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Права человека в Силах обороны. Заключение. 
 
Настоящее исследование под названием „Права человека в Силах обороны“, составленное 
Институтом прав человека, имеет целью выяснение и картографирование проблем, 
связанных с правами человека в Силах обороны Эстонии, представление состояния дел в 
этой области в международном плане, а также информирование об опыте других стран и, на 
этом фоне, предоставление возможности для лучшего обеспечения прав человека в Силах 
обороны. На основе настоящего исследования планируется составить предложения и дать 
рекомендации о способах и методах улучшения защиты прав человека в Силах обороны в 
дальнейшем. Из отчета видно, что в Силах обороны Эстонии нет серьезных проблем с 
правами человека. Поскольку в Эстонии соблюдаются права человека, они, в общем, 
обеспечиваются и в Силах обороны. Однако это не означает, что в Силах обороны не следует 
обращать внимания на права человека или заниматься ими. В Силах обороны есть области, в 
которых защиту прав человека следует укрепить; кроме того, необходимо следить за тем, 
чтобы ситуация не ухудшалась. Вероятно, настоящее исследование окажет положительное 
влияние на этот процесс. Осведомленность проходящих срочную службу молодых людей о 
правах в человека, в среднем, лучше, чем осведомленность жителей Эстонии в целом. 
Однако 40% военнослужащих срочной службы не знали, какие права действуют по 
отношению к ним в рамках срочной службы. Таким образом, 33% военнослужащих-
срочников не знали, где можно получить информацию о своих правах. В обществе в целом 
наблюдаются трудности с точной формулировкой прав человека. 
 
Общая убежденность военнослужащих срочной службы заключается в том, что во время 
прохождения срочной службы права человека не следует ограничивать. Данная точка зрения 
в демократическом государстве является, бесспорно, правильной. Конституция и законы 
действуют одинаково для всех, и все ограничения должны вытекать из конституции и 
законов, а не приниматься единолично кем бы то ни было. 70% военнослужащих срочной 
службы считает, что в Силах обороны права человека соблюдаются. Среди 
профессиональных военных этот процент еще выше, и составляет 90%.В то же время 67% 
военнослужащих-срочников согласны также с тем, что не все правила и права, свойственные 
для гражданской жизни, могут применяться в Силах обороны. 
 
По результатам исследования, с точки зрения военнослужащих срочной службы самым 
актуальным правом является право на отдых и посещение близких людей. Очень важна 
также тайна переписки и возможность свободного доступа к информации о происходящем в 
обществе. 30% военнослужащих срочной службы отметили, что у них были проблемы с 
выражением своего мнения. 57% военнослужащих срочной службы и 94% 
профессиональных военных удовлетворены своей службой. Однако следует отметить, что, в 
сравнении с 2005 годом, степень удовлетворенности военнослужащих срочной службы 
несколько снизилась. В то же время нельзя утверждать, что это вызвано ухудшением 
условий срочной службы; скорее причиной тому является рост требовательности, а также 
ряд субъективных обстоятельств. 
 
Отношение военнослужащих-срочников к прохождению срочной службы женщинами, в 
общем, является положительным. Против этого высказалось только 16% ответивших на 
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вопросы анкеты. Отношение профессиональных военных к прохождению срочной службы 
женщинами также было, в общем, положительным. В то же время, по словам ответивших на 
вопросы анкеты, в адрес 33% работающих в Силах обороны женщин делались замечания 
сексистского характера; также небольшая их часть становилась объектом неприятного 
внимания и физического преследования. В сравнении с 2005 годом случаи физического 
преследования сократились. 
 
Однако положительным моментом является то, что подавляющее большинство 
военнослужащих Сил обороны придерживается мнения, согласно которому женщины 
должны иметь равную с мужчинами возможность прохождения воинской службы. Таким 
образом, в Эстонии более не действует традиционный, вытекающий из разделения 
социальных ролей по половому признаку стереотип, по которому в Силах обороны должны 
служить только мужчины. 
 
К сожалению, в Силах обороны не полностью искоренены случаи дедовщины. Треть 
военнослужащих срочной службы сталкивалась с издевательствами и унижениями одних 
военнослужащих-срочников другими; 23% из них сталкивались с подобным отношением со 
стороны унтер-офицеров. В этом плане ситуация, в сравнении с 2005 годом, ухудшилась. В то 
же время, в целом военнослужащие срочной службы оценивают отношения со своими 
сослуживцами лучше, чем в 2005 году. 16% военнослужащих срочной службы подвергались 
издевкам со стороны сослуживцев. В сравнении с 2005 годом, когда издевкам подвергалось 
30%, положение явно улучшилось. Издевки со стороны командиров отделений и взводов 
испытал 21% военнослужащих срочной службы; данный показатель с 2005 года не 
изменился. В части издевок и придирок в Силах обороны есть над чем поработать. 
Защищенность от издевок и придирок является элементарным правом человека, которое 
должно соблюдаться в Силах обороны; каждый должен иметь право на достойное и 
уважительное отношение. В то же время трактовка различных случаев в качестве издевок, 
придирок и унижений является очень субъективной, и делать обобщающие выводы в 
данном случае практически невозможно. Есть случаи, когда придирками считают 
действующие при прохождении срочной службы обычный порядок и дисциплину, 
вследствие чего из ответов военнослужащих срочной службы нельзя делать далеко идущие 
выводы относительно ситуации, сложившейся в Силах обороны. 
 
Хотя преследования по национальному признаку в Силах обороны случаются редко, они 
представляют собой проблему, на которую необходимо обратить внимание. В сравнении с 
2005 годом сократились случаи пренебрежительного отношения по национальному 
признаку со стороны как самих военнослужащих срочной службы, так и со стороны 
офицеров/командования части. Оценки могут быть эмоциональными, и для того, чтобы 
выяснить суть связанных с национальностью проблем, следует провести фокусное 
исследование. Силы обороны считаются одним из лучших мест для интеграции, но 
интеграция также должна происходить при взаимном уважении. 
 
В третьей части исследования „Связь прав человека с безопасностью и вооруженными 
силами в современном мире“ основное внимание обращалось на международную практику, 
при этом рассматривался опыт других стран. Данный опыт свидетельствует о том, что в 
последние десятилетия в ряде стран произошли большие изменения в оценке и трактовке 
связей между правами человека, безопасностью и вооруженными силами. Все сложнее 
провести границу между гражданской жизнью и военной деятельностью; военнослужащие 
оказываются вовлечены в асимметричные конфликты, что заставляет государства приводить 
свои военные структуры в соответствие с быстро меняющейся ситуацией в сфере 
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безопасности, например, в связи с участием в международных миротворческих и 
гуманитарных миссиях. Возросло понимание того, что, кроме демократического контроля, к 
структурам вооруженных сил следует подходить с целью приведения их в полное 
соответствие с международными обязанностями, связанными с правами человека. 
Изменения вытекают из признания того, что военнослужащие должны пользоваться такими 
же правами человека и той же защитой основных свобод, которыми пользуются все другие 
граждане. Международное право также уделяет все большее внимание защите прав 
человека в военной области. Например, в Кодексе поведения в отношении политико-
военных аспектов безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(OБСЕ) трактуются подходы к «правам человека в военной форме в вооруженных силах». В 
числе прочего говорится о том, что, несмотря на право пользоваться правами человека и 
основными свободами, на персонал вооруженных сил накладываются определенные 
ограничения, связанные с выполнением прямых служебных обязанностей. Ограничения 
касаются требований относительно соблюдения дисциплины, обеспечения политического 
нейтралитета вооруженных сил, сохранности секретной информации, подчинения приказам, 
сохранения иерархической структуры военной организации. 
 
Институт прав человека планирует регулярное проведение исследования „Права человека в 
Силах обороны“. При этом нет необходимости проводить его ежегодно, но 8-летний 
интервал – с учетом времени проведения первого исследования – является слишком 
продолжительным. Подобное исследование можно проводить с периодичностью 3 – 5 лет, 
что позволило бы осуществлять постоянный анализ ситуации с правами человека, а также 
изменений в данной области, имеющих место в Силах обороны. 
 
Это также предоставило бы возможность сравнения результатов исследований, что должно 
способствовать планированию дальнейших шагов по защите прав человека. В то же время 
следовало бы проводить дополнительные фокусные исследования с целью выяснения 
конкретных аспектов. Министерство обороны и Силы обороны могли бы также запросить 
дополнительные экспертные оценки, предложения и рекомендации по способам защиты и 
продвижения прав человека в Силах обороны, а также составлению учебника для 
военнослужащих срочной службы, профессиональных военных и выполняющих различные 
международные миссии. 
 
В заключение можно констатировать, что, несмотря на некоторые проблемы, в Силах 
обороны Эстонии, в общем, обеспечивается соблюдение прав человека. Институт прав 
человека надеется, что настоящее исследование будет способствовать осознанию темы прав 
человека в Силах обороны и позволит укрепить защиту прав человека в обществе в целом. 


