
        

Отчет за 2012 год о ситуации с правами человека в Эстонии  

Введение 

Отчет за 2012 год о ситуации с правами человека в Эстонии составлен Институтом прав 
человека. Цель отчета заключается в предоставлении объективного обзора проблем и 
вопросов, касающихся прав человека в Эстонии. Для того чтобы люди умели отстаивать свои 
права, они должны эти права знать, и это имеет первостепенное значение. Таким образом, 
центральным вопросом отчета является вопрос о том, насколько хорошо жители Эстонии 
знают, что такое права человека. Отчет также предоставляет обзор того, какие права человека 
защищены в достаточной мере, а с защитой каких прав имеются проблемы. Для получения 
ответа на эти, а также на многие другие, более узкие вопросы, использовался квантитативный 
метод исследования, а также углубленные интервью с экспертами. Сопоставление результатов 
исследования и интервьюирования экспертов позволяет получить обзор субъективных 
представлений людей о ситуации с правами человека и существующих объективных проблем. 
Также представлен сводный обзор оценок ситуации с правами человека в Эстонии, данных 
международными организациями. Эти три компонента должны создать цельную, хотя и не 
исчерпывающую картину ситуации с правами человека в Эстонии. Область прав человека 
является крайне разнообразной, многослойной и богатой на детали. Существует множество 
тем, рассмотрение которых в рамках данного отчета было не под силу или осталось в стороне 
из-за недостаточного количества данных. В сфере прав человека есть большое количество 
единичных случаев, которые следовало бы основательно изучить, однако это оказалось 
невозможным в рамках обобщающего отчета.  

Институт прав человека ранее также составлял отчеты относительно ситуации с правами 
человека. Так, в 1999 году Институт прав человека представил обзор ситуации с правами 
человека в Эстонии. Но обзор, изначально запланированный как ежегодный, ввиду недостатка 
ресурсов каждый год не составлялся. Второй отчет Институт прав человека подготовил в 2005 
году. 

Настоящий отчет разбит на три части. В первой части представлены результаты исследования 
общественного мнения о правах человека в Эстонии. Цель исследования состояла в том, чтобы:  

 выяснить, что понимают люди под термином „права человека” 

 дать оценку ситуации с уважением прав человека в Эстонии 

 выяснить области, в которых видят проблемы с соблюдением прав человека 

 установить источники информации, а также те источники информации, из которых 
желают получать информацию в будущем 

Одна из основных задач исследования состояла в том, чтобы получить обзор количества 
фактических нарушений прав человека в Эстонии, а также степени проявления других, не 
являющихся нарушениями прав человека проблем, но которые люди по различных причинам 
причисляют к таковым. 

Вторая часть отчета представляет проведенное среди экспертов исследование и состоит из 
углубленных интервью с экспертами из различных областей, а также выводов, сделанных на 
основе данных интервью. Исследование среди экспертов преследовало следующие цели:  



        

 выяснить данную экспертами оценку ситуации с правами человека в Эстонии 

 получить обзор деятельности НКО, правительственных учреждений, ВУЗов и СМИ по 
обеспечению прав человека/отображению тематики прав человека 

 картографировать развитие в области прав человека за последние годы, а также планы 
на будущее в данной сфере 

 выяснить ожидания относительно усовершенствования законодательства 

 получить комментарии и разъяснения относительно результатов исследования 
населения 

Третья часть отчета представляет собой сводный обзор данных международными 
организациями оценок, (отображенных, в основном, в отчетах, касающихся Эстонии), ситуации 
с правами человека в Эстонии. Сравнение результатов исследований и сводного обзора дает 
ценный материал для сопоставления установок, свойственных для общественного мнения 
Эстонии, а также постановки проблемы представителями эстонского государства, третьим 
сектором, научными работниками и международными экспертами.  

В годовом отчете запланирована и четвертая часть: предложения и рекомендации 
относительно мер, которые необходимо предпринять Эстонии для лучшего обеспечения 
защиты прав человека. Предложения и рекомендации должны сформироваться на основе 
общественного обсуждения, отправной точкой для которого мог бы послужить отчет о 
ситуации с правами человека в Эстонии. Таким образом, четвертая часть может быть 
составлена и представлена в будущем году. 

Исходным материалом для первой части послужили результаты опроса, полученные в ходе 
проведения омнибусного исследования. Исходным материалом для второй части стали 
углубленные интервью. При составлении третьей части были изучены международные 
правовые акты и документы, касающиеся Эстонии, перечень которых представлен в конце 
третьей части.  

Институт прав человека планирует регулярно составлять отчеты о ситуации с правами человека 
в Эстонии. Очевидно, делать это ежегодно нет необходимости, подошел бы 3–5-летний цикл, 
что позволило бы постоянно анализировать как ситуацию с правами человека, так и 
происходящие с ней изменения. В то же время это предоставило бы возможность 
сопоставления с целью планирования дальнейших шагов по обеспечению прав человека в 
Эстонии.  

 


