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Комментарий Сил обороны относительно исследования  
„Права человека в Силах обороны 2013-2014“ 

 
Как констатируют составители исследования „Права человека в Силах обороны“, в 
предисловии к нему, обеспечение прав человека и, в более широком плане, их защита в 
обществе, является одной из основ существования нашего государства. Права человека 
действуют как в масштабе всего государства, так и в Силах обороны, и необходимость в их 
укреплении, а также в контроле их соблюдения является первоочередной задачей всех 
государственных структур. Силы обороны вносят свой вклад в распространение информации 
о правах человека, а также в их обеспечение как самостоятельно, так и в сотрудничестве с 
Институтом прав человека. Настоящее исследование является хорошим примером 
сотрудничества в этой области. 
 
В то же время, в Силах обороны как в военной организации есть некоторые особенности, 
вследствие чего многие личные свободы частично ограничены согласно закону, что, в свою 
очередь, ставит офицеров и унтер-офицеров в сложную ситуацию, когда, с одной стороны, 
необходимо достичь целей обучения, обучать и тренировать на слаженность подразделения, 
действующие совместно в военное время, и, с другой стороны, следует выполнять все 
законы, международные конвенции и декларации. При этом следует признать, что работа, 
проделанная в этой области за последние 20 лет, является значительной, но ее необходимо 
продолжать. Исходя из этого, Силы обороны очень признательны Институту прав человека, 
проделавшему большую работу по проведению и обработке результатов исследования. 
Следует заметить, что наша работа не должна этим ограничиваться; нам необходимо 
развивать методику исследования и продолжать распространять информацию о правах 
человека, чтобы в будущих исследованиях избежать эмоционального уклона. В 
представленных сегодня результатах исследования это неизбежно играет свою роль в 
определенных областях. Причиной тому является недостаточное знание прав человека и 
действующего законодательства, исходя из чего часть участников опроса отнесли 
неприятные для них обязанности, например, к области придирок. 
 
Силы обороны высоко ценят исследование в области прав человека как независимый 
сторонний взгляд на восприятие ситуации с правами человека военнослужащими срочной и 
действительной воинской службы, что также является отражением взглядов общества в 
целом. 
 
Многие вытекающие из исследования показатели являются оптимистичными, поскольку, как 
это видно из отчета, знания прав человека военнослужащими срочной службы и в Силах 
обороны вообще, лучше чем в обществе в целом. С другой стороны, в Силах обороны еще 
многое предстоит сделать для улучшения как знаний в сфере прав человека, так и 
распространения соответствующей информации. Результаты исследований будут 
учитываться при планировании и претворении в жизнь данной деятельности. 
 
В то же время положительным является и тот факт, что подавляющее большинство 
военнослужащих-срочников, а также почти все опрошенные военнослужащие, проходящие 
действительную воинскую службу, посчитали необходимым упомянуть о том, что в Силах 
обороны права человека соблюдаются. Более двух третей военнослужащих срочной службы 
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также ясно понимают, что все правила и права, свойственные гражданской жизни, в 
вооруженных силах исполняться не могут. 
 
При анализе результатов исследования следует обязательно учитывать тот факт, что главной 
задачей срочной службы является обучение подразделений до их отчисления в резерв, а 
функция перевоспитания отдельной личности – это второстепенная, даже третьестепенная 
задача. Многие существенные недостатки, на которые указывает исследование, являются, в 
более широком плане, также болевыми точками нашего общества вне рамок срочной 
службы или Сил обороны. Корень этих проблем берет начало в ранней фазе воспитания, т.е. 
дома и в школе. Таким образом я хотел бы попросить всех нынешних и будущих родителей 
по возможности раньше разъяснять своим детям их права и обязанности, а также отношение 
к согражданам. При этом следует обратить внимание также на физическую подготовку и на 
знание языков, без чего в современном мире трудно обойтись, особенно в такой стране как 
Эстония. Все эти вопросы постоянно находятся на повестке дня и в обществе, но ими следует 
постоянно заниматься. 
 
Согласимся с составителями исследования также в том, что соответствующее исследование 
следует проводить регулярно, с интервалом в несколько лет, чтобы собрать объективный 
справочный материал и обеспечить возможность оценить деятельность Сил обороны в 
области обеспечения прав человека и распространения информации о них. 
 
В третьей части исследования права человека рассматриваются в привязке к безопасности и 
вооруженным силам в современном мире, при этом особое внимание уделяется 
международной практике и опыту других стран. Силы обороны внимательно следят за 
имеющими место развитием и тенденциями, и при необходимости используют лучший 
практический опыт для обеспечения дальнейшего развития. 
 
Силы обороны выражают благодарность проводившим исследование лицам, а также тем, 
кто занимался составлением его результатов, и будет использовать полученные сведения 
при планировании и реализации своей дальнейшей деятельности. 


