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ЭСТОНИЯ
Конституция предусматривает свободу вероисповедания, а также иные законы и
нормативы, в целом позволяющие свободно исповедовать религию.
Правительством страны в целом соблюдается свобода вероисповедания на практике. За
отчетный период изменения в степени уважения к свободе вероисповедания замечены не
были.
Поступило несколько сообщений о социальной дискриминации по религиозной
принадлежности, убеждениям или вероисповеданию.
Правительство США обсуждает вопросы свободы вероисповедания с правительством
Эстонии в рамках общей политики защиты прав человека.
Раздел I. Демографический отчет по религиозной принадлежности населения
Площадь страны составляет 28 424 км² с численностью населения 1,34 миллиона человек
(в том числе, 68,7% этнических эстонцев, 25,6% русских, 2% украинцев, 1,2% белорусов и
0,8% финнов). Менее одной трети населения является членами христианских конгрегаций.
Согласно статистическим данным, предоставленным конгрегациями, в состав
Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии входит 165 конгрегаций, насчитывающие
примерно 180 000 прихожан.
В состав Эстонской православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦМП) входит 30
конгрегаций с 200 000 прихожан, а в состав Эстонской апостольской православной церкви
(ЭАПЦ) входит 64 конгрегации с примерно 27 000 прихожан. Группы, члены которых
составляют менее пяти процентов населения, включают католиков, баптистов, свидетелей
Иеговы, пятидесятников, староверцев, методистов, а также другие религиозные группы.
Под патронажем еврейской общины в Таллинне, насчитывающей примерно 2 500 членов,
действует общинный центр, дневная школа, музей и синагога. Существуют небольшие
группы мусульман, буддистов, а также иные религиозные группы. Только 14% участников
опроса, проведенного в феврале 2009 года, на вопрос «Является ли религия важной
частью вашей повседневной жизни?» дали положительный ответ.
Большинство этнических эстонцев - лютеране, в то время как большинство верующих
среди русскоязычного населения, проживающего в основном в столице или в северовосточной части страны, исповедуют православие.
Раздел II. Степень уважения правительства к свободе вероисповедания

Правовая/Политическая Основа
Конституция предусматривает свободу вероисповедания, а также иные законы и
нормативы, в целом позволяющие свободно исповедовать религию. Конституция гласит,
что государственной церкви не существует.
Следующие религиозные праздники были установлены правительством как
государственные праздники: Страстная Пятница, Пасха, Троица и Рождество.
Закон о церквях и общинах и Закон о некоммерческих организациях и объединениях
регулируют деятельность религиозных общин. Уставы церквей, общин и конгрегаций
зарегистрированы в городских судах.
Согласно Закону о церквях и общинах, командир каждого военного подразделения
должен гарантировать служащим сил обороны возможность исповедовать свою религию.
Услуги капеллана распространяются на служащих, принадлежащих ко всем религиозным
группам. Закон также предписывает директорам тюрем обеспечить заключенным
возможность исповедовать свою религию. Служащие сил обороны и заключенные
использовали это право на практике.
За отчетный период четыре капеллана полиции и главный капеллан полиции проводили
религиозные службы для офицеров и служащих полиции.
Церковь, приход или ассоциация конгрегаций должны иметь правление. Членами
правления могут быть граждане и постоянные жители страны. Для того чтобы
официально зарегистрироваться в городском суде, правление религиозной общины
должно подать заявление, подписанное всеми членами правления. Община должна
насчитывать, по меньшей мере, 12 прихожан. Протокол общинного заседания, копия
устава, а также нотариально заверенная копия подписей членов правления должны быть
представлены в качестве сопроводительных документов к регистрационному заявлению.
В государственных школах доступна для изучения программа основного экуменического
религиозного обучения. Школа должна обеспечить религиозное обучение на начальном
или среднем уровне в случае, если этого желают, по меньшей мере, 15 учеников.
Сравнительное религиоведение доступно для изучения в государственных и частных
школах на выборочной основе.
Правительство приняло меры по внедрению толерантного образования. Начиная с 2003
года, правительство постановило считать 27 января ежегодным Днем поминовения жертв
Холокоста и других преступлений против человечества. В декабре 2007 года Эстония
стала членом Международной целевой группы, действующей в области поощрения
исследований, памяти и образования о Холокосте.
В 2007 году учителям было представлено «Учительское пособие по преподаванию темы о
Холокосте», составленное Эстонской ассоциацией учителей истории в сотрудничестве с
проектом «Живая история» (Швеция) при финансовой поддержке правительства Эстонии.

Пособие призвано оказать помощь в разработке программы для школ для проведения Дня
поминовения жертв Холокоста, а также содержит дополнительный материал для уроков
истории, посвященных Холокосту. Эти учебные материалы содержат также компакт-диск
и диск с видео записями.
Международная комиссия по расследованию преступлений против человечества,
созданная президентом Мери в 1998 году для расследования вопросов, связанных с
немецкой и советской оккупациями в стране, завершила свою работу 9 декабря 2008 года.
В процессе реституции собственности, осуществленного в рамках Закона об основах
реформы собственности 1991 года, правительство возвратило церковное имущество
религиозным общинам. Процесс в большинстве своем завершен. К концу отчетного
периода большинство имущества Православной церкви, включая собственность ЭПЦМП,
находилось либо под правовым контролем общин, либо принадлежало государству, либо местному самоуправлению. Ранее правительство передало 17 предметов ЭПЦМП. За
отчетный период государство вернуло три предмета ЭПЦМП и еще один предстоит
вернуть.
Согласно местным лидерам еврейской общины, реституция собственности не коснулась
общины, так как большинство довоенных религиозных зданий было арендовано и не
находилось в личной собственности.
Ограничения свободы вероисповедания
В целом правительство страны проявляло уважение к свободе вероисповедания на
практике. За отчетный период изменения в степени уважения к свободе вероисповедания
замечены не были.
Сообщений о задержанных или заключенных по религиозным причинам не поступало.
Принудительное обращение в веру
Сообщений о принудительном обращении в веру, включая сообщения о похищении или
нелегальном вывозе или ввозе несовершеннолетних граждан США из страны или в
страну, не поступало.
Раздел III. Степень социального уважения к свободе вероисповедания
Поступило несколько сообщений о социальной дискриминации по религиозной
принадлежности, убеждениям или исповеданию.
Не смотря на то, что большинство населения традиционно исповедует лютеранство,
религиозные службы по национальным праздникам, христианским церковным праздникам
или в рамках общественных мероприятий общие для всех. В Эстонии толерантность к
другим религиозным сектам и группам - это глубоко укоренившаяся традиция.

За отчетный период актов проявления антисемитизма замечено не было.
9 декабря 2008 года вандалы повредили 44 надгробия и креста на старом кладбище в
Хаапсалу, включая четыре креста, находившиеся под охраной как памятники старины.
Полиция завела уголовное дело на двух подозреваемых в декабре 2008 года. К концу
отчетного периода дело осталось незакрытым.
В июне 2008 года Тартуский волостной суд приговорил трех молодых людей,
разрушивших десятки надгробий на тартуском кладбище летом 2007 года, к сотням часов
общественных работ.
Раздел IV. Политика правительства США
Правительство США обсуждает вопросы свободы вероисповедания с правительством
Эстонии в рамках общей политики защиты прав человека. Сотрудники посольства США
встречались с сотрудниками Департамента по делам религий при Министерстве
внутренних дел, представителями неправительственных организаций, а также с
множеством крупных деятелей в религиозных кругах. В течение отчетного периода
сотрудники посольства продолжали сотрудничать с правительством Эстонии и
неправительственными организациями по вопросу Холокоста и продвижения образования
по данной теме в стране.
Правительство США финансировало поездку двух учителей истории и обществоведения
для участия в программе, посвященной Холокосту, «South Carolina Council on the
Holocaust» в Колумбийском колледже с 11 по 18 июля 2008 г.

