ДОКЛАДЫ
Доклад Государственного департамента США о свободе вероисповедания в Эстонии за 2010 год
Эстония
Конституция предусматривает свободу вероисповедания, прочие законодательные акты и
принципы государственной политики способствуют в целом свободному исповеданию религии и
отправлению религиозных обрядов.
Правительство и на практике в целом уважало свободу вероисповедания. За отчетный период не
произошло никаких изменений в статусе соблюдения свободы вероисповедания со стороны
государства.

Не поступало никаких сообщений о плохом обращении или социальной дискриминации по
признаку религиозной принадлежности, убеждений или практики.
Правительство США обсуждает вопрос свободы вероисповедания с правительством страны, в
качестве одного из аспектов своего общего курса, направленного на поддержку и стимулирование
соблюдения прав человека и основных свобод.
Раздел I. Демографические данные по религиозной принадлежности
Площадь страны составляет 45 227 кв. км, а численность населения - 1.3 млн. человек. Из них, 13.6
процентов относятся к евангелической лютеранской церкви и 12.8 процентов - к православной
церкви. К прочим христианским религиозным группам, включая методистов, адвентистов
седьмого дня, римскую католическую церковь и пятидесятников, относятся 1.4 процента
населения. Религиозная принадлежность тридцати двух процентов жителей страны точно не
определена или они относятся к иным конфессиям, 34.1 процента не являются членами
религиозных общин, и 6.1 процента - не отождествляют себя с религией.
Большинство верующих среди русскоговорящего населения, которое, в основном, сосредоточено
в столице и в северо-восточной части страны, относится к Русской Православной Церкви.
Раздел II. Статус соблюдения правительством принципов свободы совести и вероисповедания
Юридическая/Политическая концептуальная модель
Конституция предусматривает свободу вероисповедания, прочие законодательные акты и
принципы государственной политики способствуют в целом свободному исповеданию религии и
отправлению религиозных обрядов.
Правительство объявило государственными праздничными днями нижеследующие религиозные
праздники: Страстная Пятница, день Святой Троицы (Пятидесятница) и Рождество.

Деятельность религиозных организаций регулируется Законом о церквях и приходах, а также
Законом о некоммерческих объединениях. Уставы церквей, приходов, конгрегаций, религиозных
общин и их объединений регистрируются городскими судами.
Закон о церквях и приходах требует от командира каждого воинского подразделения
гарантировать военнослужащим Сил обороны возможность исповедовать свою веру. Армейские
капелланы предоставляли свои услуги членам всех религиозных групп. Этот же закон обязует
также и директоров тюрем обеспечить осужденным возможность исповедовать свою веру.
Военнослужащие и осужденные на практике пользовались этим правом.
В отчетный период, три полицейских капеллана и один главный капеллан полиции предоставляли
религиозные услуги сотрудникам и служащим полиции.
У церкви, прихода, конгрегации, религиозной общины или их объединения должен иметься
руководящий орган - правление. Членами правления могут быть граждане и законные жители
страны. Для того, чтобы официально зарегистрироваться в городском суде, правление
религиозного объединения должно представить заявление, подписанное всеми членами
правления. Религиозная община должна иметь не менее 12 взрослых членов. Протокол
учредительного собрания, копия устава, а также нотариально заверенные копии подписей членов
правления, служат подтверждающими документами для заявления о регистрации.
Основы экуменического религиозного образования доступны в государственных школах. Школа
обязана предоставить возможность религиозного обучения на уровне начальной или основной
школы, если об этом просят, по крайней мере, 15 учеников. Сравнительное религиоведение
доступно в государственных и частных школах на факультативной основе.
Ограничения свободы вероисповедания
Правительство и на практике в целом уважало свободу вероисповедания. За отчетный период не
произошло никаких изменений в статусе соблюдения свободы вероисповедания со стороны
государства.
Не поступало никаких сообщений о лицах, задержанных или заключенных в тюрьмы по
религиозным мотивам.
Насильственное обращение в веру
Не поступало никаких сообщений о насильственном обращении в веру.
Улучшение ситуации и положительные примеры развития религиозных свобод
Процесс реституции собственности, по которому правительство передало имеющее отношение к
религии имущество обратно в религиозные объединения, был проведен в соответствии с
принятым в 1991 Законе о реформе собственности. Этот процесс, в основном, завершен. К концу
отчетного периода, вся собственность православной церкви, в том числе и используемая

Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата, (ЭПЦ МП), либо находилась в
законном управлении приходов, либо - в собственности государства, либо являлась
собственностью местных самоуправлений. Правительство ранее передало ЭПЦ МП 20 объектов
собственности. В течение отчетного периода, государство окончательно передало ЭПЦ МП все
объекты собственности.
По словам лидеров местной еврейской общины, вопрос возврата собственности перед общиной
не стоял, поскольку перед Второй мировой войной большинство зданий находилось в
распоряжении общины на основе аренды, а не права владения.
Раздел III. Статус соблюдения принципов религиозных свобод обществом
Не поступало никаких сообщений о плохом обращении или социальной дискриминации по
признаку религиозной принадлежности, убеждений или практики.
Хотя большинство граждан традиционно являются лютеранами, экуменические религиозные
службы в дни государственных праздников, включая христианские церковные праздники, и во
время проведения общественных мероприятий, стали широко распространены. Общество в
целом также толерантно по отношению к различным конфессиям.
Продолжилось уголовное расследование в отношении двух лиц, обвиненных в 2008 году в
умышленном повреждении 44 надгробных памятников, включая четыре креста, которые
находились под защитой государства в качестве памятников старины, на Старом кладбище в
Хаапсалу.
Правительтво предприняло шаги по содействию в привнесении в систему образования духа
непредвзятости и толерантности. Правительство объявило 27 января ежегодно отмечаемым Днем
памяти жертв Холокоста и других преступлений против человечности. Страна является членом
Целевой рабочей группы по международному сотрудничеству в просвещении, исследовании и
сохранении памяти по вопросам Холокоста.
В 2007 г., правительство принало участия в совместном финансировании составления Руководства
для учителей по вопросам Холокоста. Руководство (является источником помощи) помогает в
организации и проведении в школах Дня Памяти Жертв Холокоста, а также предоставляет
материалы для уроков истории.
Раздел IV. Политика правительства США
Правительство США обсуждает вопрос свободы вероисповедания с правительством страны, в
качестве одного из аспектов своего общего курса, направленного на поддержку и стимулирование
соблюдения прав человека и основных свобод. Сотрудники посольства США встречались с
представителями Отдела по делам религий Министерства внутренних дел Эстонии,
неправительственных организаций и с широким кругом религиозных деятелей. В течение
отчетного периода, сотрудники посольства продолжали содействовать привлечению

государственных и негосударственных структур и лиц к развитию в стране диалога и
совершенствованию изучения вопросов, связанных с Холокостом.
Правительство США, в сотрудничестве с Международной Ассоциацией Центров Памяти Жертв
Холокоста и Мемориального Музея Памяти Жертв Холокоста Соединенных Штатов,
финансировало участие двух преподавателей истории и обществоведения в программе
повышения квалификации учителей в США, в период 5 -10 июля 2009 г., в рамках содействия
улучшению преподавания правды о Холокосте.

