ЭСТОНИЯ 2016
ДОКЛАД О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДОВАНИЯ В МИРЕ
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конституция защищает свободу вероисповедования и запрещает подстрекательство к
религиозной ненависти, насилию или дискриминации. Религиозные группы должны
регистрироваться в окружных или городских судах для получения налоговых льгот.
Правительство провело мемориальное мероприятие в память жертв Холокоста.
Правительство спонсировало образовательные программы для учителей в отношении
передовых практических методов преподавания в школе знаний о Холокосте.
Согласно сообщениям СМИ, случаи враждебного отношения, основанного на
этнической и расовой принадлежности, а также антимусульманские настроения были
более частыми, чем в предыдущие годы. Еврейская община подтвердила, что
неизвестные личности в августе нарисовали свастику на памятнике жертвам Холокоста
в Харьюском уезде.
Посольство США поддерживало диалог с правительством страны по вопросам свободы
вероисповедания, в том числе и по вопросам содействия продвижению и развитию
толерантности и многообразия, на встречах с должностными лицами министерств
иностранных, социальных и внутренних дел. Посол и сотрудники посольства
встречались с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и
неправительственных организаций (НПО), с целью содействия диалогу по вопросам
антисемитизма и изучения Холокоста в системе образования.

Раздел I. Демографические данные в отношении религиозной принадлежности
Согласно расчетам правительства США, общая численность населения страны
составляет 1,3 млн. человек (оценка за июль 2016 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 переписи. Согласно данным 2015 года, полученным от церквей и
религиозных общин, Эстонская Православная Церковь, подчиненная Московскому
Патриархату (ЭПЦМП) имеет порядка 170 000 прихожан (13,1 процента от всего
населения страны), в то время как Эстонская евангелическо-лютеранская церковь
насчитывает 159 000 прихожан (12,2 процента населения). Эстонская Апостольская
Православная Церковь, подчиненная Константинопольскому Патриархату, насчитывает
30 000 прихожан (2,3 процента населения). Другие христианские религиозные группы,
включая баптистов, католиков, Свидетелей Иеговы, русских старообрядцев, членов
христианских свободных конгрегаций и пятидесятников, составляют в общей
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сложности 1,2 процента населения. Члены русских старообрядческих общин живут
преимущественно на западном берегу Чудского озера на востоке страны. Согласно
переписи населения, в стране насчитывается более 2 000 евреев и 1 500 мусульман.
Большинство верующих среди русскоговорящего населения являются прихожанами
ЭПЦМП и проживают, в основном, в столице или северо-восточной части страны.

ЭСТОНИЯ
Раздел II. Статус соблюдения правительством принципов свободы совести и
вероисповедания
Правовое поле
Конституция заявляет, что государственной церкви не существует, и провозглашает
свободу для отдельных лиц принадлежать к любой религиозной группе и исповедовать
любую религию, как в одиночку, так и в сообществе с другими, публично или наедине,
если только это не «наносит ущерб общественному порядку или морали». Конституция
также запрещает подстрекательство к религиозной ненависти, насилию или
дискриминации. Нарушения наказываются штрафами или лишением свободы на срок
до трех лет. Конституция признает право отказаться от военной службы по
религиозным соображениям, но требует от лиц, отказывающихся от военной службы
со ссылкой на собственные убеждения, прохождения альтернативной службы,
предусмотренной законом.
Деятельность религиозных организаций, объединений и общин регулируется законом.
Религиозные организации и объединения определяются как церкви, приходы,
конгрегации, союзы конгрегаций и монастыри. Религиозные общины определяются как
добровольные организации, основной деятельностью которых является религиозная
или экуменическая деятельность, касающаяся морали, этики, культуры и социальной
реабилитации вне традиционных форм религиозных обрядов церквей или
конгрегаций и не должна быть связана с конкретной церковью или конгрегацией.
В регистрационном отделе Тартуского уездного суда регистрируются религиозные
объединения. Объединения, представляющие собой церкви, конгрегации и союзы
конгрегаций, должны иметь руководящий орган — правление; членами правления
могут быть исключительно граждане страны и лица, имеющие законный вид на
жительство в стране. От монастырей требуется наличие избранного или назначенного
главы/настоятеля. Для того, чтобы быть официально зарегистрированной, религиозная
организация/объединение должна иметь не менее 12 членов, а правление
религиозного объединения должно представить соответствующее заявление,
подписанное всеми членами правления, протокол учредительного собрания и копию
Устава.
Закон
рассматривает
зарегистрированные
религиозные
организации/объединения в качестве некоммерческих организаций, имеющих
определенные налоговые льготы, например освобождение от уплаты налога с
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Закон не запрещает деятельность незарегистрированных религиозных объединений.
Однако, незарегистрированные религиозные объединения не могут выступать в
качестве юридических лиц и не получают налоговых льгот.
Религиозные общины регистрируются в соответствии с законом, регулирующим
деятельность некоммерческих организаций, и имеют право на те же налоговые льготы,
что и религиозные объединения. Для регистрации в качестве НПО, религиозная
община должна иметь Учредительный договор и Устав, утвержденные его
учредителями, которые могут быть как физическими, так и юридическими лицами.
Минимальное количество учредителей — два. Общество должно подать заявку на
регистрацию в Коммерческом регистре в электронном виде или на бумаге.
Закон обязывает командира каждого воинского подразделения обеспечить
военнослужащим возможность исповедовать их веру. Директоры тюрем также
обязаны обеспечить осужденным возможность исповедовать свою веру. Государство
финансирует военных капелланов и тюремных священников, которые могут
принадлежать к любой зарегистрированной религиозной конфессии и должны
обслуживать людей всех вероисповеданий.
Добровольное базовое обучение, касающееся религиозной тематики, доступно в
государственных и частных школах, финансируемых государством. 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.
Преподавателями религиозных дисциплин могут быть учителя-миряне или
представители духовенства, назначаемые религиозными объединениями. Не
существует никаких ограничений на частные религиозные школы.
Страна является членом Международного пакта о гражданских и политических правах.
Практическая деятельность правительства
В течение года были зарегистрированы два религиозных объединения: одно в Валга —
Христианская пятидесятническая конгрегация Корабля Спасения и одно в Нарве —
Конгрегация 12 святых апостолов Эстонской православной церкви при Московском
Патриархате.
Правительство предоставило 646 000 евро (681 000 долларов США) Эстонскому Совету
Церквей, состоящему из 10 христианских церквей, включая лютеранскую церковь и
обе православные церкви. Государство не определяло, как распределялись
выделенные средства; некоторая часть из этих средств была распределена между
церквями-членами, а некоторые средства были использованы для экуменических
проектов и подготовки членов правлений конгрегаций-членов Совета по вопросам
содействия участию в делах гражданского общества. Правительство провело
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консультации с представителями мусульманской общины и Совета церквей
относительно ожидающего своего принятия законодательства по вопросам беженцев и
иммиграции.
6 февраля, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), у которой имеется семь
мест в парламенте, организовала мероприятия в некоторых кафе, в знак протеста
против иммиграции и «исламизации Европы». EKRE участвовала в объединении
«Крепость Европа», объединившем антииммиграционные движения (такие, как
германская PEGIDA) в европейских странах.
27 января, правительство, совместно с еврейской общиной, провело ежегодное
мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста, на
еврейском кладбище Рахумяэ в Таллинне. Министр культуры выступил с речью о
религиозной терпимости и возложил венок в память жертв Холокоста. В тот же день, в
мероприятиях памяти жертв Холокоста, участвовали школы по всей стране.
29 января, министерство образования и науки, в сотрудничестве с другими
организациями, провело семинар для учителей истории и обществоведения, чтобы
познакомить их с передовыми практическими методами преподавания в школе знаний
о Холокосте. Мероприятие состоялось в Музее оккупаций.
Правительство является членом Международного союза памяти жертв Холокоста.

Раздел III. Статус соблюдения и уважения обществом принципов религиозных свобод
Местные СМИ, в том числе газета Eesti Paevaleht, сообщали о большем числе случаев
проявления враждебности, основанной на антимусульманских настроениях, чем в
предыдущие годы. Поскольку религия и этническая принадлежность часто тесно
связаны между собой, трудно классифицировать инциденты как основанные
исключительно на религиозной принадлежности.
«Солдаты Одина» — самопровозглашенная патриотическая группа, которая заявила в
качестве своих целей противодействие преступлениям «исламистским незваным
гостям», в начале года открыла отделение в Финляндии. По данным агентства Reuters и
других СМИ, группа объявила о планах создания «дружин бдительности» в нескольких
городах по всей стране. Премьер-министр и министр обороны осудили эти планы. К
концу года не было сообщений о каких-либо сформированных отрядах бдительности.
Еврейская община в августе подтвердила, что неизвестные вандалы осквернили
памятник жертвам Холокоста в Калеви-Лийва, Харьюского уезда, нарисовав на
монументе свастику. Полиция расследовала инцидент, но, по состоянию на конец года,
так и не выявила виновных.
Две лютеранские конгрегации — Конгрегация Харью-Ристи и Таллиннская Вефельская
конгрегация в Вефиле — приютили семьи беженцев.
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Раздел IV. Политика правительства США
Посольство США обсуждало вопросы свободы совести с министерствами внутренних,
социальных-и иностранных дел и привлекало правительство страны к содействию
продвижению и развитию религиозной терпимости, особенно в свете кризиса с
беженцами и просителями убежища в Европе.
Сотрудники посольства встречались с членами еврейской общины, представителями
НПО «Центр по правам человека», Совета церквей Эстонии и ассоциации христианских
общин, чтобы обсудить вопросы религиозных свобод в стране.
Министерство образования и посольство США совместно профинансировали поездку в
США двух учителей для участия в летней программе повышения квалификации
учителей в рамках содействия улучшению преподавания тематики Холокоста. Эти
учителя включили материалы и знания, полученные во время курса обучения, в
процесс преподавания тематики Холокоста, которая включена в государственную
образовательную программу, в своих школах.
Посол рассказал о важности наличия процветающей еврейской общины на ежегодном
мероприятии Яхад (Вместе), организованном еврейской общиной.
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