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ДОКЛАД О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДОВАНИЯ В МИРЕ
Сводная информация
Конституция защищает свободу личности на отправление религиозных обрядов и запрещает
разжигание религиозной ненависти, насилие или дискриминацию. Правительство провело
несколько мемориальных мероприятий для жертв Холокоста и финансировало образовательные
программы для учителей, чтобы познакомить их с передовым опытом работы в классе с
учениками с целью поминовения жертв Холокоста.
Не поступало сообщений о социальных действиях, которые значительно изменили бы положение
со свободой вероисповедания.
Посольство США обсуждало вопросы религии с Министерством внутренних дел и продолжало
привлекать правительство к вопросам религиозной толерантности. Сотрудники посольства и
Государственного Департамента встречались с религиозными лидерами, представителями
гражданского общества, неправительственных организаций (НПО), и Министерства иностранных
дел для содействия диалогу а отношении антисемитизма и просвещения по теме Холокоста.
Раздел I. Демографические данные в отношении религиозной принадлежности
По расчетам правительства США, общая численность населения страны составляет 1.3 млн.
человек (оценка за июль 2014 г.). Согласно данным переписи 2011 г., 29 процентов населения
соотносят себя с той или иной религией, 54 процента - не отождествляют себя с какой-либо
религией, а 17 процентов отказались отвечать на этот вопрос в ходе переписи. В соответствии с
данными переписи, 13.7 процентов населения относятся к одной из двух православных церквей:
Эстонской Православной Церкви, подчиненной Московскому Патриархату (ЭПЦМП), и Эстонской
Апостольской Православной Церкви (ЭАПЦ), в то время как 8.4 процента населения относятся к
лютеранской церкви. К прочим христианским религиозным группам, включая баптистов, римскую
католическую церковь, Свидетелей Иеговы, членов независимых христианских конгрегаций и
пятидесятников, относятся 1.2 процента населения. Русские староверы проживают, в основном, на
западном побережье Чудского озера, на востоке страны. Имеются также небольшие иудейские и
мусульманские общины. Большинство верующих среди русскоговорящего населения являются
православными, относящимися к Эстонской Православной Церкви, подчиненной Московскому
Патриархату (ЭПЦМП), и проживают, в основном, в столице или на северо-востоке страны.
Раздел II. Статус соблюдения правительством принципов свободы совести и вероисповедания
Нормативная правовая база
Конституция предоставляет каждому право свободно исповедовать свою религию, как в одиночку,
так и в сообществе с другими лицами, публично или в частном порядке, если это не "наносит вред

общественному порядку, здоровью или нравственности". Конституция также провозглашает, что
разжигание религиозной ненависти, насилие или дискриминация запрещаются и караются по
закону. Наказание может варьироваться от штрафа до трех лет тюремного заключения.
Государственной церкви не существует.
Закон регулирует деятельность религиозных объединений и религиозных общин. Определяется,
что религиозными объединениями являются церкви, приходы, конгрегации, религиозные общины
и их объединения. Религиозные общества определяются как организации, которые осуществляют
конфессиональную или экуменическую деятельность вне традиционных форм религиозных
обрядов церквей или конгрегаций и которые не обязательно должны быть связано с конкретными
церквями или общинами.
Религиозные объединения регистрируются уездными и городскими судами. Церкви, общины,
конгрегации и их объединения должны иметь руководящий орган - правление. Монастыри
должны иметь выборного или назначаемого главу. Членами правления могут быть граждане
страны и лица, имеющие законный вид на жительство. Для того, чтобы быть официально
зарегистрированными, правление религиозного объединения должно представить заявление,
подписанное всеми членами правления. Религиозная община/конгрегация должна иметь не
менее 12 совершеннолетних членов. Протокол учредительного собрания, копия Устава, а также
нотариально заверенные копии подписей членов правления, служат подтверждающими
документами при подаче заявления о регистрации. Религиозные общества регистрируются по
закону, регулирующему деятельность некоммерческих объединений.
Закон рассматривает зарегистрированные церкви и религиозные организации в качестве
некоммерческих объединений, имеющих налоговые льготы. Существует более 500
зарегистрированных правительством религиозных объединений. Закон не запрещает
деятельность незарегистрированных религиозных объединений. Тем не менее,
незарегистрированные организации не могут выступать в качестве юридических лиц, не могут
пользоваться теми правами или защитой, которые предоставляются юридически
зарегистрированной религиозной организации.
Закон обязывает командира каждого воинского подразделения обеспечить военнослужащим Сил
обороны возможность исповедовать их веру. Директора тюрем также обязаны обеспечить
осужденным возможность исповедовать свои религиозные верования.
Базовое обучение, касающееся религиозной тематики, предоставляется по желанию учащегося и
доступно в государственных школах. Школа обязана обеспечить преподавание религиозных
дисциплин на уровне начальной или основной школы, если как минимум 12 учащихся этого
требуют. Сравнительное религиоведение доступно в государственных и частных школах на
факультативной основе.
Практическая деятельность правительства
27 января, правительство провело ежегодное мемориальное мероприятие, посвященное Дню
памяти жертв Холокоста, у мемориала жертвам Холокоста. После мероприятия, прошел
финансируемый правительством семинар для учителей истории и обществоведения со всей
страны, чтобы ознакомить их с лучшими примерами практики работы в классе с учениками по

теме поминовения жертв Холокоста. Правительство также рассматривает 27 января в качестве
ежегодной мемориальной даты поминовения жертв Холокоста и других преступлений против
человечности, и в памятных мероприятиях принимают участие и школы.
19 сентября, премьер-министр Таави Рыйвас, выступая на отдельной поминальной службе по
жертвам Холокоста на месте массовых убийств в Клоога, заявил: "Мы должны помнить все
невинных жертв Холокоста. Эстония осуждает Холокост, антисемитизм и преступления против
человечества". В мемориальной службе приняли участие члены правительства.
Правительство является членом Международного Альянса Памяти о Холокосте.
Раздел III. Статус соблюдения обществом принципов религиозных свобод
Согласно докладам службы внутренней безопасности (КаПо), несколько десятков правых
экстремистов организовали мероприятия, которые были непосредственно связаны с
распространением идей национал-социализма. Они включали празднование дня рождения
Адольфа Гитлера в Таллинне и Тарту, торжества по поводу других важных дат, связанных с
Третьим Рейхом, и участие лиц, которые благосклонно относятся к идеям национал-социализма и
ксенофобии -- или распространяют их -- в различных памятных мероприятиях. Служба внутренней
безопасности (КаПо) публично заявила, что эти инциденты нашли очень слабое отражение в
эстонском обществе.
Раздел IV. Политика правительства США
Посольство США обсуждало вопросы религии с Министерством внутренних дел и продолжало
привлекать правительство к вопросам религиозной толерантности. Сотрудники посольства и
Государственного Департамента встречались с религиозными лидерами, представителями
гражданского общества, неправительственных организаций (НПО), и Министерства иностранных
дел для содействия диалогу а отношении антисемитизма и просвещения по теме Холокоста.
Правительство США, в сотрудничестве с Министерством образования и науки, профинансировало
участие двух учителей истории и обществоведения в летней программе повышения квалификации
учителей в университете в Соединенных Штатах, в рамках содействия улучшению преподавания
тематики Холокоста. Эти учителя включили материалы, полученные во время курса обучения,
касающегося Холокоста, в процесс преподавания в своих школах, в дополнение к уже имеющейся
соответствующей учебной программе.
В мае, специальный посланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом
провел ряд встреч с представителями министерства иностранных дел, лидерами еврейской
общины, а также с представителями Центра по правам человека и Эстонского Института внешней
политики, с целью обсуждения тематики антисемитизма и государственных образовательных
программ в отношении Холокоста.
Правительство США выступило спонсором выставки в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну фотографий
и писем из Еврейского отдела Публичной библиотеки Нью-Йорка, с целью их использования в
школах для преподавания тематики Холокоста, религиозных преследований и важности
религиозной терпимости.

