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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет составлен на основе омнибусного исследования, проведенного среди 

населения с 16 по 28 августа 2012.  

 

Цель исследования заключалась в том, чтобы:  

 выяснить, что понимается под термином „права человека” 

 дать оценку положению дел в сфере уважения прав человека в Эстонии 

 выяснить области, в которых видят проблемы, связанные с уважением прав 

человека 

 установить источники информации и рекомендуемые информационные каналы на 

будущее 

 

Одна из главных целей исследования заключалась в получении обзора относительно 

количества фактических нарушений прав человека в Эстонии, а также степени 

проявления в Эстонии иных, не являющихся нарушениями прав человека проблем, но 

которые люди по различным причинам считают таковыми. 

 

На вопросы, заданные в рамках исследования, ответил 1001 человек. 

 

Отчет исследования предоставляет обзор результатов как в форме текста, так и в форме 

различных таблиц и диаграмм. К отчету приложена также использовавшаяся для 

проведения исследования анкета. Таблицы с подробными результатами представлены 

отдельно.  
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 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1 Выборка и отбор респондентов 

 

Совокупность участников исследования образована постоянными жителями Эстонской 

Республики в возрасте от 15 до 74 лет, (по данным Эстонского департамента статистики, 

по состоянию на 1 января 2012 года таковых насчитывалось 1 024 267 человек). 

Выборка составила 1000 человек.  

 

Респонденты были отобраны на основе случайного отбора, чтобы обеспечить в выборке 

пропорциональное представительство всех уездов и типов населенных пунктов Эстонии. 

Территориальная модель выборки была составлена на основе базы статистических 

данных населения, предоставленной Эстонским департаментом статистики.  

 

На первом этапе случайного отбора были отобраны 100 пунктов выборки по всей 

территории Эстонии, а на втором этапе в каждом пункте были отобраны конкретные 

респонденты. Местонахождение пунктов выборки в разбивке по уездам и типам 

населенных пунктов было установлено с опорой на реальное распределение населения. 

Использование 100 пунктов выборки для опроса населения обеспечивает достаточный 

разброс опрсных пунктов по территории Эстонии. 

 

Для отбора адресов применялся метод исходного адреса, при котором каждому 

проводящему опрос давался случайно выбранный адрес для проведения первого опроса, 

после чего движение происходило с заданным шагом: каждая третья квартира или 

каждый второй частный дом, чтобы обеспечить случайность охваченных опросом мест 

проживания. 

 

Для отбора респондентов применялось т.н. правило младшего мужчины, согласно 

которому первое интервью берется у находящегося дома младшего по возрасту 

мужчины, (но не младше 15 лет). Если мужчин дома не было, предпочтение отдавалось 

младшей по возрасту женщине.  

 

2 Проведение опроса 
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В качестве метода опроса использовался личный опрос, (с глазу на глаз), согласно 

стандартной анкете. Опросы проводились в домах респондентов на эстонском и русском 

языке. Опрос проводили 60 человек, прошедших соответствующую подготовку в Turu-

uuringute AS. Опрос проводился в период с 16 по 28 августа 2012 г.  

 

 

Обзор проведения опроса 

Количество интервью   1001 

Количество посещенных адресов  4269 

Повторные визиты    1364 

Количество семей, в которых не проживают  

входящие в целевую группу люди  351 

Контакт отсутствует    2155 

Входящего в целевую группу человека 

нет дома     44 

Отказы от контакта    213 

Входящий в целевую группу человек  

отказался от интервью    504 

 

Для проверки проведения опроса было разослано 100 контрольных писем для 

подтверждения факта посещения всеми интервьюерами представленных адресов и 

проведения ими опроса в полном объеме.  

 

3 Обработка данных и оценка ошибки выборки 

 

Для обработки данных опроса использовалась программа обработки данных SPSS 11.5. 

По окончании опроса было проведено сравнение социально-демографического состава 

респондентов с предусмотренным в выборке, а также взвешивание данных с целью 

выравнивания потерь с целью приведения их в соответствие с теоретической моделью. 

При взвешивании учитывались такие факторы, как пол, возраст и регион.  

 

Результаты исследования могут быть распространены на все население Эстонии, 

процент ошибки не превышает 3,09%. 

Границы ошибки выборки с доверительным интервалом на уровне 95% приводятся в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Границы ошибки выборки с доверительным интервалом на уровне 

95%  
Размер  

выбор 

 

 

 

Valimi 
suurus

50% 48% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 2%

10 30,99% 30,97% 30,36% 29,56% 28,40% 26,84% 24,79% 22,13% 18,59% 13,51% 10,57% 8,68%

20 21,91% 21,90% 21,47% 20,90% 20,08% 18,98% 17,53% 15,65% 13,15% 9,55% 7,48% 6,14%

30 17,89% 17,88% 17,53% 17,07% 16,40% 15,49% 14,31% 12,78% 10,73% 7,80% 6,10% 5,01%

40 15,49% 15,49% 15,18% 14,78% 14,20% 13,42% 12,40% 11,07% 9,30% 6,75% 5,29% 4,34%

50 13,86% 13,85% 13,58% 13,22% 12,70% 12,00% 11,09% 9,90% 8,31% 6,04% 4,73% 3,88%

60 12,65% 12,64% 12,39% 12,07% 11,59% 10,96% 10,12% 9,03% 7,59% 5,51% 4,32% 3,54%

70 11,71% 11,71% 11,48% 11,17% 10,73% 10,14% 9,37% 8,36% 7,03% 5,11% 4,00% 3,28%

80 10,96% 10,95% 10,73% 10,45% 10,04% 9,49% 8,76% 7,82% 6,57% 4,78% 3,74% 3,07%

90 10,33% 10,32% 10,12% 9,85% 9,47% 8,94% 8,26% 7,38% 6,20% 4,50% 3,52% 2,89%

100 9,80% 9,79% 9,60% 9,35% 8,98% 8,49% 7,84% 7,00% 5,88% 4,27% 3,34% 2,74%

110 9,34% 9,34% 9,15% 8,91% 8,56% 8,09% 7,47% 6,67% 5,61% 4,07% 3,19% 2,62%

120 8,94% 8,94% 8,76% 8,53% 8,20% 7,75% 7,16% 6,39% 5,37% 3,90% 3,05% 2,50%

130 8,59% 8,59% 8,42% 8,20% 7,88% 7,44% 6,87% 6,14% 5,16% 3,75% 2,93% 2,41%

150 8,00% 8,00% 7,84% 7,63% 7,33% 6,93% 6,40% 5,71% 4,80% 3,49% 2,73% 2,24%

200 6,93% 6,92% 6,79% 6,61% 6,35% 6,00% 5,54% 4,95% 4,16% 3,02% 2,36% 1,94%

300 5,66% 5,65% 5,54% 5,39% 5,18% 4,90% 4,52% 4,04% 3,39% 2,47% 1,93% 1,58%

500 4,38% 4,38% 4,29% 4,18% 4,01% 3,79% 3,50% 3,13% 2,63% 1,91% 1,49% 1,23%

800 3,46% 3,46% 3,39% 3,30% 3,17% 3,00% 2,77% 2,47% 2,08% 1,51% 1,18% 0,97%

1 000 3,09% 3,09% 3,03% 2,95% 2,84% 2,68% 2,48% 2,21% 1,86% 1,35% 1,06% 0,87%
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Пример: Процент ошибки результатов исследования среди 1000 респондентов остается в 

промежутке 0,87–3,09 

 

 

 

 

 

 

 

4 Структура респондентов 

Рисунок 1. Структура респондентов, n=1001 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1 Термин „права человека” 

 

Если речь идет о правах человека, то что Вы понимаете под этим термином? Вопрос 

задавался в открытой форме, варианты ответов не давались. 

 

Чаще всего встречался одинаковый по своей сути ответ: 15% ответили, что права 

человека являются общими правами человека, также законами, правами, которые есть у 

каждого человека и т.п. 12% назвали свободу, в т.ч. свободу принятия решений, 

касающихся собственной жизни. Затем была упомянута свобода слова (10%) и 

равенство между людьми/равное обращение (8%). Рисунок 2. 

 

Также назывались различные права, такие как право на жизнь, на работу, на 

медицинскую помощь и т.п. Часть респондентов упомянула конституцию, основные 

права или гражданские права (4%), часть – следующие из прав обязанности (3%), 

отсутствие дискриминации/чувство безопасности (3%).  

 

Вызывает озабоченность тот факт, что большая часть респондентов – 30% – не смогла 

ответить на вопрос, поскольку ничего не смогла связать с термином „права человека”. 

Больше всего не ответивших на поставленный вопрос наблюдалось среди людей старше 

50 лет.  

 

Эстонцы, в отличие от не эстонцев, чаще называли свободу слова, право на труд, на 

образование, свободу и свободные выборы. Среди не эстонцев чаще встречались те, кто 

не смог ответить на данный вопрос: 35%, (среди эстонцев – 27%). 

 

Среди иных ответов были следующие высказывания: чтобы не издевались над людьми; 

недостаток информации – о здоровье, о жилье, о детских садах, о доходах и т.д.; право 

на еду, на жилье; юридические права; люди не знают своих прав; в Эстонии должны 

жить эстонцы и говорить должны на эстонском языке; наши законы не обижают людей; 

доступность информации для каждого гражданина; защита прав потребителя – защита 

потребителя от мошенничества; равноправие полов; права детей; право на 

материальную обеспеченность, на работу, на свободу слова; приватность жилья; 

человек должен сам соблюдать законы по месту своего жительства; чтобы элементарные 

потребности человека были удовлетворены (например, быть сытым и т.д.); право на 
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пользование интернетом; вспоминаются страны третьего мира; вообще не понимаю, о 

чем речь; быть хозяином в своем доме и на своей земле; ситуация в России; 

приватность; членов Рийгикогу нельзя отозвать; доступность законов, льготы; еда, 

питье, когда надо - ведение служебных дел; можно быть предпринимателем; 

возможность реализовать свои интересы; право на дом; свободные выборы; прав нельзя 

лишать, должна быть полноценная жизнь; одна компания установила стандарты. 

 

 

В заключение можно сказать, что, в общем, жители знают о том, что права человека 

введены в действие на международном уровне. Известно также и то, что все люди имеют 

равные права. Однако тема для многих не знакома: знания людей поверхностные, а 

более подробное содержание прав человека способна назвать достаточно маленькая 

часть респондентов. 

 

 

Рисунок 2. Что такое права человека? N=1001 
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Рисунок 2A. Что такое права человека? N=1001 , сравнение между мужчинами 

и женщинами 
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Рисунок 2B. Что такое права человека? N=1001, сравнение между младшими и 

старшими возврастными группами 
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Рисунок 2C Что такое права человека? N=1001, сравнение с учетом 

образования 
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2 Ситуация с правами человека в Эстонии 

2.1 Соблюдение прав человека 

 

Всеобщая декларация прав человека гласит, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах, при этом все имеют одинаковые права и 
свободы, а также обязанности. По Вашему мнению, соблюдаются ли в Эстонии права 

человека? 
 

54% жителей Эстонии считают, что в нашей стране с правами человека все в порядке, 

но 29% считает, что это не так. 17% на вопрос ответить не смогли. Рисунок 3. 

 

Позитивнее всего настроены представители младшей возрастной группы (15–19 лет), из 

которых лишь 7% считает, что права человека не соблюдаются, а 67% не видит 

нарушений. За ними следует возрастная группа 20–29 лет, 64% представителей которой 

считают, что права человека уважаются. Более негативная оценка наблюдается у 

пожилых людей: лишь 45% человек возраста 60–74 лет считает, что с правами человека 

все в порядке, 31% так не считает, а 24% затрудняются ответить.  

 

Сильно разнятся мнения эстонцев и не эстонцев: так, 61% эстонцев считает, что с 

правами человека все в порядке, и 25% – что они нарушаются. Лишь 40% не эстонцев 

считает, что проблемы нет, и 36% – что есть. Для многих не эстонцев тема все же 

остается незнакомой, – целых 24% из них не смогли ответить на вопрос. Эстонцы имеют 

более четко выраженную позицию относительно темы, – 14% из них затруднились 

ответить. Ответ, очевидно, зависит также от знания эстонского языка не эстонцами. Как 

видно ниже, часть не эстонцев ошибочно полагает, что требование знания 

государственного языка нарушает их права человека.  

 

Оценка соблюдения прав человека зависит также от доходов респондента. Чем меньше 

доход человека, тем чаще он думает, что в Эстонии нарушаются права человека. 

Результат показывает, что доходы людей и права человека отождествляются. Рисунок 3. 

 

Рассматривая различные регионы Эстонии, можно заметить, что самые противоречивые 

ответы по вопросу прав человека дали жители Ида-Вирумаа. (Рисунок 4.) 37% из них 

находит, что права человека не соблюдаются, и столь же велика доля тех, кто 

придерживается противоположного мнения. Бросается в глаза, что в Ида-Вирумаа 

наблюдается самое большое число не ответивших на вопрос – целых 26%. 

 

Среди не пользующихся интернетом респондентов насчитывается больше среднего 

количества тех, кто считает, что права человека не соблюдаются – 35%, (среди 

пользователей интернета 27%). Граждане России и лица без гражданства чаще считают, 

что права человека нарушаются: 43% и 31% соответственно. Граждане Эстонии так 
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считают в 27% случаев. Граждане России не могут участвовать в выборах в Рийгикогу и 

Европейский парламент, что не является нарушением прав человека, хотя в иноязычном 

информационном поле это зачастую приводится в качестве нарушения. 

 

При рассмотрении результатов в разбивке по области деятельности респондентов можно 

наблюдать, что лишь 4% работающих студентов и 15% иных учащихся/студентов 

полагает, что права человека нарушаются. Среди пенсионеров так считают уже 33%, а 

среди находящихся в отпуске по уходу за ребенком – целых 47%. 

 

Сельчане видят проблемы в нашей ситуации с правами человека значительно реже, чем 

горожане, (19%). 

 

 

Рисунок 3. По Вашему мнению, соблюдаются ли в Эстонии права человека? 
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Рисунок 3A. По Вашему мнению, соблюдаются ли в Эстонии права человека? 

N=1001 
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Рисунок 4. По Вашему мнению, соблюдаются ли в Эстонии права человека? 
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2.2 Какие права нарушаются? (Спонтанный вопрос) 

 

Какие права человека в Эстонии нарушаются? Открытый вопрос задавался лишь тем, кто 

считал, что права человека не соблюдаются. Ответы кодировались и собирались в 

разбивке по темам. 

 

Чаще всего нарушения прав человека приводились в привязке к социально-

экономическому положению и низкому жизненному уровню, – так считало 23% 

отвечавших. (Рисунок 5.) Зарплаты и пенсии у людей маленькие, стоимость жизни 

растет – в связи с этим многие придерживались мнения, что это является нарушением их 

прав человека. На самом деле данные темы относятся к сфере социально-
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экономического положения и не могут классифицироваться как нарушение прав 

человека.  

 

Второе место в ряду занимает тема дискриминации русскоязычного населения (в т.ч. на 

работе, в образовании, в учреждениях) – всего 19%. Часть не эстонцев до сих пор 

придерживается мнения, что требование знания эстонского языка является нарушением 

их прав человека. Также ошибочного мнения придерживаются те, кто считает, что 

переход гимназического обучения в объеме 60% на эстонский язык является 

нарушением прав нацменьшинств. По данной теме чаще всего отвечали, что нарушается 

„право на образование на родном языке”. 

 

К правам человека нельзя отнести обязанность государства давать образование на 

иностранном языке. У государства нет такой обязанности. Государство обеспечило 

наиболее крупным языковым группам, (по крайней мере, русскоязычной группе), 

возможность изучать свой родной язык. Требование знания государственного языка для 

исполнения многих должностей является квалификационным требованием, а не 

вопросом прав человека. Для работы по профессиям, где нет необходимости знания 

эстонского языка, его знание и не требуется.  

 

Из тем, относящихся к области прав человека, чаще всего приводили темы, связанные с 

равноправием женщин: прежде всего, разницу в зарплатах, много обсуждавшуюся в 

обществе в последнее время (8%). Затем следовало мнение, что нарушается свобода 

слова, в т.ч. мнение об отсутствии у народа свободы слова (5%). В качестве третьей 

темы приводился несправедливый суд (несправедливые наказания, затягивание 

вынесения судебного решения, несоблюдение законов, мягкие наказания) 5%. Также 

считают, что не всегда обеспечиваются права детей, инвалидов и пенсионеров; кроме 

того, в качестве примера приводилась недостаточная доступность медицинской помощи. 

 

Мнения эстонцев и не эстонцев по этому вопросу значительно отличаются. (Рисунок 5.) 

Так, эстонцы значительно чаще приводили примеры, связанные с низким уровнем жизни 

(27%). Чаще, чем не эстонцы, эстонцы также называли проблемы, связанные с правами 

женщин, общую дискриминацию народа, несоблюдение законов и нарушение прав 

детей. Не эстонцев беспокоят в основном четыре темы: дискриминация русскоязычного 

населения на рабочих местах, (при получении работы, зарплаты) – 22%, недоступность 

образования и информации на родном языке – 19%, низкий уровень жизни – 16%, а 

также вопросы гражданства – 10%.  

 

Повторяется то же самое: социальные вопросы, низкий уровень жизни. Получение 

гражданства доступно каждому, а ценз оседлости и требование знания языка нельзя 

считать нарушением прав человека.  

 

На рисунке собранные под вариантом „иное” ответы были следующие, (формулировка 

при этом не менялась): свобода передвижения в границах водоемов; зарплата – 

государство нарушает права человека (меняют законы); 
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1) способствуют появлению педофилов 2) охранники применяют насилие в отношении 

пьяных; презумпция невиновности применяется выборочно; установление личности 

людей; проникновение в личное помещение; пересечение границы в погранпункте 

Нарва-Ивангород; нет безопасности и чувства уверенности; таможня и проблемы на 

границе; государство купило водяную пушку, чтобы держать народ в узде; выборы не 

свободны; у нас русско-эстонская смешанная семья и, по моему мнению, ненормально, 

когда не изучают классику – Пушкина - в 12 классе, поскольку в эстонских учебниках 

нет русской классики; комментаторы в интернете, которые ничего не знают, но 

комментируют; магазины, средства связи, школы удаляются от жилья; у молодых людей 

нет работы, зарплаты маленькие; права человека непосредственно не нарушают, но эта 

граница очень тонкая; обманывают в торговле, водители такси обманывают 

иностранцев; право на самоопределение, у русских слишком много прав; политическая 

торговля, ссоры из-за денег; на границе новые странные законы; отсутствует 

информация, людей не информируют о правах; право собственности, социальное право; 

на эстонских границах происходит какая-то чепуха; разные возможности в городе и 

деревне; сексуальные меньшинства; правильность избирательной системы; мои права 

как наследника не защищены; равноправие людей, права детей, права животных; 

нарушение конституции – полиция проводит обыски, не имея ордера; деревенский 

житель вроде как и не человек; нет равенства между деревенскими и городскими 

детьми, детям далеко ходить в школу, школу могут бросить, так и не закончив; большая 

зависимость от банков; меня в 22.00 из больницы выгнали; не разрешают курить; 

расизм; нарушение прав курильщиков. 

 

Примерно треть приведенных респондентами проблем можно отнести к темам прав 

человека. Оставшиеся ответы напрямую не связаны с темой прав человека, хотя они 

могут заботить людей в их будничной жизни. 
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Рисунок 5. Какие права нарушаются в Эстонии? N=279, % 

6

8

2

1

1

2

1

3

2

10

5

2

7

6

4

19

22

16

10

17

1

2

3

3

5

3

4

1

4

7

4

9

12

2

2

27

8

13

1

2

3

3

3

3

3

5

5

5

5

8

8

9

10

23

0 10 20 30

Vastamata

muu

haridus pole võrdselt kättesaadav

puudega inimestesse halb suhtumine

vanuseline diskrimineerimine, pensionäride õigused

arstiabi kättesaadavus, tasuline

laste õigused

võim ei arvesta lihtinimesega, ei kohtle võrdselt

kõiki õigusi rikutakse, mingeid õigusi pole

kodakondsus, ei saa valimas käia

diskrimineerimine töökohtades

seadustest kinnipidamine, karistused ebaõiglased

pole sõnavabadust, sõnaõigust

rahvast diskrimineeritakse, ebavõrdsus

naiste õigused, palgalõhe

emakeeles ei saa haridust, infot pole vene keeles

venelaste diskrimineerimine tööl, natsionalism

väike palk ja pension, ei võimalda ära elada

KÕIK n=279

Eestlane n=166

Muu rahvus n=112

 

маленькая зарплата и пенсия, на которые невозможно прожить 

дискриминация русских в сфере труда, национализм 

невозможно получить образование на родном языке, нет информации на русском языке 

права женщин, разница в зарплатах 

народ дискриминируют, неравенство 

нет свободы слова, права высказывать свое мнение 

соблюдение законов, несправедливые наказания 

дискриминация на рабочих местах 

гражданство, нет возможности голосовать 

все права нарушаются, никаких прав нет 

власть не считается с людьми, нет равного обращения  

права детей 

доступность медицинской помощи, платная мед. помощь  

дискриминация по возрасту, права пенсионеров  



           

Права человека 2012     Институт прав человека 

Turu-uuringute AS  25 

негативное отношение к инвалидам 

образование не доступно в равной степени для всех 

иное 

Без ответа 

 

ВСЕГО 

Эстонцы 

Другие национальности 



           

Права человека 2012     Институт прав человека 

Turu-uuringute AS  26 

Рисунок 5A. Какие права нарушаются в Эстонии? N=279, сравнение между 

женщинами и мужчинами 
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Рисунок 5B. Какие права нарушаются в Эстонии? N=279 сравнение с учетом 

образования  
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Рисунок 5C. Какие права нарушаются в Эстонии? N=279 сравнение между 

возрастными группами 
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*= количество респондентов (n) в этой группе недостаточно для обобщений 

 

Нарушение прав человека, имевшее место в отношении респондента 

или его знакомого 

 

Нарушались ли в Эстонии права человека относительно Вас или Вашего знакомого? 

Опишите конкретную ситуацию. Когда это произошло? Вопрос задавался респондентам, 

считающим, что их права человека нарушаются. 

 

48% респондентов, по оценке которых в Эстонии нарушаются права человека, ответили, 

что нарушались его права или права его знакомого. При этом отмечено такое же 

количество респондентов, ответивших на этот вопрос отрицательно. Не ответили на 

вопрос 3%. (Рисунок 6 и 7.) Приведя результат 48% отвечавших на всех отвечавших 

(1000 респондентов) можно сказать, что, по оценке 13% жителей в Эстонии нарушались 

права человека по отношению к ним или их знакомым. 

 

Рассмотрим подробнее ответы тех респондентов, по оценке которых права человека 

нарушались по отношению к ним/их знакомым. 
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 В возрастной группе 60–74 г. таковых насчитывается 53%, при этом в младшей 

возрастной группе таких респондентов нет.  

 Среди не эстонцев такие респонденты встречаются чаще – 56%. 

 Среди лиц без гражданства таковых 74%, среди граждан России – 49%. 

 Среди лиц с высшим образованием таковые встречаются чаще – 60%. 

 Среди жителей Северной Эстонии таковых меньше – 25%. 

 Среди сельских жителей таковых 22%; среди жителей крупных городов (Тарту, 

Пярну, Нарва, Кохтла-Ярве) – 59%. 

 С учетом доходов людей или пользования интернетом существенных различий с 

общими результатами выявлено не было. 

 

Рисунок 6. Нарушались ли в Эстонии права человека относительно Вас или 

Вашего знакомого? N=287 
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Другая 
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Рисунок 7. Нарушались ли в Эстонии права человека относительно Вас или 

Вашего знакомого? N=287 
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Рисунок 7A. Нарушались ли в Эстонии права человека относительно Вас или 

Вашего знакомого? N=287 
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*= количество респондентов (n) в этой группе недостаточно для обобщений 

 

Случаи, описанные как нарушения права человека 

 

Респондентов, чьи права или права знакомых которых были нарушены, попросили дать 

конкретное описание ситуации. Вопрос задавался в открытой форме, ответы были 

закодированы, а затем вновь распределены по узким темам. Результаты представлены 

на рисунке 8. 

 

Чаще всего на вопрос давались ответы, которые можно было отнести к общей теме – 

дискриминация на рабочих местах, (всего 17% отвечавших). В основном дискриминация 

в данном случае проявляется в виде низкой зарплаты, в падении зарплаты (и в 

сохранении ее на этом уровне) в связи с экономическим кризисом, также в отсрочке 

увеличения зарплат, (несмотря на обещания). Во многих ответах респонденты 

жаловались на отсутствие равенства в вопросе зарплат работников, на тяжелые условия 

труда, на несоблюдение условий труда, на сокращения, на неравные наказания в случае 

нарушений и на незаконные увольнения. В двух случаях упоминалось неравное 

обращение к эстонцам: „Знакомого не взяли на работу, т.к. он не знает русского языка”, 
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- а также, – „Русское руководство предпочитает принимать на работу своих 

соплеменников, (эстонцев на работу не принимают)”. 

 

Со второго по четвертое место заняли проблемы с одинаковыми результатами, 

касающиеся гражданства, низкого уровня жизни и дискриминации на рабочих местах 

граждан русской национальности. 

 

При рассмотрении темы гражданства в основном жалуются на то обстоятельство, что 

родившиеся в Эстонии лица не получают гражданства автоматически. Также пожилые 

люди хотели бы получать гражданство без сдачи экзамена на знание эстонского языка. 

Многие жалуются на то, что хотели бы учить язык и ходатайствовать о получении 

гражданства, но за языковые курсы приходится платить, (слишком дорого). 

 

Автоматическое получение гражданства по рождению не является правом человека, 

также как и его получение без сдачи экзамена на знание языка или надежда на оплату 

языкового обучения государством.  

 

Все, что касается низкого уровня жизни, было отнесено к общей теме „маленькая 

зарплата и пенсия”. Здесь, кроме низкой зарплаты и пенсии, упоминались также 

постоянный рост квартплаты, безработица, общая бедность, (в т.ч. «государство не 

интересует, как живет народ»). Было также высказано мнение, что низкие зарплаты 

вынуждают искать работу за границей и уезжать из Эстонии. Всего ответов по данной 

теме было дано 11%.  

 

Случаи дискриминации работников русской национальности были в основном связаны с 

требованиями знания языка по месту работы. В одном случае утверждалось, что 

знающие эстонский язык работники получают бóльшую зарплату. Также жаловались на 

то, что русских не берут на работу по национальному признаку. 

 

В категории „Иное” собраны все оставшиеся ответы в разбивке по различным темам. 

Люди говорили обо всем, что их беспокоит, начиная с „нарушения прав курильщиков” и 

заканчивая мошенничеством на рынке недвижимости. Большей частью эти ответы 

нельзя отнести к теме прав человека или основных прав. Лишь в нескольких случаях 

может идти речь о нарушении основных прав, например, проблемы вынужденных 

квартиросъемщиков, вторжение полиции в квартиру, неравное обращение в отношении 

сексуальных меньшинств, (случай с центром AHHAA в средствах массовой информации), 

публикации фотографий в СМИ без разрешения владельца.  
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Рисунок 8. Случаи нарушения прав человека, n=131 
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ВСЕГО 

Эстонцы 

Иные национальности 

 

В заключение можно сказать, что в основном люди относят к нарушению прав человека 

посторонние темы. Лишь небольшая часть приведенных в качестве примера нарушений 

фактически связана с тематикой прав человека или основных прав. Для людей тема 

прав человека, как правило, является слишком общей, поэтому точного ее понимания 

нет. Две темы вызывают озабоченность: неравенство на месте работы и доступность 

медицинской помощи. 

 

2.3 Права, с обеспечением которых в Эстонии есть проблемы, – 

вопрос с вариантами ответов 

 

С обеспечением каких прав человека, по Вашему мнению, в Эстонии есть наибольшие 

проблемы? Выберите от одной до двух главных проблем. На этот раз вопрос задавался 

всем респондентам, (также тем, кто – как указано выше – не видел проблем с 

обеспечением прав человека в Эстонии). Предлагалось 10 вариантов ответа. 

 

Ответы на данный вопрос подтверждают аспект, рассмотренный выше, – в основном, 

наибольшей проблемой считают соблюдение социального равенства – 39%. (Рисунок 9.) 

Как выяснилось ранее, под этим понимают, главным образом, проблемы, связанные с 

низким жизненным уровнем. На втором месте находится расовое, национальное и 

языковое равноправие (26%), и на третьем – права инвалидов (24%). В обеспечении 

возрастного равноправия проблемы видит 17%, прав детей – 12%, и гендерного 

равноправия – 10%.  

 

В обеспечении свободных выборов проблемы видит 9% отвечавших. Как показали 

открытые ответы, при этом имеют ввиду то обстоятельство, что не эстонцы не могут 

участвовать в выборах в связи с отсутствием гражданства. 

 

Вновь заметно отличаются оценки, данные национальными группами. Так, эстонцы чаще 

приводят в качестве проблемы соблюдение социального равенства, права инвалидов, 

детей и сексуальных меньшинств, гендерные права и права, связанные с возрастом. 

(Рисунок 10). Не эстонцы упоминают в этом случае также национальное/языковое 

равноправие (50%), свободные выборы (19%), а также свободу слова и собраний 

(10%).  

 

Младшие группы респондентов заметно чаще среднего упоминают права сексуальных 

меньшинств и детей, а также национальное/языковое равноправие. Самая старшая 

возрастная группа чаще среднего упоминает свободные выборы и возрастное 

равноправие. 
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Рисунок 9. Области, в которых есть проблемы с обеспечением прав человека, 

n=1001 
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Рисунок 10. Области, в которых есть проблемы с обеспечением прав человека, 

n=1001 

 

 

 

 

3 Источники и количество информации 

 

Из каких источников вы получили информацию о правах человека? 

 

Как и ожидалось, главным источником информации были СМИ – 78%. За ними следовали 

друзья и семья – 34% и интернет – 27%. 7% респондентов не получали информацию 

ниоткуда. Из Института прав человека и Центра по правам человека получало 

информацию сравнительно небольшое количество респондентов, – в обоих случаях 1%. 

(Рисунок 11.)  

 

Среди прочих источников информации были упомянуты следующие: печатные издания 

Комитета Эстонии (Eesti Komitee), различные тематические мероприятия; Силы обороны, 

департамент здравоохранения, юристы, иные печатные издания, женский приют; 

прямые источники: граждане различных стран, Ассоциация защиты прав пациентов, 
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полиция, книги, официальный вестник Riigi Teataja, граждане иностранных государств, 

общественный транспорт. 

 

Бросается в глаза, что школа или ВУЗ были источником информации лишь для 26% из 

всех респондентов, что, конечно, мало. В то же время выяснилось, что в двух младших 

возрастных группах (15–29 лет) в качестве источника информации была отмечена 

школа – 70%, при этом работающие студенты отметили школу в 77% случаев. Таким 

образом можно утверждать, что в современной школе/ВУЗе тема прав человека в 

определенной степени рассматривается.  

 

Сравним между собой источники информации эстонцев и не эстонцев (Рисунок 12). 

Главным источником информации для обеих групп респондентов являются средства 

массовой информации. Больших отличий в рейтинге основных источников информации 

не наблюдается. В то же время бросается в глаза, что в школе не эстонцы получают 

меньше информации о правах человека, чем эстонцы, – 19% и 29% соответственно. Не 

эстонцы также получали меньше информации со своей работы и из государственных 

учреждений. Эстонцы, напротив, чаще получают информацию от друзей и в семье (38% 

vs. 33%). 

 

Рассмотрим результаты по возрастным группам. Для двух младших возрастных групп (не 

старше 30 лет) были значительно более важными, в отличие от остальных, источниками 

информации школа и интернет. Самые молодые респонденты черпают меньше, чем все 

остальные возрастные группы, информации из СМИ (51% против 78% в среднем). 

Старшие группы – старше 50 лет – меньше, чем другие получали информацию из школы 

и интернета. 

 

Относительно информации, полученной в интернете, мы попросили уточнить сайты, 

послужившие источниками. Чаще всего назывались новостные порталы, в т.ч. Delfi, 

новости ERR, – всего 44 раза. Сайты газет были упомянуты 23 раза. 

 

Также назывались следующие варианты (количество раз): 

 

 Riigi Teataja – 5 

 Riigiportaal Riik.ee – 5 

 Google – 3 

 Facebook – 3 

 Mail.ru – 2 

 Wikipedia – 2 

 BBC 

 Wlex.ee 

 Youtube 

 Законы 

 Министерство социальных дел 

 Сайт по правам человека 
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 Институт прав человека  

 „Erinevus Rikastab” (Различия обогащают) 

 Форумы 

 Infowars.com 

 Юридические порталы 

 Департамент оборонных ресурсов 

 Хартия прав детей, Женевская конвенция 

 Декларация ООН от 10 декабря 1948 г., стр. 7 

 Различные статьи, колонки, публикации достойных доверия людей 

 

Респондентов попросили уточнить, из каких государственных учреждений они получили 

информацию по данной теме. Ответы были следующие (количество раз). 

 

 Волостное управление – 8 

 Различные учреждения – 3 

 Управа части города – 3 

 Городская управа – 2 

 Местное самоуправление, юристы местного самоуправления 

 Министерство иностранных дел 

 Департамент гражданства и миграции 

 Министерство внутренних дел 

 Рийгикогу, министерства 

 Riigi Teataja 

 Посещение школы сотрудниками полиции и погранохраны 

 Городское собрание 

 Больницы, поликлиники 

 Комиссия по делам образования 

 Министерство образования 

 

Рисунок 11. Основные источники информации, n=1001 
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Рисунок 12. Основные источники информации в разбивке по национальностям, 

n=1001 
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3.1 Количество информации 

 

Достаточно ли было информации на тему прав человека? 

 

Большинство респондентов считает количество информации на тему прав человека 

достаточным или скорее достаточным – 62%. Однако, полностью достаточным 

количество информации является по оценке только 21% жителей. 24% считает, что 

информации мало, в т.ч. по оценке 7% - очень мало. Насчитывается 14% людей, 

которых эта тема не интересует, или которые затрудняются ответить на вопрос. 

(Рисунок 13.) В ситуации, когда люди не знают точно, что такое права человека, нельзя 

считать, что ответ, данный 62% опрошенных о том, что количество информации на тему 

прав человека является достаточным или скорее достаточным, отражает реальную 

ситуацию. 

 

Представители младших возрастных групп информированы лучше. Вероятно, они лучше 

представляют, как найти информацию. Меньше всего интереса к теме проявляется в 

самой младшей возрастной группе (15–19 лет), в которой 21% не проявляют никакого 

интереса и не могут дать ответ. В старшей возрастной группе (60–74 года) также чаще 

встречаются незаинтересованные. 
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Среди эстонцев хорошо информированных насчитывается 63%, а среди не эстонцев - 

51%. 14% не эстонцев считает, что информации о правах человека очень мало. 

  

Лучше информированы также респонденты с самыми высокими доходами, по оценке 

72% из которых информации имеется достаточно. В Таллинне и Ида-Вирумаа жители 

чаще, чем остальные, считают количество информации недостаточным. (Рисунок 14). 

Пользующиеся интернетом лучше информированы по теме прав человека, чем те, кто 

интернетом не пользуется, что является логичным результатом. Среди не пользующихся 

интернетом респондентов наблюдается также чаще отсутствие интереса: 20% из них не 

испытывают интереса или не способны оценить, достаточно информации или нет. 

 

Рисунок 13. Количество информации. N=1001 
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Рисунок 14. Количество информации, n=1001 
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3.2 Темы, по которым информации недостаточно 

 

По какой теме информации могло бы быть больше? Вопрос задавался тем, кто считает, 

что информации мало. 

 

Чаще всего желали получать больше общей информации на тему прав человека, причем 

из всех областей – 18%. (Рисунок 15). Результат показывает, что для многих тема 

является незнакомой, поэтому они затруднялись назвать конкретную область, 

относительно которой хотели получать дополнительную информацию.  

 

При этом чаще давали следующие ответы: возможность прожить на пенсию, социальное 

обеспечение, а также законы/их выполнение. Часть респондентов отметила, что хотела 

бы получать больше информации о конституции и тех ее главах, в которых трактуются 

вопросы прав человека. 

 

Отдельно приводились аспекты, связанные с трудовым законодательством – такой ответ 

дало 7% респондентов. Информацию на русском языке хотело получать 3%, а 

информацию на тему прав детей – также 3% респондентов. Многие не ответили на 

вопрос (14%) или не смогли привести никаких примеров (6%). 

 

В то же время респонденты высказали много различных пожеланий, касающихся 

потребности в информации. Часть из них опять-таки не касается темы прав человека и 

является неуместной. Из остальных можно привести следующие области: 
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 права инвалидов (3 раза),  

 защита от полицейского произвола,  

 языковое неравенство,  

 социальные права,  

 право на труд,  

 справедливый суд,  

 защита своего имущества,  

 свобода слова,  

 международные проблемы/международные отношения Эстонии,  

 куда обращаться (в случае нарушения прав),  

 права, касающиеся здравоохранения, 

 Эстонский центр по правам человека, 

 права молодежи, 

 информация должна быть понятной для обычных людей. 
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Рисунок 15. Темы, по которым желают получать дополнительную информацию, 

n=239 
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Считают, что информации мало 

все области 

возможность прожить на пенсию, социальное обеспечение 

законы и их исполнение, в т.ч. конституция 

права в сфере труда 

права людей 

информация на русском языке 

права детей 

равное обращение 

интеграция, нацменьшинства 

информация в сфере образования  

гражданство 

дискриминация 

гражданские права и права человека 

иное 

затрудняюсь ответить 

без ответа 
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3.3 Предпочтительные каналы информации 

 

По каким каналам Вы бы предпочли получать соответствующую информацию? Вопрос 

задавался тем, кто считает, что информации мало. 

 

Чаще всего информацию желают получать по телевизору – 29%. Например, было 

сделано предложение, чтобы один раз в месяц транслировалась соответствующая 

передача. За телевидением следует интернет, в т.ч. русскоязычный интернет и 

русскоязычные СМИ вообще. Газеты назвало 6% и радио 3% респондентов. Уточнить 

информационные каналы не смогло 15% респондентов. 

 

Рисунок 16. Предпочтительные каналы информации. N=239 
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4 Осведомленность о правах человека, их важность 
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Какие из следующих прав, по Вашему мнению, являются правами человека, 

действующими в отношении всех людей? Выберите из списка 5 самых важных для Вас 

прав. 

 

Самым известным правом человека является право на жизнь – 92%. Очень хорошо 

известно также право на образование - 87% и право на равенство перед законом - 86%. 

(Рисунок 17). Большинство из других упомянутых прав знает 70–80% респондентов. 

Менее 70% относят к правам человека право на приобретение и охрану имущества 

(69%), равные права мужчин и женщин (68%), а также право образовывать общества и 

союзы (59%). Добавленный в качестве контрольного вопроса вариант „гарантированное 

государством право на средний доход” также оказался достаточно популярным – 52% 

респондентов посчитали его правом человека.  

 

Результаты подтверждают еще раз, что знания жителей прав человека являются 

поверхностными. Жителям известны, скорее, общие вещи и основные права. По 

конкретным вопросам знания оказываются недостаточными. 

 

Самым важным правом человека жители считают право на жизнь (71%), следующим по 

значимости – право на равенство перед законом (47%) и право на труд (43%). Среди 

основных прав были также названы право на образование, на бесплатную медицинскую 

помощь, на социальное обеспечение/отдых/пенсию. Наименее существенным из списка 

оказалось право образовывать союзы и общества – 3%. 

 

В заключение можно отметить, что людей волнуют самые различные темы, поскольку 

все упомянутые темы имели своих сторонников, и только право на жизнь значительно 

опередило остальные темы. 

 

Респонденты могли называть также другие, неупомянутые в списке права человека. 

Часть из них воспользовалась этой возможностью и назвала следующие права: право на 

получение информации на родном языке – в 3 случаях, право на образование на родном 

языке – в 3 случаях, гражданство – в 2 случаях, гражданские права, права детей и 

пожилых людей, доступ к интернету, русский язык в качестве второго государственного 

языка, права нацменьшинств, право на защиту от психического насилия, 

неприкосновенность жилья, право платить налоги и право ездить по ряду, выделенному 

для общественного транспорта. 
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Рисунок 17. Осведомленность о правах человека и их важность. N=1001 
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Иное, что конкретно 

Затрудняюсь ответить  

 

 

Отличия в ответах эстонцев и не эстонцев приведены в диаграммах 18 и 19. Очень 

больших отличий с учетом национальности не выявлено. В то же время эстонцы чуть 

лучше осведомлены о следующих правах: право на образование, на неприкосновенность 

семьи и частной жизни, на справедливый суд, а также на владение и защиту имущества 

от самоуправного отчуждения. Осведомленность не эстонцев лучше относительно 

следующих прав: право на социальное обеспечение/отдых/пенсию, право на труд, а 

также право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Не эстонцы считают чаще, 

чем эстонцы, что государство обязано обеспечить людям средний доход – 57% против 

50%. 

 

Различные национальные группы также считают самыми важными те же, упомянутые 

выше права. Точно так же эстонцы считают важнейшими – в сравнении с 

представителями других национальностей - также свободу слова, печати и 

вероисповедания. Для не эстонцев более важными, чем для эстонцев, являются право на 

труд, на медицинскую помощь и социальное обеспечение, также право на защиту 

личных данных и право на свободные выборы.  

 

Логичным является результат, согласно которому разные возрастные группы придают 

большее значение разным правам. Так, для молодежи важнее право на образование и 

менее важно, чем средний показатель, право на социальное обеспечение/отдых/пенсию. 

Последние темы, (включая сюда также бесплатную медицинскую помощь) опять-таки 

очень важны для самой старшей возрастной группы. Старшая возрастная группа, в свою 

очередь, придает меньшее – в сравнении со средними показателями - значение равным 

правам мужчин и женщин, а также неприкосновенности частной жизни. 

 

 

Рисунок 18. Осведомленность о правах человека в разбивке по 

национальностям, n=1001 
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Рисунок 19. Важнейшие права в разбивке по национальностям, n=1001. 
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4.1 Значение прав человека. Установки в отношении прав 

человека. 

 

Насколько Вы согласны со следующими утверждениями? Респондентам представили семь 

утверждений, чтобы выяснить их установки в отношении данной темы. Ответы 

приводятся на рисунке 19. 

 

Ответы респондентов весьма разнятся по трем следующим темам: 

- 27% жителей считает, что права человека не важны в их повседневной жизни; для 

58% они важны также в повседневной жизни; 

- 45% жителей полагает, что, в сравнении с другими странами в Эстонии нет проблем с 

правами человека, но 35% с этим утверждением не согласны; 

- 38% жителей знает, что Хартия Европейского Союза об основных правах главенствует 

над законами Эстонии, 19% этого не знают и 28% затруднились дать ответ. 

 

По остальным темам, рассматривающим важность прав человека, народ проявляет 

большее единодушие. Так, 92% жителей согласны с тем, что обеспечение прав человека 

полезно для всех жителей Эстонии. 92% также согласны с тем, что права человека 

помогают создать в Эстонии более справедливое общество. 94% согласны с тем, что 

соблюдение прав человека означает также уважение прав других граждан. 72% 

респондентов полагает, что для публичных властей следует ввести стандарты 

обращения с людьми.  

 

В заключение можно сказать, что результат, полученный по данному вопросу, 

показывает благоприятное отношение к теме прав человека, т.е. ее осознают и придают 

ей значение. В то же время большинство респондентов считает, что данной темой 

необходимо продолжать заниматься, поскольку в Эстонии существуют проблемы с 

обеспечением прав человека. 

 

 

Рисунок 19. Согласие с утверждениями, n=1001 
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для публичных властей следует ввести стандарты обращения с людьми  

5 Куда обращаться в случае нарушения прав 

 

Если Вы считаете, что Ваши права нарушены, куда бы Вы обратились в первую очередь? 

Выберите три основных инстанции в порядке их важности. Респондентам был дан список 

с вариантами ответов. 

 

Большая часть населения Эстонии обратилась бы в случае нарушения прав человека в 

суды Эстонии, – всего 65%. (Рисунок 20). 31% обратились бы в суд в первую очередь, 

21% - во вторую, и 13% - в третью. К юристам бы обратилось всего 48% респондентов, 
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в т.ч. в первую очередь 27%. Третьим по счету был назван канцлер права. Четвертое и 

пятое место заняли Эстонский центр по правам человека и Институт прав человека. 

 

Европейский суд по правам человека назвали среди трех важнейших инстанций 27% 

респондентов. В первую очередь в него бы обратились 3% респондентов. Европейский 

суд по правам человека поставили на третье место 18% респондентов. 

 

 

 

Рисунок 20. Куда обращаться в случае нарушения прав. N=1001 
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Ответы эстонцев и не эстонцев на этот вопрос несколько разнятся. Например, не 

эстонцы обращались бы реже, чем эстонцы, к канцлеру права и юристам. Заметно чаще 

они обратились бы в первую очередь непосредственно в Европейский суд по правам 

человека – 7% против 2% эстонцев.  

 

В то же время в ответах не эстонцев чаще прослеживались такие варианты, как: суды 

30%, юристы - 22% и Центр по правам человека - 9%. Европейский суд по правам 

человека занимал в рейтинге четвертое место. Причина может быть в том, что не 

эстонцы хуже, чем эстонцы, знают учреждения, занимающиеся правами человека в 

Эстонии и Европе.  

 

6 Известность международных организаций 

 

Какие международные организации занимаются мониторингом ситуации с правами 

человека? 

 

Больше всего из соответствующих организаций известна ООН, которую назвали 52% 

респондентов. (Рисунок 21). Меньшей известностью пользуются Европейский совет и 

ОБСЕ – соответственно 29% и 24% респондентов придерживались такого мнения. 

Европейский Союз в качестве организации, следящей за соблюдением прав человека, 

назвали 42% респондентов. 24% респондентов не ответили на вопрос. 

 

Эстонцам все организации известны немного лучше, чем не эстонцам. Мужчины знают 

организации лучше, чем женщины. Из возрастных групп лидируют группы 20–29-летних 

и 30–39-летних, хотя отличия между возрастными группами не очень большие. 

 

 

Рисунок 21. Известность международных организаций, n=1001, % 
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7 Отношения со странами, в которых нарушаются права 

 

Является ли этичным, когда Эстония развивает отношения со странами, в которых 

нарушаются права человека? 

 

Подавляющее большинство населения считает отношения с такими странами скорее 

неэтичными (42%), или считает, что с ними вообще не следует иметь отношений (22%). 

7% не видит в этом ничего плохого, 16% равнодушны к данной теме – это их не 

раздражает. Не смогли ответить на вопрос 13%. 
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Эстонцы чаще считают отношения с такими странами неэтичными, чем представители 

других национальностей. Среди эстонцев насчитывается также меньше равнодушных. 

 

Бросается в глаза, что представители младшей возрастной группы чаще занимают по 

данному вопросу нейтральную позицию, чем представители старших возрастных групп. 

Целых 16% из них не видят в этом ничего плохого, а также чаще среднего не отвечали 

на этот вопрос. Во мнениях мужчин и женщин существенных отличий не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Отношения с государствами, в которых нарушаются права 

человека, n=1001 
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8 Общая информированность о правах человека 
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Сколь велик был объем Ваших знаний на тему прав человека до проведения этого 

опроса? 

 

Из результатов следует, что считают себя информированными в общем или хорошо 45%, 

хотя 50% не особенно осведомлены или вообще не осведомлены по данной теме. 5% 

затруднились дать ответ. Этот результат указывает на то, что жители Эстонии не очень 

хорошо осведомлены по вопросам прав человека. 

 

 

Рисунок 23. Осведомленность по вопросам прав человека, n=1001 
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 ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

Понимание термина „права человека” имеет общий характер – 15% жителей ответили, 

что права человека являются общими правами людей, законами, правами, которые есть 

у всех людей и т.п. Называлась также свобода, свобода слова и равенство между 

людьми/равное обращение с людьми. В общих чертах жители осведомлены о том, что на 

международном уровне введены в силу права человека. Однако для многих тема 

является незнакомой: знания людей являются поверхностными, а точное содержание 

прав человека смогла изложить довольно маленькая доля респондентов. 

 

54% жителей Эстонии считает, что в нашей стране с правами человека все в порядке, 

хотя 29% полагает, что это не так. 17% не смогли ответить на вопрос. Сильно 

отличаются мнения эстонцев и не эстонцев: в частности, 36% не эстонцев считает, что 

права человека в Эстонии нарушаются. Среди эстонцев соответствующий процент равен 

25. 

 

Чаще всего (23%) в качестве нарушения прав человека приводилась социально-

экономическая ситуация, а также аспекты, связанные с низким жизненным уровнем. В 

качестве второй большой проблемы называлась дискриминация русскоязычного 

населения в сфере труда, и то, что на русском языке невозможно получить ни 

образование, ни информацию, – всего 19%. Таким образом, в 42% случаев в качестве 

нарушения прав человека упоминались вопросы, не относящиеся к правам человека, 

или относящиеся к ним косвенно.  

 
К вопросам сферы прав человека чаще всего относили аспекты, связанные с равными 

правами женщин, (прежде всего, разницу в зарплатах), а также проблемы, связанные со 

свободой слова и несправедливым судом. 

 

По мнению 13% жителей в Эстонии нарушаются права человека в отношении самого 

респондента или его знакомого. В качестве обоснования приводилось много различных 

тем, чаще всего - неравенство на рабочем месте, отсутствие гражданства, маленькая 

пенсия/зарплата, а также дискриминация русских в сфере труда. 

 

Отвечая на открытые вопросы, 39% респондентов считали, что есть проблемы с 

обеспечением социального равенства. На второе место было поставлено расовое, 

национальное и языковое равноправие, - 26%, на третье место – права инвалидов - 

24%. В сфере обеспечения возрастного равноправия проблемы видит 17% жителей. 
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Однако обеспечение социальной справедливости не относится к теме прав человека, 

вследствие чего в этом контексте 39% считает правами человека то, что ими не 

является.  

 

Большинство респондентов считает количество информации на тему прав человека 

достаточным или скорее достаточным, – 62%. Однако полностью достаточным 

количество информации считает лишь 21% жителей. 24% полагает, что информации 

мало, в т.ч. по оценке 7% респондентов – очень мало. 14% людей эта тема или не 

интересует, или они затрудняются ответить на вопрос. В ситуации, когда люди не 

ориентируются в вопросе прав человека, нельзя считать отражающим реальную 

ситуацию ответ, данный 62% опрошенных относительного того, что количество 

информации на тему прав человека является достаточным или скорее достаточным.  

 

Чаще всего информацию предпочитают получать по телевидению, – 29%., за которым 

следует интернет, в т.ч. русскоязычный интернет и русскоязычные СМИ вообще. 

 

Самым известным правом человека является право на жизнь – 92%. Очень хорошо 

известно также право на образование - 87% и право на равенство перед законом - 86%. 

  

52% респондентов считает, что правом человека является гарантированное 

государством право на средний доход. 

Государство не должно гарантировать людям средний доход, вследствие чего его нельзя 

отнести к правам человека. Если 52% респондентов все же считают его правом 

человека, то они фактически не знают, что такое права человека. 

 

Самым важным правом человека жители считают право на жизнь (71%), следующим по 

значимости – право на равенство перед законом (47%) и право на труд (43%). Столь же 

важны право на образование, на бесплатную медицинскую помощь, на социальное 

обеспечение/отдых/пенсию. 

 

Бóльшая часть населения в случае нарушения прав человека обратилась бы в суды 

Эстонии, – всего 65%, затем – к юристам и канцлеру права.  

 

Подавляющее большинство населения считает отношения со странами, грубо 

нарушающими права человека, скорее неэтичными (42%), или считает, что с ними 

вообще не следует иметь отношений (22%). 7% не видит в это ничего плохого и 16% 

равнодушны к данной теме – это их не раздражает. Не смогли ответить на вопрос 13%. 

 

Считают себя информированными относительно прав человека 45%, хотя 50% до 

проведения настоящего опроса не были особенно осведомлены или вообще не были 

осведомлены по данной теме. 5% не смогли дать ответ. Этот результат указывает на то, 

что жители Эстонии не очень хорошо осведомлены по вопросам прав человека, и 

поэтому могут отнести к правам человека фактически посторонние темы. 
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ 

ЭКСПЕРТОВ 

АО исследования рынка (Turu-uuringute AS) провело по заказу Института прав человека 

исследование среди людей, которые в своей деятельности сталкиваются с 

проблематикой прав человека. Исследование было проведено в дополнение к 

систематическому исследованию населения. 

Цель исследования состояла в том, чтобы:  

 выяснить данную экспертами оценку ситуации с правами человека в Эстонии; 

 получить обзор деятельности некоммерческих объединений (НКО), 

правительственных учреждений, высших учебных заведений и средств массовой 

информации в сфере обеспечения прав человека/отражения ситуации с правами 

человека; 

 картографировать развитие в сфере прав человека за последние годы, а также 

планы на будущее по данной тематике; 

 выяснить ожидания относительно усовершенствования законодательства; 

 получить комментарии и разъяснения относительно результатов исследования 

населения. 

 

Материал для исследования собирался методом углубленного опроса. Всего было 

опрошено 15 экспертов. 

Для привлечения участников исследования использовалась целевая выборка, основой 

для которой послужил список, представленный заказчиком исследования. Респонденты 

представляют следующие организации: 

 

1. Союз защиты детей, НКО 

2. Эстонская палата людей с недостатками здоровья, НКО 

3. Союз защиты сексуальных меньшинств, НКО 

4. Открытая республика, НКО 

5. Объединение народов Эстонии, НКО 

6. Фонд Открытой Эстонии, НКО 

7. Министерство социальных дел 

8. Министерство иностранных дел 

9. Министерство юстиции 
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10. Министерство культуры 

11. Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению  

12. Тартуский университет, 2 представителя 

13. Газета Постимеэс 

14. Группа городских газет (Linnalehtede Grupp) / телевизионная передача 

„Puutepunkt” / журнал „Puutepunktid” 

 

За опросом обратились также к канцлеру права и председателю конституционной 

комиссии Рийгикогу, но ввиду плотного рабочего графика они не смогли участвовать в 

исследовании. На этот раз связанные с религией круги общества не исследовались. 

 

Респондентам вначале разослали электронные письма с извещением. Время проведения 

опроса была оговорено отдельно с каждым респондентом. 

 

Опросы были проведены с 13 сентября по 7 ноября 2012г. Средняя продолжительность 

опроса составила около 50 минут. 

 

Ввиду особенностей качественного исследования полученные результаты не 

распространяются на все НКО или учреждения, занимающиеся в Эстонии правами 

человека, но они предоставляют обзор спектра экспертных мнений и оценок.  

 

К отчету приложено руководство по проведению углубленного опроса, (см. приложение 

2). 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ ЭКСПЕРТОВ  

1  Ситуация с правами человека в Эстонии 

 

В этой части затрагивается общая ситуация с правами человека, также проблемные 

области и группы населения, подвергающиеся наибольшему риску. 

 

Все респонденты подтвердили, что фундаментальных, т.е. классических проблем с 

правами человека в Эстонии нет. В Эстонии, как в государстве-члене Европейского 

Союза, действуют высокие стандарты прав человека. Политические права людей, право 

на жизнь, демократия и свобода слова в любом случае обеспечиваются. Эстония 

положительно выделяется на международном уровне. В 90-х годах Эстония 
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присоединилась к большинству конвенций в сфере прав человека и имеет хорошую 

репутацию в международных организациях. Например, в плане свободы интернета мы 

занимаем первое место в мире. 

 

Во-вторых, несколько респондентов сразу привели то обстоятельство, что, хотя с 

законами у нас все очень хорошо, в реальности не всегда и не все права соблюдаются. 

Точнее, эти темы касаются защиты основных прав людей, в чем во многих случаях видят 

проблемы. Поскольку основные права являются фактически нашим 

внутригосударственным конституционным соглашением, а международные права 

человека должны быть минимальным стандартом, в обществе обязательно следует 

продолжать дискуссию по вопросам обеспечения основных прав. В общем, каждый 

респондент отметил 4–5 проблемных областей. Ответы очень разнились в зависимости 

от области деятельности респондента.  

 

Есть два вида причин того, почему обеспечены не все права человека: во-первых, 

упущения государства и, во-вторых, общественные установки, которые с трудом 

поддаются изменению и выражаются в виде отношений между людьми. При этом мы 

приводим все упомянутые проблемные области, не пытаясь составить из них какой-либо 

рейтинг. 

 

 Справедливый суд 

 Свобода слова (в основном, в связи с законом о защите источника) 

 Преступления, связанные с разжиганием ненависти, в т.ч. клевета (в основном, 

комментарии в СМИ) 

 Права различных меньшинств и равное обращение, особенно неприязнь, 

нетерпимость и недостаточная толерантность (на основе проведенного ОБСЕ 

исследования, последнее место по терпимости) 

 Гендерное равноправие и разница в зарплатах, в т.ч. пренебрежительное 

отношение к отцам малолетних детей (например, в системе здравоохранения) 

 Права однополых пар, также недостаточное признание и нетерпимость по 

отношению к ним 

 Отношение к нацменьшинствам и проблемы интеграции 

 Недоступность информации на родном языке (прежде всего, правовых актов) для 

нацменьшинств 

 В некоторых местах не выполняются обязательства, взятые на себя 

международными договорами (по представлению государственных отчетов) 

 Долговременные безработные  
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 Низкий уровень лечебного ухода, меры усмирения 

 Доступность социальных услуг в части местных самоуправлений плохая, зависит 

от экономического положения 

 Нехватка ресурса рабочей силы в местных самоуправлениях – в социальной 

области нет нужных специалистов 

 Защита данных и проблемы, связанные с неприкосновенностью частной жизни 

 Недостаточная осведомленность относительно прав человека и недостаточность 

образования в этой области 

 Возрастная дискриминация, как на рабочих местах, так и одиноких лиц, (в 

основном, в малонаселенных регионах) 

 Тяжелое положение инвалидов - прежде всего, в области образования и трудовой 

занятости, а также пренебрежительное отношение 

 Систематическое нарушение прав людей, ухаживающих за своими близкими 

(право на труд, право на отдых и т.д.) 

 Нарушение прав людей при их контактах с органами безопасности, в т.ч. 

длительные сроки предварительного заключения 

 Плохая доступность правосудия (высокие государственные пошлины) 

 Плохая доступность услуг здравоохранения и медицинской помощи 

 Высокий уровень безработицы  

 Положение беспризорных/проживающих в плохих условиях детей (в т.ч. 

наркомания и потребление алкоголя) 

 Расовая дискриминация – пренебрежительное отношение к людям с другим 

цветом кожи 

 Детская бедность, бедность больших семей 

 Торговля людьми 

 Права пациентов 

 Время пребывания в статусе подозреваемого стало затягиваться 

 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ 

По оценке респондентов, наиболее уязвимы следующие группы: 

1. Многодетные семьи 

2. Дети  

3. Долговременные безработные 
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4. Женщины 

5. Пожилые люди, особенно одинокие в малонаселенных регионах 

6. Члены семей, в которых проживают инвалиды, т.е. опекуны близких людей 

7. Инвалиды, особенно психически больные люди 

8. Люди в попечительских учреждениях 

9. Однополые пары; лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и др. (ЛГБД) 

 

Эксперт, НКО: „В общем, чувствуется, что ситуация с основными правами человека и с 

правами человека является удовлетворительной, но это вовсе не означает, что 

положение нельзя улучшить. И, если известные основные права гарантированы, это не 

означает, что эти права можно защитить в реальной жизни. Это значит, что у нас есть 

известные основные правовые акты, которые должны были бы защищать всех людей, 

независимо от того, кем они являются. Но проблемы возникают и могут возникнуть 

именно в части претворения в жизнь и применения этих законов”. 

 

Эксперт, ВУЗ: „Во внутригосударственном дискурсе, наверное, было бы правильнее 

ежедневно говорить, скорее, об основных правах, о том, сколь часто их нарушают, или о 

сфере их действия. Основные права представляют собой наше внутригосударственное 

соглашение. Этот стандарт – для общества и государства - должны разработать мы сами, 

также договориться относительно него и жить по нему. В то же время международные 

права человека – это некий минимум, или минимальный стандарт”.  

 

 

2 Наиболее важные проблемы в разбивке по областям 

 

Респондентов попросили назвать основные для своей области проблемы, связанные с 

правами человека. При этом ответы приводятся в кратком виде, с учетом всех 

полученных от экспертов ответов. Подробная информация представлена отдельно, в 

дополнительных материалах к отчету. 

 

ПРОБЛЕМЫ С ПРАВАМИ ДЕТЕЙ 

 Длинные сроки судебного производства, касающегося детей. Заслушивание детей 

в рамках касающегося их производства. 

 Отсутствие или перегрузка работников, занимающихся защитой прав детей – 

указывает на нехватку средств в местных самоуправлениях. Различия в 

зависимости от места жительства, что неприемлемо. 

 Недостаточная осведомленность о правах ребенка – как детей, так и их 

родителей. 
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 Имеют место физические наказания детей; положительное отношение к 

физическому наказанию детей в определенных случаях проявляют 38% 

родителей. 

 Недостаточное привлечение детей к принятию решений, касающихся их 

собственных интересов, также выдвижение интересов детей на первый план в 

рамках всех действий, предпринимаемых общественно-правовыми или 

частноправовыми учреждениями. 

 Недостаточная защита интересов несовершеннолетних без сопровождающего в 

связи с упущениями в процессе назначения опекуна. 

 Отсутствует описание услуг реабилитации для молодых людей, страдающих той 

или иной зависимостью, а также требований, предъявляемых к оказывающим 

данные услуги лицам. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НЕ ЭСТОНЦЕВ 

 Проблемы языкового обучения – доступность, лучший уровень в школах. 

 Недостаточная осведомленность нарвской молодежи относительно обсуждения 

проблем жизни общества. 

 Поданы жалобы о дискриминации по национальному признаку на рабочих местах. 

  

ИНВАЛИДЫ И ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ 

 Нарушение прав пожилых людей и инвалидов в учреждениях по уходу, при найме 

на работу, а также в плане создания подходящих условий работы. 

 Оставление без помощи детей с особыми потребностями при получении ими 

образования, нежелание/неспособность заниматься лечением и обучением детей 

с определенными диагнозами, вследствие чего их относят к душевнобольным 

детям. 

 Пренебрежительное отношение к детям-инвалидам, – как со стороны родителей, 

так иногда и учителей. 

 Доступность услуг для людей особыми психическими потребностями. 

 Доступность правовой помощи – дорого. 

 На членов семей, в которых проживают люди с недостатками здоровья, т.е. на 

людей, ухаживающих за близкими, законом возложена обязанность оказания 

ухода до смерти, вследствие чего нарушаются их право на труд, на доход, на 

отдых, на жизненный уровень и на участие в общественной жизни. 

 ограниченность в денежных средствах местных самоуправлений, отсутствие 

необходимых работников и оказание недостаточного внимания социальным 

проблемам, включая решение проблем инвалидов. 

 



           

Права человека 2012     Институт прав человека 

Turu-uuringute AS  67 

ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ 

 Более низкая занятость женщин в сравнении с мужчинами (особенно женщин с 

детьми) 

 Разница в зарплатах – особенно в отношении женщин с детьми, в т.ч. при уходе в 

отпуск по уходу за ребенком. 

 Игнорирование женщин с маленькими детьми при приеме на работу. 

 Пренебрежительное отношение к отцам маленьких детей в рамках действий, 

связанных с детьми, – например, относительно нахождения в больнице. 

 Иногда - неприятие семей с детьми на мероприятиях или в фирмах. 

 

 

 

ПРАВА СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

 Государство не признает права на частную жизнь, на выбор спутника жизни. Не 

выдается разрешение на оформление брака за рубежом. 

 До сих пор не урегулированы имущественные отношения однополых пар. 

 Негативное отношение и осуждение обществом, разжигание ненависти в 

интернете, плохая осведомленность, начиная от членов парламента и заканчивая 

простыми людьми. 

 Проблемы в сфере правовой защиты. 

 Нарушение местными самоуправлениями прав детей, проживающих в однополых 

семьях, – в вопросах, касающихся льготного проезда, бесплатного питания и т.п. 

 

ПРАВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 В Эстонии не придают достаточного значения тематике, связанной с проблемами 

пожилых людей, не ведется статистика относительно людей старше 65 лет и т.д., 

хотя все больше ведется разговоров о старении населения и потребности дольше 

работать. 

 Положение социальной хартии, касающееся пожилых людей, в Эстонии не 

ратифицировано, хотя рекомендации уже давались не единожды. 

 Пожилым людям трудно устроиться на работу, на учебные курсы. 

 

3 Видение проблемы правительственными учреждениями 

 

Ниже приводятся комментарии представителей правительственных учреждений 

относительно области работы, касающейся различных проблем и прав человека.  
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Многие эксперты считают, что общая осведомленность о правах человека очень низкая. 

С одной стороны, раздувается значение бытовых конфликтов, и на многие вещи 

неправомерно смотрят сквозь призму прав человека.  

 

Неудовлетворительная подготовленность СМИ и жажда скандалов – вещи 

зачастую видятся черно-белыми или стереотипными, в угоду редактору или 

ожиданиям массового читателя. Следовало бы проявлять бóльшую осведомленность 

в социальной области или в правовой политике. Иногда кажется, что СМИ сами 

разжигают ненависть и нетерпимость. 

 

С другой стороны, народ не знает принятых законов, отсутствует необходимая 

терпимость в отношении меньшинств. В то же время люди не заявляют о своих правах, 

поскольку они не умеют отстаивать свои права и не проявляют достаточной смелости. 

Люди остаются наедине со своими заботами и не знают, куда обратиться за защитой 

своих прав. 

С проблемой сознательности увязывается низкий уровень образования в сфере прав 

человека. 

 

Правительственные учреждения 

 ……. „Эстония хотела бы уладить все эти дела и только затем ратифицировать. 

Эстонцы крайне прилежны, если сравнить с Латвией и Литвой. Многое зависит от 

отдельных чиновников. Наше прилежание дает нам преимущество, но, в то же 

время, в вопросах прав человека она может послужить тормозом”. 

 

 „Государство всегда должно защищать самых слабых, и дискриминация, 

несомненно, является той важной областью, на которую следует обратить 

внимание. Права человека в этом плане являются очень важной областью, они 

должны равным образом обеспечивать как права преступников, так и права 

законопослушных граждан, и здесь следует постоянно балансировать в плане 

определения мер наказания, чтобы обеспечить все интересы и, прежде всего, 

основные права людей”. 

 

 „На настоящий момент одной из актуальных тем европейского правопорядка 

является доступность правосудия, поскольку финансовый кризис неминуемо 

оказывает экономическое давление как на людей, так и на государства. 

Государственные пошлины неизбежно ограничивают доступ людей к правосудию. 

Вопрос заключается в том, что является пропорциональным, и, с точки зрения 

основных прав, интерес заключается в том, чтобы правосудие было как можно 

доступнее для всех граждан”. 

 

 „Эстония на деле присоединилась ко многим, фактически, к большинству 

конвенций о правах человека. Уже в начале девяностых годов мы 

Comment [a. k1]: Kas siit on 
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присоединились ко всем большим или существенным конвенциям о правах 

человека. Несомненно, что ситуация за пятнадцать лет улучшилась также 

благодаря тому, что мы представляем в различные комитеты отчеты, и оттуда 

приходят рекомендации, которые Эстония принимает со всей серьезностью. Если 

из комитетов приходят рекомендации, то Министерство иностранных дел 

переводит их на эстонский язык, затем их рассылают по министерствам, чтобы 

все, кого это касается, были уведомлены и ими руководствовались”. 

 

 „В мае 2012г. была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Наше 

законодательство согласовано с ее положениями. Но реальное положение дел 

иное. Существует региональное неравенство, большой недостаток информации и 

незнание”.  

 „У нас есть все законы, у нас есть также закон о равном обращении, но не все его 

положения действуют. Существует противоречие между законом и фактическим 

положением дел, что является проблемой”. 

 „Мы вроде как выступаем за права человека и проделываем ради этого какую-то 

работу, и заявляем об этом в международных организациях, однако права 

человека в обычном понимании сводятся к отсутствию геноцида и войны. 

Следовало бы обеспечить права человека в России, – нельзя подавлять 

оппозицию, должно быть политическое право. Но мы не смогли достичь того, 

чтобы это было также на микроуровне, т.е. самовыражение, мое право быть тем, 

кто я есть на самом деле”.  

 „Уровень местных самоуправлений сильно отличается и, поскольку их у нас 

много, то многое зависит от руководителя, оттого, насколько социально он 

мыслит. Союз местных управлений не одобрил предложение о ратификации 

конвенции, поскольку увидел в этом дополнительные расходы. На самом деле ее 

ратификация не означает, что сразу будут прямые расходы. Мы не говорим, что 

идеальная обстановка должна возникнуть на следующий день после 

ратификации, - это все равно что взять определенное направление. Но в этом 

увидели проблему, поскольку самоуправления у нас зачастую маленькие и 

отсутствует возможность заниматься сразу всем”.  

 

 

4 Развитие за последние годы 

 

Говоря о развитии в сфере прав человека за последние годы, следует упомянуть, что 

представители как правительственных учреждений, международного права, так и СМИ 

хвалили эффективную деятельность НКО по выдвижению проблематики прав человека и 

поднятию осведомленности общественности. От подобной деятельности была большая 

польза; она также способствует изменению установок и осознанию проблем. 
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Правительственные учреждения занимаются законодательной стороной дела, 

международным сотрудничеством и обменом информацией, также предоставлением 

обзоров в разбивке по областям, необходимых для составления отчетов. Базовые 

расходы НКО субсидируются; со своей стороны, НКО предоставляют независимую 

информацию для составления рапортов. НКО занимаются просвещением народа, 

осознанием проблематики, привлечением различных ведомств. 

 

Как НКО, правительственные учреждения, так и другие называли самой большой 

трудовой победой за последнее время ратификацию весной 2012 года Конвенции о 

правах инвалидов. Также мы приняли два важных закона – закон о гендерном 

равноправии и закон о равном обращении – которые позволяют более эффективно 

заниматься соответствующими темами.  

 

НКО назвали следующие важные события: 

 

 весной 2012 г. торговля людьми провозглашена в Эстонии уголовным 

преступлением; 

 с 2011 года на канцлера права возложены также обязанности омбудсмена по 

правам ребенка; создан отдел прав ребенка; 

 увеличилась осведомленность о правах детей, о ситуации с правами детей и о 

защите прав детей; 

 стали замечать и осознавать проблемы инвалидов; они также отражаются в 

отчетах о правах человека; 

 инвалиды получают информацию и помощь; 

 улучшилась также осведомленность самих инвалидов о своих правах; их 

побуждают бороться за свои права; 

 представители сексуальных меньшинств получают помощь и информацию из 

соответствующих объединений. Они также получают правовую помощь, 

консультации; их представляют в суде. Ведется разъяснительная работа среди 

политиков с целью скорейшего принятия закона о сожительстве; 

 в сотрудничестве с Европейским Союзом реализован проект по распознанию и 

осознанию дискриминации в школах; 

 изучалась проблематика образования нацменьшинств. Данная тема затрагивает 

больше всего русскоязычные школы и проблемы, связанные с переходом на 

эстонский язык обучения.  

 

Министерства отметили следующие важные события: 

 реформа вспомогательных средств, пересмотр специального ухода, разработка 

тем трудоспособности и реабилитации; 
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 на уровне Европейского Союза с 2008 года занимаются директивой равного 

обращения; 

 работа уполномоченного по равному обращению – наличие проблемы признаётся, 

она осознана; 

 создание отдела по гендерному равноправию при Министерстве социальных дел; 

 в сфере социальной политики следует иметь более широкий обзор происходящего 

в мире. Что касается темы пожилых людей, то Эстония присоединилась к 

декларации, которая в сентябре была на ратификации в ООН. Эстония и раньше – 

в 2002 году – имела с этим дело. С 2011 года в Министерстве социальных дел 

создана отдельная штатная должность, которую занимает человек, занимающийся 

проблематикой пожилых людей. Стратегия активного старения скоро будет 

подготовлена вместе с двухгодичным планом ее претворения в жизнь;  

 роль канцлера права в деле защиты основных прав человека постоянно растет; 

он проделал большую работу по осознанию проблем и оказанию помощи людям. 

 

Представитель СМИ сказал следующее: „Маленькими шагами (продвигается развитие) – 

подписана Конвенция о правах инвалидов, подписан один, другой документ. У нас 

постоянно создают какие-то программы развития, планы и концепции. Об этом Михкель 

Овийр сказал в последнем отчете Госконтроля, приведя тот факт, что у нас с большой 

скоростью пишут сотни и сотни бумаг, на что чиновники тратят свое рабочее время. Но 

эти бумаги не связаны ни с государственным бюджетом, ни с практической работой в 

министерствах и подведомственных им учреждениях. Но это просто красивые бумаги, 

которые где-то составляются. Это говорит о том, что у нас на уровне управления 

государством нет понимания, что и для чего делается, т.е. как осуществляется 

общественное управление”. 

 

Оценка представителя университета: „По-моему, во многих областях есть улучшение, 

т.е. что касается равного обращения с людьми разных национальностей и вообще с 

меньшинствами. Немного стало лучше также в плане правового признания так сказать 

официально незарегистрированных форм сожительства, официально 

незарегистрированных форм сожительства между мужчиной и женщиной. Я боюсь, что 

касается бедности и прочих социально-экономических проблем, положение осталось тем 

же. Что касается русскоязычного населения, их возможности интегрироваться на рынке 

труда и в системе образования, то я думаю, что в этой области положение стало на 

самом деле лучше. Именно потому, что родители сами отдают детей в эстонские школы и 

детсады, затем уже в эстонский университет, что впоследствии дает молодому человеку 

большие преимущества”. 

 

Уполномоченный по равному обращению подчеркнул, что правовая помощь стала 

доступнее для граждан: „Она бесплатная, что намного доступнее. У нас каждый может 

прийти по средам за получением юридической консультации, позвонить. Ему сразу дадут 

здесь совет, причем абсолютно бесплатно. Мы являемся государственным учреждением, 



           

Права человека 2012     Институт прав человека 

Turu-uuringute AS  72 

наш бюджет наполняется из государственного бюджета, и должность уполномоченного 

открыли, руководствуясь именно этой идеей. Положительным является также то, что в 

прошлом году выросло количество обращений к нам, - всего было 358 обращений, из 

которых жалоб было 90. Например, в это число входит также 57 обращений из 

государственных учреждений и местных самоуправлений. В этом случае хотели получить 

консультацию или информацию. Для маленького учреждения это довольно большое 

число. Люди знают, кто уполномоченный и какую помощь можно получить”. 

 

Уполномоченный также много занимался повышением сознательности: выступления в 

СМИ, конференции, семинары, выступления на обучениях, - в этом направлении следует 

действовать и дальше. Но все же видно, что знание этих двух законов, как 

работодателями, так и работниками, преподавателями, различными людьми и 

исполнителями законов очень слабые. Местами их практически не применяют. Поле 

деятельности очень большое. 

 

5 Сравнение с Европейским Союзом и соседними странами 

Все респонденты были единодушны в том, что в сравнении с Россией в Эстонии ситуация 

с правами человека очень хорошая. У нас не подвергают тюремному заключению людей 

за политические взгляды, богатство и экономическую состоятельность, или за пение в 

церкви. Международная репутация Эстонии в плане обеспечения и отстаивания прав 

человека, (в т.ч. в других странах), очень хороший. 

 

В части сравнения с Западной Европой во мнениях респондентов наблюдаются 

расхождения. Есть те, кто считает, что ситуация в Эстонии находится на одинаковом с 

Западной Европой уровне. Другая часть респондентов полагает, что Эстония все же 

отстает от Западной Европы и, прежде всего, по уровню сознательности, терпимости и 

гражданского общества.  

 

В социальной области Эстония, очевидно, находится на уровне Восточной Европы. 

Восточно-европейские страны не стремятся равняться на Северные страны, а берут 

пример с Америки и Южной Европы. Относительно определенных решений и систем 

другие примеры являются значительно более полезными и понятными. Хотя Эстония 

расположена рядом со Скандинавией и мы хотели бы поставить себе в пример 

благополучные государства, подобные Финляндии или Швеции, достичь их уровня 

Эстонии не по силам, тем более в условиях экономического кризиса. 

 

В сравнении с Латвией и Литвой Эстония в основном находится на чуть более высоком 

уровне, хотя не во всех областях. Например, в плане возможностей лечения детей-

инвалидов на некоторых участках работы там внедрены новейшие решения, к которым 
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Эстония только стремится. Счастьем и одновременно несчастьем для Эстонии является 

близкое соседство со скандинавскими странами. Сюда также добавляется вопрос о том, 

должна ли Эстония сосредоточиваться лишь на своих проблемах, или мы должны 

заниматься также и другими странами и, если да, то в каком объеме. 

 

Эксперт, правительственное учреждение: „Когда я общался с латвийскими и литовскими 

коллегами и спросил: „Есть ли у вас стратегия активного старения?”, - коллега из Литвы 

ответил: „Да, нам дали такое задание. Мы написали только основные принципы”. Это 

значит, что сделали около 10% расчетов. Коллега из Латвии сказал: „Мы не получали 

такого задания, его у нас нет и мы не считаем, что оно вообще должно быть, поскольку 

это не является нашим приоритетом ”. /……/ Словом, наше прилежание в этом плане дает 

Эстонии преимущество, хотя, в то же время, в вопросе прав человека оно может 

задерживать развитие ситуации”.  

 

Эксперт, правительственное учреждение: „К сожалению, следует учитывать контекст, в 

котором мы находимся. Имидж Эстонии в Совете ООН по правам человека, несомненно, 

был очень хороший. Именно в том смысле, что, поскольку мы входим в Европейский 

Союз, стандарты прав человека у нас очень высокие”.  

 

Эксперт, НКО: „Если сравнивать с бывшим Советским Союзом, то в Эстонии почти нет 

проблем. Но в Эстонии есть известные проблемы в сравнении с другими странами-

членами Европейского Союза, связанные с гендерным равноправием и ситуацией с 

сексуальными меньшинствами”.  

 

Эксперт, СМИ: „Наше счастье и несчастье в том, что с нами соседствует Скандинавия, 

т.к. сравнение с ней далеко не в нашу пользу. Но нельзя также сказать, что Восточная 

Европа в целом находится на нашем уровне или ниже. Поскольку в известных вещах 

Восточная Европа взяла пример с Америки или с каких-то других стран, где 

практиковался другой, не такой, как в Скандинавии, подход. Важным моментом является 

то, что мы граничим со Скандинавией и сравниваем себя с ней. Там в течение последних 

20–30 лет было неимоверно богатое общество, и эти времена – о чем теперь говорят в 

полный голос – уже никогда не вернутся. Скандинавия занимается поиском способов 

вернуться к прежнему уровню, зная о том, что после кризиса и последующих лет, то что 

было в недавнем прошлом, уже никогда не вернется. В ментальном, историческом плане 

и т.д. мы все же частично находимся на уровне Восточной Европы. Страны Восточной 

Европы не пытаются копировать скандинавскую модель, а стараются найти в мире 

стратегии, которые по-иному активизируют людей и решают социальные вопросы. Мы 

также должны бы этим заниматься, т.е. тем, что стоит дешевле и ведет дальше в 

современном мире”. 

 

Эксперт, университет: „Я думаю, что если теперь спросить у тех эстонцев, кто 

эмигрировал, кто работает в Финляндии, и кто, наверное, не отыщет особо хороших слов 
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относительно социально-экономического положения в Эстонии, то они бы сказали, что 

„никто надо мной не издевается ”, или „а еще я могу сказать, что NNN дурак”, в этом 

плане нет каких-то нарушений. „Но фактически я чувствую себя выжатым в социально-

экономическом плане, и с этим, вероятно, ничего не поделаешь. Я не могу построить 

свою жизнь, зарабатывая около 400 евро, поэтому из страны и уезжают”. 

 

 

6 Планы деятельности в области прав человека 

Правительственные учреждения 

 Составление новой программы интеграции. 

 Продолжение сотрудничества с партнерами в сфере прав человека; оказание им 

поддержки с той целью, чтобы они могли консультировать людей, предоставлять 

им необходимую информацию.  

 Поддержание диалога со всеми некоммерческими объединениями, 

занимающимися правами человека. 

 Тесное общение со своими целевыми группами.  

 Ежегодное предоставление показаний во все инстанции, связанные с правами 

человека. Например, в связи с расовой дискриминацией, политикой в отношении 

меньшинств и т.д. 

 Важной целью является Совет ООН по правам человека – вступление в члены 

Совета, что на настоящий момент, несомненно, является для нас главным 

приоритетом в области прав человека. Затем – активная работа по вопросам прав 

человека, поддержание имиджа Эстонии. 

* Эстония стала членом Совета ООН по правам человека 12.11.2012 

 Ежедневно и в текущем порядке учитывать в своей основной работе 

необходимость защиты основных прав и свобод, для чего следует разработать 

различные проекты законов. Проекты законов тесно соприкасаются с основными 

правами. Важно, чтобы все советники и служащие по возможности лучше 

осознавали различные интересы, которые они должны учитывать при разработке 

законов. 

 Из находящихся в разработке проектов можно привести следующие: концепция 

закона о собраниях, проект закона об ответственности государства, разработка 

кодекса о планировании. Разрабатывается процедура  проверки происхождения  

и угрозы безопасности, затрагивающей непосредственно основные права и 

свободы человека в рамках его отношений с учреждениями безопасности. 

Разработана кодификация административно-хозяйственного права. Занимаются 

также законом об охране порядка, касающегося обеспечения общественного 

порядка, а также законом о преступлениях на почве ненависти. Все эти законы 
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непосредственно связаны с правами человека и касаются обеспечения защиты 

основных прав человека. 

 В ближайшее время будет разработана стратегия активного старения. Мониторинг 

изменений на уровне Европейского Союза, мира и ООН, высказывание своего 

мнения по темам ОБСЕ в рамках своей тематики.  

 Постоянная работа над основами равного обращения. Мы многое делаем по 

заказу Европейского Союза и различных международных организаций. Тот факт, 

что у нас теперь есть хоть как-то оформившаяся политика, направленная на 

меньшинства, представляет собой результат международного давления.  

 Продолжение (также поддержка) сотрудничества с НКО.  

 Продолжить начатую работу в сфере информирования и оказания помощи людям, 

отвечать на обращения; выполнять эту работу лучше и охватывать все больший 

круг людей. 

 

Другие эксперты 

 Попечительская деятельность на различных уровнях в области прав и 

благополучия ребенка, (прежде всего, наиболее проблемные группы).  

 Участие в процессе совершенствования и актуализации законодательства (в т.ч. 

новый закон о защите детей). 

 Деятельность по запрету телесных наказаний детей в Эстонии.  

 Информационные материалы; в т.ч. журнал Märka Last (Заметь ребенка), 

трактующий тематику прав ребенка. 

 Бесплатная правовая помощь семьям с детьми. 

 Обучение в области прав детей, (в т.ч. для специалистов, - центр обучения). 

 „Targalt Internetis” (Будь разумным в интернете) – осведомленность детей и 

молодежи о проблемах безопасности в интернете, а также об уважительном по 

отношению к другим людям поведении находится на низком уровне, – обучение, 

информирование. 

 „Kiusamisest vaba lasteaed” („Детский сад, где не дразнят”) – программа 2013–

2014.  

 „101 last Toompeale” („101 ребенок на Тоомпеа) – продвижение демократии 

участия, привлечение детей к процессам принятия решений. 

 Участие в качестве эксперта по этим вопросам в международной экспертной 

группе.  

 Постоянное обучение защите основных прав в рамках государственного права. 
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 Сотрудничество с НКО, также консультирование и экспертная оценка 

общественности, государственных учреждений. 

 Продолжение выпуска телепередачи „Puutepunkt” и журнала „Puutepunktid”. 

Продолжение рассылки журнала членам парламента, министрам, работникам 

государственных учреждений, главам местных самоуправлений, мэрам городов, 

волостным старейшинам, а также во все отделы соцобеспечения. Цель состоит в 

постоянной работе по информированию, а также в налаживании контакта между 

принимающими решения лицами и лицами, выполняющими текущую работу.  

 Распространение в Эстонии ноу-хау в области терапии аутизма и подходов в 

работе с аутистами. Например, в рамках проекта „Puutepunkt” с весны прошлого 

года велась работа по вопросам вступления в международное сообщество, 

занимающееся проблемами аутизма, а также распространения в Эстонии 

соответствующих знаний и умений. Работа ведется через министерство 

иностранных дел и посольство США и, если удастся добиться результата с этой 

стороны, то проект даст результаты примерно через год. 

 Участие в работе различных круглых столов, также в обсуждениях и в 

составлении отчетов по вопросам прав человека. Быть все время в сфере 

внимания.  

 Сотрудничество с организациями, занимающимися правами человека.  

 Улучшение осведомленности самих инвалидов о правах человека. Эта работа 

ведется в двух направлениях.  

 Начать проект в сотрудничестве с итальянцами в 2013 году. Подготовить в 

Эстонии и Италии юристов, адвокатов в плане понимания темы, чтобы они были 

способны оказывать однополым парам помощь в борьбе за признание браков, 

заключенных за рубежом. 

 Содействовать принятию закона о сожительстве. 

 

 

7 Рекомендации НКО и гражданам 

 

ПОЖЕЛАНИЯ НКО  

Рекомендую заниматься школами, образованием, информированием. Ведя обучение по 

программе граждановедения, о правах человека следует говорить конкретно, опираясь 

на примеры, чтобы материал хорошо усваивался. Очень важно информирование, при 

этом оно должно вестись не только через газеты или домашние страницы в интернете, - 

надо разговаривать непосредственно с людьми. Это очень важно и это следует 

понимать. Здесь я вижу очень большую роль третьего сектора, чтобы правами человека 
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занимались не только соответствующие НКО, необходимо заниматься воспитанием 

гражданина и задействовать гражданское общество в целом.  

 

Было бы хорошо, чтобы в НКО было больше экспертов, которые бы выступали перед 

общественностью, если, например, государство что-то сделало неправильно. Например, 

надо давать интервью, если у государства в этом плане есть какие-то упущения. Не 

опускать руки, если сразу не видно изменений. Продолжать гнуть свою линию, тогда и 

государство будет вынуждено последовать и внести изменения.  

 

Мы находимся в начале развития гражданского общества. Министерства также должны 

привлекать НКО к разработке проектов законов, положительные примеры уже есть. Это 

длительный консультационный процесс. Но обе стороны должны предпринимать усилия. 

 

Задача НКО – постоянно информировать народ и продвигать образование в области прав 

человека, чтобы народ лучше знал свои основные права и был бы способен их 

защищать. Государство должно защищать слабых и обращать внимание на 

дискриминацию. 

 

Пожелание такое: смелее продвигать свои идеи, несмотря на прежний негативный опыт; 

проявлять больше активности, участвовать в семинарах, не находиться в стороне. 

 

В то же время хочется от НКО большего понимания. Не относиться к министерству как к 

своему противнику, работающему наперекор. Меньше вступать в конфронтацию. Цели 

ведь на самом деле общие, и следовало бы найти точки соприкосновения для 

сотрудничества, а не тянуть в разные стороны. Надо бы также понимать, что цель 

одного НКО не всегда является целью для многих других НКО. Хотелось бы и большей 

просвещенности, – что входит в задачу государства, что является задачей местных 

самоуправлений, а что – задачей НКО. 

  

Очень хорошо, что у нас возникли НКО, ежедневно занимающиеся правами человека. 

Когда я начал писать отчеты в структуры ООН, работая в бюро по правам человека при 

юридическом отделе Министерства иностранных дел, то мы хотели также 

проконсультироваться в различных некоммерческих объединениях, а в то время их 

насчитывалось одно-два. Это отлично, что в сфере прав человека образовалось много 

НКО, и все они активно занимаются конкретными, специфическими, а не общими 

направлениями. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 

Одна общая рекомендация всех экспертов гражданам была одна: улучшить свою 

осведомленность, уяснить для себя основные права и права человека, смело выступать 
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в защиту своих прав. НКО советуют всегда обращаться вначале к ним за получением 

информации и помощи. Участвовать в работе объединений граждан. Вместе всегда легче 

отстаивать свои права. При необходимости следует образовать соответствующие группы 

и объединения. Должна быть смелость в отстаивании своих прав; эти качества 

необходимо воспитывать уже с детства.  

 

Также следует быть более терпимым к другим людям, прежде всего, к меньшинствам. 

Такие изменения не произойдут за один день, но свою осведомленность необходимо 

повысить. 

 

Следует также проявлять внимание к членам своей семьи и коллегам; реагировать, если 

с кем-то обращаются несправедливо или противозаконно, или если есть подозрение на 

подобное обращение. Обязательно надо искать помощи. Например, позвонить 

уполномоченному по равному обращению.  

 

В трудовых отношениях работник является слабой стороной, поэтому необходимо знать 

свои права. Проявлять к своим работникам уважение, ценить их и улучшать их 

благополучие – все это только начинает проникать в Эстонию, и в этих вопросах 

работодатели могут многое сделать. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЯМ 

Говоря о том, как местные самоуправления занимаются обеспечением защиты прав, 

один респондент назвал более широкую проблему, которая изложена ниже. 

 

„Почему местные самоуправления не помогают людям? Последний госконтроль также 

выявил, что в общественном секторе у нас распространена т.н. игра в пинг-понг, когда 

как министерства, так и учреждения местных самоуправлений отмахиваются от 

социальных вопросов. Это привело к тому, что у нас до сих пор не проведена 

административная реформа. Возникает вопрос: кому выгодно то, что административная 

реформа не проведена? Ее можно провести одним или другим способом, но делать этого 

не хотят, поскольку безопаснее быть двуликим Янусом. Во-вторых, – о чем говорил на 

позапрошлой неделе Михкель Овийр, - у нас государство делегирует – что вытекает из 

конституции – оказание определенных услуг – образование и соцобеспечение и т.д. – 

местным самоуправлениям, но никто не сказал, как, в какой степени и на каком уровне 

они должны эти услуги оказывать. Каждое местное самоуправление может сказать, что 

государство требует, чтобы мы оказывали социальные услуги, и мы их оказываем. В 

законе о социальном обеспечении сказано, - и мы оказываем услуги в соответствии со 

своими возможностями. У нас нет бóльших возможностей. Мы строим игровые площадки 

и песочницы посреди деревни, а бóльших возможностей у нас нет, не требуйте от нас 

большего. Но так нельзя. И если кто-то живет там, где есть такое местное 

самоуправление, и нет каких-то критериев относительно того, какие услуги в рамках 

публичных услуг следует ему оказать, то ему их просто не оказывают, а если 

оказывают, то случайным образом. Если бы были приняты требования к качеству и 
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стандарты относительно публичных услуг, то административная реформа была бы уже 

давно проведена. Но у нас так: клюв вынул – хвост увяз, - и что это, - 

неблагожелательность или просто глупость? Наверное, и то и другое вместе”. 

 

 

8  Законодательство в области прав человека 

 

Представителей/экспертов НКО, СМИ и ВУЗов опрашивали относительно их ожиданий в 

части усовершенствования законодательства в сфере прав человека, а представителей 

правительственных учреждений – относительно планируемой и проводящейся в 

настоящее время законодательной деятельности с целью улучшения защиты прав 

человека. 

 

Было замечено, что поскольку мы вступили в Европейский Союз, то законодательство 

обусловлено не только уровнем Эстонии, но и Европейского Союза. Например, 

различные антидискриминационные положения соответствуют праву Европейского 

Союза, которое для Эстонии является действующим правом.  

 

 НКО, занимающиеся детьми, считают крайне важным написание закона о защите 

детей, ставящего привлечение детей и интересы ребенка на первое место.  
 

 Подчеркивается необходимость обеспечения более эффективного, чем ранее, 
применения конвенции ООН о правах ребенка, а также создания прозрачной и 
функционирующей системы. 
 

 Запрет физических наказаний детей следует однозначно закрепить в законе. 

 
 Каждый ребенок представляет собой ценность – увеличение общего детского 

пособия. 
 

 Закон о равном обращении – в этом плане нет никаких мер. Это просто бумага. 

Этот закон следует усовершенствовать, а вместе с ним и механизмы, 

обеспечивающие его исполнение.  

 Эстония должна взять пример с других стран и изменить законы – закон о семье и 

другие – так, чтобы обязанность родителей по уходу за ребенком заканчивалась 

при достижении ребенком 18-летнего возраста, а также, чтобы ребенка с тяжелой 

формой инвалидности не выдавали матери из родильного дома, если уход за ним 

ляжет непосильным бременем. 

 Закон о равном обращении. Сейчас в законе нет единого подхода к рассмотрению 

основ равного обращения. Этот закон следовало бы изменить. Согласно закону о 

равном обращении инвалидам обеспечивается равное обращение в сфере труда и 

образования. Но, например, в здравоохранении и социальном секторе эта защита 
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не гарантирована. Это означает, что в законе о равном обращении все признаки 

должны трактоваться на одной основе. Сейчас чувствуется, что этот закон 

составлен, потому что дали такую директиву, это просто бумага.  

 Новый закон о социальном обеспечении. В нем четко прописано, на что человек 

имеет право независимо от своего местожительства. Это сделано для того, чтобы 

вся ответственность и право принятия решений ложились на местные 

самоуправления, как это происходит сейчас. В законе лучше прописан надзор. 

Если все же услуги остаются недоступными и нарушаются права человека, то 

каковы в данном случае наказания и санкции? Кто несет за это ответственность? 

На самом деле, нас бы устроило, чтобы были отдельные законы о защите прав 

инвалидов. Нам говорят, что права инвалидов защищают все остальные законы, а 

фактически инвалидность влечет за собой столько дополнительных потребностей, 

что общего закона не хватает. Было бы разумно и необходимо подготовить 

отдельный закон, исходящий из потребностей инвалидов. Конечно, это можно 

сделать также в рамках закона о социальном обеспечении, но тогда в нем должна 

быть отдельная глава, а не так, как сейчас: положения есть, но все они 

разбросаны.  

 В настоящее время лишь один закон защищает права сексуальных меньшинств, - 

закон о равном обращении на рынке труда, в котором одна статья гласит, что при 

приеме на работу не должно быть дискриминации. Все остальные аспекты не 

урегулированы.  

 Как можно быстрее принять закон о сожительстве. 

 

Правительственные учреждения 

На настоящий момент достаточно имеющейся законодательной базы. Скорее, следовало 

бы заставить работать эти законы и конвенции, которые у нас есть, а не разрабатывать 

новые и лучшие. Политика Совета ООН по правам человека на деле заключалась в том, 

чтобы не постоянно разрабатывать новые конвенции, а постараться выполнить 

имеющиеся. То же самое относится и к законам Эстонии. Ведь у нас есть фактически 

достаточная законодательная база, теперь следует проследить за тем, чтобы мы точно 

выполняли те обязанности, которые взяли на себя. Я думаю, что этого будет достаточно, 

необходимо просто сделать упор на выполнение принятых на себя обязательств. 

 

 Относительно равного обращения – директива все еще находится наверху, в 

Европейском Союзе, и из этого может что-то выйти, если она будет принята.  

 Что сделано и что важно, - так это изменение в уголовном кодексе, 

рассматривающее ненависть как отягчающее обстоятельство. Это является 

небольшим шагом вперед.  

 На нас также оказывают давление НКО, чтобы ввести изменения в закон о равном 

обращении; сейчас в законе - за исключением национальности, цвета кожи, расы 

– все другие признаки ограничиваются сферой труда. Но нам следует расширить 
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область применения закона также на другие сферы жизни, товары, услуги. Чтобы 

она была шире. НКО оказывают давление с тем, чтобы его изменить. С этим также 

согласен уполномоченный. Таково представление о том, что можно сделать. 

 Вероятно, скоро будет принят закон о партнерстве, - что важно с точки зрения 

равного обращения. 

 По проблеме инвалидов самым масштабным документом, который должен быть 

подготовлен в 2013 году, станет стратегия защиты прав инвалидов. Многое будет 

возложено на нас в качестве обязанности согласно программе деятельности 

правительства, а также будет обусловлено реальной необходимостью в 

изменении ситуации, что видит министерство в своей повседневной работе. 

 Самые большие проводящиеся сейчас изменения касаются системы 

реабилитации. На подходе стратегия специализированного попечения, - до 

настоящего времени такой базовый документ отсутствует. Реформа 

вспомогательных средств; сейчас составляется анализ. 

 

9 Комментарии к исследованию населения 

9.1 Ситуация с правами человека 

 

Экспертов просили прокомментировать результат исследования населения, согласно 

которому 29% жителей считает, что в Эстонии не соблюдаются права человека. В то же 

время названо много социально-экономических проблем. Среди иноязычных жителей 

преобладает тема языковой дискриминации. Можно ли из этого сделать вывод, что 

нарушение прав человека не является проблемой, а к проблематике прав человека 

относят другие вещи?  

 

Мнения экспертов относительно того, следует ли рассматривать социально-

экономическую ситуацию как нарушение прав человека или нет, разошлись. 

Девять экспертов придерживались той точки зрения, что социально-экономическая 

ситуация не является нарушением прав человека. В то же время пять экспертов 

полагали, что социальные права также относятся к основным правам, и их 

можно/следует трактовать в контексте прав человека. Позиция одного эксперта 

находилась между двумя мнениями, т.к. он утверждал, что их нельзя рассматривать как 

непосредственное нарушение, но это не означает, что они являются малозначимыми и 

ими не следует заниматься. 

 

Кто-то заявляет, что его права человека нарушаются, если нет бесплатного 

беспроводного интернета в городе, - ведь интернет стал в Эстонии правом человека. Но 

в этом случае я не считаю, что это можно сравнивать с тем, что, например, в Саудовской 

Аравии до смерти забрасывают камнями за супружескую неверность. Такие вот 

сравнения. Или, например, в Белоруссии существует уголовная ответственность за 
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участие в официально незарегистрированных свободных объединениях. Если сравнивать 

подобные вещи, то я считаю, что право на бесплатный интернет не является самым 

важным. Затем все эти политические проблемы, о которых я до того говорил… Право на 

бесплатный проезд в автобусе не является правом человека. Люди не осознают эти 

вещи. 

 

Мы ездили в Женеву защищать отчеты в области прав человека. В министерстве 

иностранных дел есть лишь небольшая часть этого, там есть также много людей из 

министерства социальных дел. Там обращали наше внимание на подобные вещи. Каким 

образом люди могут прожить на минимальное пособие при таких ценах на продукты 

питания или на коммунальные услуги в Эстонии… Наши люди расходуют все деньги на 

еду и на аренду, и на этом все, уже нельзя позволить себе, например, участвовать в 

культурных мероприятиях. Права человека значат, что у тебя есть право на нормальную 

жизнь, что нельзя запирать себя в четырех стенах, можно также быть общественно 

активным. Это право человека. 

  

Эстония на настоящий момент пока не является членом нового протокола к 

Международному пакту ООН об экономических, социальных и культурных правах, 

который обеспечивает каждому человеку право пожаловаться на государство. Одной из 

причин тому, наверное, является наша готовность к этому в плане экономического 

развития. Мы должны это обязательно проанализировать на уровне государства; это 

один из очень важных в правовом смысле вопросов дискуссии. 

 

Да, конечно. Эстонский представитель в Европейском суде по правам человека получал 

письма граждан именно по этим темам, письма с жалобами на маленькую пенсию, по 

поводу чего угрожали обратиться также в Европейский суд по правам человека. К 

сожалению, очень большая часть людей связывает их между собой. Как будто маленькая 

зарплата непосредственно относится к правам человека. 

 

Но к тем же самым дебатам сегодня можно было бы подойти, используя, как бы это 

сказать, контекст дискурса основных прав. Если всю эту тему свести к противостоянию 

правых политических аргументов и левых политических аргументов, то попадаешь в 

какой-то знаковый колодец, из которого тяжело выбраться. Мы не хотим создавать 

ситуацию, при которой человеку будет, так сказать, легче, например, не работать. 

 

Чисто социально-экономические проблемы, конечно, не должны относиться к области 

прав человека. Но люди говорят о тех проблемах, с которыми сталкиваются. При этом 

все равно, какой ярлык на эти проблемы повесить. Если кто-то готов человека 

выслушать и проблемой занимаются, то человек просто высказывается. В этом, по 

большей части, и есть причина. Что касается того, как воспринимаются языковые 

проблемы, то это даже более тесно связано с темой прав человека. Но понятно, что 

каждый нюанс нельзя сразу отнести к этой области. Здесь допущен какой-то 

фундаментальный промах в государственной политике, если дело переходит на такой 

уровень. 
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9.2 Оценки по теме дискриминации русскоязычного населения 

 

Вопрос: стереотип русскоязычного населения в большой степени создаются российскими 

СМИ, которые постоянно поддерживают тему дискриминации. По Вашему мнению, 

дискриминируется ли на самом деле русскоязычное население в Эстонии? 

 

Общее мнение экспертов было следующим: языковой дискриминации нет. Нигде в 

мире нет такого положения, что, проживая в конкретной стране, можно обойтись без 

знания государственного языка. К тому же у нас русскоязычное население всегда имеет 

возможность в дальнейшем учиться на русском языке; этой возможности их никто не 

лишал. Существуют частные гимназии. Государственные гимназии, естественно, должны 

быть эстоноязычными, и это всегда идет на пользу русскоязычной молодежи, поскольку 

помогает им интегрироваться в наше общество. 

 

Международные организации, изучавшие эту тему, пришли к выводу, что в Эстонии нет 

нарушений прав русскоязычного населения. 

 

Но мы не можем скрывать, что среди нас есть также лица без гражданства или с 

неустановленным гражданством. Причиной тому является все общество, среда, из 

которой мы происходим. Эти проблемы общества не исчезнут как по волшебству, ими 

необходимо заниматься из года в год. Я считаю, что мы этим фактически занимаемся; 

может быть, как показало исследование, занимаемся недостаточно. В этом-то и дело, 

ведомства должны постоянно думать о том, достаточно ли сделано, или следует обратить 

больше внимания на какую-то область. 

 

Нет, не дискриминируют. Но то, что, может быть, воспринимается как дискриминация, 

для старого поколения является результатом сравнения с советским временем, когда 

русский язык находился в привилегированном положении. Исчезновение этих 

привилегий и изменение ситуации стало для этих людей ударом. 

 

Рекомендации по налаживанию контакта с русскоязычным населением 

Как объяснить русскоязычному населению, что изучение государственного языка и 

требование его знания для работы на многих должностях не является нарушением прав 

человека, а представляет собой элементарное квалификационное требование? 

В общем, главная рекомендация заключалась в проведении постоянного и 

широкомасштабного информирования: говорить, говорить и еще раз говорить. 

Рекомендовали также привлечь самих людей русской национальности, выучивших язык, 

и дела у которых идут хорошо. Их выступления на эту тему имели бы большее влияние, 

чем выступления эстонцев. Следовало бы бороться с общим страхом потерять свой 

идентитет, усвоив эстонский язык.  
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Языковое обучение могло бы быть для людей как можно доступнее. Оно могло бы быть 

бесплатным в большей своей части. Небольшое собственное участие могло бы 

сохраняться, но сам процесс следовало бы упростить и сделать легкодоступным. Это 

могло бы во многом помочь. 

 

Больше говорить на эти темы. Должны проводиться активные информационные 

кампании, направленные на конкретные целевые группы и разъясняющие, что за меры 

принимаются, что означает обучение на эстонском языке. В каком объеме в гимназии 

преподавание предметов переведено на эстонский язык, какие методики используются, 

что такое языковое погружение и т.д. Далекие от школы люди имеют искаженное 

представление о том, что на самом деле происходит в русскоязычных школах. Они 

думают, что когда этот несчастный ребенок пойдет в школу, то ему сразу скажут: забудь 

родной язык! 

 

У нас тоже есть свободные объединения, борющиеся против образования на эстонском 

языке. Например, Русская Школа, финансируемая Таллинном, или Инфоцентр по правам 

человека, которые занимаются этим в политических целях.  

 

Открытая Республика обратила внимание канцлера права на то, что является 

неконституционным тот факт, что местные самоуправления сами определяют язык 

обучения в гимназии. Образуются т.н. частные школы, в которых язык обучения 

выбирает ее владелец, т.е. 100%-е обучение на русском языке и точка. Но откуда 

поступают деньги? Если из кошелька родителей, то можете учиться хоть на китайском 

языке. Но в данном случае деньги поступают из кошелька налогоплательщиков. Мы 

обратили на это внимание в апреле, и сегодня Рийгикогу пришел к выводу о том, что 

закон о частной школе следует изменить. 

 

Пример можно также взять с Латвии, где реформа образования была проведена уже в 

2004 году. При этом уже до того, в 2002 году у них было внедрено двуязычное обучение 

в основной школе. Латвийский опыт можно было бы использовать также у нас. 

 

Государство должно вести большую разъяснительную работу, (не только посредством 

проведения неформальных кампаний, но также путем непосредственного общения), 

относительно того, что владеющие эстонским языком молодые люди имеют бóльшие 

возможности. Они могут лучше отстаивать свои права, если они знакомы с местным или 

государственным правовым полем, а также с информационным полем. Очевидно, это 

требует большего разъяснения в противовес информации, поступающей из России. Это 

одно из упущений, этим мало занимаются, поскольку не находят верных способов и 

методов. Но одну из хороших возможностей распространения информации представляют 

различные объединения граждан, например, в Ида-Вирумаа или среди русскоязычного 

населения, или привлечение различных медийных изданий, также непосредственное 

общение с людьми. Разъяснять необходимо также посредством дискуссий, дебатов, что, 

конечно, представляет собой большую работу, но ее надо делать. 
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Это со временем улучшается. Дело как раз в этом, тогда они не будут вновь возмущаться 

тем, что для них нет работы. Безработных много. Но есть также безработные эстонцы, 

иначе не уезжали бы за границу. Они не хотят этого понимать… В 19 веке русские 

эмигранты приехали сюда из-за бедности. Они были благодарны молодому эстонскому 

государству за то, что им предоставили убежище. До войны не было никаких проблем ни 

с евреями, ни с русскими, ни с кем. Все они понимали, что живут в Эстонии, и им даже 

не приходила в голову мысль о том, чтобы не учить эстонский язык. А сейчас есть 

группа людей, которая подстрекает других. В Русском культурном центре поводятся 

собрания ветеранов, на которых занимаются открытым подстрекательством.  

 

9.3 Оценки главных проблем, касающихся жизни в Эстонии 

 

При проведении исследования населения респондентам были предложены варианты, из 

которых их попросили выбрать две главные проблемы, касающиеся жизни в Эстонии. 

Экспертов попросили прокомментировать полученные результаты. Данные результаты 

приводятся на диаграмме 9 в первой части исследования. 

 

Больше всего разногласий вызвало отнесение соблюдения социального равенства к 

проблеме прав человека (мнение 39% респондентов). Часть экспертов сосредоточилась 

не непосредственно на социальном равенстве, а – в более широком плане – на 

социальных проблемах, (в т.ч. низкий прожиточный уровень, безработица). Поэтому 

ответы экспертов сложно напрямую сравнивать между собой. Восемь экспертов 

придерживалось мнения, что социальное равенство не является проблемой прав 

человека, но шесть экспертов считало, что социальное равенство вполне можно 

рассматривать в рамках прав человека, и оно на деле является в Эстонии серьёзной 

проблемой. Из ответов последних следует, что эта группа рассматривала понятие 

социального равенства, скорее, в плане социальных проблем.  

 

В заключение можно констатировать, что трактовка социальных прав в рамках 

тематики прав человека вызывает споры также среди экспертов. В то же время 

абсолютно ясно, что соблюдение социального равенства никак нельзя рассматривать в 

рамках этой тематики, и то, что 39% респондентов выдвинули эту тему, говорит о 

недостаточной осведомленности респондентов или недостаточной углубленности в тему. 

 

При комментировании других тем выяснилось, что расовое, национальное и языковое 

равноправие могло бы занимать какое-то из последних мест, - это небольшая проблема. 

Несколько более значимыми проблемами могли бы быть гендерное равноправие и права 

детей. Было выражено согласие с тем, что есть проблемы с обеспечением прав 

инвалидов и пожилых людей. Возможно, местами есть проблемы также с правами 

сексуальных меньшинств, но и по этому вопросу мнения разошлись: одни считали, что, 

поскольку это затрагивает очень небольшую часть населения, то настоящие болевые 

точки общества другие и, с другой стороны, было установлено, что дискриминация и 
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пренебрежительное отношение проявляются в реальности, и что права этой группы 

также надо защищать. 

 

Пять экспертов удивил и озаботил большой процент и высокое место свободных выборов 

в рейтинге проблем, – ведь Эстония именно в этом плане занимает высокое место в 

международных рейтингах, и проблемы быть не должно. Эксперты не увидели здесь 

связи с политикой в сфере гражданства и с неосведомленностью относительно права 

участия не граждан в местных выборах, что фактически выявило исследование 

населения. Скорее, придерживались мнения, что это может быть связано с 

использованием закрытых списков, недовольством государственной политикой или 

результатами выборов. 

 

Глядя на результаты, в заключение можно сказать, что, наверное, следовало бы в СМИ 

или в школах, в программе основной школы, больше говорить о правах человека. 

Молодым людям уже с детского сада надо говорить, что надо дружить со всеми. 

С другой стороны, это не стоит слишком подчеркивать, (что имеет место развитие), 

чтобы не почивать на лаврах, поскольку во всех областях есть упущения, и, поскольку 

жизнь идет вперед, законы зачастую отстают. Их надо совершенствовать, их надо 

изменять, их, может быть, надо переписывать. Это такая постоянная работа, которая 

никогда не кончится.  

По первым трём пунктам результатов исследования можно судить, что в Эстонии вообще 

не осознают, что такое права человека... Люди должны бы на деле в этом разобраться, 

но сейчас пока не удается. 

 

В этом плане нет смысла говорить о том, можешь ли ты сказать что-то плохое об Ансипе 

или Сависааре, если тебе нечего есть. То есть, мы должны также говорить о том, есть ли 

у людей еда на столе. В рамках прав человека. 

 

 

 

 

10 Роль СМИ в отображении проблематики прав человека  

 

В формировании установок и убеждений людей большую роль играют СМИ. В свете 

отображения тематики прав человека важны два аспекта: во-первых, нахождение 

русскоязычного потребителя СМИ не на эстонском, а в основном на русском 

информационном поле, и, во-вторых, недостаточная образованность и способность 

журналистов системно отображать проблемы прав человека.  

 

Эстонские СМИ довольно часто занимаются темами прав человека, хотя не в контексте 

прав человека. Конечно, права человека представляют собой сложную тему для 

обычного читателя, при этом также сложно найти простые и понятные решения в части 
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отображения тем. Также одной из негативных черт СМИ является жажда скандалов, и 

иногда недостаточное умение сфокусироваться на реальной проблеме. 

 

В качестве сходства между эстонскими и русскими СМИ можно привести то 

обстоятельство, что относительно отображения не касающихся политики тем между ними 

нет существенной разницы. Например, когда весной писали о маленькой Варваре, то не 

было никакой разницы ни в отображении темы, ни в комментариях. В этом плане нет 

типичной разницы во взглядах, бросающейся в глаза в сфере политическим тем. 

 

По-другому обстоят дела с трактовкой в русскоязычных СМИ определенных 

политических тем, где чувствуется привязка темы разжигания вражды и нарушений прав 

человека к определенной проблематике, чего на самом деле нет. Нахождение на 

русскоязычном информационном поле является одной из причин того, почему не 

эстонцы воспринимают определенные проблемы не так, как эстонцы. Прежде всего, из-

за того, что русский язык не является государственным.  

 

Положительным моментом является выпуск газеты «Постимеэс» на русском языке, где 

многие статьи являются переводами с эстонского, что, конечно, приближает 

русскоязычных потребителей СМИ к эстонскому медийному пространству. 

 

Другим положительным примером в плане отображения тематики прав человека 

является деятельность Тийны Кангро, которая, благодаря совместному воздействию 

статей, телепередач и газеты уже добилась результатов по обращению внимания на 

тематику прав человека и введению определенных изменений в законодательство. 

 

Отрицательным примером в этой сфере является несколько пренебрежительное 

отношение к работе уполномоченного по гендерному равноправию. СМИ не видят 

стоящие за некоторыми существенными вопросами основные права, и, иногда отпуская 

шутки относительно некоторых узких тем, не видят за деревьями леса, т.е. не понимают 

важности данной проблематики для всех нас. 

 

Относительно отображения в СМИ я бы обратил внимание на то, что мы рассматриваем 

эти темы довольно часто, они стоят на повестке дня, но мы не рассматриваем их в этом 

контексте. Так что темы являются актуальными. Мы не даем ссылки на статьи 

деклараций, - это оттуда, а это отсюда. Но мы эту проблематику рассматриваем. Есть 

много документов; также ведутся споры на международном уровне относительно того, 

что считать правами человека, а что нет. В разных государствах существует разная 

практика.  
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11 Образование в сфере прав человека  

Что следует предпринять для совершенствования образования и обучения в сфере прав 

человека? 

 

Гражданское общество 

Отстаивание своих прав – это искусство, которому следует учиться. Оно должно бы стать 

частью таких изучаемых в наших школах предметов, как обществоведение или 

граждановедение. Но это наше слабое место, - поэтому подрастают молодые люди, 

приходят даже целые поколения, которые это не изучали, не учились тому, что умеют их 

сверстники из Западной или Северной Европы. Этим обусловлено также скромное 

участие в деятельности профсоюзов и в профсоюзном движении, что является 

непосредственным примером того, что люди не умеют, не знают, а иногда не осознают и 

даже не озабочиваются. Они не видят тех возможностей, которые может дать 

солидарное, совместное ведение действий. Может быть, теперь наступят изменения, 

когда видно, что профсоюзное движение, деятельность профессиональных объединений, 

забастовки приносят какие-то результаты. 

 

Наше школьное образование должно измениться, идти в ногу со временем, учителя сами 

должны уметь преподать этот предмет и воспитать в молодых людях гражданскую 

активность. Говорят, что многое дает семья, но если в семье нет подобных традиций и 

сознательности, чтобы передать их детям, то тем больше становится роль и значение 

школы.  

 

К сожалению, здесь не произошло больших скачков на протяжении последних двадцати 

лет. Если мы посмотрим на эти учебные программы и на то, как описывается молодым 

людям общество, то увидим, что делается упор на государство. Главная обязанность 

гражданина – голосовать на выборах, а другому особо и не учат. То же происходит и на 

практике. Также, например, не знакомят с такой волонтерской деятельностью, как 

«Сделаем!» Обучить молодого человека тому, как проводить кампании или организовать 

волонтерскую деятельность несложно, но именно с этого все и начинается. 

 

 

Юридическое образование в университете 

 

В настоящее время в программе обучения на степень бакалавра или магистра нет 

обязательного предмета в сфере прав человека. Предлагаются только факультативные 

дисциплины в контексте Европейского Союза и России. Но факультативная форма 

обучения не обеспечивает того, чтобы все юристы, которые впоследствии займутся 

практикой, были бы полностью осведомлены о тех основных правах и свободах, которые 
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они должны будут обязательно учитывать в своей повседневной работе. Это 

представляет собой один из ключевых аспектов для внедрения образования в сфере 

прав человека, который следует хорошо обдумать. 

 

В ВУЗах можно было бы также больше заниматься этими областями. Студент может 

узнать о правах человека в рамках курса международного права, также в рамках 

конституционного или государственного права и, в некоторой степени, права 

Европейского Союза. Но я не уверен, насколько согласована у нас деятельность 

преподавателей, кто и что говорит, чтобы сложилась цельная картина.  

У нас есть факультативный курс прав человека, - но доходит ли он до всех? Когда я 

сравниваю Тартуский университет с каким-либо более сильным западноевропейским 

университетом, то вижу, что, без всякого сомнения, есть потенциал развития для 

изучения прав человека в ВУЗах.  

 

Если говорить о юридическом образовании, а также, в более широком плане, о 

социальных областях вообще, то, если бы было время и преподаватели, было бы хорошо 

находить решения казусов, опираясь на конвенции, конституцию и на практику 

Европейского суда по правам человека. Это могло бы на практике существенно 

улучшить понимание сути проблемы. Я наблюдал, что если дать людям возможность 

выполнить групповую работу, при этом соревнуясь с другими группами, /………../ то они 

перерабатывают большое количество материала и умеют примерить на себя эту 

ситуацию. Это, по всей видимости, помогает людям стать лучше. 

 

 

Общее школьное образование  

 

Следует считаться с тем, что в Эстонии на школьников и так ложится довольно большая 

нагрузка. То есть, скорее, надо подумать о том, чтобы граждановедение и 

обществоведение стали по возможности интерактивными предметами, заставляющими 

учеников совместно поразмышлять над этими темами. Это можно было бы сделать, 

скорее, посредством активной формы урока, который бы основывался, скорее, на англо-

американской системе классного обучения, чем на строгой немецкой дисциплине. Таким 

образом можно было бы добиться того, чтобы у учеников было выработано личное 

отношение. 

 

Обучение в сфере прав человека встало на повестку дня только в последнее время. Я 

сомневаюсь, чтобы в существующих учебниках подробно излагалась эта тема. Скорее, 

эта тема просто затрагивается, в рамках каких-то фактов упоминается общая 

декларация прав человека. Я считаю, что в курсе граждановедения должен отдельно 

даваться один… в идеале, даже не один, а сразу несколько уроков. Изучать есть что, 

лишь бы выделялось достаточно времени. В этих рамках, сквозь эту призму можно было 

бы рассматривать также существенную часть политической истории мира, скажем, 20-го 

века. Это какая-то перспектива на эту историю и это какая-то перспектива также на 

историю Эстонии, чтобы мы могли рассматривать восстановление нашей независимости 

и интеграцию с Европой также как возвращение в такое культурное пространство, в 
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котором ценятся права человека. И это все можно было бы проиллюстрировать 

примерами. 

 

 

Образование в детских садах  

 

Что также является целью Союза защиты детей, так это популяризация тематики прав и 

прав человека с раннего возраста. У нас есть проект „Детский сад, где не дразнят”, 

пришедший к нам из Дании, и который вскоре будет распространяться по всей Эстонии. 

В этом проекте большую долю занимает воспитание терпимости и толерантности уже с 

детсадовского возраста. Есть также обучение, рассчитанное на родителей. Чтобы 

произошли изменения, нужно не одно поколение. 

 

Я видел в детских садах на дверях большой плакат с конвенцией о правах детей на 

эстонском языке, что, по-моему, является достойной благодарности деятельностью. Уже 

с младшего возраста дети должны осознавать, что да, есть какие-то акты, у детей есть 

права. С этого на деле все и должно начинаться. В средней школе нельзя просто прийти 

и заявить молодым людям, что „теперь есть права человека”. Эта тема должна всегда 

сопровождать нас. О толерантности мы также знаем благодаря радио и телевидению. 

Без сомнения, права человека следует глубже изучать в школе, чтобы это не было 

просто частью обществоведения. Эстония была закрытым обществом, у нас не было 

потока иммигрантов из других стран мира, поэтому можно было бы обращать больше 

внимания на воспитание терпимости. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ ЭКСПЕРТОВ  

 

Фундаментальных, т.е. классических проблем с правами человека в Эстонии нет. 

У нас, как страны-члена Европейского Союза, введены высокие стандарты прав 

человека. Политические права людей, право на жизнь, демократия и свобода 

слова во всяком случае обеспечены. Эстония положительно выделяется также на 

международном уровне. В 90-х годах Эстония присоединилась к большинству конвенций 

в сфере прав человека и имеет хорошую репутацию в международных организациях.  

 

В то же время несколько респондентов привели то обстоятельство, что, хотя с законами 

у нас все хорошо, в реальности не всегда и не все права соблюдаются. Точнее, эти темы 

касаются защиты основных прав людей, в чем во многих случаях видят проблемы.  

Наиболее уязвимыми группами населения у нас являются многодетные семьи, дети, 

долговременные безработные, женщины, особенно одинокие пожилые люди, 

проживающие в малонаселенных регионах, пожилые люди, члены семей инвалидов, т.е. 

опекуны близких людей, инвалиды, особенно психически больные люди, люди в 

попечительских учреждениях и однополые пары. 

 

Несколько экспертов считают, что общая осведомленность в области прав человека 

находится на очень низком уровне. С одной стороны, раздувается значение бытовых 

конфликтов, и на многие вещи неправомерно смотрят сквозь призму прав 

человека. С другой стороны, люди не знают принятых законов, отсутствует 

необходимая терпимость в отношении меньшинств. В то же время люди не заявляют о 

своих правах, поскольку отсутствует умение и смелость, чтобы отстаивать свои права. 

Люди остаются наедине со своими заботами и не знают, куда обратиться за защитой 

своих прав. 

 

Рассматривая развитие в сфере прав человека за последние годы, следует упомянуть, 

что представители как правительственных учреждений, международного права, так и 

СМИ хвалили эффективную деятельность НКО по выдвижению проблематики прав 

человека и поднятию осведомленности общественности. От подобной деятельности была 

большая польза; она также способствует изменению установок и осознанию проблем. 

 

Хотя в вопросах прав человека за последние годы произошел большой сдвиг, поставить 

на повестку дня определенные темы по-прежнему сложно. Основным препятствиям 



           

Права человека 2012     Институт прав человека 

Turu-uuringute AS  93 

этому является недостаточная осведомленность людей и недостаток денежных средств. 

Все опрошенные организации планируют продолжить заниматься вопросами защиты 

прав человека, поскольку поле деятельности большое и проблем хватает.  

 

Комментируя недавно проведенное исследование населения, эксперты разошлись во 

мнениях относительно того, следует ли рассматривать социально-

экономические темы в рамках прав человека или нет. Однозначного вывода на 

основании имеющихся результатов сделать невозможно.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДВУМ ЧАСТЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Эстонии нет долговременной традиции рассматривать проблемы в свете прав 

человека. Подводя итоги исследованию, проведенному как среди населения, так и 

экспертов, можно утверждать следующее: 

 

- население имеет низкий уровень осведомленности о правах человека. Нет понимания 

того, какие проблемы и нарушения прав следует отнести к правам человека, а какие 

рассматривать в другом аспекте. Термин «права человека» трактуется большей частью 

как права человека, законы, равноправие и свобода. Точное значение прав человека 

может разъяснить лишь небольшая часть населения. Большая часть относит к правам 

человека проблемы, связанные с социально-экономическим положением. 

 

Эксперты также согласны с тем, что осведомленность населения низкая. С одной 

стороны, раздувается значение бытовых конфликтов, и на многие вещи неправомерно 

смотрят сквозь призму прав человека. С другой стороны, люди не знают принятых 

законов, отсутствует необходимая терпимость в отношении меньшинств. В то же время 

люди не заявляют о своих правах, поскольку отсутствует умение и смелость, чтобы 

отстаивать свои права. 

 

Эксперты разошлись во мнениях относительно того, следует ли рассматривать 

социально-экономические темы в рамках прав человека или нет. Однозначного вывода 

на основании имеющихся результатов сделать невозможно; это также не было целью 

исследования. 

 

54% жителей Эстонии считают, что в Эстонии нет проблем с правами человека; 29% 

считают, что нарушения есть; оставшаяся часть затруднилась дать ответ на вопрос. 13% 

жителей полагает, что нарушаются права человека в отношении него самого или его 

знакомого. Чаще всего за нарушение прав человека принимали плохое социально-

экономическое положение и – в случае не эстонцев – языковую дискриминацию. Говоря 

о нарушении своих прав, в качестве главного нарушения называли неравное отношение 

на рабочем месте, хотя назывались также и другие области. 

 

Группа экспертов придерживалась общего мнения, что классических проблем с 

обеспечением прав человека в Эстонии нет. Мы в 90-х годах присоединились к 

большинству конвенций в сфере прав человека, а также имеем хорошую репутацию в 

международных организациях. В то же время в контексте прав человека необходимо 

говорить на темы, касающиеся защиты основных прав людей, поскольку в этой сфере 
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бывают нарушения. Причинами нарушения прав человека, с одной стороны, являются 

упущения государства, а с другой – распространенные в обществе установки, 

проявляющиеся через отношения между людьми. 

 

Права человека являются сложной и многослойной темой. На международном уровне 

также ведутся споры, что рассматривать в рамках прав человека, а что нет. 

Неудивительно, что в Эстонии, одной из самых бедных стран еврозоны, люди хотят 

говорить о тяжелом экономическом положении. Главным заключением исследования 

является осознание того, что осведомленность людей следует улучшать. Что касается не 

эстонцев, то следует найти лучшие возможности для налаживания общения и 

проведения разъяснительной работы с целью более эффективного претворения в жизнь 

интеграционной политики. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АНКЕТА 

1. Если речь идет о правах человека, то что Вы понимаете под этим термином?  

____________________________________________________________________________ 

 

2. По Вашему мнению, уважаются ли в Эстонии права человека?  

1  Да  ЗАДАЙТЕ ВОПР. 5 

2  Нет  ЗАДАЙТЕ ВОПР. 3  

3  Затрудняюсь ответить  ЗАДАЙТЕ ВОПР. 5 

 

3. Какие права человека в Эстонии нарушаются? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Опишите конкретную ситуацию, когда нарушались права человека в отношении 

Вас или Вашего знакомого.  

ЕСЛИ НЕЯСНО ИЗ ОТВЕТА, УТОЧНИТЕ: Когда это произошло?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Из каких источников Вы получали информацию о правах человека? ДОПУСТИМО 

НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ. КАРТОЧКА 2. 

1  Школа/университет 

2  СМИ 

3  В связи с работой 

4  Друзья, семья 

5  Интернет (пожалуйста, уточните) 

________________________________________________ 

6  Институт прав человека 

7  Эстонский центр прав человека 

8  Союз защиты детей 

9  Палата людей с недостатками здоровья 

10 Эстонский центр информации и исследований женской проблематики 
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11 Государственные учреждения и местные самоуправления (уточните) 

_______________________________ 

12 Из других источников, из каких? ____________________________________ 

 

6. Было ли достаточно информации по вопросам прав человека? ОДИН ОТВЕТ. 

1  Да, абсолютно достаточно  ЗАДАЙТЕ ВОПР. 9 

2  Скорее достаточно  ЗАДАЙТЕ ВОПР. 9 

3  Скорее недостаточно 

4  Очень мало 

5  Не интересует /Затрудняюсь ответить  ЗАДАЙТЕ ВОПР.9 

 

7. О какой области информации могло бы быть больше?  

____________________________________________________________________ 

 

8. По каким каналам Вы бы предпочли получать соответствующую информацию?  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

9. Является ли этичным, когда Эстония развивает отношения со странами, в которых 

нарушаются права человека? ОДИН ОТВЕТ. КАРТОЧКА 3.  

1  В этом нет ничего плохого 

2  Это меня не беспокоит 

3  Это, скорее, неэтично 

4  С такими странами отношения следовало бы прервать 

5 Затрудняюсь ответить 

 

ЗАЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ:  
Всеобщая декларация прав человека гласит, что все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах, при этом все имеют одинаковые права и 

свободы, а также обязанности. 

 

10. Какие из следующих прав, по Вашему мнению, являются правами человека, 

действующими в отношении всех людей?  

НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ. КАРТОЧКА 4.  
 

11. Выберите из списка 5 наиболее важных для Вас прав. КАРТОЧКА 4. 

 10. Какие из них 

являются правами 

человека? 

НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 

11. Самые важные 

из них 

ДО 5 ОТВЕТОВ 
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Право на жизнь 1 1 

Право на равенство перед законом 2 2 

Право на справедливый суд 3 3 

Право на защищенность личных данных 4 4 

Право на свободу слова, печати и 

вероисповедания 
5 5 

Право собираться в союзы и объединения 6 6 

Право на труд 7 7 

Право на соцобеспечение, отдых и пенсию 8 8 

Право на бесплатную медицинскую помощь и 

лечение  
9 9 

Право на гарантированный государством 

средний доход  
10 10 

Право на свободные выборы 11 11 

Равные права мужчин и женщин 12 12 

Право на образование 13 13 

Право на неприкосновенность семьи и частной 

жизни 
14 14 

Право на владение имуществом и защиту 

имущества от самоуправного отчуждения 
15 15 

Иное, что? _______________________________ 
16 16 

Ничто из упомянутого не является правом 

человека 
17  

Ничто из упомянутого не является важным  18 

 

12. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями? КАРТОЧКА 5 (шкала). 
 

 
Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Ни то, 

ни 

другое 

Скорее 

не 

согласен 

Абсолютно 

не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Права человека не важны для 

меня в повседневной жизни 
1 2 3 4 5 6 

Нарушения прав человека 

является проблемой для 

некоторых стран, но не для 

Эстонии 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение прав человека 1 2 3 4 5 6 
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будет полезным для всех 

жителей Эстонии 

Хартия Европейского Союза об 

основных правах главенствует 

над законами Эстонии 

1 2 3 4 5 6 

Права человека важны для 

того, чтобы создать в Эстонии 

более справедливое общество 

1 2 3 4 5 6 

Соблюдение прав человека 

означает также обязанность 

уважать права человека по 

отношению к другим людям 

1 2 3 4 5 6 

Следовало бы ввести 

стандарты относительно 

обращения публичных властей 

с людьми 

1 2 3 4 5 6 

 

 

13. Если Вы считаете, что Ваши права нарушены, куда бы Вы обратились в первую 

очередь? Выберите три основных инстанции в порядке их важности. КАРТОЧКА 6. 

 Первый по 

важности 

ОДИН 
ОТВЕТ 

Второй по 

важности 

ОДИН 
ОТВЕТ 

Третий по 

важности  

ОДИН 
ОТВЕТ 

Суды Эстонии 1 1 1 

Канцлер права 2 2 2 

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному 

обращению 
3 3 3 

Институт прав человека 4 4 4 

Эстонский центр по правам человека 5 5 5 

Европейский суда по правам человека  6 6 6 

Информационный центр по правам человека 7 7 7 

Объединение народов Эстонии 8 8 8 

Союз пациентов 9 9 9 

Палата людей с недостатками здоровья 10 10 10 

Организации охраны прав ребенка 11 11 11 

Организации, занимающиеся сексуальными 

меньшинствами 
12 12 12 
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Организации, занимающиеся гендерным равноправием 13 13 13 

Организации, занимающиеся окружающей средой 14 14 14 

Юристы (в т.ч. сайты правовой помощи в интернете, дни 

бесплатной правовой помощи) 
15 15 15 

Иное, что? ____________________________________ 
16 16 16 

Затрудняюсь ответить 17 17 17 

 

 

14. Какие международные организации занимаются мониторингом ситуации с 

правами человека?  
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ. КАРТОЧКА 7. 

1  ООН 

2  Европейский Союз 

3  Совет Европы 

4  ОБСЕ 

5 Затрудняюсь ответить 

 

15. С обеспечением каких прав человека, по Вашему мнению, в Эстонии есть 

наибольшие проблемы? ВЫБЕРИТЕ 1 ИЛИ 2 САМЫХ ВАЖНЫХ. КАРТОЧКА 8. 

1  Свобода слова, свобода собраний 

2  Свобода вероисповедания 

3  Свободные выборы 

4  Права сексуальных меньшинств 

5  Права детей 

6  Права инвалидов 

7  Гендерное равноправие 

8  Расовое, национальное или языковое равноправие 

9  Возрастное равноправие 

10 Социальное равенство 

11 Иное, что? __________________________________________ 

12 В Эстонии не существует никаких проблем с обеспечением прав человека  

13 Затрудняюсь ответить 

 

16. Сколь велик был объем Ваших знаний на тему прав человека до проведения этого 

опроса?  ОДИН ОТВЕТ. КАРТОЧКА 9. 

1  Очень большой 

2  Достаточно большой 
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3  Не особенно большой 

4  Слышал об этом, но конкретно ничего не знал 

5  Никогда ничего не слышал на эту тему 

6 Затрудняюсь ответить 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕСЕДЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ – заказчик, тема, цель. 

 

1. Какие проблемы с правами человека в Эстонии являются самыми большими? Опишите 

их и постарайтесь привести 3-4 серьезные проблемы. Какие группы подвержены 

наибольшему риску? Каковы главные проблемы в той области, которой занимается ваше 

ведомство/НКО/учреждение? 

 

2. Как выглядит ситуация с правами человека в Эстонии в сравнении с другими 

странами, (прежде всего, ЕС и соседние страны)? 

 

3. Каковы были подвижки за последние годы в ситуации с правами человека, и что для 

этого сделало ваше учреждение /НКО. 

 

4. Каковы ваши планы на будущее в сфере прав человека? 

 

5. Какие рекомендации вы бы дали по теме прав человека правительственным 

учреждениям/НКО? Какие рекомендации вы бы дали гражданам? Как вы оцениваете 

деятельность правительства и/или местного самоуправления по обеспечению прав 

человека? 

 

6. Вопросы в зависимости от сферы деятельности 

НКО: Каковы ваши ожидания и предложения относительно усовершенствования 

законодательства в области прав человека? 

Правительственные учреждения: Какая законодательная деятельность ведется и что 

планируется с целью улучшения защиты прав человека? 

ВУЗы: Что следовало бы сделать для усовершенствования образования и обучения в 

области прав человека? 

Пресса: Как вы оцениваете отображение прав человека в периодических печатных 

изданиях Эстонии? Дайте сравнение эстоноязычной и русскоязычной прессы. Что 

следовало бы улучшить? 

 

7. Комментарий к исследованию населения 

 


