не пришло в голову в чем-

лась и хотела убежать. В комнату вошел один мужчина

либо заподозрить посредников, потому что они выгля-

и погрозил мне пальцем.

дели людьми, вызывающими доверие.


После этого я почти месяц пробыла у этой женщины. Я

Условия жизни и труда жертв торговли людьми были

не понимала, что со мной происходит. Когда прошло два

бесчеловечны: унижающие их человеческое достоинс-

месяца, я начала сходить с ума, и иногда не могла по-

тво, стесненные, антисанитарные и вредные для здо-

нять, что мне говорят по-эстонски. Я стала апатично

ровья.


относиться к окружающему. Я стала думать, что мне

Торговцы людьми манипулировали своими жертвами,

придется покончить жизнь самоубийством.

чтобы они не смогли бежать.


Жертвы торговли людьми ничего не заработали своим

В течение одного дня я должна была вступать в сек-

рабским трудом. Весь их заработок достался посред-

суальные отношения с шестью-семью мужчинами. Из

никам.

квартиры, где мы работали, я не могла выйти. Если
кто-нибудь что-то хотел, он это заказывал и заказан-

59 Показания, данные в Центральном отделении полиции по криминальным расследованиям во время расследования случая торговли
людьми.
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ные вещи приносили в квартиру. Эта женщина сказала

ника. Минимальной нормой работы в день было собрать

мне, что если придет полиция, я должна на английском

27 ящиков клубники, каждый по четыре килограмма. Это

языке сказать, что я иностранка.

зависело от удачи, удастся выполнить норму или нет. В
„Опасном списке” уже было десять человек, которые не

Заработанные деньги я всегда получала сама, но она

выполнили минимальную норму. Каждую неделю отправ-

всегда отбирала у меня все деньги.

ляли домой пару человек. В том числе и меня.

Я не могу объяснить, почему я не ушла с работы. Но она

После этого мы нашли другую ферму, на которой вы-

умела так со мной говорить и у нее была надо мной та-

ращивали клубнику. Мы устроились на работу на ферму

кая власть, что, по-моему, у меня просто не было друго-

Tarvit недалеко от Эдинбурга. Но там условия работы

го выбора, как работать проституткой. Она сама время

были еще хуже. Нас поселили в разрушенной „теплуш-

от времени звонила моим родственникам и рассказыва-

ке”, в которой не было душа, туалета, полок, шкафов и

ла, что у меня все хорошо. Когда я просила, чтобы она

стульев. Одна из комнат была без окон, с очень высокой

дала мне возможность позвонить самой, она давала мне

влажностью и плесенью.

свой мобильный телефон и я должна была говорить в ее
присутствии. Когда она увидела, что у меня проблемы

Мы работали на двух полях, одно из которых было забро-

с психикой, она сказала мне, что я не должна больше ра-

шено. Это поле ликвидировали после нашего отъезда.

ботать. Я подумала, что все в порядке, и все мои непри-

На работу нас вывозили каждое утро в семь часов утра

ятности наконец закончились. Но однажды она сказала

в маленьких автобусах, и с работы нельзя было уйти до

мне, что я должна еще один раз вступить в сексуальные

того, как за нами приезжали. Иногда, даже вечером в 11

отношения. Я стала плакать, я не хотела. Но она очень

часов. В среднем мы работали по 12 – 15 часов в день.

настоятельно просила меня. Затем мы приехали на ка-

На всех было всего два временных туалета, которые

кую-то автостоянку. Она встретилась там с каким-то

опорожнялись два раза в неделю. Эти туалеты за день

мужчиной, который отвел меня в свою большую маши-

становились просто полными говна. И на поле не соб-

ну. Мне сказали, что я должна работать в этой машине

людалась гигиена. Ягоды укладывались в пластмассо-

один день. Затем пришла полиция и меня арестовали.

вые ящики без всякой очистки. Осматривался только
верхний слой ягод. Никакого мытья или очистки. Все

Я не посмела просить ее отдавать мне деньги, которые

сборщики были потные и грязные, чихали и сморкались

я заработала проституцией. Она все время подчеркива-

прямо в клубнику. А потом клубнику отправляли в такие

ла, что оплатила мои дорожные расходы и мои расходы

магазины как наш Citymarket.

на проживание.

Там было еще четыре парня из Эстонии, которые стали

Вопросы для дискуссии

протестовать из-за 12-часового рабочего дня. Им сказа-

1. Почему у Сийри возникло желание выехать за грани-

ли, что если им не нравится, пусть уезжают домой.

цу?
В агентстве нам сказали, что мы разбогатеем. Но не

2. Как торговцу людьми удалось ее убелить?

сказали, что после такой работы ты становишься как

3. Какие меры безопасности должна была принять Сийри

тряпка, и нет сил даже принять душ. На ферме было

до своего отъезда за границу, но не приняла?

только пять душей на 150 человек. Надо было или прибежать первой или потом ждать три-четыре часа. Ра-

4. Каковы были первые признаки опасности, и что должна

ковин было только две, оба крана только с холодной во-

была предпринять Сийри?

дой. Поскольку уборку делали только раз в неделю, там

5. Какие этапы торговли людьми вы можете привести, ис-

было очень грязно.

ходя из этого случая?
На первой ферме за каждый ящик клубники платили 20

6. Что следует Сийри делать теперь?

крон. На второй ферме мы получали за ящик клубники по

7. Что бы Вы сделали по-другому?

30 крон и 20 крон за гнилые ягоды. Мы не смогли скопить
денег даже на возвращение домой.

Мерике60

Я чувствовала себя настоящим негром. Номера у меня
Работу мы получили через посредническую фирму

на шее не было, но нами распоряжались по номерам. Так

Concordia, услуги которой оплатили в размере 3 500 крон.

нас и называли и ругали. Начальники были украинцы, они

Нас было четверо, четверо эстонцев. Нас отправили в

просто ужасно ругались и кричали. Многие из нас плака-

Шотландию на ферму Allan Hill, где выращивается клуб-

ли. Всем вспоминалось, что они читали о концлагерях.

60 Ronk, Anti (2004) Merike Tamm: käisin Šotis orjatööl, Eesti Päevaleht Online, 23.07.2004, http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=270280 (Распечатка из интернета, 13.06.2005).
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По полю волочили поддон, куда собирали гниль. Из этой

В первый день я очень нервничала и потеряла сознание и

гнили потом варили варенье.

тогда меня отвели в гостиницу. Каждый день меня при-

Вопросы для дискуссии

ла себя заставить. У меня было много долгов: я должна

1. Что побудило Мерике уехать за границу?

была платить за гостиницу и отдавать деньги мафии.

2. Как торговцам людьми удалось ее убедить?

Я думала, что должна бежать – иначе меня убьют или

возили на улицу и я должна была работать, но я не мог-

продадут. Я поговорила с той украинкой и вместе с ней

3. Была ли у нее возможность проверить предложение работы и как?

мы придумали план моего побега. На той улице я позна-

4. Могла ли она проверить деятельность посреднической

рию. Я позвонила подруге в Таллинн и сказала ей, чтобы

фирмы? Как?

она в течение суток раздобыла бы для меня деньги на

комилась с одним мужчиной и рассказала ему свою исто-

5. Что должна была сделать Мерике до отъезда на работу

билет на самолет, иначе меня на следующий день про-

за границу?

дадут. Она раздобыла деньги и выслала их той украинке, которая вместо меня получила эти деньги, потому

6. Какие этапы торговли людьми Вы можете определить,

что меня не выпускали в город. Она получила деньги в

рассматривая этот случай?

тот день, когда я должна была бежать. За эти деньги
она купила для меня билет на автобус в столицу, на пос-

7. Что Мерике сделала правильно?

ледний автобус. Я позвонила тому человеку и сказала,

8. Следовало ли Мерике обратиться в полицию и почему?

чтобы он сегодня пришел бы на ту улицу, и хотела рас-

9. Что бы Вы сделали по-другому?

сказать ему план побега.

Анне61

Вечером мафия пришла за мной и отвезла меня на работу, но до этого я собрала немного вещей в сумку и вы-

Мне представилась возможность познакомится с биз-

бросила сумку в окно в кусты, все остальные вещи я ос-

несменом из Тарту. Он предложил мне работу за грани-

тавила. На работе я встретилась с той девушкой. Она

цей за 10 000 крон в месяц: обслуживать одного больного

дала мне деньги и билет на автобус. Она сказала, что я

человека на Балканах. Я согласилась, потому что моя

должна обязательно успеть на последний автобус, что

заработная плата всего 3 000 крон, что хватает толь-

это моя последняя возможность, что утром меня про-

ко на расходы на проживание. Этот человек оформил

дадут. Вечером пришел тот человек, и я сказала ему,

для меня приглашение на получение визы, но пришлось

чтобы он заказал меня на 6 часов утра. Он заплатил ма-

долго ждать – три месяца. Затем мне неожиданно поз-

фии деньги. Мы далеко отошли от этого места, чтобы

вонили и сказали, что я должна выехать через два дня.

взять такси. Мы взяли такси и поехали туда, где я спря-

Я собрала вещи. Через два дня приехал тот человек и

тала свою сумку. Я нашла сумку в кустах. Мы поехали

проводил меня в аэропорт. До этого он сказал, что в

на автобусную станцию и он посадил меня на автобус.

аэропорту меня встретит женщина.

Сразу же после того, как автобус отъехал, стал зво-

По прибытии я ждала в аэропорту женщину, но ко мне

телефонную трубку. Я вся дрожала и боялась, что его

подошел мужчина и сказал, что он сын той женщины.

друзья ждут меня в аэропорту.

нить босс. До трех ночи я ехала в автобусе и не брала

Он сказал, что та женщина не смогла сама встретить
меня. Мы сели в машину и пару часов ехали молча. Затем

Моя подруга, которая выслала мне деньги, нашла номер

он спросил, знаю ли я, куда я приехала на работу. „Ты

телефона какой-то гостиницы, куда я могла обратить-

будешь работать у нас.” Мы ехали девять часов, я была

ся за помощью. Как только я приехала в столицу, я взяла

в шоке, внутри у меня все дрожало. Я боялась что-то

такси и попросила отвезти меня в эту гостиницу. Я не-

сказать. Меня привезли в гостиницу, накормили, затем

много поспала, а затем позвонила по телефону горячей

босс изнасиловал меня – я даже не сопротивлялась, по-

линии. Я узнала их адрес и поехала туда. Я сказала, что

тому что уже поняла, к каким людям попала.

мне нужен кто-то, кто проводил бы меня в аэропорт, но

Первый рабочий день – это была улица длиной 300 мет-

нье. Я должна была ждать до понедельника. Они предо-

ров, на которой стояло 250 женщин, которые должны

ставили мне комнату, в которой я ночевала две ночи. В

были убедить мужчин их купить. На этой улице он от-

понедельник меня проводили в аэропорт две девушки.

они сказали, что никого нет, потому что было воскресе-

вел меня к украинке, которая должна была объяснить
мне, как я должна работать. Я познакомилась с ней, и

Я в Таллинне, но живу в постоянном страхе, потому что

она оказалась очень неплохой девушкой. Я рассказала ей,

они знают, где я живу. Я потеряла все: работу, деньги и

что меня обманули.

еще я должна возвратить деньги своей подруге.

61 Показание, данные в Таллиннском представительстве Международной Миграционной Организации.
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5. Какие этапы торговли людьми Вы можете назвать, исходя из этого случая торговли людьми?

1. Почему у Анне возникло желание уехать за границу?

6. Каковы были факторы риска в связи с побегом Анне?

2. Как торговцу людьми удалось ее убедить?

7. Какими факторами была обусловлена возможность по-

3. Была ли у нее возможность проверить предложение ра-

бега Анне?

боты и как?

8. Следовало ли Анне обратиться в полицию и почему?

4. Какие меры безопасности следовало принять Анне до
отъезда за границу, которые она не приняла?

9. Что бы Вы сделали иначе?

Наиболее важные моменты,
приведенные в настоящей главе:



Торговля людьми в мире возрастает с каждым годом.

о происходящем. Преступники должны понести нака-

Часть жертв торговли людьми подозревает, с какой

зание.

целью их вербуют, другая часть нет. Но обе части яв-





Торговля людьми невозможна, если нет спроса. А по-

ляются жертвами торговли людьми, поскольку их экс-

тому для того, чтобы снизить уровень торговли людь-

плуатируют. Жертвам следует помогать, а не обвинять

ми, важно осознать роль спроса в торговле людьми и

или отталкивать их.

снизить его.

Эксплуатация людей является преступлением, незави-



С ростом сознательности людей развиваются также
схемы вербовки и эксплуатации торговцев людьми.

симо от того, каково мнение жертвы торговли людьми
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Вопросы и задания
Утверждения для обсуждения вместе с учителем


Если человек поступает за границу на работу официанткой в бар и его принуждают заниматься проституцией, он сам
был слишком глуп, если не понял, что в объявлении с предложением работы подразумевается проституция.



Самый верный способ избежать торговли людьми - это соглашаться только на работу, которую предлагают знакомые.



Если тебе за твою почку заплатят в размере твоей годовой заработной платы, то речь идет о честном бизнесе, а не о
торговле людьми.



Об эксплуатации речь идет в том случае, если случай связан с физическим насилием.



Между футболистами и проститутками в действительности нет никакой разницы. Клубы торгуют спортсменами так же,
как торговцы людьми проститутками.



Домашние работницы тоже жертвы рабского труда, потому что содержат свой дом в порядке и ухаживают за детьми
и им за это не платят.



На самом деле справедливо, что торговцы людьми как предприниматели зарабатывают гораздо больше, чем те, кто
не умеет создавать рабочие места.



Если бы жертвы рабского труда действительно хотели, они могли бы в любой момент разорвать трудовые отношения.



Проституция – личное дело двух взрослых людей, и государство и другие люди не должны вмешиваться.



Даже в том случае, если посредник и проститутка поровну делят заработанные деньги, речь идет об эксплуатации и
торговле людьми.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 36
Цель упражнения – укрепить навыки анализа случаев торговли людьми и знания в области соответствующего раздела
законодательства. Упражнение выполняется в группах. Учащиеся делятся на 3 – 4 группы. Учитель раздает всем группам
описание одного или нескольких случаев торговли людьми, приведенных в методологическом руководстве, и выдержки
из Пенитенциарного кодекса (см. Приложение 4), в которых приводится содержание параграфов, указанных в таблице.
Группы обсуждают, какие параграфы и по отношению к кому следует применить в каждом отдельном случае. После окончания работы результаты работы в группах зачитываются перед классом.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 37
Симуляция. Цель упражнения – дать учащимся возможность пройти по следам лиц, связанных с торговлей людьми, и
пережить всю цепочку событий, сопутствующих торговле людьми. Раздаются роли для ролевой игры. Затем учитель из
списка „Дополнительных правил” дает участникам дополнительную информацию, чтобы сделать игру более непредсказуемой. Например „Амиру” и „Сергею” сообщается о том, что один из них уже понес наказание, а другой находится в стране
нелегально.

Дополнительные правила:
То, что девушки не знают: Сергей во Франции нелегально. Если он попадет в поле зрения полиции, это равносильно для
него высылке из страны. Амир был наказан условно.
То, что знает только Кристийна: она единственная из всех приняла все меры безопасности, у нее есть запасные документы и т. д., а также у нее есть второй мобильный телефон. Ее брат Рейн бывший легионер, который получил за службу
французское гражданство и работает в Кале (в северной Франции).
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 36
Заполнить таблицу.
Прочитайте описание случая торговли людьми, и пользуясь соответствующими разделами Пенитенциарного кодекса,
определите, какие из параграфов могут быть применены.

Пенитенциарный кодекс

Подробно объясните, по отношению к кому, почему и как правовые
органы могли бы применить следующие параграфы.

§ 133. Обращение в рабство

§ 121. Плохое физическое обращение

§ 140. Склонение к донорству

§ 175. Склонение несовершеннолетних к проституции

§ 176. Пособничество проституции
несовершеннолетних

§ 177. Использование несовершеннолетних при создании порнографических произведений

§ 268. Пособничество незаконной
деятельности и посредничество при
проституции
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 37
Ролевая игра.
Выберите роли и обыграйте ситуацию.

Первое действие.
В агентстве, задача которого вербовать молодых девушек для выполнения разной работы (моделей, танцовщиц, официанток и т. д.), работают Андрус и Кайли. Их цель – любым способом завербовать как можно больше клиентов, поскольку
за каждого клиента им платят 20 000 ЕЕК. Для того чтобы выполнить свою задачу, Андрус и Кайли должны применять
различные схемы.
Вера, Кристи, Кристийна и Янет, молодые девушки, которые готовы отправится на поиски приключений, ищут работу за
границей. Их цель найти хорошие предложения работы. Девушки стараются получить как можно более четкие обещания.
Способ, при помощи которого Андрус и Кайли стараются достичь своей цели, это показать себя людьми, вызывающими
доверие.

Второе действие.
Девушкам повезло. Они уезжают в Марсель. На месте на вокзале их встречает Сергей, как обещали Андрус и Кайли.
Сергей на русском языке просит отдать ему для проверки паспорта и другие дорожные документы (дорожные документы
нужны для бухгалтерии, а паспорта для оформления на работу). Сергей отвозит девушек на виллу на побережье Средиземного моря, окруженную высокой стеной, с прекрасным видом на море. Помогая девушкам, друг Сергея Амир забирает
все их вещи, Сергей поясняет, что Амир отнесет вещи в комнаты девушек, но самом деле девушки никогда больше не
увидят своих вещей.
Утром в 7.00 Сергей объясняет им их новую работу, которая носит интимный характер. Общение с Сергеем проходит на
русском языке, Амир говорит только по-французски или по-арабски. Девушки пытаются объяснить в пределах знания языка, что здесь какая-то ошибка. Сергей объясняет, что никакой ошибки нет, что придется принять эту работу. Цель Сергея
настоять на своем. Задача девушек выйти из затруднительного положения, используя все возможные средства.

Третье действие.
Неожиданность.
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Случай торговли людьми на
примере художественного
фильма “Lilja 4-ever”

11.1

Художественный
фильм “Lilja 4-ever”

полного безразличия взрослых) Лилья становится очень
ранимой. Она случайно встречает в баре Андрея, очень
внимательного и приятного молодого человека. Он внимателен к Лилье, не жалеет денег на развлечения и ничего



Режиссер: Лукас Моодиссон

не требует от девушки. Позже, когда Андрею удается заво-



Продукция: Дания / Швеция

евать доверие Лильи, он предлагает ей поехать вместе с



Продолжительность: 109 мин.

ним на работу в Швецию. Предложение работы на уборке



Год выпуска: 2002

овощей кажется девушке заманчивым, она не подозревает
обмана. По дороге в аэропорт Андрей придумывает предлог, причину, по которой он не может вылететь в Швецию

Художественный фильм “Lilja 4-ever” основан на случае,

вместе с Лильей, и обещает приехать через пару дней.

взятом из реальной жизни. Прототип Лильи - девушка по

Приехав в Швецию, девушка узнает, что Андрей продал ее

имени Дангуоле Разалайте, которая родилась в Литве в

и прислал в Швецию в распоряжение сутенера. Девушку

Тельши и выросла в Каунасе, нелегально уехала из Жи-

держат взаперти, она вынуждена заниматься проституци-

ежмариса в Швецию со знакомым парнем. Драматическая

ей. Лилья не может вынести постоянных унижений, того,

история жизни Дангуоле привлекла к себе внимание швед-

что ее используют, она не видит другого выхода их этой

ского режиссера Лукаса Моодиссона, и художественный
фильм, который был снят всего через несколько лет после

безысходной ситуации и кончает жизнь самоубийством.

действительно происшедших событий, вызвал неожидан-

11.2

но серьезный отклик как в прессе северных стран, так и
в прессе других государств мира. Фильм помог привлечь
внимание общественности к проблеме торговли людьми,
и прежде всего через средства массовой информации,

Как фильм влияет
на учащихся

В художественном фильме “Lilja 4-ever” показаны многие

поскольку довольно мало представителей молодежи пос-

ситуации, с которыми, к сожалению, могут столкнуться

мотрело этот фильм в кино.

многие молодые люди в своей жизни. А потому обсуждение тематики фильма перед его просмотром, может значи-

Краткое изложение сюжета

тельно повлиять на то, на какие именно моменты учащиеся обратят внимания во время просмотра фильма, а также

Главная героиня фильма Лилья живет в одном из городов

на то, как учащиеся будут обмениваться впечатлениями,

бывшего Советского Союза (фильм снимался в Палдис-

полученными от просмотра фильма.

ки). Режиссер стремился показать обстановку, которая
возможна в любом из городов бывших республик СССР,

Обязательно надо обсудить с учащимися фильм после его

а потому фильм снят на русском языке. Лилья не знает

просмотра. Для того чтобы усилить эффект от просмот-

своего отца, живет с матерью. Девушка мечтает поехать с

ра фильма (объясняя учащимся проблемы, связанные с

матерью в Америку. Но, к сожалению, мать не берет ее с

торговлей людьми), необходимо обсудить с учащимися

собой, а оставляет с тетей Анной, которая совсем не за-

впечатления, полученные во время просмотра фильма, а

ботится о девочке. Условия жизни девушки резко ухудша-

именно, обсудить, что они узнали нового, как оценивают

ются, она пропускает все больше уроков в школе, у нее

поступки действующих лиц фильма, какие выводы сдела-

не хватает денег на еду и на оплату коммунальных услуг.

ли. Если не обсудить впечатлений, полученных учащими-

Подруга девушки Наташа предлагает ей зарабатывать де-

ся во время просмотра фильма, то будет трудно прийти

ньги, продавая за деньги сексуальные услуги мужчинам,

к заключению, правильно ли поняли молодые происходя-

которых она встретит в баре. Из-за сложных жизненных

щее на экране. Очень возможно, что печальные, следую-

обстоятельств (предательства подруги Наташи, изнаси-

щие друг за другом ситуации, в которые попадает героиня

лования, в котором принимали участие знакомые парни

фильма, ярко показанные в фильме, будут воспринимать-

с ее улицы, отключения электричества и воды в квартире,

ся молодыми как неизбежные.
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Результаты оценки мнений, которые сложились у учащих-

нюхая клей. В фильме недостаточно выявлены нега-

ся. Для того чтобы оценить влияние фильма на молодежь,

тивные последствия подобной модели поведения;

в Литве были проведены исследования, в ходе которых



в фильме показано бессилие системы социального

было опрошено более 40 учащихся. До и после просмотра

обеспечения, ее безразличие и бездействие – люди

фильма учащиеся заполняли анкету, отвечали на вопросы

не предпринимают никаких активных действий для

об употреблении наркотиков, самоубийствах, проституции

того, чтобы защитить права детей и предложить де-

и доверии по отношению к другим людям. При анализе

тям, попавшим в трудное положение, хотя бы элемен-

полученных данных и при сравнении ответов молодых на

тарную помощь;

конкретные вопросы анкеты, которые были даны до и пос-



ле просмотра фильма, можно было заметить, что мнение
учащихся менялось. А потому при использовании этого

не умереть от голода);

художественного фильма в качестве превентивной меры



важно обратить внимание на то, как именно менялось

его. Самоубийство частично идеализировано в филь-

возросло количество учащихся, оправдывающих про-

ме – самоубийство показано как встреча с единствен-

ституцию как способ заработать деньги при трудном

ной близкой душой (другом) после смерти;

материальном положении. До просмотра фильма



средний показатель учащихся, утвердительно ответив-

фильма при столкновении с трудностями жизни. В

– 11,76. Выявилась определенная тенденция: после

конце фильма все же на какое-то мгновение возни-

просмотра фильма больше молодых было склонно оп-

кает другая версия развития событий, как упущенная

равдывать проституцию как источник дохода и прием-

возможность изменить свою жизнь (если бы девушка

лемый способ заработать деньги;

отказалась поехать в Швецию, молодые остались бы

заметно возросло количество учащихся, которые при-

жить). Но эта перспектива в фильме не развернута и

знали самоубийство приемлемым способом решения

не показана.

данной проблемы. Средний показатель ответивших

11.3

утвердительно до просмотра фильма – 3,09, после
просмотра фильма – 11,19;


количество молодых людей, признавших, что они не
сумели бы найти выхода, если столкнулись бы с по-



смотра фильма. Средний показатель до просмотра

нуть чувство неловкости, что может снизить эффект ме-

фильма – 22,68, после просмотра фильма – 20,30;

роприятия.

возросло количество учащихся, которые признались,



До просмотра фильма следует рассказать учащимся

что, попав в трудную ситуацию, они взвесили бы воз-

о фильме (кем создан фильм и где, с какой целью, о

можность самоубийства. Средний показатель ответив-

чем этот фильм) и проинформировать их, что сюжет

ших утвердительно до просмотра фильма – 9,47, пос-

фильма основан на событиях, взятых из реальной

ле просмотра фильма – 12;

жизни. Пересказывать сюжет не следует, поскольку из-

снизился уровень доверия молодых к ровесникам. Эту

за этого молодые могут потерять интерес к просмотру
фильма.

тенденцию можно объяснить обстоятельствами ге

роини фильма, поскольку Лилью предают и унижают

Для просмотра фильма следует выбрать такую аудиторию, в которой можно быстро переставить сидения.

именно ее ровесники;


Рекомендации
к показу фильма

Во время просмотра фильма у учащихся может возник-

добными трудностями жизни, уменьшилось после про-



не показаны и не выявлены другие возможные решения проблемы. Возможно и другое поведение героев

ших на этот вопрос – 6,07, после просмотра фильма



социально отторгнутые дети видят единственное разрешение своих проблем в самоубийстве и совершают

мнение учащихся после просмотра фильма:


продажа своего тела становится для героини фильма
единственным средством к существованию (способом

Во-первых, учащимся должно быть удобно сидеть,

снизилось количество учащихся, считавших, что де-

поскольку фильм продолжается почти два часа. Но

вушка, ставшая жертвой сексуального насилия, может

сразу после просмотра фильма следует рассадить

после этого жить нормальной жизнью. Средний пока-

учащихся таким образом, чтобы они могли видеть друг

затель ответивших утвердительно до просмотра филь-

друга и имели бы возможность активно участвовать в

ма – 16,02, после просмотра фильма – 10,84.

дискуссии.

Литовский Центр специальной педагогики и психологии



На время просмотра фильма следует выключить в

дал свою оценку возможного влияния фильма на учащих-

помещении свет, что поможет обеспечить хорошее ви-

ся, и выводы центра о влиянии фильма на молодежь в об-

зуальное качество фильма (более яркие краски в том

щем совпали с результатами исследования, проведенного

случае, если экран не освещен), что поможет молодым

среди учащихся:

сосредоточиться и сконцентрировать все свое внима-



молодые, попавшие в безнадежную ситуацию, пыта-

ние на сюжете фильма. До показа фильма педагогам

ются заполнить пустоту, усыпляя себя наркотиками,

следует убедиться, что техника в порядке: проверить,
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что провода и колонки подключены, пленка в видео-



фильма следует проинформировать учащихся, како-

кассете установлена на начале фильма, проверить

ва продолжительность художественного фильма, и

четкость изображения и т.д. В том случае, если воз-

попросить их не разговаривать во время фильма. В

никнет пауза, внимание молодых может рассеется, и

том случае, если демонстрация фильма происходит

многие могут уйти с просмотра фильма. Повторно при-

непосредственно после какого-либо теоретическо-

влечь внимание учащихся довольно сложно.

го мероприятия, перед просмотром фильма следует

Звук в фильме. По замыслу режиссера, в качестве зву-

сделать небольшой перерыв и посоветовать уча-

кового фона многих эпизодов фильма звучит популяр-

щимся сделать во время перерыва все необходимое

ная музыка, хорошо знакомая молодым. Музыка поз-

(сходить в туалет, позвонить по телефону, поесть).

воляет усилить эффект, который возникают во время

Желательно, чтобы все мобильные телефоны были

просмотра фильма, и чувства, вызванные у учащихся,

выключены, чтобы во время просмотра фильма не

обостряются. Если демонстрация фильма происходит

было переписки между учащимися или каких-либо

с приглушенным звуком, учащиеся могут начать пере-

особенно „важных” разговоров. С учащимися, кото-

шептываться, обмениваться репликами и перестанут

рые курят, могут возникнуть проблемы. Эти учащиеся

следить за сюжетом. В этом случае рекомендуется

обычно придумывают предлог, чтобы на короткое время выйти из класса, а потому следует напомнить всем

усилить звук.


учащимся, что выходить из класса во время фильма

Движение учащихся во время фильма. Чем больше

не предусмотрено.

зрителей, тем больше вероятность, что во время про

смотра фильма среди зрителей возникнет движение.

Художественный фильм “Lilja 4-ever” вызывает у мо-

Невозможно полностью избежать движения учащихся

лодых сильные эмоции, а потому следует сделать не-

во время просмотра фильма. Поэтому до просмотра

большой перерыв после просмотра фильма.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 38
Задания, которые выполняются во время просмотра фильма „Lilja 4-ever“. Цель упражнения – помочь учащимся вжиться
в ситуацию и попытаться предсказать развитие сюжета фильма.

Первое задание: чувства и мысли.
Для этого задания требуется сконцентрировать внимание на общей тональности фильма, на языке тела героев фильма,
на их эмоциях, мыслях, на своем отношении к тому, о чем говорят герои фильма. (Для упражнения можно использовать
эпизод расставания матери с дочерью, эпизоды, в которых показаны их ссоры.)
Участники смотрят эпизод без звука, руководитель приглашает двух участников озвучить эпизод своими словами. Можно
организовать просмотр фильма, делая небольшие паузы между эпизодами. После просмотра одного эпизода и его озвучивания, участники обсуждают различные возможные версии развития событий, пытаются выяснить, что чувствовал
говорящий, объясняют, почему у них возникло такое впечатление. Потом участники обсуждают между собой, как они вели
бы себя в подобной ситуации и как они чувствовали бы себя. Затем учащиеся смотрят эпизод с оригинальным звуком, и
сравнивают свою версию развития событий с версией фильма.

Второе задание: застывшие эпизоды.
Учитель останавливает фильм, изображение на экране „застывает”. Это позволит более глубоко всмотреться в изображение, более детально описать и оценить эпизод.
Эпизод может „застыть” после того, как произнесены несколько реплик или произошло какое-либо действие. В том случае, если эпизод остановлен во время какого-либо драматичного момента, участники могут попытаться угадать, что будет
происходить дальше и проанализировать причины и последствия ситуации.
Для этого задания можно воспользоваться эпизодом нечестного поведения по отношению к Лилье ее подруги Наташи и
ее предательства.
Рекомендуемые вопросы:


По какой причине возникла подобная ситуация?



Как Вы оцениваете такую дружбу?



Каковы мотивы поведения Наташи?



Чего добилась Наташи своим поведением?



Что произошло с дружбой девочек?



Как развиваются отношения Лильи с другими ее сверстниками?



Как должна была вести себя Лилья в подобной ситуации?



Какие духовные ценности побудили бы Лилью предпочесть месть?



Какие духовные ценности побудили бы ее предпочесть прощение?

Учащиеся должны обосновать свои ответы и объяснить свою точку зрения.

Третье задание: зрители и слушатели.
Участники делятся на две группы: зрители смотрят отрывок фильма без звука, слушателям предоставляется возможность
прослушать только звуковую запись фильма без изображения. Затем можно организовать работу учащихся в двух направлениях:
1) задавая вопросы, слушатели должны узнать у зрителей, что происходило на экране во время эпизода;
2) зрители рассказывают, что происходило во время эпизода, слушатели добавляют услышанное.
Таким образом, эпизод фильма восстанавливается, затем учащиеся играют сценку на тему событий эпизода. После этого
происходит просмотр эпизода фильма со звуком и изображением, учащиеся сравнивают свою версию эпизода с эпизодом
из фильма.
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Четвертое задание: предсказывание.
Учитель останавливает видеофильм, и участники пытаются предсказать, что будет происходить дальше (это можно делать в письменной форме) и угадать возможные направляющие силы, мотивы поведения героев фильма и последствия
их поступков. После чего эпизод просматривают до конца и сравнивают свою версию событий с эпизодом фильма.
Руководитель может воспользоваться схемой развития событий, в этом случае участникам предоставляется возможность
выбрать между несколькими вариантами развития событий и предсказать развитие сюжета, исходя из своего выбора.

Например,

мать бросает Лилью
/

\

девочка смиряется

……………..

с возникшим
положением вещей
/
живет в детском доме
/
…….

\
живет на улице

\
…….

/
…….

\
…….

У каждого решения проблемы и выбора линии поведения имеются свои последствия, которые в свою очередь вызывают
выбор следующей линии развития событий.

РАБОЧИЙ ЛИСТ НОМЕР 39
Задания, которые выполняются после просмотра фильма.
Цель упражнения – получить от учащихся обратную связь: обсудить проблемы, показанные в фильме, и найти возможные
решения.
До того как приступить к практическому решению задания, следует предоставить участникам возможность выразить
свое впечатление от фильма. Спросите учащихся, какое впечатление произвел на них фильм, какие из эпизодов фильма
больше всего взволновали и потрясли их, посоветовали бы они другим учащимся посмотреть фильм.
В том случае, если учащиеся ответят, что фильм показался им неинтересным, спросите их, почему. В том случае, если
наиболее распространенным ответом будет: „Я уже все об этом знаю”, и т.д., спросите их, что именно учащиеся знают о
проблемах, о которых идет речь. Ответы учащихся можно записать на доске и всем вместе обсудить их позже во время
обсуждения.
Важно, чтобы во время обсуждения у каждого учащегося была возможность высказаться, и чтобы со своим мнением выступили бы не только самые активные учащиеся. Попросите, чтобы на вопросы ответили все учащиеся (особенно на вопросы
на тему самоубийства). Попросите учащихся обосновать свои ответы. При обсуждении тем не обязательно задавать все
вопросы, приведенные ниже. Но важно, чтобы состоялось обсуждение темы самоубийства и доверия к другим людям.

Возможные вопросы:


Отношения с родителями. Имеют ли родители право продавать своих детей? (Пример Володи). Должна ли была
Лилья сама обратиться за помощью, когда мама ее бросила? Всегда ли правы родители и родственники, когда принимают решения, которые касаются детей? Хорошо ли тетя Анна заботилась о Лилье? Приходилось ли учащимся
сталкиваться в своем кругу и кругу своих друзей с похожими ситуациями? (Следует обратить внимание и проследить,
не говорят ли учащиеся о том, что произошло с ними самими)



Отношения со сверстниками. Была ли Наташа хорошей подругой? В какой ситуации можно с уверенностью сказать,
что какой-нибудь человек хороший друг? Как долго надо дружить с мальчиком или девочкой, чтобы доверять ему
(ей).
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Обобщите тему, скажите в заключение, что если отношения между людьми хорошие, это еще не значит, что подруга или
друг стремятся только к хорошему. У каждого молодого человека должна быть твердая система ценностей, которой ему и
следует руководствоваться, развивая свои отношения с другими людьми. Важно, чтобы у молодых было свое мнение, на
котором они были бы способны настоять, чтобы они могли ответить „Нет” даже своему самому лучшему другу в том случае, если что-то в его поведении не соответствует их системе ценностей или не совпадает с их собственным мнением.


Торговля людьми. В какой ситуации и как обманули Лилью? На что она должна была обратить внимание, общаясь с
Андреем? Как иначе она могла бы поступить? Куда Лилья могла бы обратиться за помощью?
Обобщите тему, повторите с учащими знания по теме выезда за границу на работу и о возможностях обратиться за
помощью, приобретенные учащимися во время теоретической части. Какие советы дали бы учащиеся своим друзьям
/ родственникам, которые решили поехать за границу и найти там работу? На что следует обратить внимание до отъезда за границу, и выехав за границу?



Самоубийство. В фильме показано два самоубийства – Володи и Лильи. Когда можно было заметить самые первые
признаки того, что Володя собирается совершить самоубийство („жить трудно”, „разговоры о жизни после смерти”)?
Как отреагировали бы учащиеся, если бы один из их друзей все время повторял, что в его жизни нет смысла, что у него
в жизни все плохо, что жизнь продолжается и после смерти, и что там будет лучше? Можно ли оправдать (признать,
что так можно поступить) самоубийство в ситуации, в которую попала Лилья?
Обобщите выводы, сделайте заключение, что самоубийство Лильи не может быть оправдано, поскольку она не обращалась за помощью. И дети могут найти возможность обратиться за помощью, самоубийство не является единственным решением проблемы. Молодые склонны кончать жизнь самоубийством. В обществе в целом и в среде молодых
в особенности распространено мнение, что не следует упоминать о самоубийстве, если один из их друзей, одноклассников или близких говорит о том, что думает покончить счеты с жизнью. Именно это и следует подчеркнуть, чтобы
учащиеся не боялись задавать вопросы и говорить о самоубийстве с человеком, который сам об этом говорит. Разговор о самоубийстве не приводит к самоубийству, а может побудить человека обратиться за помощью. Обсуждая тему
самоубийства, следует обратить внимание учащихся на то, что Володя раскаивается, что совершил самоубийство, и
старается убедить Лилью не делать этого.

Первое задание: ролевая игра „Заседание суда”.
Участники ознакомились с ситуациями, показанными в видеоматериале, и могут дать свою оценку событий. Участники
делятся на три группы. Одна группа играет роль защитников, другая – обвинителей и третья – судей. Учащиеся играют
свои роли и приступают к обвинению или защите, пользуясь предоставленным фактическим материалом. Задача судей
выслушать их и вынести решение, подробно обосновав его.
Ситуации, которые можно предложить рассмотреть:
a) Анализ безответственного поведения матери Лильи.
b) Последствия поступков тети Анны
c) Предательство подруги Лильи
d) Поведение Андрея по отношению к Лилье.
Чтобы в группах не было хаоса, можно воспользоваться жетонами или картами. Участник вправе участвовать в дискуссии
только в том случае, если положит свой жетон в центре стола. Можно ограничить время выступления каждого участника,
например, можно разрешить говорить только в течение одной минуты. Не используя жетон, можно задавать только наводящие вопросы или отвечать „да / нет”.

Второе задание: творческая работа.
В форме эссе описать события жизни Лильи и провести анализ этих событий.

Третье задание: индивидуальный просмотр фильма.
Участникам дается задание самостоятельно посмотреть фильм дома. Это может быть задание на школьные каникулы.
Можно дать домашнее задание: написать эссе (свои размышления) на тему наиболее ярких впечатлений от просмотра
фильма или о том, как бы они поступили на месте Лильи, или предложить придумать и написать другую концовку фильма.
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Приложение 1. Перечень толкований слов
В настоящем перечне даются слова и выражения, редко употребляемые в контексте торговли людьми, и определения
указанных слов и выражений, которые позволяют выявить употребление указанных слов и выражений в связи с тематикой торговли людьми.


Валовой внутренний продукт на душу населения (gross domestic product per capita) – общая стоимость товаров и услуг
конечного потребления, которые производятся на территории конкретного государства в течение года, поделенная на
количество жителей данного государства.



Вербовка (recruiting) – привлечение человека путем переговоров с использованием третьих лиц или других методов,
например: публикации объявлений в газетах, или с использованием личных контактов. В контексте торговли людьми
это означает привлечение указанного лица с целью эксплуатации.



Вербовщик (recruiter) – в контексте торговли людьми – это человек, связанный с организацией одной или нескольких
стадий торговли людьми, который является преступником.



Вид на жительство (residence permit) – документ, который выдается в государстве иностранцам и который подтверждает, что иностранец имеет право жить в указанном государстве.



Виза (visa) – отметка в паспорте, сделанная консульским служащим, или сертификат, подтверждающие, что при выдаче документа или на основании отметки в паспорте служащий был убежден, что указанное лицо принадлежит к
иностранцам, которые имеют право въезда в государство в соответствии с законодательством данного государства.
Виза может быть предпосылкой разрешения въезда в страну.



Вторичная виктимизация или вторичное травмирование (secondary victimisation) – отношение к пострадавшему лицу
со стороны других лиц, общества или государственных организаций, которое причиняет жертве новые душевные или
физические страдания.



Вымогательство (blackmailing) – требование передать имущественную прибыль под угрозой ограничения свободы
лица, обнародования порочащей информации, уничтожения имущества или нанесения имуществу ущерба, а также с
применением насилия.



Высылка (deportation) – действия государства при осуществлении суверенного права, при которых иностранец переправляется с территории данного государства в определенное место после того, как указанному лицу был запрещен
въезд в государство, или по истечении срока действия документа, разрешающего пребывание указанного лица в
данном государстве.



Глобализация (globalisation) – термин, которым определяются всемирные изменения в социальной, экономической и
природной среде, причиной которых является быстрый рост рыночных отношений и культурных контактов. В 1970–ых
годах стали проявляться негативные последствия глобализации для государств и народов, в особенности негативные
последствия неограниченного распространения принципов рыночной экономики.



Государство назначения (country of destination) – государство, в которое направляется поток миграции. В контексте
торговли людьми – государство, рынок рабочей силы которого является целью торговли людьми. Основными государствами назначения торговли людьми являются развитые страны.



Группа риска (risk group) – социальная группа, которая по состоянию здоровья, по экономическому и социальному
положению представляет опасность как для своего благополучия, так и для благополучия общества в целом.



Дискриминация (discrimination) – неравноправное отношение к лицу в ситуации, в которой отсутствуют какие-либо
разумные критерии различия между поощряемыми и не поощряемыми лицами; отказ в правах, который основан на
признаках какой-либо определенной группы или качествах, которым отличается указанное лицо (раса, пол, возраст,
национальность и т.д. указанного лица).



Долговое рабство (debt bondage) – противозаконное принуждение лица к оказанию услуг, основанием для которого
является обязательство оплатить какой-либо неопределенный долг, условия и сроки оплаты которого часто не определены. Характер и продолжительность оказываемых услуг, как правило, чётко не определяются.



Жертва торговли людьми (victim of trafficking) – лицо, которое является жертвой торговли людьми как преступления.



Иммигрант (immigrant) – гражданин другого государства или лицо, не имеющее гражданства, приехавшие в страну на
непродолжительное время или на постоянное место жительства.



Иммиграция (immigration) – процесс, при котором люди, не являющиеся представителями основной национальности
государства назначения, прибывают в указанное государство на постоянное место жительства.
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Интеграция (integration) – объединение различных объектов в рамках одной универсальной системы или какой-либо
организации, единицы.



Исходное государство (country of origin, donor country) – государство происхождения нелегальных мигрантов или беженцев т.е. их родина.



Контрабандист (smuggler) – посредник, который занимается перевозкой людей согласно соглашениям, заключенным с
ними, с целью их нелегальной переправки через международно признанную государственную границу.




Контрабандная перевозка (smuggling) – см. контрабандная перевозка людей.
Контрабандная перевозка людей (smuggling of persons) – предоставление возможности противозаконно въехать в
страну лицу, которое не является гражданином или постоянным жителем указанной страны, за деньги или иное вознаграждение, прямо или косвенно полученные от указанного лица.



Коррупция (corruption) – использование служебного положения со стороны должностного лица с целью получения личной выгоды путем необоснованных или противозаконных решений или действий, или не принимая законные решения
и не выполняя законные действия.



Ксенофобия (xenophobia) – страх, который испытывают по отношению к чужим или чему-нибудь отличному от привычного, нетерпимость по отношению к этому. У ксенофобии два основных объекта: общественная группа, которая в
значительной мере отличается от доминирующей в каком-либо смысле группы и элементы культуры, которые воспринимаются как чужие, странные или опасные.



Маргинализация (marginalization) – попадание определенной общественной группы, класса или его части в положение, которое хуже, чем среднее, или процесс, препятствующий в обществе доступу определенных групп к политическим, экономическим или религиозным символам власти или к должностям, которые имеют значение.



Миграция (migration) – процесс перемещения или переселения с пересечением международно признанных государственных границ или в пределах одного государства. Это перемещение населения включает в себя перемещение
людей любого рода независимо от его продолжительности или причин.



Насилие в паре (violence in couples) – любые действия, которые происходят в рамках отношений супругов или партнеров, которым сопутствует намеренное применение силы или принудительных методов с целью сохранения отношений, основанных на половой иерархии.



Насилие в семье (domestic violence) – любые действия, которые происходят в рамках семейных отношений, которым
сопутствует намеренное применение силы или принудительных методов с целью сохранения отношений, основанных
на половой и возрастной иерархии.



Нелегальный мигрант (illegal migrant, irregular migrant) – лицо, у которого по причине нелегального въезда в страну
или по истечению срока действия визы нет права оставаться в транзитном государстве или государстве назначения.
Указанный термин относится к мигрантам, нарушившим порядок въезда в страну, и ко всем другим лицам, которые не
имеют права оставаться стране.



Обвинение жертвы (victim blaming) – ситуация, в которой другое лицо, общественная группа или государство вместо
того, чтобы оказать помощь, прямо или косвенно обвиняет жертву в том, что с ней произошло.



Обращение в рабство (enslavement) – способ путем насилия или обмана поставить человека в положение, в котором
он вынужден против своего желания работать на какого-либо другого человека или выполнять другие обязанности, а
также содержание человека в подобном состоянии.



Общество благосостояния (welfare society) – общество, в котором законодательные органы и правительство вмешиваются в действие рыночной экономики с целью повышения социальной защищенности членов общества и обеспечения
для них равных возможностей.



Организованная преступность (organized crime) – широко распространенная криминальная деятельность, которая координируется или контролируется со стороны центральных синдикатов.



Перевозка (transportation) – транспортировка людей наземными, морскими и воздушными путями из одного места в
другое в пределах одного государства или с пересечением государственной границы с использованием любых транспортных средств.



Передача (transfer) – передача лица после прибытия указанного лица в государство назначения, например, сутенеру
или владельцу ночного клуба.



Половое насилие (gender based violence) – любые действия, которым сопутствует намеренное применение силы или
принудительных методов с целью сохранения отношений, основанных на половой иерархии, и как следствие этого
психологические, физические и сексуальные страдания женщин, их принуждение, ограничение свободы женщин в
общественной или частной жизни.
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Половое неравенство (gender inequality) – владение властью, статусом и ресурсами, различное для женщин и мужчин.



Половые роли (gender roles) – заученные принципы мышления и поведения в определенном обществе, общественной
или другой группе, которыми определяется, какие именно действия, работы и обязанности считаются женскими, а
какие - мужскими. Половые роли меняются с изменением экономического и политического положения, а также в процессе социального развития общества.



Порнография (pornography) – детальный в сексуальном смысле визуальный или иной материал, основное назначение
которого вызвать сексуальное возбуждение. Производство или показ соответствующего материала.



Порнофикация общественного пространства (pornofication of public space, sexualisation of public space) – процесс, характерный для западного культурного пространства, в результате которого в средствах массовой коммуникации и на
внешней рекламе на улицах появляется все больше изображений, указывающих на сексуальность и обнаженность, в
которых молодые женщины все чаще показаны как сексуальные объекты.



Поставка невест по почте (mail order brides) – интернет-порталы и агентства, целевой группой которых являются потребители мужского пола из развитых стран, в которых за определенную плату за посредничество предоставляется доступ к постоянно обновляемым каталогам с фотографиями женщин, которые рекламируются, как возможность найти
послушную и нетребовательную помощницу по дому – сексуальный объект из менее развитой страны.



Посттравматический стрессовый синдром (post-traumatic stress disorder) – тяжелое психическое заболевание, которое
является реакцией на сильный страх или ситуацию, выходящую за рамки привычного. Тяжелую травму подобного
рода может причинить, например, пожар, в котором погибли близкие люди, или ситуация, в которой в значительной
мере нарушен нормальный уклад жизни. Данное заболевание выражается в склонности пострадавшего повторно
переживать травмирующую ситуацию, пострадавший теряет чувствительность, у него возникает желание самоизолироваться, человек становится раздражительным, теряет ощущение времени и пространства, у него появляется
склонность видеть во сне кошмары.



Потребительское общество (consumer society) – общество, в котором в результате оптимизации производства наблюдается избыток продукции, в которой отсутствует непосредственная потребность. Для продажи ненужной продукции и
повышения прибыли у членов потребительского общества искусственно вызывается потребность в этой продукции.



Права человека (human rights) – права, неотъемлемые по своему существу, без которых мы не смогли бы жить как
цивилизованные люди. Права человека и основные права дают возможность полноценно развиваться, пользоваться
человеческими ценностями и талантами, исходя из побуждений своей совести, удовлетворяя при этом как свои духовные потребности, так и духовные потребности других людей. Права человека универсальны по своей сути и касаются
всех людей.



Правовое государство (rule of law) – государство, которое считает своей первейшей обязанностью защиту и поддержку
прав человека и основных прав, в котором права и свободы человека могут быть ограничены только в соответствии
с принципами государственной конституции и в интересах демократического общества, в котором государственной
властью обеспечено соблюдение законов и никто не может стоять выше закона и все имеют равное право обратиться
в суд в случае нарушения прав или свобод личности.



Превращение сексуальности в товар потребления (commodification of sexuality, commercialisation of sexuality) – использование сексуального возбуждения и сексуальных обещаний в рамках стратегии продажи какого-либо товара, который
по своему прямому назначению не имеет отношения к сексуальности.



Предоставление места жительства (harbouring) – содержание лица в месте, в котором его невозможно найти, или
создание такой ситуации или условий, в которых указанное лицо невозможно найти.



Прием (receipt) – фаза процесса торговли людьми, следующая за передачей, к которой относится транспортировка
эксплуатируемого, попавшего в чуждую среду, на новое место жительства и ночлега, и ответственность за первичную
адаптацию.



Проституция (prostitution) – предоставление сексуальных услуг в обмен на экономические средства.



Разрешение на работу (working permit) – правовой документ, который разрешает рабочим-мигрантам работать в данном государстве.



Расизм (racism) – убеждение, согласно которому люди и группы, которые отличаются по расе или этической принадлежности, являются низшими; на подобном убеждении основана дискриминация и подавление указанных групп. В
зависимости от истории общества и уровня культуры существуют различные формы расизма.



Реабилитация (rehabilitation) – процесс восстановления и поддержания физического, духовного, профессионального
или социального положения жертвы после травмы, заболевания или серьезных социальных или психологических
проблем.
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Секс-бизнес (sex business) – многосторонняя развивающаяся индустрия, целью которой является получить прибыль
за счет превращения сексуальных отношений в товар потребления. К секс-бизнесу относятся различные формы сексуальной эксплуатации: проституция, порнография, сексуальные услуги по телефону, стриптиз-клубы, услуги по предоставлению эскорта, танцы на коленях посетителей, поставка невест по почте, салоны интимного массажа и т.д.



Секс-работа (sex work) – термин, который сознательно или неосознанно используется в целях признания сексуальной
эксплуатации приемлемой.



Секс-туризм (sex tourism) – в большинстве случаев это поездки граждан развитых стран, одной их основных целей
которых является поиск сексуального возбуждения и его удовлетворение. Основными целевыми государствами секстуризма являются развивающиеся страны, в которых потребление секса представляется выгодным, а также развитые
страны, в которых терпимо относятся к секс-бизнесу.



Сексуальная эксплуатация (sexual exploitation) – серьезное нарушение прав человека с целью сексуальной эксплуатации жертвы, не принимая во внимание духовное и физическое состояние жертвы. Сексуальную эксплуатацию
представляет собой любая ситуация, в которой лицо принуждается другим лицом к оказанию сексуальных услуг с целью получения прибыли со стороны указанного другого лица. Основными формами сексуальной эксплуатации, тесно
связанными друг с другом, являются проституция, порнография, а также браки, заключенные с применением обмана
или так называемые вынужденные браки.



Сутенер (pimp, procurer) – лицо, которое эксплуатирует проституток или держит их в своей власти с целью присвоения
части их заработка.



Торговец людьми (trafficker) – посредник, который переправляет людей из одного место в другое с целью получения
экономической или иной выгоды, используя обман, принуждение и/или другие способы эксплуатации.



Торговля людьми (trafficking in persons) – вербовка, транспортировка, передача, предоставление места жительства и
прием лица с целью его эксплуатации, с принуждением лица к указанным действиям или с использованием беспомощного состояния указанного лица. Эксплуатацией считается также принуждение указанного лица к проституции или
сексуальное использование иного рода, принуждение к работе или службе, содержание в рабстве или в состоянии,
подобном рабству, а также принудительное изъятие органов.



Традиционные половые роли (traditional gender roles) – свойственные западной культуре заученные принципы мышления и поведения, которыми определяется, что основной сферой деятельности или самовыражения мужчин является
общественная сфера, а сферой деятельности женщин – домашняя, интимная сфера. В том случае, если женщины
выходят на рынок труда, традиционными половыми ролями предусмотрено, что они работают в профессиях, связанных с обслуживанием и обучением, и оставляют мужчинам сферы деятельности и должности, которые более высоко
ценятся со стороны общества.



Транзитное государство (transit country) – государство, через которое проходят нелегальные и легальные потоки миграции, в том числе связанные с транспортировкой жертв торговли людьми, до въезда в государство назначения.
Пребывание жертв торговли людьми в транзитном государстве может продолжаться более продолжительное время,
чем требуется для переезда в государство назначения. Уже в пределах транзитного государства может происходить
эксплуатация жертвы.



Трансплантационный туризм (transplant tourism) – поездка платежеспособного больного, основной целью которой является противозаконная пересадка ему органа донора. Часто подобные операции совершаются в государствах, в которых достаточно толерантны законы о донорстве органов или в достаточной мере не законопослушны как больные,
так и врачи.



Феминизация бедности (feminisation of powerty) – глобальный процесс при котором границы бедности и принадлежности к женскому полу все больше совпадают.



Эксплуатация (exploitation) – принуждение другого лица к проституции или иное сексуальное использование лица,
принуждение к работе или службе, обращение в рабство или содержание лица в состоянии, подобном рабству, или
принудительное изъятие органов (согласно так называемому Палермскому протоколу). Присвоение плодов труда другого лица со стороны владельца средств производства, использование других лиц в интересах владельцев средств
производства.
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Приложение 2. Куда обратиться за
помощью в государстве назначения
Полиция / скорая помощь за границей
Во-первых, можно обратиться за помощью в местное отделение полиции конкретного государства.62 Торговля людьми
является преступной деятельностью, за которую в большинстве государств предусмотрено суровое наказание. Лица, пострадавшие от торговли людьми, считаются жертвами преступления, и при необходимости полиция предоставляет таким
лицам защиту и оказывает помощь.
Бельгия

101/ 100

Великобритания

999

Франция

17/ 18

Италия

112/ 113

Голландия

112

Австрия

133/ 144

Израиль

100/ 101

Греция

100/ 166

Испания

091/ 061

Швейцария

112

США

911

Турция

155

Дания

112

Норвегия

112

Финляндия

10022/ 112

Португалия

112

Посольства Эстонской Республики за границей
Во-вторых, можно обратиться в посольство или консульство Эстонской Республики в государстве назначения.63 В посольстве Эстонской Республики за границей помогут решить проблему отсутствия документов, обеспечат безопасное
возвращение на родину, предоставят информацию и окажут другую помощь.
Соединенные Штаты Америки, Вашингтон

Болгария, София

2131 Massachusetts Ave., NW Washington, D.C. 20008

91, Evlogi Geeorgiev Blrd.

Э-почта: Emb.Washington@mfa.ee

Floor 2, Flat 6 1142 Sofia

Тел.: +1 202.5 880-101

Э-почта: tm-group@netel.bg
Тел.: +359 2.9 861-661 Тел.: +359 2.9 813-711

Австралия, Сидней
86 Louisa Road Birchgrove, NSW 2041 Sydney

Китай, Пекин

Э-почта: eestikon@ozemail.com.au

Kempinski hotel Beijing Lufthansa Center Office

Тел.: +612. 98 107-468

Building: C-617 / C-618
No. 50, Liangmaqiao Road

Бельгия, Брюссель

Chaoyang District Beijing 100016

av. Isidore Gerard 1 1160 Brussels

Э-почта: embassy.beijing@mfa.ee

Э-почта: Embassy.Bruemb@mfa.ee

Тел.: +86 10.64 637-913

Тел.: +32 2.7 790-755

Тел.: +86 10.64 653-388

62 Использованы данные, которые приводятся на домашней странице Международной Миграционной Организации в интернете: http://
www.focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ee&page=advice:assistance:telefones (Распечатка из интернета, 16.09.2004).
63 Использованы данные, которые приводятся на домашней странице Министерства иностранных дел Эстонии: http://www.vm.ee/est/
kat_126/ (Распечатка из интернета, 24.11.2004).

143

Испания, Мадрид

Люксембург
D.E.A. Droit Prive 10, rue Willy Georgen L-1636 Luxembourg
Postiaadress: BP 679 L-2016 Luxembourg
Э-почта: lexthiel@cmdnet.lu
Тел.: +352.26 260-202

Calle Claudio Coello 91 1D Madrid 28006
Э-почта: Embassy.Madrid@mfa.ee
Тел.: +34 91.4 261-671
Голландия, Гага
Parkstraat 15 2514 JD, the Hague
Э-почта: embassy.haag@mfa.ee
Тел.: +31.703 029-050

Латвия, Рига
Skolas 13 Riga LV 1010
Э-почта: Embassy.Riga@mfa.eeТел.: +371.7 812-020
Тел.: +371.7 812-026 (Консульский отдел)

Ирландия, Дублин
Riversdale House St. Ann’s Ailesbury Rd Dublin 4
Э-почта: embassy.dublin@mfa.ee
Тел.: +353 1.2 196-730

Мальта, Слиема
50 A Amery Street Sliema SLM, 08
Э-почта: oswald@maltanet.net
Тел.: +356.378-888
Тел.: +356.343-790

Израиль, Тель-Авив
6/43 Hadassa Street Tel Aviv 64515
Э-почта: harmonia@zahav.net.il Э-почта: joseph@shekel.com
Тел.: +972 3.5 299-878

Норвегия, Осло
Parkveien 51 A 0244 Oslo
Э-почта: Embassy.Oslo@mfa.ee
Тел.: +47.22 54 0-070

Исландия, Рейкьявик
Granaskjol 27 107, Reykjavik
Э-почта: jon@jarl.is
Тел.: +354.5 111-111

Польша, Варшава
Karwinska 1 02-639 Warsaw
Э-почта: Embassy.Varssavi@mfa.ee
Тел.: +48 22.8 811-810

Италия, Рим
Viale Liegi 28, int.5 00198 Rome
Э-почта: saatkond@estemb.it
Тел.: +39 06.8 440-751

Португалия, Лиссабон
Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ 1050-113 Lisbon
Э-почта: Embassy.Lisbon@mfa.ee
Тел.: +351.213 194-150

Япония, Токио
2-6-15 Jingu-mae Shibuya-ku Tokyo 150-0001
Э-почта: Embassy.Tokyo@mfa.ee
Тел.: +813.54 127-281

Франция, Париж
46, rue Pierre Charron 75008 Paris
Э-почта: Embassy.Paris@mfa.ee
Тел.: +33 1.56 622-200

Канада, Оттава
260 Dalhousie Street Suite 210 Ottawa, Ontario K1N 7E4
Э-почта: embassy.ottawa@mfa.ee
Тел.: +1 613.7 894-222

Швеция, Стокгольм
Tyrgatan 3, Box 26076 10041 Stockholm
Э-почта: info@estemb.se
Тел.: +46 8.54 512-280
Тел.: +46 8.54 512-282 (Консульский отдел)

Греция, Афины
Messogion Ave. 2-4 Athens Tower, 23rd floor GR-115 27 Athens
Э-почта: embassy.athens@mfa.ee
Тел.: +30 210.7 475-660
Кипр, Никосия
Julia House 3 Themistocles Dervis Street CY - 1066 Nicosia
PO Box 21612, CY 1591, Nicosia
Э-почта: michael.zampelas@cy.pwcglobal.com
Тел.: +357 22.555-000

Германия, Берлин
Hildebrandstrasse 5 10785 Berlin
Э-почта: Embassy.Berlin@mfa.ee
Тел.: +49 30.25 460-600
Тел.: +49 30.25 460-611 (Консульский отдел)

Литва, Вильнюс
Mickeviciaus 4 A 08119, Vilnius
Э-почта: Embassy.Vilnius@mfa.ee
Тел.: +370 5.2 780-200

Швейцария, Стяфа

Южно-Африканская Республика, Велгемод
16 Hofmeyer Str Welgemoed 7530
Э-почта: jrknipe@iafrica.com
Тел.: +27.219 133-850

Финляндия, Хельсинки

Bergstrasse 52 Postfach CH - 8712 Stäfa
Э-почта: estland@bluewin.ch
Тел.: +411.9 268-837

Itäinen Puistotie 10 00140 Helsinki
Э-почта: Embassy.Helsinki@mfa.ee
Тел.: +358 9.6 220-260
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Объединенное Королевство Великобритании и

Украина, Киев

Северной Ирландии, Лондон

Volodymyrska 61/11 Kyiv, 01901

16 Hyde Park Gate London SW7 5DG, UK

Э-почта: Embassy.Kiev@mfa.ee

Э-почта: Embassy.London@mfa.ee

Тел.: +380 44.2 358-582

Тел.: +44 20.75 893-428
Венгрия, Будапешт
Чехия, Прага

Lendvay u. 12 fszt.31062 Budapest VI

Na Kampe 1 118 00 Prague 1

Э-почта: Embassy.Budapest@mfa.ee

Э-почта: sekretar@estemb.cz

Тел.: +361.3 542-570

Тел.: +420.257 011-180
Белоруссия, Минск
Дания, Хеллеруп

Doroshevicha 6a Minsk

Aurehøjvej 19 DK-2900 Hellerup

Э-почта: consulate.minsk@mfa.ee

Э-почта: Embassy.Copenhagen@mfa.ee

Тел.: +375 172.175-670

Тел.: +45.39 463-070
Российская Федерация, Москва
Турция, Анкара

Малый Кисловский 5 125 009 Москва

Resit Galip Cad.No. 128/5 Gaziosmanpasa Ankara

Э-почта: Embassy.Moskva@mfa.ee

Э-почта: Embassy.Ankara@mfa.ee

Тел.: +7 095.7 373-640

Тел.: +90 312.4 056-970

Государственные и частные некоммерческие объединения,
которые работают в области предотвращения торговли
людьми и предоставляют консультации по вопросам
работы за границей и помощь жертвам торговли людьми.
Центральное отделение криминальной полиции

Тел.: +372.6 116-366

Tööstuse 52

Факс: +372.6 116-367

10416 Tallinn
Э-почта: keskkriminaalpolitsei@kkp.pol.ee

НКО Центр предотвращения СПИДа и „Living for Tomorrow“

Тел.: +372.6 123-705

Mardi tn 3

Факс: +372.6 123-726

10145 Tallinn
Э-почта: liliya@aids.ee

Отдел равноправия полов Министерства

Э-почта: zanna@aids.ee

социального обеспечения

Тел.: +372.6 607-320

Gonsiori 29

Факс: +372.6 607-471

15027 Tallinn
Э-почта: info@sm.ee

Центр оповещения и изучения женских вопросов Эстонии

Тел.: +372.6 269-301

Narva mnt 25-410

Факс: +372.6 992-209

10120 Tallinn
Э-почта: enut@enut.ee

Консульский отдел Министерства иностранных дел

Тел./факс: +372.6 409-173

Islandi väljak 1

Тартуский Центр поддержки детей

15049 Tallinn

Kaunase pst 11-2

Э-почта: konsek@vm.ee

50704 Tartu

Тел.: +372.6 317-440

Э-почта: ch.abuse@online.ee

Тел.:+372.6 317-000 (24 h hädaabi)

Тел.: +372.7 484-666

Факс: +372.6 317-454
Отделы помощи жертвам Министерства Социального
Таллиннское представительство Международной

Обеспечения

Организации по Миграции

Lahe 8

Narva maantee 11 D

90503 Haapsalu

10151 Tallinn

Э-почта: laane.oa@ensib.ee

Э-почта: iomtallinn@iom.int

Тел.: +372.4 725-636
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Ristiku 3
48303 Jõgeva
Э-почта: jogeva.oa@ensib.ee
Тел.: +372.7 762-745

Tallinna 30
44311 Rakvere
Э-почта: lviru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 278-384

Jaama 32
41532 Jõhvi
Э-почта: iviru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 370-778

Savi 2
79514 Rapla
Э-почта: rapla.oa@ensib.ee
Тел.: +372.4 890-455

Keskväljak 5
76608 Keila
Э-почта: harju.oa@ensib.ee
Тел.: +372.6 780-603

Pavlovi 4
40232 Sillamäe
Э-почта: iviru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 924-048

Keskpuiestee 37a
43124 Kiviõli
Э-почта: iviru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 344-255

Erika 15
10416 Tallinn
Э-почта: tallinn.oa@ensib.ee
Тел.: +372.6 619-099

Pärna 24
30322 Kohtla-Järve
Э-почта: iviru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 395-712

Lembitu 12, tuba 28
15092 Tallinn
Э-почта: Ene.Pall@ensib.ee
Тел.: +372.6 408-132

Lossi 7
93816 Kuressaare
Э-почта: saare.oa@ensib.ee
Тел.: +372.4 555-864

Pärnu mnt 11
10148 Tallinn
Э-почта: tallinn.oa@ensib.ee
Тел.: +372.6 410-017

Leigri väljak 5
92412 Kärdla
Э-почта: hiiu.oa@ensib.ee
Тел.: +372.4 636-116

Rahumäe tee 6
15074 Tallinn
Э-почта: tallinn.oa@ensib.ee
Тел.: +372.6 555-068

Orumetsa 11
74111 Maardu
Э-почта: harju.oa@ensib.ee
Тел.: +372.6 006-204

Vikerlase 14
13619 Tallinn
Э-почта: tallinn.oa@ensib.ee
Тел.: +372.6 009-059

Malmi 5a
20309 Narva
Э-почта: iviru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 591-061

Riia 179a
51014 Tartu
Э-почта: tartu.oa@ensib.ee
Тел.: +372.7 303-069

Tallinna 12
72711 Paide
Э-почта: jarva.oa@ensib.ee
Тел.: +372.3 838-208

Kesk 12
68203 Valga
Э-почта: valga.oa@ensib.ee
Тел.: +372.7 666-181

Käisi 1a
63305 Põlva
Э-почта: polva.oa@ensib.ee
Тел.: +372.7 998-915

Vabaduse plats 6
71020 Viljandi
Э-почта: viljandi.oa@ensib.ee
Тел.: +372.4 330-555

Pikk 18
80013 Pärnu
Тел.: +372.4 440-716
Э-почта: parnu.oa@ensib.ee

Jüri 19a
65609 Võru
Э-почта: voru.oa@ensib.ee
Тел.: +372.7 864-640
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Представительства Международной Организации по
Миграции (IOM) в Эстонии и за границей
В том случае, если Вы не доверяете или боитесь полицейских или других государственных служащих, Вы можете обратиться в местное представительство Международной Организации по Миграции, в котором Вам окажут юридическую,
медицинскую, психологическую или другую необходимую помощь или направят Вас в некоммерческое объединение,
оказывающее помощь жертвам. Обращайтесь за помощью также и в том случае, если Вас принудительно заставили
заниматься проституцией за границей. Помощь оказывается анонимно, полиция и другие государственные организации
не оповещаются.
Албания, IOM Тирана
Rr “Brigada e Tete” Villa No. 3
Tirana
Э-почта: iomtirana@iomtirana.org.al
Тел.: +355.4 257-836
Факс: +355.4 257-835

NY 10168-1610
New York
Э-почта: ONEWYORK@iom.int
Тел.: +1 212.6 817-000 ext. 201
Факс: +1 212.8 675-887
Соединенные Штаты Америки, IOM Ньюуарк
Newark Liberty International Airport
Terminal B, Suite 382 (INS area)
NJ 07114
Newark
Тел.: +1 973.8 770-951
Факс: +1 973.8 770-953

Соединенные Штаты Америки, IOM Атланта
4601 Best Road, Suite 132
College park
GA 30 337 Atlanta
Э-почта: ATLA@iom.int
Тел.: +1 404.2 090-972
Факс: + 1 404.7 685-671

Соединенные Штаты Америки, IOM Вашингтон
1752 N Street NW, Suite 700
20036 Washington DC
Э-почта: mrfwashington@iom.int
Тел.: +1 202.8 621-826
Факс: +1 202.8 621-879

Соединенные Штаты Америки, IOM Чикаго
O’Hare Corporate Towers 2
10600 West Higgins Road, Suite 605
Rosemont IL 60018-3720
Chicago
Э-почта: IOMChicago@iom.int
Тел.: +1 847.2 963-583
Факс: +1 847.2 963-587

Австралия, IOM Канберра
P.O. Box 1009 Civic Square
ACT 2608
Canberra
Э-почта: MRFCanberra@IOM.INT
Тел.: + 61 2.62 4 91-583
Факс: +61 2.62 573-743

Соединенные Штаты Америки, IOM Ирвин
2 Executive Circle, Suite 240
CA 92714-6778
Irvine
Э-почта: iomirvine@iom.int
Тел.: +1 949.8 518-045
Факс: +1 949.2 518-530

Австрия, IOM Вена
Nibelungengasse 13/4
A-1010 Vienna
Э-почта: mrfvienna@iom.int
Тел./факс: +43 1.585 332-230

Соединенные Штаты Америки, IOM Лос-Анджелес
8929 South Sepulveda Blvd. Suite 408
CA 90045 Los Angeles
Э-почта: iomla@core.com
Тел.: +1 310.6 419-350
Факс: +1 310.6 412-679

Бельгия, IOM Брюссель
40, rue Montoyer
B-1000 Brussels
Э-почта: MRFBrussels@iom.int
Тел.: +32 2.2 824-560
Факс: +32 2.2 300-763

Соединенные Штаты Америки, IOM Майами
7225 NW 25th Street, Suite 300
FL 33122 Miami
Э-почта: iommiami@iom.int
Тел.: +1 305.5 922-202
Факс: +1 305.5 922-250

Босния-Герцеговина, IOM Сараево
Vilsonovo Setaliste 10
71 000 Sarajevo
Э-почтаt: MissionSARAJEVO@iom.int
Тел.: +387 33.648-137
Факс: +387 33.648-202

Соединенные Штаты Америки, IOM Нью-Йорк
122 East 42nd Street, Suite 1610
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Болгария, IOM София
25, Han Krum Street
1040 Sofia
Э-почта: iomsofia@iom.int
Тел.: +359 2.9 816-365
Факс: +359 2.9 816-741

Хорватия, IOM Загреб
P.O. Box 299- 10000
Zagreb
Э-почта: iomzagreb@iom.int
Тел.: +385 1.4 816-774
Факс: +385 1.4 816-879

Эстония, IOM Таллинн
Narva mantee 11 D
10151 Tallinn
Э-почта: iomtallinn@iom.int
Тел.: +372.6 116-366
Факс: +372.6116-367

Ирландия, IOM Дублин
7 Hill Street
Dublin 1
Э-почта: info@iomdublin.org
Тел.: +353.1 87 87 900
Факс: +353.1 87 87 901

Египет, IOM Каир
P.O. Box 422
11568 Gezeira
Cairo
Э-почта: MRFCairo@iom.int
Тел.: +20 2.7 350-879
Факс: +20 2.7 363-757

Италия, IOM Рим
Via Nomentana 62
00161 Rome
Э-почта: MRFRome@iom.int
Тел.: +39 06.4 4231-428
Факс: +39 06.4 402-533
Япония, IOM Токио
Toranomon Building, 8F
1.12 Toranomon, 1-Chrome, Minoto-Ku
105-0001 Tokyo
Э-почта: iomtokyo@iom.int
Тел.: +81 3.35 952-487
Факс: +81 3.35 952-497

Грузия, IOM Тбилиси
41, Gogebashvili Street
Mtatsminda District
380008 Georgia
Э-почта: iomtbilisi@iom.ge
Тел.: +995 32.293-894
Факс: +995 32.252-217

Иордания, IOM Амман
PO Box 811655
Jebel Amman
11 181 Amman
Э-почта: iomammanadmin@iom.int
Тел.: +962 6.4 653-931 või 32
Факс: +962 6.4 653-930

Китай, IOM Гонконг
Rm. 904 Yaumatei Car Park Building
250 Shanghai Street
Kowloon, Hong Kong
Э-почта: hkgen@iom.int
Тел.: +852.23 322-441
Тел.: +852.23 322-446
Факс: +852.23 381-204

Канада, IOM Оттава
#905-75 Albert Street
ON K1P 5E7
Ottawa
Э-почта: iomottawa@iom.int
Тел.: +1 613.2 370-651
Факс: +1 613.2 378-561

Испания, IOM Мадрид
c/ San Bernardo
99 bis Bajo A
280 15 Madrid
Э-почта: iommadrid@iom.int
Тел.: +34 91.4 457-116
Факс: +34 91.5 943-283

Корейская Республика, IOM Сеул
Room 910 Union Center
837-11 Yeoksam-dong, Gangnam-gu
135-080 Seoul
Э-почта: seoulops@iom.int
Тел.: +822.62 457-647
Факс: +822.62 457-648

Голландия, IOM Гага
P.O. Box 10796
2501 HT The Hague
Э-почта: missionthehague@iom.int
Тел.: +31 70.3 181-500
Факс: +31 70.3 385-454

Греция, IOM Афины
P.O. Box 430
GR-174 02 Alimos
Athens
Э-почта: iomathens@iom.int
Тел.: +30.210 9 919-040 või 045
Факс: +30.210 9 910-914

Хорватия, IOM Сплит
Jobova 8
HR 21000
Split
Тел.: +385 21.315-699
Факс: +385 21.315-698
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Кувейт, IOM Кувейт
Po Box 6389
Post code no. 22073
Salmiya
Kuwait
Тел.: +965.4 721-907
Тел./факс: +965.4 721-812

Румыния, IOM Бухарест
B-dul Dacia 89
Sector 1
Bucharest
Э-почта: iombucarest@iom.int
Тел.: +40 21.2 304-702
Факс: +40 21.2 303-614

Литва, IOM Вильнюс
Jaksto 12, 2nd floor
LT-01105
Vilnius
Э-почта: iomvilnius@iom.elnet.lt
Тел.: +370.52 610-115
Факс: +370.52 610-115

Германия, IOM Берлин
Inselstrasse 12
10179 Berlin
Э-почта: IOM-GERMANY@iom.int
Тел.: +49 30.2 787-780
Факс: +49 30.27 877-899
Германия, IOM Бонн
Postfach 20 14 62
D – 53144 Bonn
Э-почта: IOM-GERMANY@iom.int
Тел.: +49 228.820-940
Факс: +49 228.8209-462

Латвия, IOM Рига
L. Pils iela 21
LV-1167 Riga
Э-почта: ilmars.mezs@undp.riga.lv
Тел.: +371.7 503-626
Факс: +371.7 503-603

Германия, IOM Франкфурт
Everest Travel GmBH
Postfach 110643
60041 Frankfurt
Э-почта: iomtransit@everest-travel.de
Тел.: +49 69.237-711
Факс: +49 69.237-715

Македония, IOM Скопье
PO Box No 43
1000 Skopje
Э-почта: iomskopje@iomskopje.org.mk
Тел.: +389 2.3 289-670
Факс: +389 2.3 289-671

Саудовская Аравия, IOM Рияд
C/O UNDP
P.O. Box 558
11421 Riyadh
Э-почта: iomriyadh@iom.int
Тел.: +966 1.4 885-301 või 06
Факс: +966 1.4 885-301või 06

Норвегия, IOM Осло
P.O. Box 8927 Youngstorget
NO-0028 Oslo
Э-почта: iomoslo@iomosl.org
Тел.: +47.23 105-320
Факс: +47.23 105-321
Польша, IOM Варшава
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
Э-почта: iomwarsaw@iom.int
Тел.: +48.22 5 389-103
Факс: +48.22 5 389-140

Сербия и Черногория, IOM Белград
PO BOX 27
11060 Belgrade
Э-почта: iombeograd@iom.int
Тел.: +381.11 38.21-703
Факс: +381.11 412-739

Португалия, IOM Лиссабон
Praça dos Restauradores, No. 65,2 Esq.
1250- 188
Lisbon
Э-почта: iomlisbon@iom.int
Тел.: +351 21.3 242-940 kuni 948
Факс: +351 21.3 242-949

Сербия и Черногория, IOM Приштина (Косово)
Ismail Qemajli 18
Arberi II
38000 Prishtina
Э-почта: iompristina@iom.ipko.org
Тел.: +381.38 249-042
Факс: +381.38 249-039

Франция, IOM Париж
6, Passage Tenaille
75014 Paris
Э-почта: iomparis@iom.int
Тел.: +33 1.40 440-691
Факс: +33 1.40 440-485

Словакия, IOM Братислава
Grosslingova 4
811 09 Bratislava
Э-почта: iom@iom.sk
Тел.: +421 2.52 631-598
Факс: +421 2.52 630-092
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Словакия, IOM Любляна
Trdinova 7
1000 Ljubljana
Э-почта: iomljubljana@iom.int
Тел.: +386 1.4 347-351
Факс: +386 1.2 311-119

Турция, IOM Анкара
Birlik Mahallesi 2. Cadde No:11
Cankaya
06610 Ankara
Э-почта: ankmission@iom.int
Тел.: +90 312.4 541-144
Факс: +90 312.4 961-495

Финляндия, IOM Хельсинки
Regional Office for the Baltic and Nordic States
P.O. Box 851
00101 Helsinki
Э-почта: mrfhelsinki@iom.int
Тел.: +358 9.6 841-150
Факс: +358 9.68 411-511

Турция, IOM Стамбул
Istiklal Cad. Sekban Han
No. 73-75 Daire 7
80070 Beyoglu
Istanbul
Э-почта: iomistanbul@iom.int
Тел.: +90 212.2 935-000
Факс: +90 212.2 492-733

Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, IOM Лондон
26 Westminster Palace Gardens
Artillery Row
SW1P 1RR London
Э-почта: ops@iomlondon.org
Тел.: +44 207.2 330-001
Факс: +44 207.2 333-001

Украина, IOM Киев
8 Mykhailivska St.
01001 Kyiv
Э-почта: iomkiev@iom.kiev.ua
Тел.: +380 44.5 685-015
Факс: +380 44.5 685-016

Арабская Республика Сирия, IOM Дамаск
P.O. Box 7937
Damascus
Э-почта: iomdamascus@iom.int
Тел.: +963 11.3 315-056
Факс: +963 11.3 315-467

Венгрия, IOM Будапешт
Révay u.12
1065 Budapest
Э-почта: mrfbudapest@iom.int
Тел.: +36 1.2 690-323
Факс: +36 1.3 740-532

Швейцария, IOM Берн
P.O. Box 216
3000 Berne 6
Э-почта: bern@iom.int
Тел.: +41 31.3 508-211
Факс: +41 31.3 508-215

Белоруссия, IOM Минск
Partizansky Avenue 6a
220033 Minsk
Э-почта: IOMMinsk@iom.int
Тел.: +375.172 983-249
Факс: +375.172 983-282

Таиланд, IOM Бангкок
8th Floor, Kasemkij Building
120 Silom Road
Bangkok 10500
Э-почта: IOMbangkok@iom.int
Тел.: +66 2.2 068-500
Факс: +66 2.2 068-599

Российская Федерация, IOM Москва
Вторая Звенигородская ул. 12
123100 Москва
Э-почта: iommoscow@iom.int
Тел.: +7 095.7 978-722
Факс: +7 095.2 533-522
Вьетнам, IOM Ханой
GPO Box 83
Hanoi
Э-почта: iomhanoi@iom.int
Тел.: +84 4.7 366-258
Факс: +84 4.7 366-259

Чехия, IOM Прага
Dukelskych hrdinu 692/35
170 00- Prague 7
Prague
Э-почта: prague@iom.int
Тел.: +420 2.33 372-633
Факс: +420 2.33 382-259
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ТОРГОВЛИ ЖЕНЩИНАМИ
И ДЕТЬМИ И ПРОЧЕЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И О НАКАЗАНИИ
ЗА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О БОРЬБЕ ПРОТИВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Составлено 15 ноября 2000 года в Нью-Йорке
ПРЕАМБУЛА
Государства–участники настоящего Протокола,
заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в исходных, транзитных государствах и государствах
назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и
защиту жертв такой торговли, в первую очередь путем защиты международно признанных прав человека,
учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда международных документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией людей, особенно женщин и детей, не имеется
универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты торговли людьми,
будучи обеспокоены тем, что по причине отсутствия такого документа лица, которые являются уязвимыми с точки зрения
торговли людьми, не будут в достаточной мере защищены,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной
конвенции против международной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против торговли женщинами и детьми,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против международной организованной
преступности международным документом по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказанию за нее будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,
договорились о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против международной организованной преступности
1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против международной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.
2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.
3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.
Статья 2. Цели
Цели настоящего Протокола заключаются в:
a) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней, уделяя особое внимание женщинам и детям;
b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и
c) поощрении сотрудничества между Государствами–участниками в достижении этих целей.
Статья 3. Термины
В Протоколе используются следующие понятия:
a) торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или
получение людей путем применения силы или угрозы применения силы или других форм принуждения, похищения, мо-
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шенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимым положением, либо путем подкупа, в виде платежей или
выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или
извлечение органов;
b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте а настоящей
статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте а;
c) вербовка, перевозка, передача или получение ребенка для целей эксплуатации считается торговлей людьми даже в
том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте а настоящей
статьи;
d) ребенок означает любое лицо, не достигшее 18–летнего возраста.
Статья 4. Сфера применения
Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если
эти преступления носят международный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также
к защите жертв таких преступлений.
Статья 5. Криминализация
1. Каждое государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 4 настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно.
2. Каждое государство–участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с
тем чтобы признать в качестве уголовного наказуемых следующие деяния:
a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом
1 настоящей статьи; и
c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

II. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1. В соответствующих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству, каждое государство–участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего,
путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.
2. Каждое государство–участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставить жертвам торговли людьми:
a) информацию о соответствующем судебном административном разбирательстве;
b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.
3. Каждое государство–участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с
неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского
общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:
a) надлежащего крова;
b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам
торговли людьми;
c) медицинской, психологической и материальной помощи; и
d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.
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4. Каждое государство–участник учитывает при применении положений настоящей статьи возраст, пол и специальные
потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего
крова, образования и ухода.
5. Каждое государство–участник стремится обеспечить физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.
6. Каждое государство–участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.
Статья 7. Статус жертв торговли людьми в государствах назначения
1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола каждое государство–участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе.
2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое государство–участник должным
образом учитывает гуманные соображения и проявляет сострадание.
Статья 8. Репатриация жертв торговли людьми
1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором такое лицо имело право
постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства–участника, содействует возвращению
этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения
безопасности такого лица.
2. Когда государство–участник возвращает жертву торговли людьми государству–участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства–участника, такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого
лица, а также характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли
людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.
3. По просьбе принимающего государства–участника, запрашиваемое государство–участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, его гражданином или имело ли оно
право постоянно проживать на его территории в момент въезда на территорию принимающего государства–участника.
4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет надлежащих документов, государство–участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент
въезда на территорию принимающего государства–участника, соглашается выдать по просьбе принимающего государства–участника такие документы на въезд / выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения
этого лица на его территорию.
5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному жертвам торговли людьми в силу любого
положения внутреннего законодательства принимающего государства-участника.
6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двустороннему или многостороннему соглашению или
договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв торговли людьми.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЧИЕ МЕРЫ
Статья 9. Предупреждение торговли людьми
1. Государства–участники разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, программу и прочие меры в
целях:
a) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и
b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.
2. Государства–участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, информационных компаний, в
том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней.
3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с настоящей статей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.
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4. Государства–участники принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обусловливающих уязвимость людей,
особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных
возможностей.
5. Государства–участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например, в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества,
направленные на противодействие спросу, порождающему любую эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, что
способствует развитию торговли людьми.
Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров
1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы государств–участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством, информацией, позволяющей определить:
a) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд / выезд
или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;
b) виды документов на въезд / выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения
международной границы с целью торговли людьми; и
c) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе
вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами,
а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению.
2. Государства–участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Указанная подготовка должна сосредотачиваться на методах предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты
прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать
во внимание необходимость учета прав человека, проблематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна
способствовать сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и
другими элементами гражданского общества.
3. Государство–участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию
государства–участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.
Статья 11. Меры пограничного контроля
1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей государства–участники,
насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.
2. Каждого государство–участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статей 5 настоящего Протокола.
3. В надлежащих случаях и без ущерба для применяемых международных конвенций такие меры включают установление
для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедится в том, что все пассажиры имеют документы на въезд / выезд, необходимые для
въезда в принимающее государство.
4. Каждое государство-участник принимает необходимые меры в соответствии со своим внутренним законодательством,
с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.
5. Каждое государство–участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его
внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.
6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции государства–участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества
между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.
Статья 12. Надежность документов и контроль за ними
Каждое государство–участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться
для:
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a) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд / выезд или удостоверений личности, которое в
максимальной степени затруднило бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение,
воспроизведение или выдачу; и
b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд / выезд или удостоверений личности, выдаваемых
этим государством–участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и
использования.
Статья 13. Законность и действительность документов
Государство–участник проводит по просьбе другого государства–участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от
его имени документов на въезд / выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они
используются для торговли людьми.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Исключающее положение
1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав
человека и, в частности, когда это применимо, конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев,
и закрепленный в них принцип невыдворения.
2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось
дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали жертвами торговли людьми. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.
Статья 15. Урегулирование споров
l. Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
2. Любой спор между двумя или более государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается
по просьбе одного из этих государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со
дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства–участники не смогут договориться о его организации, то любое
из этих государств–участников может передать спор в Международный суд, обратившись с заявлением в соответствии с
уставом Международного суда.
3. Каждое государство–участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей
статьи. Другие государства–участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4. Любое государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время
снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Статья 16. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение.
1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а
затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.
2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при
условии, что по меньшей мере одно из государств–членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы
о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ
о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств–членов поступило таким же образом; в этой
ратификационной грамоте или документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о
любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
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4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств–членов которой является участником настоящего Протокола.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При
присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении
вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
Статья 17. Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной
грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу конвенции. В значении настоящего пункта любая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией
экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на
хранение государствами–членами такой организации.
2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи
на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.
Статья 18. Поправки
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола государство–участник настоящего Протокола
может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам–участникам и Конференции Участников Конвенции в целях
рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства–участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней
мере, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств–участников настоящего Протокола,
присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.
2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют
свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств–членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению
государствами–участниками.
4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства – участника через девяносто дней после сдачи им на хранение Государственному секретарю Организации Объединенных Наций
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.
5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.
Статья 19. Денонсация
1. Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года
после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее
государства–члены денонсировали настоящий Протокол.
Статья 20. Депозитарий и языки
1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого
являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.
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Приложение 4.
Законы Эстонской Республики о торговле людьми
Конституция Эстонской Республики
§ 13. Каждый имеет право на защиту со стороны государства и закона. Эстонское государство защищает своих
граждан в иностранных государствах.
§ 14. Обеспечение прав и свобод является обязанностью законодательной, исполнительной и судебной властей,
а также местных самоуправлений.
§ 16. Каждый имеет право на жизнь.
§ 18. Ни к кому не могут быть применены пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение либо наказание.
В большинстве случаев пытки состоят в причинении физических страданий, путем нанесения ударов, избиения или причинение боли или страданий при помощи различных других технических средств. Но пытки могут состоять также в намеренном помещении лица в условия, которые мучительны и вызывают как физические, так и психические страдания (в том
числе сексуальное насилие). В качестве пыток могут квалифицироваться также исключительно сознательное и целенаправленное психическое унижение человеческого достоинства и причинение психических страданий.64
§ 20. Каждый имеет право на свободу и неприкосновенность.
§ 28. Каждый имеет право на охрану своего здоровья.
Право на защиту здоровья связано со многими другими социальными правами, такими как право на пищу, убежище, здоровые условия труда, право на здоровые условия жизни, право но информацию по вопросам здоровья и образование.
Здоровье означает как физическое, так и душевное здоровье, и является гораздо более широким понятием, чем просто
состояние отсутствия болезней.65

Пенитенциарный кодекс
§ 133. Порабощение
(1) Введение человека путем насилия или обмана в положение, при котором он был вынужден против своей воли трудиться в пользу какого-либо другого человека или выполнять иные обязанности, а также удержание человека в таком
положении
наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет.
(2) То же деяние, совершенное:
1) в отношении двух или более лиц, или
2) в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, наказывается тюремным заключением на срок от трех до двенадцати лет.
§ 89. Преступления против человечности
Систематическое или массовое нарушение прав и свобод человека, ограничение названных прав и свобод, а также
убийство, истязание или изнасилование лиц из числа гражданского населения, причинение вреда их здоровью, их насильственная депортация, высылка, принуждение к занятиям проституцией, безосновательное лишение свободы либо
иное ненадлежащее обращение с ними, совершенные при подстрекательстве либо под руководством государства, организации или группы лиц – наказывается тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным
тюремным заключением.
§ 121. Применение физического насилия
Причинение вреда здоровью другого человека, а также нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных
действий, причиняющих боль – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.
64 Конституция Эстонской Республики: издание с комментариями, стр. 152.
65 Ibid, стр. 253-254.
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§ 136. Лишение свободы без законного основания
(1) Лишение другого человека свободы без законного основания – наказывается денежным штрафом или тюремным заключением на срок до пяти лет.
(2) То же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет.
§ 139. Незаконное изъятие пересадочного материала
Изъятие органа или тканей у человека с целью их трансплантации, произведенное лицом, имеющим на то законное
право, если данный человек не был до получения от него соответствующего согласия осведомлен о возможных существующих опасностях, которые могут сопутствовать изъятию органа или тканей, или если лицу, производящему изъятие,
было известно о получении данным человеком вознаграждения за изъятие органа или тканей – наказывается денежным
взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.
§ 140. Склонение к донорству
Склонение человека путем предложения материального вознаграждения, причинения ему вреда или угрозы причинения
вреда к даче согласия на изъятие у него органа или тканей с целью их трансплантации ил проведения генетических исследований – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.
§ 173. Купля–продажа ребенка
(1) Купля–продажа ребенка – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом – наказывается денежным взысканием.
§ 175. Склонение несовершеннолетнего к занятию проституцией
Склонение лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, к занятию проституцией или продолжению занятия проституцией путем обольщения, угрозы или иным действием, если отсутствуют составы преступления, предусмотренные
статьями 133 и 143 настоящего Кодекса – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до
трех лет.
§ 176. Содействие несовершеннолетней проституции
(1) Посредничество, предоставление помещения или иное содействие занятию проституцией лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом – наказывается денежным взысканием.
(3) Суд может применять в качестве дополнительного вида наказания за преступления, предусмотренные настоящей
статьей, имущественное наказание в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса.
§ 177. Использование несовершеннолетнего для создания порнографического произведения
(1) Использование лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в качестве модели или актера при создании порнографического или эротического произведения изобразительного искусства, фильма или иного произведения – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом – наказывается денежным взысканием.
§ 178. Изготовление и распространение порнографических произведений, изображающих детей.
(1) Изготовление, хранение, передача другому лицу, демонстрация либо обеспечение иным способом доступности произведения изобразительного искусства, письменного или иного произведения либо его репродукции, изображающих лиц,
не достигших четырнадцатилетнего возраста, в порнографических или эротических сценах – наказывается денежным
взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.
(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом – наказываются денежным взысканием.
§ 268. Предоставление возможности для занятия незаконной деятельностью и посредничество в проституции
(1) Предоставление помещения для незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ либо
для организации незаконных азартных игр или занятия проституцией, а также посредничество в проституции - наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.
(2) Суд может применять в качестве дополнительного вида наказания за преступление, предусмотренное настоящей
статьей, имущественное наказание в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса.
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Закон о рекламе
§ 20. Реклама проституции
Реклама проституции запрещена.

Закон о пересадке органов и тканей
§ 3. Запрет на получение материальной выгоды
За уступку органов и тканей запрещено предлагать плату и получать материальную пользу, это наказывается согласно
настоящему закону и Пенитенциарному кодексу.
§ 9. Условия изъятия у донора органа или тканей.
(1) У донора можно изъять орган в том случае, если
1) известно, что получено согласие на пересадку органа;
2) обследование состояния здоровья донора показало, что опасность для жизни или здоровья донора, которая связана с
пересадкой органа, не превышает опасности, связанной с любой другой операцией того же уровня сложности;
3) целью изъятия органа является пересадка указанного органа с целью лечения родственнику донора по восходящей
линии или фактической (-ому) супруге (-у), родителям, их родителям или их родственникам по восходящей линии;
4) не существует возможности изъять необходимый для пересадки орган у умершего лица.
(2) В случае пересадки органов не применяются ограничения пункта 3 настоящего параграфа, если орган был первоначально изъят с другой целью, чем пересадка для лечения реципиента.
(3) У донора может быть изъята ткань в том случае, если отсутствует возможность изъять для лечения пригодную для
пересадки ткань у умершего лица и выполнены условия пунктов 1 – 2 раздела 1 настоящего параграфа.
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Приложение 5.
Преступления, зарегистрированные эстонской полицией в
2002 – 2004 годах.
2002

2003

Первые 10 месяцев
2004 года

Всего

Пенитенциарный кодекс, § 133 Порабощение

0

5

1

6

Пенитенциарный кодекс, § 134 Переправка
лица в государство с ограничением свободы
личности.

0

0

0

0

Пенитенциарный кодекс, § 173 Купля – продажа ребенка

0

0

0

0

Пенитенциарный кодекс, § 175 Склонение
несовершеннолетнего к занятию проституцией

1

2

0

3

Пенитенциарный кодекс, § 176 Содействие
занятию несовершеннолетних проституцией

1

1

2

4

Пенитенциарный кодекс, § 177 Использование несовершеннолетнего для создания
порнографического произведения

0

1

1

2

Пенитенциарный кодекс, § 178 Изготовление и распространение порнографических
произведений, изображающих детей

0

2

1

3

Пенитенциарный кодекс, § 268 Предоставление возможности для занятия незаконной
деятельностью и посредничество в проституции

11

36

43

90

... предоставление помещений для проституции

10

22

36

68

Пенитенциарный кодекс, § 2026 Склонение
лица к проституции или посредничество при
проституции

8

8

4

20

Всего преступлений

21

53

54

128

Источник: Департамент Полиции Эстонии, неопубликованные данные, полученные 28.01.2005.
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Приложение 6.
Случаи торговли людьми, освещенные в эстонской прессе
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Приложение 7.
Статистические данные, которые требуются для анализа
причин торговли людьми
Рис. 2. Валовой внутренний продукт на душу населения – выборочное
сравнение государств, 2004 год.

Источник: Эстонский статистический выпуск за 2005 год
* - Прогноз
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Рис. 3. Процент безработных среди 15–24-летних, выборочное сравнение
государств, 2004***, %

Источник: Эстонский статистический выпуск за 2005 год
* - 2003
** - 2002
*** - Показатели по государствам-членам Европейского Союза и государствам–кандидатам в члены Европейского
Союза за II квартал 2004 года.
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Таблица 1.
Процент безработных по половому признаку и по возрастным группам,
1995, 2001-2004, %
Возраст
15-24

25-49

50-74

Всего 15-74

1995

16.3

8.5

6.0

8.9

2001

26.4

11.7

8.0

12.2

2002

22.5

9.5

6.6

9.7

2003

26.0

8.3

8.0

9.9

2004

22.4

8.1

6.7

8.9

1995

13.0

10.9

7.7

10.5

2001

19.3

12.1

11.4

12.9

2002

14.3

9.9

11.5

10.8

2003

16.9

8.9

9.8

10.2

2004

21.2

9.3

7.7

10.4

1995

14.4

9.7

6.9

9.7

2001

22.2

11.9

9.6

12.6

2002

17.6

9.7

8.9

10.3

2003

20.6

8.6

8.8

10.0

2004

21.7

8.7

7.2

9.7

Женщины

Мужчины

Мужчины и женщины

Источник: Эстонский статистический выпуск за 2005 год
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Таблица 2.
Процент работающих по половому признаку и по сферам деятельности,
1995, 2001-2004, %
Сферы деятельности

1995

2001

2002

2003

2004

Сельское хозяйство, охотничье хозяйство, лесное хозяйс-

22.5

10.8

11.9

11.1

10.3

Рыболовецкое хозяйство

1.2

…

…

…

…

Горнодобывающая промышленность

1.3

1.4

…

…

1.5

Обрабатывающая промышленность

69.8

59.3

56.0

60.6

65.8

Электро-, газо- и водоснабжение

5.2

2.3

2.0

2.2

3.5

Женщины
тво

Строительство

4.9

2.9

3.2

3.0

4.7

Оптовая и розничная торговля

46.1

49.4

50.5

48.1

46.7

Гостиницы и рестораны

12.8

14.3

13.4

13.8

11.9

Транспортировка, складское хозяйство, и связь

20.9

16.4

18.4

19.5

16.2

Финансовая посредническая деятельность

4.1

4.5

5.5

5.0

5.7

Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность

13.9

18.4

18.8

17.0

16.9

Общественная деятельность и оборона государства

13.1

16.7

16.2

15.5

18.5

Образование

42.9

41.4

44.8

46.1

44.1

Здравоохранение и социальное обеспечение

30.0

25.9

26.4

30.8

32.0

Другая деятельность

17.2

19.8

19.8

18.3

18.2

36.2

26.5

26.8

23.3

21.1

Рыболовецкое хозяйство

4.6

2.5

1.7

2.2

3.1

Горнодобывающая промышленность

7.9

4.4

5.0

5.0

6.5

Обрабатывающая промышленность

87.9

74.8

72.2

73.6

75.1

Электро-, газо- и водоснабжение

10.2

9.1

8.6

8.0

8.5

Мужчины
Сельское хозяйство, охотничье хозяйство, лесное хозяйство

Строительство

29.6

36.3

53.7

39.9

42.1

Оптовая и розничная торговля

34.0

34.2

35.8

32.7

33.4

Гостиницы и рестораны

4.4

3.1

4.5

3.6

4.3

Транспортировка, складское хозяйство, и связь

42.8

37.3

36.1

36.7

35.3

Финансовая посредническая деятельность

2.8

2.6

2.4

2.6

2.2

Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность

17.2

19.9

25.5

27.4

22.6

Общественная деятельность и оборона государства

21.5

18.2

17.0

19.0

18.4

Образование

11.0

9.0

10.8

10.7

10.4

Здравоохранение и социальное обеспечение

5.8

5.0

5.1

5.6

5.6

Другая деятельность

11.8

10.5

10.3

12.1

10.7

Источник: Эстонский статистический выпуск за 2005 год
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Таблица 3.
Средняя заработная плата-брутто по сферам деятельности, 2000-2004
Сферы

Заработная плата брутто, в кронах

деятельности

2000

2001

2002

2003

2004

Сельское хозяйство, охотничье хозяйство, лесное хозяйство

2 823

3 293

3 896

4 242

4 799

Рыболовецкое хозяйство

3 552

3 936

4 701

4 493

4 430

Горнодобывающая промышленность

5 869

6 843

7 458

8 149

8 687

Обрабатывающая промышленность

4 772

5 149

5 665

6 177

6 696

Электро-, газо- и водоснабжение

5 916

6 727

7 321

8 000

8 482

Строительство

4 379

5 232

5 891

6 684

7 468

Оптовая и розничная торговля

4 706

5 359

5 885

6 737

6 915

Гостиницы и рестораны

3 054

3 771

3 551

4 180

4 535

Транспортировка, складское хозяйство, и связь

6 027

6 468

7 074

7 362

8 048

Финансовая посредническая деятельность

10 889

12 249

13 258

14 556

14 998

Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность

4 980

6 299

8 122

8 090

9 332

Общественная деятельность и оборона государства

6 287

6 958

7 844

8 524

9 224

Образование

4 187

4 770

5 366

5 873

6 475

Здравоохранение и социальное обеспечение

4 387

4 768

4 983

5 729

6 524

4 189

4 696

5 044

5 463

6 244

Другая деятельность в сфере общественного, социального
и личного обслуживанию
Источник: Эстонский статистический выпуск за 2005 год
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Приложение 8.
Общественное мнение и сознательность в связи с
торговлей женщинами в Эстонии66
Опрос был организован в сентябре 2004 года. По методу случайного выбора было опрошено 991 человек.

Готовность и предпосылки к миграции
Первый круг вопросов, которые задавались в рамках опроса, касался готовности к миграции за границу и предпосылок
миграции. Часть исследования была посвящена рассмотрению вопроса, какого рода информацией пользовались люди
для того чтобы узнать о предполагаемой работе за границей, и какую роль в процессе принятия решения играла указанная информация или ее отсутствие.
33,9% из числа всех опрошенных ответили, что заинтересованы в работе за границей. Ответы женщин и мужчин значительно отличались друг от друга. По сравнению с женщинами (30,9%) мужчины были более заинтересованы в работе за
границей (37,5%). Интересно отметить, что готовность мигрировать за границу была больше у женщин в возрасте от 15 до
19 лет. 81,2% девушек в возрасте до 20 лет ответили, что готовы мигрировать за границу. Процент их единомышленников
среди лиц мужского пола также оказался высоким (74,6%), но все же не таким высоким, как среди девушек.

Рис. 4. “А ты мигрировал бы за границу?”

Результаты опроса показали, что среди опрошенных, говорящих на русском языке, было больше заинтересованных в
работе за границей, чем среди эстонцев; лица с более низким уровнем образования были также более заинтересованы в
возможности путешествовать и уехать за границу, чем ответившие с более высоким уровнем образования.
Напротив, между ответами людей с различным уровнем дохода значительных различий не наблюдалось, за исключением
единичных случаев. Значительно более мотивированы мигрировать женщины, семейный доход семьи которых на одного члена семьи ниже, чем 1 000 ЕЕК (примерно, 83$) в месяц. 43,4% опрошенных, которые относятся к этой категории,
ответили, что они заинтересованы в выезде за границу на работу. Другая группа, члены которой составляют исключение, опрошенные – женщины, семейный доход семьи которых на одного члена семьи составляет от 2 000 до 3 000 ЕЕК
(соответственно примерно от 166$ до 250$) в месяц. Только 13,8% женщин, которые относятся к этой категории, были
заинтересованы в работе за границей. В других возрастных группах и категориях дохода готовность уехать за границу на
работу варьировалась в пределах 30%.
Другим аспектом, который рассматривался, был регион, в котором живут ответившие на вопросы анкеты.67 Опрошенные
из северо-восточной части Эстонии больше других мотивированы выехать за границу на работу. Почти половина мужчин
(46,5%) и немного меньше, чем половина опрошенных женщин (40,9%) выразили свой интерес к работе за границей.
66 Международная Миграционная Организация (2005). Inimkaubandus seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Eesti olukorra analüüs.
67 Для этого опроса Эстония была поделена на шесть регионов: Таллинн (столица Эстонии) и северная, западная, северо-восточная,
южная и средняя Эстония.
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Рассматривая причины потенциальных потоков миграции, можно отметить, что в основном это финансовые причины:
72% ответивших (76,6% мужчин и 67,3% женщин) выразили надежду, что это даст им возможность быстро заработать
много денег. Другой финансовой причиной было желание материально поддержать свою семью. Примерно 1/5 опрошенных (21,2%) считают, что работа за границей даст им возможность помочь свои родственникам; ответы мужчин и женщин
на этот вопрос почти не отличались друг от друга.
Другой наиболее распространенной причиной выезда за границу было желание путешествовать и увидеть мир. Из всех
опрошенных такое желание выразили 49,2%. Любопытство такого рода более свойственно опрошенным женщинам
(50,8%), чем мужчинам (47,6%) и скорее представительницам младшей, чем старшей возрастной группы.
Одной из причин выезда за границу является чувство, что у опрошенных нет никаких перспектив в Эстонии. Из всех ответивших этого мнения придерживалось 19,4% (20,9% мужчин, 17,8% женщин). Можно отметить, что ответы этнических
эстонцев и представителей национальных меньшинств Эстонии, особенно опрошенных, говорящих на русском языке,
значительно отличаются друг от друга. В этом отношении особенно важными побудительными причинами оказались безработица и отсутствие перспектив. И если 3,4% эстонцев ответили, что если бы у них не было возможности найти работу
в их районе, это мотивировало бы их выехать на работу в другое государство, то 14% опрошенных, говорящих на русском
языке, отметили, что для них безработица является причинной выезда на работу за границу. Различия проявились особенно явно, когда рассматривались перспективы опрошенных на будущее. Более трети ответивших на вопросы анкеты, а
именно 36,2% опрошенных, говорящих на русском языке, и только 11,4% опрошенных эстонцев признались, что не верят,
что у них есть будущее в Эстонии.

Рис. 5. Причины выезда в другое государство

Примерно одна десятая часть всех опрошенных признались, что хотят выехать за границу учиться. Для того чтобы получить более полный обзор, необходимо рассмотреть более молодые возрастные группы. 14,8% юношей в возрасте от 15
до 19 лет выразили желание выехать за границу учиться. Ответы на вопросы анкеты также показали, что девушки той же
возрастной группы гораздо больше заинтересованы в учебе за границей (23,8%). В числе опрошенных в возрасте от 20
до 29 лет было еще достаточно большое количество тех, кто хотел бы учиться за границей, хотя по сравнению с более
молодой возрастной группой это количество было меньше (12,5% мужчин и 16,7% женщин). Для других возрастных групп
возможность учебы за границей не представлялась настолько важной или не являлась основной причиной выезда за
границу.
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Работа за границей
Источники информации, заслуживающие доверия
В следующем этапе опроса рассматривался вопрос, что именно стали бы делать люди, если бы приняли решение предпринять какие-либо конкретные шаги с целью выезда за границу. Было задано три вопроса: 1) Каковы были бы источники
информации для получения данных о возможностях получения работы за границей? 2) Как доступность информации
повлияла бы на решения людей? 3) Какую работу они стали бы искать при возможности?
Для большинства ответивших основным источником информации являлись бы советы знакомых или друзей (54,9%).
Родственники были на втором месте (35,2%), затем следовали агентства по трудоустройству (34,2%) и информация, полученная в интернете (30,2%). В общем, была замечена значительная разница в ответах мужчин и женщин. Женщины были
немного более заинтересованы в международных программах по обмену студентов и профессиональному обмену (16,1%
по сравнению с 10,8% мужчин). Заслуживающей доверия люди посчитали информацию, полученную через фирмы, предлагающие посреднические услуги по предоставлению работы за границей. Мужчины более доверительно отнеслись бы к
советам друзей и информации в интернете.

Рис. 6. Предпочтения по источникам информации о работе в другом
государстве

Только 1,4% ответивших на вопросы анкеты были готовы согласиться на любое предложение работы. Процент людей,
которые согласились бы выехать за границу на работу без всякой предварительной информации, был самым большим в
северо-восточной части Эстонии (3,1%). Более молодые люди не выразили согласия выехать за границу без предварительной информации.

Рис. 7. “Согласился бы ты на работу за границей, не получив полной
информации о работодателе и условиях труда?”
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Большинство ответивших (54,4%) признались, что они не рискнули бы согласиться работать за границей, не узнав предварительно о будущем работодателе, характере работы или условиях труда, и 21,4% ни в коем случае не согласились бы
работать за границей. Результаты опроса также показали, что недостаточная информация не послужила бы препятствием
для 1,3% опрошенных. Интересно отметить, что 4,8% ответивших были готовы рискнуть в том случае, если бы им была
предложена достаточно крупная сумма денег.
Ответы отличались по регионам Эстонии. 15% опрошенных женского пола из Северной Эстонии (за исключением Таллинна) ответили, что мигрировали68 бы и в том случае, если у них не было бы достаточной информации о потенциальном
работодателе, характере работы и условиях труда. Процент мужчин, которые согласились бы мигрировать (6,2%), был
самым большим в Эстонии, но все же меньше, чем процент женщин. Этот процент был достаточно большим и среди опрошенных из северо-восточной части Эстонии, где 12,3% мужчин и 6,9% женщин были готовы согласиться на работу за
границей даже при отсутствии точной информации.
Предпочтения по рабочим местам
Следующим вопросом, который рассматривался, был: какую именно работу хотели бы найти ответившие за границей. Наиболее распространенным69 ответом была работа, требующая высокой квалификации и высшего образования70. Высокая
оценка была дана также работе в сельском хозяйстве (13.2 %) и работе нянькой (11,1 %).

Рис. 8. Предпочтения по рабочим местам за границей

Предпочтения по рабочим местам мужчин и женщин отличались друг от друга. Среди женщин наибольшее предпочтение
было отдано работе няни (19,9%), следующей была работа, требующая высокой квалификации и высшего образования
(16,1%), а затем следовала работа сиделки / домработницы (15,1%). Женщины были готовы согласиться на работу в
гостиницах (12,6%) и сельском хозяйстве (11,8%). Работа в ресторане, баре и танцевальном клубе также оказалась популярной (8,3%). Наименьшее предпочтение было отдано работе в агентствах, предоставляющих работу моделью (2,6%).
Большинство мужчин отдали предпочтение работе, требующей высокой квалификации (21%), или работе в сельском
хозяйстве (14,8%). Они были готовы также согласиться на работу, для выполнения которой требуются незначительные
рабочие навыки (11,9%). Другие возможности не вызвали интереса мужчин.
Предпочтения по рабочим местам отличались в различных регионах. В этой тенденции отражается уровень образования
различных слоев населения регионов. Например, только 6,3% мужчин из средней Эстонии предпочло бы работу, требующую высокой квалификации, по сравнению с 28,5% мужчин из Таллинна, в то время как ситуация представляется
прямо противоположной в случае предпочтения работы в сельском хозяйстве. Несмотря на различие ответов о работе в
сельском хозяйстве и работе, требующей высокой квалификации, ответы всех ответивших мужчин из различных регионов
были более или менее одинаковы. Опрошенные мужского пола отдали предпочтение любой работе, не требующей специ68 В данном случае и далее процент включает в себя два варианта ответа: ”Да, я, конечно, выехал бы на работу за границу” и ”Я бы
выехал на работу за границу только в том случае, если бы смог заработать много денег”.
69 Ответ ”Другая работа” не учитывался.
70 22 % опрошенных, ответивших одинаково, имели высшее образование.
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альной квалификации; некоторый интерес вызвала работа в барах, гостиницах и ночных клубах. Ни в каком из регионов
не нашлось мужчин, которые проявили бы интерес к работе сиделкой, няней и т.д. В ответах опрошенных женщин все
же были значительные различия. Поэтому следует обратить особое внимание на ответы женщин из Северо-Восточной и
Средней Эстонии.
Содержание ответов опрошенных из этих регионов было сходным, но все же ответы опрошенных из Северо-Восточной
Эстонии привлекли к себе больше внимания. Во-первых, только 10,2 % опрошенных женщин готовы предпочесть работу,
требующую высокой квалификации. Большинство призналось, что предпочли бы работу няней (33,9%). Почти такое же
количество (31,2%) женщин выразили готовность работать домработницей или медицинской сестрой. Несколько женщин
признались, что согласились бы работать в гостиницах и мотелях (21,7%); напротив, в Таллинне такой работе отдали
предпочтение намного меньше женщин (8,8%). Процент женщин, которые согласились бы работать в ресторане, баре или
клубе, был самым большим среди опрошенных из всех регионов (15,3%)
При сравнении этнических эстонцев и опрошенных, говорящих на русском языке, обнаружилось, что по сравнению с
этическими эстонцами (18,2%) больше мужчин, говорящих на русском языке, (28,1%) предпочли бы работу, требующую
высокой квалификации. Положение среди женщин представляется прямо противоположным: 18% этнических эстонок и
11,5% женщин, говорящих на русском языке, предпочли бы работу, требующую высокой квалификации. Русские женщины предпочли бы работу няней, домработницей и сиделкой. Многие русские признались, что согласились бы работать в
барах и клубах (12%), этот показатель по статистике в два раза больше, чем показатель среди эстонцев (6,7%).
Возраст также представляется решающим фактором, влияющим на предпочтительный выбор работы. Работа в агентствах, предоставляющих работу модели, показалась заманчивой 8,3% девочек в возрасте от 15 до 19 лет. Из девушек в
возрасте примерно двадцать лет почти каждая десятая (9,4%) хотела бы работать моделью.

Сознательность ответивших по вопросам торговли людьми
Рис. 9. “Знакомо ли тебе понятие “торговля людьми”?”

Большинство опрошенных (84,6%) знали, что значит „торговля людьми”. Только 8,7% опрошенных не знали, что означает
это понятие, и 6,7% не были в уверены. Ответы мужчин и женщин почти не отличались друг от друга. Самый высокий
уровень сознательности по вопросам торговли людьми в северной Эстонии (90,4%), более низкий – в Южной (81,8%) и
Северо-Восточной Эстонии (82,2%).
Ответы показали, что существует определенная связь между знаниями ответивших о торговле людьми и уровнем их
образования. Сознательность людей со средним образованием была на самом низком уровне (74,1%), а сознательность
людей с высшим образованием – на самом высоком уровне (91,8%). Если за основу в подборке ответов принять как пол,
так и уровень образования ответивших, то женщины со средним образованием представляют собой наименее информированную группу, из них только 71,1% знали, что такое торговля людьми. И напротив женщины с высшим образованием
составляют наиболее информированную группу. Почти каждая из опрошенных (94,4%) в возрасте от 40 до 49 лет знала,
что представляет собой торговля людьми. И напротив 1/4 девушек в возрасте от 15 до 19 лет не смогли объяснить, что
такое торговля людьми.
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Рис. 10. “Как ты считаешь, существует ли торговля людьми, направленная в
Эстонию, через Эстонию или из Эстонии?”

Ответивших попросили оценить, были ли в Эстонии случаи торговли людьми? 2/3 (66,6%) опрошенных ответили, что
торговля людьми, направленная в Эстонию, через Эстонию или из Эстонии, существует. И больше женщин (68,4%), чем
мужчин (64,6%) придерживается этого мнения.
Как и в предыдущих случаях, ответы отличались по регионам. 50,5% мужчин и 58,2% женщин из Северо-Восточной Эстонии высказали мнение, что эта проблема актуальна в Эстонии. Для этого региона был характерен также большой процент
неопределенных ответов: 43,3% мужчин и 26,9% женщин признались, что затрудняются высказать свою точку зрения по
этому вопросу.

Риск стать жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Кто относится к группе риска?
В опросе содержались вопросы, которые касались торговли женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Во-первых,
опрошенных попросили дать оценку, связались ли девушки и женщины, которые занимались за границей проституцией,
с сексуальной индустрией добровольно, были привлечены к выполнению этой работы путем обмана или отправлены за
границу с применением насилия.
Большинство ответивших высказали мнение, что девушки и женщины занимались проституцией добровольно (44,7% опрошенных разделили это мнение) и что многие девушки и женщины были привлечены к занятию проституцией обманным
путём (44,2%). Наиболее распространенным оказалось мнение, что небольшое количество девушек и женщин насильно
заставили заниматься проституцией. Это мнение разделили 44,4% ответивших на вопросы анкеты. Почти половине опрошенных было трудно говорить о принуждении к проституции и о распространенности этого явления.

Таблица 4.
Как много женщин / девушек, по-твоему, связано с проституцией за границей?
Почему они занимаются проституцией?
Добровольно

Привлечены обманом

Привлечены с применением
насилия

Большое количество

5.2

8.8

2.2

Многие

29.3

44.2

6.5

Единицы

44.7

29.3

44.4

Затрудняюсь сказать

20.9

17.7

46.9

Какие места работы связаны с наибольшим риском?
В отношении некоторых мест работы следует быть более осторожными, чем в отношении других мест работы. Результаты
исследования показали, что рабочие места в ресторанах, барах и танцевальных клубах, как правило, пользуются плохой
репутацией. Всего 53,9% ответивших указали, что именно эта сфера деятельности чаще всего используется для того
чтобы привлечь девушек к секс-бизнесу. Не вызывающими доверие посчитали опрошенные также предложения работы
в агентствах, предоставляющих работу моделью (49,3%), работу няней (42,4%) и работу в гостиницах. Опрошенные пос-
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читали, что самый маленький риск стать жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации связан с работой в
сельском хозяйстве. И вновь, как и в предыдущих случаях, ответы отличались по регионам. 71,9% опрошенных из Северно-Восточной Эстонии считают, что работа в ресторанах, барах и клубах опасна. Из ответивших на вопросы анкеты из Западной Эстонии указанную работу посчитали опасной только 41,8 %. В южной Эстонии работой, связанной с наибольшим
риском, посчитали работу няни (58,2%), в то время как в Северо-Восточной Эстонии эту работу не посчитали связанной
с особым риском (3,7%).

Рис. 11. Ложные объявления о предоставлении работы, которые наиболее
часто используются торговцами людьми.

Информация о знакомых и членах семьи, связанных с проституцией за
границей.
В ходе опроса рассматривался вопрос, знают ли ответившие кого-либо, кто уехал за границу с целью занятия проституцией. 0,6% всех опрошенных ответили, что их подруга уехала за границу, чтобы заниматься секс-бизнесом (6 случаев),
и 4,9% ответили, что так поступил кто-то из их коллег, их знакомых или соседей (49 случаев). Большинство указанных
случаев были приведены женщинами (7,4%), меньше случаев было приведено мужчинами (3,4%).
Меньше всего контактов с лицами, связанными за границей с секс-бизнесом, было у опрошенных из Средней (1,4% - 1
случай) и Северной Эстонии (3,3% - 5 случаев). Больше всего контактов было характерно для опрошенных из Западной
(9,1% - 11 случаев) и Северо-Восточной (8,5% - 11 случаев) Эстонии. В возрастной группе опрошенных в возрасте от 20
до 29 лет было самое большое количество контактов с лицами, выехавшими за границу на работу в секс-бизнесе (12,8%
- 23 случая). Следующей возрастной группой по количеству контактов была группа опрошенных в возрасте от 40 до 49
лент (8,6% - 16 случаев). Почти таким же был процент подобных контактов в самой молодой возрастной группе (6,8% - 7
случаев).
Анализ с точки зрения уровня образования опрошенных не дал новых результатов. Опрошенные с различным уровнем
образования знали почти одинаковое количество лиц, выехавших за границу для работы в секс-бизнесе: 4% опрошенных
с начальным образованием, 6,4% опрошенных со средним и средне-специальным образованием и 4,3% опрошенных с
высшим образование знали кого-нибудь, кто уехал за границу, чтобы заниматься проституцией.
При подборке опрошенных по уровню месячного дохода на члена семьи не выявилось какой-либо зависимости между
уровнем дохода и знакомством с лицами, занимающимися проституцией, хотя у опрошенных с более высоким уровнем
дохода (4 000 ЕЕК или больше на члена семьи) было меньше знакомых или друзей, занимающихся проституцией (2,8%).
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У опрошенных, месячный доход которых на члена семьи ниже 1 000 ЕЕК (7,8%), и опрошенных, месячный доход на члена
семьи которых составляет от 3 000 до 4 000 ЕЕК (7,8%), было наибольшее количество подобных контактов.
Результаты опроса не показали существенной разницы в ответах этнических эстонцев и представителей национальных
меньшинств, говорящих на русском языке, не смотря на распространенные стереотипы. Из всех опрошенных этнических
эстонцев 5,4% ответили, что знали кого-нибудь, кто был за границей связан с проституцией. Среди опрошенных, говорящих на русском языке, почти столько же опрошенных ответили так же: 5,8%.

Помощь жертвам торговли людьми: мнение ответивших
Последняя часть опроса касалась вопроса, следует ли оказывать помощь жертвам торговли людьми и кто должен за это
отвечать. Опрошенным был задан вопрос, что бы они стали делать в том случае, если кто-нибудь из их близких стал бы
жертвой торговли людьми. Им также был задан вопрос, в какую официальную организацию должны, по их мнению, обращаться за помощью люди, в том случае, если у них возникли подобные проблемы. На последний из указанных вопросов
37,7% опрошенных ответили, что за помощью они, прежде всего, обратились бы в полицию Эстонии. Вторым распространенным ответом был ответ, что люди обратились бы в посольство Эстонии в той стране, куда предположительно была
продана девушка (34,7%). Министерство иностранных дел было на третьем месте в ответах опрошенных (25,7%), в то
время как другие официальные организации опрошенные не посчитали достаточно компетентными для того, чтобы поддержать ответивших в случае подобных проблем. Ответы мужчин и женщин на этот вопрос несколько отличались друг от
друга. Мужчины были больше склонны доверять полиции Эстонии, в то время как женщины предпочли в первую очередь
обратиться в посольство Эстонии. Другие социально-демографические показатели не выявили значительной разницы в
ответах различных групп.

Рис. 12. ”Что бы ты стал делать в том случае, если бы узнал, что твою близкую
подругу или родственницу заставили заниматься проституцией в другом
государстве?”
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Предотвращение торговли людьми: предложения ответивших
Результаты опроса показали, что в качестве метода предотвращения торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации
достаточно большое количество опрошенных видят распространение информации о том, куда следует сообщать о случаях торговли людьми и о том, что вообще следует делать в подобных случаях (46,6%). Почти столько же опрошенных
ответили, что необходимо, чтобы было больше информации о торговле людьми вообще (45,4%).
Ответившие на вопросы анкеты посчитали, что полезно также распространять информацию об официальных возможностях получения работы за границей (35,3%). Многие опрошенные критически отнеслись к наказаниям, предусмотренным
за торговлю людьми, по мнению опрошенных, наказания за это преступления должны быть значительно более суровые
(39,9%), а также, что посредникам следует присуждать реальные наказания, поскольку условных наказаний недостаточно
для того, чтобы предотвратить распространение торговли людьми (32,2%). 19,3% опрошенных согласились с мнением,
что в Эстонии следует повысить уровень образования и моральный уровень. Многие согласились с мнением, что в том
случае, если общее экономическое положение в Эстонии не улучшится, меры по борьбе против торговли людьми не
принесут ощутимого результата (18,4%). В списке возможных мер по борьбе против торговли людьми были среди других указаны следующие: наказание женщин, которые занимаются проституцией и/или наказание их клиентов, поскольку
именно клиенты выражают спрос на проституцию. Ни одна из этих идей, наказание женщин, участвующих в секс-бизнесе
(6,8%) и наказание клиентов проституток (6,8%) не вызвало среди опрошенных одобрения в качестве возможных мер по
борьбе против торговли людьми. При опросе не учитывалось положение на рынке труда Эстонии, которое изменилось
после расширения Европейского Союза в мае 2004 года.
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