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Предисловие 

 
Человеку присуще стремление принадлежать к какой-то группе, человек хочет быть 
вместе с кем-то. Для этого у нас есть семья, коллеги и друзья. На уровне государства и 
общества эту потребность наилучшим способом удовлетворяет именно гражданство. 
И, как дома или в семье, полноправная принадлежность к государству и  к обществу 
сопровождается, равным образом, как правами, так и обязанностями.  
Но никакое перечисление прав и обязанностей не может перевесить ту радость и 
уверенность, позволяющую с уверенностью и во весь голос сказать: «Эстония – это мое 
государство! Это мое государство, которое я каждый день своим трудом, своей работой 
и своим посвящением делаю лучше, красивее и справедливее».  

 
Каждое государство должно отстаивать интересы своих граждан.  В интересах любого 
государства  помогать развитию гражданского общества. Ни одно государство, по-
настоящему уважающее своих граждан, не раздает гражданство направо и налево, 
этого не делалось раньше, не будет делаться и впредь. Для того чтобы стать 
гражданином, человек должен проявить добрую волю.  
Это волеизъявление доказывает, что вы доверяете Эстонскому государству, что вы 
нуждаетесь в нем. Я заверяю вас, что и Эстонское государство также доверяет вам и 
нуждается в вас. Оно признает вашу  волю.  
Итак, отношение Эстонского государства должно быть однозначным: мы поддерживаем 
желание каждого живущего здесь не гражданина получить гражданство Эстонии  и 
полностью включится в эстонское общество. Это привилегия, принадлежащая только 
гражданам Эстонской Республики. 
 
 
Президент Республики Тоомас Хендрик Ильвес 
 
Отрывок из речи, произнесенной на торжественной церемонии вручения свидетельств о 
гражданстве, состоявшейся в Художественном музее  Кадриорга 30 сентября 2008 года. 
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Место древнего поселения Ламмасмяги под Кунда 

Краткий обзор истории Эстонии 

Важные события из истории Эстонии до XX века 

Самые ранние следы деятельности человека на территории Эстонии относятся к концу 
последнего ледникового периода. Древнейшие археологические находки датированы IX 
тысячелетием до нашей эры. По месту обнаружения первых образцов эту культуру периода 
среднего каменного века называют Кундаской культурой. Новые открытия генетиков 
подтверждают, что с этого времени поселения древнего человека в Эстонии стали 
постоянными.  

В начале II тысячелетия нашей эры эстонское общество уже разделилось на богатых и 
бедных, но государство еще не сформировалось. Общины сотрудничали в границах 
прихода или уезда. Островитяне были мореплавателями и совершали набеги на 
прибрежные поселения Балтийского моря.  

В начале XIII  века Эстонию пытались завоевать немцы, датчане, русские, шведы и 
литовцы. В результате борьбы за независимость в 1208–1227 гг. Северную Эстонию 
покорили датчане, а Южная Эстония осталась под властью рыцарей-крестоносцев и 
епископов. Эстонцы были вынуждены принять христианскую веру. Началось строительство 
городов и церквей.  

Важным событием стало восстание Юрьевой ночи в  1343–1345 годах. Завоевателей 
прогнать не удалось, но после восстания датский король продал свои владения в Северной 
Эстонии немецкому ордену. До XVI  века власть принадлежала ордену и католическим 
епископствам. В городах действовало городское право и правили магистраты. Крупные 
города, за исключением Нарвы, входили в Ганзейский союз. 

Развалины городища Варбола вместе с осадной башней 

Традиционное жилище эстонцев – жилая рига 

Поместье Палмсе – одно из красивейших в Эстонии  

В начале XVI  века в Эстонию пришла реформация. В городах распространилась 
лютеранская вера. Ордена и католические епископы сначала сохраняли свою власть. Во 
время Ливонской войны (1558–1583) за территорию Эстонии и Латвии боролись Россия, 
Швеция, Дания и Польша. Во время войны дворянство Таллинна и Северной Эстонии 
покорилось Швеции. Польша завоевала Южную Эстонию, а остров Сааремаа отошел 
Дании. Борьба Польши и Швеции за власть на территории нынешних стран Балтии 
продолжалась и в начале XVII века. К 1645 году Швеция получила всю территорию 

Эстонии. В результате Северной войны (1700–1721) она отошла Российской империи. 
Российская власть продержалась в Эстонии до Первой мировой войны. 

Со временем коренное население Эстонии попало все в большую зависимость от 
землевладельцев. Крепостное право в Эстонии сохранялось до начала XIX века.  

Землевладельцы (помещики) были в основном потомками немецких рыцарей-
крестоносцев, воинов, чиновников и купцов. Вместе с горожанами немецкого 
происхождения и духовенством  они формировали верхний слой местного общества, 
представителей которого называли балтийскими немцами. Им принадлежала местная 
власть, официальным языком здесь был немецкий.  
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1890-е годы в истории Эстонии называют периодом русификации. В Балтийских 
губерниях была введена российская система судопроизводства и городское право. Но в 
сельских регионах власть прибалтийских немцев продержалась до Первой мировой войны. 
Однако языком делопроизводства стал русский, русскоязычной стала и вся система 
образования от начальной школы до университета.  

Эстонские крестьяне в середине XIX века получили право волостного самоуправления. 
Они начали выкупать  хозяйства в собственность. Окрепло национальное самосознание 
эстонцев: начали  выходить газеты на эстонском языке, в 1869 году был проведен первый 
Всеэстонский певческий праздник.  

Певческий праздник в Тарту в XIX веке 

Помимо балтийских немцев в Эстонии всегда жили и представители других 
национальных меньшинств. Острова и побережье Западной Эстонии с XIII века до 1944 
года населяли шведы-поморы. В XVII  веке в Эстонию переселились бежавшие от 
церковной реформы патриарха Никона русские староверы. Их потомки живут на 
западном берегу Чудского озера и по сей день. 

Эстонская Республика до Второй мировой войны 

После Февральской революции 1917 года Временное правительство предоставило 
Эстляндской губернии автономию. В качестве местного законодательного органа был 
сформирован Земский совет. Примерно 100 тысяч эстонских солдат и офицеров, которые 
во время войны были призваны в русскую армию, вернулись в Эстонию и были 
объединены в национальные воинские части. Осенью 1917 года, когда в России к власти 
пришли большевики, Земский совет Эстляндской губернии был распущен. Совет старейшин 
Земского совета продолжил работу в подполье.  

В феврале 1918 года в Бресте Германия и Советская Россия прервали мирные 
переговоры. Германия перешла в наступление на всем восточном фронте. Красная армия 
отступила из Эстонии. Совет старейшин Земского совета сформировал Комитет спасения, 
состоящий из трех членов, который  24 февраля 1918 года провозгласил «Манифест ко 
всем народам Эстонии». Это была Декларация о независимости Эстонии. Главой 
Временного правительства стал Константин Пятс.  

Немцы захватили Таллинн 25 февраля 1918 года. Они не признали Временное 
правительство Эстонии, и началась немецкая оккупация. Эстонские воинские части были 
распущены.  

В 1918 году в Германии разразилась Ноябрьская революция, после чего Германия 
вышла из войны. Немецкие оккупационные войска покинули Эстонию, и власть снова 
оказалась в  руках Временного правительства. Советская Россия не признала 
независимости Эстонии, и в конце ноября Красная армия начала наступление на Эстонию. 
Началась Освободительная война. 

Бронепоезд времен Освободительной войны 

Мирные переговоры в Тарту в 1920 году   

В годы Освободительной войны (1918–1920) армия Эстонской Республики сражалась 
как против Красной армии, так и против действовавших на территории Латвии немецких 
военных формирований: Железной дивизии и состоявшего из балтийских немцев 
ландесвера. В Освободительной войне командующим армией ЭР был генерал Йохан 
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Лайдонер. Эстонию поддержал британский флот, а также финские, датские и шведские 
добровольцы. Под общим командованием эстонских военачальников сражались также 
балтийские немцы, русские, латыши и ингерманландские финны, объединенные в 
национальные батальоны. К весне 1919 года Красная армия была вытеснена с территории 
Эстонии. После этого позиционная война продолжалась на Нарвском фронте и в юго-
восточной Эстонии.  

2 февраля 1920 года Эстонская Республика и Советская Россия подписали Тартуский 

мирный договор. Оба государства взаимно признали суверенитет друг друга.   

22 сентября 1921 года Эстония стала членом Лиги Наций. Так эстонское государство 
получило международное признание. 

По Конституции 1920 года Эстония была парламентской демократической 
республикой. Однопалатный парламент избирали сроком на три года. Глава правительства 
– государственный старейшина – одновременно исполнял обязанности главы государства. 
По Закону о земле 1919 года крупные землевладения были национализированы, то есть 
перешли в собственность государства, землю разделили между крестьянами. В 1928 году 
вместо бывшей в обращении марки,  была введена новая денежная единица: крона. Закон 
о культурной автономии позволял национальным меньшинствам формировать культурные 
самоуправления. Этим правом воспользовались немцы и евреи.  

Начавшийся в 1929 году экономический кризис сильно ударил по Эстонии, поскольку в 
то время Эстония экспортировала в основном сельскохозяйственную продукцию. 
Участились правительственные кризисы. Движение ветеранов Освободительной войны, 
или вапсов, требовало установления сильной президентской власти. Вапсы составили 
проект конституции, который на всенародном голосовании осенью 1933 года был одобрен 
большинством.  Выборы главы государства должны были состояться в апреле 1934 года. 
Скорее всего, на них победил бы кандидат от вапсов.  

В марте 1934 года премьер-министр Константин Пятс взял власть в свои руки, 
приостановил деятельность партий и парламента и ограничил демократические свободы. 
Начался период авторитарного правления.  В 1938 году была принята новая Конституция, 
по которой в Эстонии появилась должность президента, наделенного широкими 
полномочиями. Деятельность партий была запрещена. Одновременно состоялись 
президентские и парламентские выборы: президентом был избран Константин Пятс. 
Несмотря на авторитарное правление и ограничение демократических свобод, в Эстонии 
не произошло масштабных политических репрессий. 

Константин Пятс  

В 1939 году численность населения Эстонии перевалила за 1,1 миллиона. 90% населения 
составляли эстонцы, около 8% русские, немцев было более 1%, шведов и евреев примерно 
по 0,5%. 

Вторая мировая война и оккупация Эстонии 

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия заключили Пакт о ненападении. Секретный 
протокол к пакту, который противоречил международному праву, определял сферы влияния 
в Восточной Европе. По этому протоколу Эстония отошла к сфере влияния Советского Союза. 
В сентябре 1939 года Советский Союз под угрозой военной силы вынудил Эстонию 
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подписать договор, разрешающий присутствие советских военных баз на территории 
Эстонии. Той же осенью началось переселение балтийских немцев в Германию. 

Экспозиция Музея оккупации освещает период истории с 1940 по 1991 год, когда Эстонию 
оккупировали поочередно Советский Союз и Германия   

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. В июне 1940 года Германия 
захватила Францию. В это же время Советский Союз предъявил Балтийским странам 
ультиматум. Под угрозой военной силы от них потребовали разрешения увеличить военное 
присутствие Советского Союза на своей территории и сменить правительство. Балтийские 
страны, у которых не было надежды на помощь союзников, вынуждены были принять 
ультиматум. 17 июня 1940 года Красная армия оккупировала Эстонию. Советские 
представители назначили на должность новое правительство и парламент, которые 
ходатайствовали о принятии Эстонии в состав Советского Союза. Верховный Совет СССР 
принял соответствующее решение 6 августа 1940 года.  

Советская власть немедленно начала устанавливать на оккупированных территориях 
свои порядки и уничтожать политических противников. Начали действовать советские 
законы, в обращение ввели рубль. Большая часть частной собственности была 
конфискована. Было арестовано более 7000 человек, 14 июня 1941 года депортировали 

почти 10 000 человек. Большую часть заключенных в тюрьмы и депортированных 
составляли политики, государственные чиновники, военные и деятели культуры. 
Депортировали также членов их семей: женщин, детей, стариков.  

Вступление немецких войск в Пярну в 1941 году 

22 июня 1941 года началась война между Советским Союзом и Германией. В начале 
июля немецкие войска вступили на территорию Эстонии. В Эстонии их ждали, чтобы 
избавиться от большевистского террора. Кроме того, многие надеялись, что немцы 
поддержат восстановление независимости Эстонии. Тысячи мужчин решили сражаться во 
имя этого, став «лесными братьями» или вступив в немецкую армию. Однако немцы не 
восстановили независимость Эстонии. Начались нацистские репрессии. Были убиты 8000 
человек, в том числе тысяча евреев и тысяча русских, проживавших в Эстонии. Несколько 
тысяч человек отправили в концентрационные лагеря. В Эстонию привезли около 10 000 
заключенных-евреев из других стран, кроме того, на территории Эстонии погибло почти 15 
000 советских военнопленных.  

В 1943 году началась мобилизация эстонцев в немецкую армию. В немецких 
вооруженных силах служило около 70 000 эстонцев, из них была сформирована 20-я 

дивизия СС и другие военные части. Эстонцы, бежавшие от мобилизации в Финляндию, 
сражались против Красной армии в составе эстонского подразделения финской армии. 

В феврале 1944 года Красная Армия подошла к восточной границе Эстонии, острова же 
перешли в ее руки только к ноябрю. В составе Красной армии сражался и Эстонский 
стрелковый корпус. В основном он состоял из эстонцев, которых мобилизовали в Эстонии 
летом 1941 года. В корпусе воевало более 30 000 граждан Эстонии. 

Осенью 1944 года, также как и в 1918 году, было решено воспользоваться периодом 
безвластия между уходом немцев и приходом Красной армии для того, чтобы восстановить 
независимость Эстонии. Президент Пятс был депортирован в Советский Союз. Обязанности 
президента исполнял последний премьер-министр Юри Улуотс. Он и сформировал 18 

сентября 1944 года правительство, которое возглавил заместитель премьер-министра Отто 
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Тиф. Советский Союз не признал правительство Улуотса–Тифа, а его члены были 
отправлены в тюрьмы и  лагеря.  

70 000 жителей Эстонии бежало от наступающей Красной армии, в основном в Швецию 
и Германию. Они сформировали значительную эстонскую общину за рубежом, главные 
центры которой располагались в Швеции, Соединенных Штатах Америки и Канаде.  

К 1945 году в Эстонии осталось менее 900 000 жителей. В войне Эстония потеряла 
немецкое, еврейское и шведское меньшинства. Поэтому теперь доля эстонцев в 
составе народонаселения выросла до 95 процентов.  

Юри Улуотс 

Отто Тиф 

Соединенные Штаты Америки и другие западные страны не признали оккупацию 
Эстонии. В США и Великобритании действовали дипломатические представители Эстонии. 
С 1945 года в Швеции работало  эстонское правительство в изгнании. 

Советизация Эстонии продолжилась в 1944 году. Продолжились и репрессии. В лагеря 
было отправлено более 30 000 человек: как те, кто служил в немецкой армии, так и 
большое количество «антисоветского элемента». Продолжились и депортации: в 1945 году 
в Сибирь сослали несколько сотен оставшихся в Эстонии балтийских немцев, в 1949 году 
было депортировано более 20 000 человек, в основном это были  крестьяне, в 1951 году за 
ними последовали свидетели Иеговы.  

Земля была провозглашена общенародной собственностью еще в 1940 году, но тогда 
хуторские хозяйства в Эстонии сохранились. Для богатых хуторян установили большие 
государственные поборы и высокие налоги. Лишь в 1949 году страх перед депортацией 
заставил большую часть крестьян присоединиться к колхозам, что способствовало развалу 
сельского хозяйства. Сельская жизнь стала вновь развиваться только спустя лет десять. 

Председатель колхоза выступает на собрании 

«Лесные братья» перед своим бункером   

После Второй мировой войны в Эстонии продолжилось вооруженное сопротивление – 
в лице «лесных братьев». Его смогли подавить лишь к концу 1940-х годов, когда была 
депортирована большая часть тех, от кого «лесные братья» получали помощь. 
Арестованные и депортированные люди начали возвращаться в Эстонию после смерти 
Сталина в 1953 году. Вернулось около 30 000 человек.  

Сопротивление продолжилось в 1960–1980-е годы, теперь в основном в лице 
диссидентов или инакомыслящих. 

В Эстонии началось широкомасштабное развитие промышленности, особенно в 
сланцевом районе на Северо-Востоке Эстонии и в Таллинне. Большую часть рабочей силы 
завезли из Советского Союза. В Эстонии расквартировали части Советской армии. Многие 
ушедшие в отставку военнослужащие вместе с семьями остались жить в Эстонии.  

В результате многочисленной иммиграции состав народонаселения Эстонии быстро 
менялся. Выросла численность русских: если в декабре 1941 года их в Эстонии проживало 
72 000, то в 1959 году – уже 240 000, а по данным переписи населения 1989 года – 475 000. 
Доля коренного населения к 1989 году уменьшилась до 61,5 процента, что вызывало 
обоснованное беспокойство у коренных жителей.  
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Распад Советского Союза и восстановление независимости Эстонии 

В 1985 году генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза стал Михаил Горбачев. По его инициативе началась политика 
перестройки и гласности. В Эстонии первым ее проявлением стала «фосфоритная 
кампания». Всесоюзное министерство, отвечавшее за производство удобрений, 
планировало начать в Ляэне-Вирумаа масштабную разработку фосфоритов. Это означало 
угрозу для окружающей среды и приезд большого количества рабочих из Советского 
Союза. Общественное противостояние заставило власти отказаться от этого плана.  

Весной 1988 года в Эстонии начался распад Советской власти. А в апреле был основан 
Народный фронт, силу набирало национальное движение по охране памятников старины, 
стали открыто использоваться прежде запрещенные национальные цвета – синий, черный 
и белый. Были созданы первые партии: Партия национальной независимости Эстонии, 
Зеленое движение Эстонии и другие.  

16 ноября 1988 Верховный Совет Эстонии принял Декларацию о независимости и 24 
февраля 1989 года на башне Длинный Герман на Тоомпеа был поднят сине-черно-белый 
флаг. 23 августа 1989 года была организована «Балтийская цепочка»: два миллиона 
человек встали, взявшись за руки, от Таллинна до Вильнюса, чтобы напомнить миру о 
секретном протоколе, который Германия и Советский Союз заключили в 1939 году в 
качестве приложения к Договору о ненападении. 24 декабря 1989 года Съезд народных 
депутатов СССР аннулировал как Пакт о ненападении, так и секретный протокол. 

В 1990 году в Эстонии был избран новый, поддерживающий идею национальной 
независимости, Верховный Совет. 30  марта он признал Советскую власть в Эстонии 
незаконной. 

Митинг, организованный Народным фронтом перед Горхоллом в 1988 году 

«Балтийская цепочка» 

В 1988 году было создано движение Комитетов граждан Эстонии. 
Зарегистрировавшиеся в Комитетах граждане Эстонской Республики, избрали Конгресс 

Эстонии, который своим манифестом от 11 марта 1990 года объявил о желании эстонского 
народа восстановить Эстонскую Республику на правах правопреемственности. 3 марта 1991 
года был проведен референдум о независимости, за которым следили также иностранные 
наблюдатели: 77,8 процентов участвовавших в голосовании поддержали восстановление 
независимости Эстонии. 

Попытка государственного переворота в Москве в августе 1991 года повлекла за собой 
окончательное восстановление независимости Эстонии. Несмотря на присутствие в 
Эстонии присланных из Пскова частей воздушно-десантной дивизии, Верховный Совет 
Эстонской Республики и Конгресс Эстонии 20 августа 1991 года приняли решение 
восстановить независимость Эстонии. Это решение быстро признали западные государства 
и Россия.  

В сентябре 1991 года Эстония стала членом Организации Объединенных Наций.  

Независимость Эстонии восстановили, основываясь на принципе 

правопреемственности. Это значит, что в августе 1991 года была восстановлена Эстонская 
Республика, провозглашенная в 1918 году и оккупированная в 1940 году. Большая часть 
государств мира признает Эстонию как государство, основанное в 1918 году. Россия 
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рассматривает Эстонию как новое государство, возникшее в 1991 году в результате распада 
Советского Союза. 

Гражданство Эстонии также было восстановлено на основании правопреемственности. 
Это значит, что гражданами Эстонии по рождению являются те,  кто жили  в  Эстонии по 
состоянию на 16 июня 1940 года, и их прямые потомки. Все остальные должны 
ходатайствовать о получении гражданства в порядке натурализации.  

В Эстонии восстановили преемственность частной собственности. Это значит, что были 
восстановлены действовавшие по состоянию на 1940 год права на собственность. Бывшие 
владельцы или их потомки получили обратно имущество, отобранное советской властью. 
Решение вопроса о собственности способствовало  быстрому развитию экономики.  

Новая Конституция вступила в силу 3 июля 1992 года. Российские войска ушли из 
Эстонии в 1994 году. В 2004 году Эстония присоединилась к Европейскому Союзу и НАТО, 
21 декабря 2007 года она стала частью Шенгенского визового пространства. 

Советский танк, направленный в Эстонию в 1991 году во время попытки государственного 
переворота, на подходе к Таллинну в Клоостриметса 
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Эстония сегодня  

Государственная символика 

Флаг 

Эстонский флаг – триколор, т. е. трехцветный. Цвета эстонского флага – синий, черный и 

белый. Сине-черно-белый флаг одновременно является эстонским национальным флагом.  

Синий, черный и белый оставались эстонскими национальными цветами даже в 
самые трудные времена. Сегодня этой комбинации уже более 120 лет. Поэтому 
однозначного толкования того, что означают эти цвета, не существует, каждый 
может объяснять их по-своему. Один распространенный вариант объяснения гласит, 
что синий – это цвет эстонского неба, моря и озер, а также символ свободы; черный – 
цвет земли и традиционной одежды эстонского мужчины, цвет скорби по утраченной 
независимости и символ жестокой судьбы эстонского народа, а белый означает 
стремление народа к счастью и свету, надежду на светлое будущее.  

Государственный флаг Эстонии каждый день развевается на Тоомпеа, на башне 
Длинный Герман. Для жителей Эстонии именно национальный флаг на этой башне 
символизирует устойчивость эстонской государственности. 

Право вывешивать и использовать эстонский флаг имеет каждый. Вывешивать флаги на 
жилых домах обязательно в трех случаях: в честь Дня независимости (24 февраля), Дня 
победы (23 июня) и Дня восстановления независимости (20 августа). 

Эстонский флаг поднимают на башне Длинный Герман каждый день с восходом солнца, но не 
ранее семи часов, а спускают на закате  

Герб  

Эстонский государственный герб существует в двух вариантах: большом и малом. На 
обоих вариантах герба на золотом щите изображены три льва. На большом гербе львы 
окружены дубовыми ветвями. Большой герб используют на документах государственной 
важности и в качестве президентской символики. Малый герб используется на менее 
важных государственных документах и в качестве символики правительственных 
учреждений. 

Большой государственный герб 

Малый государственный герб 

Гимн 

Эстонским гимном является хоровая песня: "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" («Моя родина, 
мое счастье и радость»). Мелодию песни написал в 1848 году композитор Фредрик Пациус, 
слова Йоханна Вольдемара Яннсена. Песня стала популярной в народе после того, как 
сводный хор исполнил ее на первом Всеэстонском певческом празднике в 1869 году.  

 

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm  

Fredrik Pacius, Johann Voldemar Jannsen 

 

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,  
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kui kaunis oled sa!  

Ei leia mina iial teal  

see suure, laia ilma peal,  

mis mul nii armas oleks ka,  

kui sa, mu isamaa!  

 

Sa oled mind ju sünnitand  

ja üles kasvatand;  

sind tänan mina alati  

ja jään sull’ truuiks surmani,  

mul kõige armsam oled sa,  

mu kallis isamaa!  

 

Su üle Jumal valvaku,  

mu armas isamaa!  

Ta olgu sinu kaitseja  

ja võtku rohkest õnnista, 

mis iial ette võtad sa,  

mu kallis isamaa! 

 

Отчизна моя, моё счастье и радость!  

Фридрих Пациус, Йоханн Вольдемар Яннсен 

Отчизна, счастье и радость моя, 

как ты прекрасна! 

Мне вовек не сыскать 
на всём белом свете, 
что было бы милее тебя, 
отчизна моя! 

Ты дала мне и жизнь, 
и взрастила меня! 
Вечно буду благодарен тебе 
и верен до смертного часа! 
Ты мне всего милей, 
дорогая отчизна моя! 

Да хранит тебя Бог, 
дорогая отчизна моя! 
Да будет он твоим заступником 
и благословит тебя 
во всех делах твоих, 
дорогая отчизна моя! 
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Государственный язык 

Государственным языком Эстонии является эстонский язык. В качестве родного языка 
его используют чуть более миллиона человек, из них почти 922 тысячи в Эстонии. Таким 
образом, эстонский язык является одним из самых малораспространенных языков в мире.  

Эстонский язык является языком делопроизводства в государственных и 
муниципальных учреждениях. Каждый имеет право обращаться к чиновникам 
госучреждений и местного самоуправления на эстонском языке и получить на нем ответ.  

В самоуправлениях, где, по крайней мере, половина постоянных жителей относится к 
национальному меньшинству, каждый имеет право обращаться в местные муниципальные 
учреждения на национальном языке данного меньшинства.  

По данным переписи населения 2000 года, в г. Муствеэ 60 процентов жителей, 
являвшихся гражданами Эстонии, говорили по-русски. Таким образом, у жителей города 
Муствеэ есть право и возможность общаться по-русски, например, с социальным 
работником самоуправления. В то же время каждый чиновник города Муствеэ должен 
владеть эстонским языком на таком уровне, чтобы при необходимости справляться со 
своими обязанностями.  

Эстонский язык также является официальным языком Европейского Союза. Таким 
образом, каждый может использовать эстонский язык для общения с учреждениями 
Евросоюза.  

Народонаселение 

Последняя перепись населения проводилась в Эстонии в 2000 году. По ее данным, в 
Эстонии проживали 1 370 052 человека, из них 930 219 эстонцев (67,9%), 351 178 русских 
(25,6%), 29 012 украинцев (2,1%), 17 241 белорусов (1,3%), 11 241 финн (0,8%), 2582 
татарина, 2330 латышей, 2193 поляка, 2145 евреев, 2116 литовцев, 1870 немцев и 9410 
представителей других национальностей. Всего в Эстонии живут люди более чем 120 

национальностей. 

Для того, чтобы такое количество представителей различных национальностей 
сохраняло дружественные отношения между собой, необходимо уважать друг друга и 
заботиться о развитии Эстонии,  как нашего общего государства.  

По численности населения Эстония принадлежит к числу самых маленьких государств 
мира. 

Работа с фотоконкурса «Одно государство – 121 национальность» 

Территория 

По своей территории Эстония – небольшое государство, хотя и не самое маленькое в 
Европе. Среди членов Европейского Союза по площади меньше Дания, Голландия, Бельгия, 
Люксембург, Словения, Мальта и Кипр. Площадь Эстонии – 45 227 км².  

Территория Эстонии разделена на уезды, а также на волости и города. 

В Эстонии 15 уездов. Правительство назначает уездного старейшину, который 
представляет в уезде интересы государства. Уездный старейшина заботится о развитии 
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уезда и о том, чтобы правовые акты городов и волостей уезда соответствовали законам 
государства.  

На 1 января 2009 года в Эстонии было 33 города и 194 волости. Несмотря на то, что 
волостей больше, чем городов, почти две трети населения страны проживает в городах, 
при этом почти 30% в столице Таллинне. Наряду с Таллинном крупнейшими городами 
являются Тарту, Нарва и Пярну.  

Город и волость – единицы местного самоуправления. Их собрания решают, а управы 
организуют все вопросы местной жизни. 

Уезды Эстонии 

Харьюский  
Хийумааский 
Ида-Вируский  
Йыгеваский  
Ярваский  
Ляэнеский  
Ляэне-Вируский  
Пыльваский  
Пярнуский  
Раплаский  
Сааремааский  
Тартуский  
Валгаский  
Вильяндиский  
Выруский  

Религия 

В Эстонии действует  свобода вероисповедания. Каждый может принадлежать к 
церкви или другому религиозному объединению и исполнять соответствующие ритуалы. 
Государственной церкви в Эстонии нет. По данным переписи населения 2000 года, почти 
треть жителей Эстонии являются последователями какой-либо веры.  

В Эстонии зарегистрировано более 500 религиозных объединений. Наиболее 
многочисленное из них – Эстонская евангелическая лютеранская церковь, объединяющая 
180 000 прихожан. У Православной церкви Московского патриархата 170 000 членов, а у 
Эстонской Апостольской Православной церкви 25 000 членов. 

Собор Александра Невского на Тоомпеа  

Образование 

В Эстонии – хорошо развитая система образования, что признают и в других странах.   

Основное образование является обязательным и бесплатным для всех. Ребенок 
должен ходить в школу до получения основного образования (обычно до окончания 9 
класса) или до достижения 17-летнего возраста. Школы финансируются государством и 
местными самоуправлениями. В Эстонии действуют также частные школы, обучение в 
которых частично оплачивают родители. 

После окончания основной школы большинство учеников продолжают обучение в 
гимназии или  профессиональном учебном заведении. 
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После гимназии можно продолжать учебу в университете, прикладном высшем 
учебном заведении или профессиональной школе. Самый знаменитый университет 
Эстонии – Тартуский, основан  в 1632 году. 

Главное здание Тартуского университета  

Культура  

Хотя Эстония так мала, но у здешней народной культуры много региональных 
особенностей. Своеобразной остается культура Сетумаа в юго-восточной Эстонии, на 
которую оказала сильное влияние русская культура. Сету говорят на своем наречии: чтобы  
его понять, требуется приложить много усилий даже  тем, кто владеет эстонским языком.  

Одной из  самых известных культурных ценностей Эстонии являются певческие 
праздники, традиция которых была положена в 1869 году в Тарту. Каждые  пять лет в 
Таллинне собирается более ста тысяч человек, чтобы совместно напомнить о 
необходимости сохранять единство эстонского народа и его государства. Певческие 
праздники внесены в список духовного и устного наследия ЮНЕСКО.  

Помимо развивавшейся столетиями народной культуры, в Эстонии развивается и 
современная профессиональная культура. В числе ее самых известных представителей 
можно назвать оперного певца Георга Отса, эстрадного исполнителя Яака Йоала, 
композитора Арво Пярта, балетную пару Аге Окс и Тоомас Эдур, принесших Эстонии победу 
на Евровидении Дэйва Бентона и Танеля Падара, а также многих других.  

Для финансирования народной культуры, искусств, физической культуры и спорта 
основан фонд «Капитал Культуры». 

Аге Окс и Тоомас Эдур  

Спорт 

Для такого маленького государства эстонские спортсмены многого достигли: например, 
они завоевали 26 олимпийских медалей. Первую золотую медаль Эстонии принес 
тяжелоатлет Альфред Нейланд на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году. 
Двукратными олимпийскими чемпионами стали борец Кристьян Палусалу, велосипедистка 
Эрика Салумяэ, а также лыжники Андрус Веэрпалу и Кристина Шмигун. Во всем мире те, 
кто интересуется шахматами, хорошо знают великого эстонского шахматиста Пауля Кереса,  
который десятилетиями оставался одним из главных претендентов на титул чемпиона 
мира.  

Эстонское государство поддерживает здоровый образ жизни населения. Одним из 
самых известных мероприятий для друзей спорта в Эстонии является Тартуский лыжный 
марафон, который проводится с 1960 года.  

Тартуский лыжный марафон 

Экономика 

В Эстонии с 1-го января 2011 в ходу общие европейские деньги – евро. Так как 
экономика Эстонии маленькая и открытая, евро прибавит нашей экономике уверенности и 
стабильности. Благодаря евро людям также легча путешествовать по Европе. 
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Национальным богатством Эстонии являются природные ресурсы, например, 
полезные ископаемые, лес, а также чистая вода. Ими нужно пользоваться экономно даже 
тогда, когда земля или лес являются чьей-то частной собственностью. Экономное 
использование гарантирует, что природных ресурсов хватит и грядущим поколениям. 
Примером бережного использования природных ресурсов является, например, сортировка 
мусора. Каждый также должен восполнить ущерб, который он нанес природе.  

Важнейшим полезным ископаемым в Эстонии является сланец, который добывают в 
основном в Ида-Вирумаа. Из сланца вырабатывается большая часть эстонской электроэнергии. 
Сланец также можно использовать в химической промышленности и при производстве 
цемента.  

Доля Европейского Союза в эстонском экспорте составляет более 70%, а в импорте – 
около 80%. 

Гражданское общество 

В Эстонии формируется сильное гражданское общество. Это означает, что все больше 
людей для защиты своих интересов объединяются в некоммерческие организации. В 
Эстонии широко распространены квартирные товарищества, профсоюзы, различные 
общества, школы по интересам, культурные объединения, хоры, спортивные общества. 
Общее дело помогает самовыражению людей.  

Сильное гражданское общество возможно тогда, когда люди готовы добровольно 
помогать другим и действовать в интересах общества. Считается, что каждый четвертый 
житель Эстонии время от времени участвует в тех или иных добровольных начинаниях. 

День большой уборки «Сделаем!» 2008   

В 2008 году состоялась всеэстонская акция «Сделаем 2008», получившая начало со 
встречи двух друзей, которым надоело натыкаться в лесах на кучи мусора. Они решили 
вместе сделать Эстонию чище. Идея получила широкое распространение, и в день 
большой уборки 3 мая 2008 года мусор собирало более 50 000 жителей Эстонии. Они 
делали это добровольно и бесплатно.   

В сильном гражданском обществе граждане участвуют в обсуждении и решении 
важных для общества вопросов. В Эстонии для этого создан портал www.osale.ee. Через 
него гражданские объединения и все желающие могут поделиться своим мнением по 
важным для общества вопросам.  

На портале www.osale.ee каждый человек может вносить свои предложения для 
правительства, собирать подписи в поддержку гражданских инициатив, выражать свое 
мнение по поводу законопроектов.  

С государственными учреждениями люди могут общаться через государственный 
портал www.eesti.ee. Это безопасная интернет-среда, которая предлагает различные 
возможности. Жители Эстонии через электронный портал могут решать такие вопросы, 
ради которых раньше приходилось заполнять бумаги, ездить и тратить много времени.   

Через государственный портал www.eesti.ee можно регистрировать рождение 
детей, проверять данные о накопительной пенсии, регистрироваться на экзамен по 
эстонскому языку и так далее.  

Эстонское государство известно в мире своими информационными технологиями. 
Поэтому Эстонию называют электронным государством.   
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У всех жителей Эстонии должны быть ID-карты, или удостоверения личности, при 
помощи которых можно ставить электронно-цифровую подпись. Такая подпись 
действует наравне с собственноручной подписью. При помощи ID-карты и Интернета 
населению проще общаться с государством и местными самоуправлениями.   
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Выборы Рийгикогу 

Государство и народ 

Эстония как независимая демократическая республика 

Эстонская Конституция гласит, что Эстония – это независимая и суверенная 

демократическая республика, носителем верховной власти в которой является народ.  

Государство является независимым и суверенным тогда, когда оно само решает свои 
дела. Это значит, что все решения в жизни эстонского государства принимают граждане 
Эстонии через своих представителей или на референдуме. Ни одно другое государство не 
может обязать Эстонию исполнять его законы и решения.   

Согласно Конституции Эстонию нельзя сделать частью другого государства. 
Независимость и суверенитет Эстонии никто не может отобрать, ни одно государственное 
учреждение или чиновник не могут принять решение о присоединении Эстонии к другому 
государству. Независимость и суверенитет не имеют срока давности: согласно Конституции 
Эстонское государство вечно. Этот принцип может изменить только народ, для этого нужно 
организовать референдум по вопросу об изменении конституции.  

Демократическим является такое государство, в котором проходят свободные и 
честные выборы, и где при принятии решений государственной важности учитывается 
мнение народа. В Эстонии носителем верховной власти является народ. Это значит, что для 
принятия всех важных решений в государстве нужна его поддержка. Гражданин Эстонии 
может осуществлять государственную власть двумя способами: голосуя на выборах в 
Рийгикогу либо на всенародном голосовании, т. е. референдуме.  

Право голосовать на выборах в Рийгикогу и на референдуме, то есть право голоса, в  
Эстонии возникает у людей, имеющих гражданство Эстонии и достигших 18-летнего 
возраста. Голосовать не могут люди, дееспособность которых ограничена. Голосовать не 
могут также люди, признанные виновными в преступлении и отбывающие наказание в 
тюрьме. 

Кроме того, народ выбирает депутатов от Эстонии в Европейский парламент, а также 
членов городского или волостного собрания.  

Республика – это государство, где главу государства и народных представителей 
выбирают на определенный срок, и власть не передается от одного члена семьи к другому.   

Рийгикогу народ выбирает на четыре года. Президента выбирает Рийгикогу или 
коллегия выборщиков на пять лет.  

По государственному устройству, Эстония – унитарное т. е. единое государство, 
противоположностью которому является федеративное, т. е. союзное государство. Хотя 
волости и города принимают решения в вопросах местной жизни, они делают это лишь в 
рамках закона, не нарушая тем самым принципа унитарности. 

Конституция и законы 

Важнейшим законом Эстонии является Конституция. Она была принята на 
референдуме. Все остальные законы и другие правовые акты должны соответствовать 
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Конституции. Государство не может заключать международные договоры, которые 
противоречат Конституции.  

Все законы должны быть опубликованы. Для того, чтобы люди могли исполнять 
законы, они должны быть опубликованы и доступны всем. Поэтому законы и другие 
правовые акты вступают в силу только после их публикации в издании Riigi Teataja. 

Riigi Teataja – это официальное издание, в котором публикуются все эстонские 
правовые акты: законы, постановления, решения Государственного суда и так далее. 
Riigi Teataja бесплатно доступно всем в интернете по адресу www.riigiteataja.ee. В Riigi 
Teataja не публикуются правовые акты Европейского Союза – их публикуют в 
соответствующем вестнике ЕС – Euroopa Liidu Teataja (http://eur-lex.europa.eu). 

Действующие в Эстонии законы должны исполнять все, кто находится в Эстонии.  

Конституция гласит, что помимо нее в Эстонии действуют все общепринятые принципы 

и нормы международного права. Это означает,  что частью правовой системы Эстонской 
Республики являются общие правовые принципы и нормы международного права. 
Например, принцип, согласно которому нужно исполнять международные соглашения. Для 
Эстонии также обязательно исполнять международные договоры, к которым она 
присоединилась. Например, Европейскую конвенцию по правам человека, которая начала 
действовать в Эстонии в 1996 году.  

Принцип разделения властей 

Деятельность Рийгикогу, Президента, Правительства и  судов организована по 
принципу разделения и сбалансированности властей. Это значит, что законодательная 
власть (Рийгикогу), исполнительная власть (Правительство) и судебная власть (суды) 
отделены друг от друга, и у каждой из них по Конституции есть определенные задачи. Так 
одно и то же лицо не может одновременно издавать законы, организовывать их 
исполнение и разрешать споры, возникающие в процессе исполнения закона. Ни одна из 
ветвей власти не может преобладать над другими. 

Если Рийгикогу принимает закон, который противоречит Конституции, Президент 
может отказаться его провозглашать. Государственный суд также может решить, 
что закон не соответствует Конституции, и тогда закон становится 
недействительным. 
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День Европы в Раквере 

Эстония и международные организации 

Эстония и Европейский Союз 

На прошедшем в 2003 году референдуме было принято дополнение к Конституции 
Эстонии, согласно которому Эстония смогла стать членом Европейского Союза.  Теперь, 
когда Эстония является частью ЕС, Конституция Эстонии продолжает действовать, но 
необходимо считаться также с правами и обязанностями, вытекающими из договора о 
присоединении к ЕС. Это значит, что правовые акты Европейского Союза главенствуют над 
законами ЭР, но и эти правовые акты должны соответствовать основополагающим 
принципам Конституции Эстонии.  

Эстония является членом Европейского Союза с 1 мая 2004 года.  

Европейский Союз – это организация экономического и политического сотрудничества, 
куда по состоянию на 2009 год входит 27 государств. Аналогов Европейского Союза в мире 
нет. Евросоюз централизованно регулирует некоторые сферы, например, торговлю и 
сельское хозяйство. Многие страны Европейского Союза используют также единую валюту 
евро и проводят единую финансовую политику.  

Институты Европейского Союза 

Главные институты Европейского Союза, или ЕС, – это Европейский парламент, Совет 
Европейского Союза и Европейская Комиссия.  

Институты ЕС имеют право издавать правовые акты. Они обязательны для исполнения 
странами – членами Евросоюза. Это называют единым  правом Европейского Союза. 

Постановления и директивы являются двумя основными видами правовых актов. В 
постановлении Европейского Союза точно указывается, как нужно решать тот или иной 
вопрос, его можно применять прямо, как закон. Директива ставит цель, которую страны 
Европейского Союза должны претворить в жизнь, используя свои правовые акты. На 
основании директивы Европейского Союза нужно упорядочить и развивать внутреннюю 
жизнь государства при помощи местных законов и поправок к ним.  

Единое право Европейского Союза является обязательным для исполнения, однако это 
не значит, что у членов союза меньше возможностей самим принимать решения. Эстония 
вместе с другими странами Европейского Союза участвует в работе европейских институтов 
власти и принимает важные решения.  

В Европейский Парламент выбирают депутатов от каждой страны с учетом численности 
населения. Выборы в Европейский Парламент проходят каждые пять лет. Важнейшей 
задачей Европейского Парламента является принятие правовых актов Европейского Союза. 
При этом Парламент исходит из предложений Европейской Комиссии и выполняет эту 
задачу вместе с Советом министров Европейского Союза. Вместе они отвечают также за 
утверждение бюджета Европейского Союза. От Эстонии в Европарламент избирают шесть 
депутатов.  

Совет Европейского Союза, или Совет министров, состоит из министров правительств 
стран – членов ЕС. Каждый раз в заседании Совета участвуют те министры, в компетенции 
которых находится обсуждаемый вопрос. Например, для решения вопросов сферы 
образования собираются министры образования.  Совет министров – это главный орган для 
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принятия решений в ЕС. Европейская Комиссия представляет Европейский Союз как 
единое целое. Главной задачей Европейской Комиссии является претворение в жизнь 
политики Европейского Союза. Европейская Комиссия вырабатывает новые правовые акты 
и представляет их Европейскому Парламенту и Совету министров. С 2004 года членом 
Европейской Комиссии является также эстонец Сийм Каллас. 

Здание Европейского Парламента в Страсбурге  

Совет Европы 

Совет Европы – это политическая организация европейских стран, основная цель 
которой – защита прав человека и демократии в Европе. Организация была основана в 
1949 году, в нее входят 47 стран.   

Эстония является членом Совета Европы с 14 мая 1993 года. 

Здание Совета Европы в Страсбурге  

Организация Объединенных Наций  

Организация Объединенных Наций, или ООН, – это всемирная организация, цель 
которой гарантировать мир и международное сотрудничество во всем мире. ООН была 
основана в 1945 году, в ней 192 члена.   

Эстония присоединилась к ООН 17 сентября 1991 года.  

Организация Североатлантического договора 

Организация Североатлантического договора, или НАТО (North Atlantic Treaty 
Organisation), была основана в 1949 году. Целью НАТО является обеспечение  мира и 
стабильности во всем мире в сотрудничестве с европейскими странами, Соединенными 
Штатами и Канадой. В организацию входит 26 членов.  

Эстония присоединилась к НАТО 2 апреля 2004 года.  
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Резиденция Правительства Эстонии – Дом Стенбока 

Государственное устройство Эстонии 

Рийгикогу 

Эстония – парламентская республика.  

Эстонским парламентом является Рийгикогу, в котором 101 депутатское место. Созывы 
Рийгикогу пронумерованы.  

Рийгикогу  – это самый важный орган, представляющий эстонский народ.  

Рийгикогу избирается народом сроком на четыре года. Для того, чтобы состав Рийгикогу 
являлся срезом всего эстонского общества, используется пропорциональная избирательная 
система.  

Согласно принципу разделения и сбалансированности властей,  Рийгикогу принадлежит 
законодательная власть. Это значит, что все законы и важные государственные решения 
принимает именно Рийгикогу.  

Задачи Рийгикогу 

Замок Тоомпеа – место заседаний Рийгикогу 

Самой важной задачей Рийгикогу является законотворчество. Это значит, что Рийгикогу 
решает, какие правила должны исполнять люди и организации, каковы их права и 
обязанности. Например, Рийгикогу решает, какие налоги нужно платить, как работает 
полиция, на какие государственные пособия человек имеет право и так далее. При 
составлении законов и принятии решений следует найти такое решение, которое подходит 
большинству, но при этом не ущемляет прав меньшинства.  

Законы можно принимать и на референдуме. Решение об организации референдума 
может принять только Рийгикогу. Результат референдума обязателен для исполнения 
Рийгикогу, правительством и другими государственными органами. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало больше половины участвовавших в референдуме 
людей.  

14 сентября 2003 года в Эстонии состоялся референдум, на котором было решено, 
что Эстония присоединится к Европейскому Союзу. За внесение дополнения в 
Конституцию высказались 66,83 процента проголосовавших.   

Рийгикогу принимает государственный бюджет.  

Государственный бюджет – это план, на основе которого используются 
государственные деньги. Государственный бюджет определяет, сколько денег выделяется 
на образование, работу полиции и оказание других общественных услуг. Поэтому 
государственный бюджет является важным средством управления государством. Рийгикогу 
также решает, должно ли государство брать кредит и принимать на себя другие 
финансовые обязательства.  

Рийгикогу контролирует деятельность правительства. 

Рийгикогу дает назначенному Президентом кандидату в премьер-министры право 
сформировать правительство. У каждого члена Рийгикогу есть также право обращаться с 
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запросами к членам правительства. Тот, к кому обращен запрос, должен прийти и 
публично ответить на него в Рийгикогу.  

Правительство держится на доверии Рийгикогу. Это значит, что правительство, которое 
Рийгикогу больше не поддерживает, должно уйти в отставку. Рийгикогу может объявить вотум 
недоверия правительству, премьер-министру или министру. Это значит, что министр, премьер-
министр или правительство в целом, по мнению Рийгикогу, не справляется с работой и должно 
уйти в отставку. Если Рийгикогу выражает недоверие министру, тот должен покинуть свой 
пост, но остальное правительство может продолжить работу. Если же недоверие 
выражается премьер-министру или правительству, в отставку должен уйти весь кабинет 
министров. Для объявления вотума недоверия его должны поддержать не менее 51 члена 
Рийгикогу. 

Спикер Рийгикогу Эне Эргма и премьер-министр Андрус Ансип на заседании парламента  

Рийгикогу назначает на должность руководителей многих государственных 

институтов. 

Рийгикогу, по предложению Президента, назначает на должность председателя 
Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, госконтролера, канцлера 
юстиции и командующего Силами обороны. Рийгикогу, по предложению председателя 
Государственного суда, назначает на должность членов Государственного суда. Также 
Рийгикогу назначает членов совета Банка Эстонии.  

Задачей Рийгикогу является избрание Президента Эстонии. 

Для того, чтобы Президент был избран, за одного кандидата должны проголосовать как 
минимум 68 членов Рийгикогу. До сих пор Рийгикогу ни разу не демонстрировал 
подобного единодушия. Последние три раза Президента выбирала коллегия выборщиков. 
Коллегию выборщиков формируют исключительно для выборов главы государства, в нее 
входят члены Рийгикогу и представители собраний местных самоуправлений.  

Рийгикогу ратифицирует и денонсирует международные договоры, которые, 
например, определяют принадлежность Эстонии к международным организациям или 
союзам. Также Рийгикогу утверждает или аннулирует договоры, для претворения в жизнь 
которых необходимо изменить или отменить действующие в Эстонии законы или принять 
новые.  

Выборы Рийгикогу 

В Рийгикогу выбирают 101 депутата.  

Баллотироваться в Рийгикогу может только гражданин Эстонии, которому исполнился 
как минимум 21 год.  

Рийгикогу выбирают сроком на четыре года. Выборы в Рийгикогу свободные, 

всеобщие, равные и тайные. 

Выборы являются свободными, если у каждого избирателя есть возможность самому 
решать, идти ли на выборы и за кого голосовать. Это также означает, что можно свободно 
выдвигать кандидатов в депутаты.  Кандидаты имеют право свободно проводить 
избирательную кампанию. Голосовать можно только за кандидатов от своего 
избирательного округа. В Эстонии 12 избирательных округов. Места в Рийгикогу 
распределяются между ними, исходя из количества живущих в округе людей, обладающих 
правом голоса. Цель такого порядка – избежать ситуации, при которой все или 
большинство членов  Рийгикогу окажутся  известными людьми, живущими в Таллинне.  
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Выборы называются всеобщими, потому что участие в них разрешено всем, независимо 
от пола, национальности и других обстоятельств. В выборах на равных условиях могут 
принимать участие все граждане, обладающие правом голоса.  

Выборы признаются равными, если у всех избирателей имеются равные возможности 
повлиять на результат выборов. Каждый избиратель имеет один голос.  

Выборы считаются тайными, когда невозможно установить, за кого проголосовал тот 
или иной избиратель. 

Выборы в Рийгикогу всегда проходят в первое воскресенье марта.  

На предшествующей выборам неделе проводится предварительное голосование. Во 
время предварительного голосования можно голосовать как на избирательном участке по 
месту жительства, так и в другом месте.  

Студентке Пилле, которая учится в Таллинне, для участия в выборах не 
обязательно ехать домой в Вырумаа. Если она проголосует во время предварительного 
голосования, то сможет даже в Таллинне отдать свой голос за кандидата из Вырумаа.  

Выборы Рийгикогу 

Во время предварительного голосования можно проголосовать и электронным 
способом, на сайте www.valimised.ee. Для голосования в интернете нужно иметь ID-карту и 
компьютер с подключением к интернету, а также считывающее устройство. Результат 
электронного голосования можно изменить, проголосовав повторно электронным 
способом во время предварительного голосования или опустив в урну бумажный 
бюллетень.   

Как работает Рийгикогу? 

После выборов Президент созывает новый созыв Рийгикогу на первое заседание. На 
нем каждый депутат приносит присягу, в которой обещает действовать на основании 
Конституции Эстонии.  

Рийгикогу работает в Таллинне, во дворце Тоомпеа. Деятельность Рийгикогу состоит из 
пленарных заседаний, заседаний комиссий и фракций, а также работы депутатов с 
избирателями.  

Законы и решения принимаются на пленарном заседании Рийгикогу. 

Заседания Рийгикогу обычно бывают открытыми. Это значит, что каждый 
желающий может следить за ходом заседания с балкона для публики. Заседания также 
транслируются в прямом эфире в интернете по адресу: www.riigikogu.ee. 

В год Рийгикогу проводит две очередные сессии: весеннюю – со второго понедельника 
января до третьего четверга июня  и осеннюю – со второго понедельника сентября до 
третьего четверга декабря. Для решения неотложных вопросов в промежутках между 
сессиями можно созвать чрезвычайное заседание парламента. 

Пленарное заседание Рийгикогу  

Члены Рийгикогу организуют также встречи с избирателями, во время которых 
выслушивают жалобы и предложения жителей своего избирательного округа о том, как 
лучше наладить жизнь в государстве.  

Все члены Рийгикогу входят в комиссии. Комиссия Рийгикогу – это рабочая группа, где 
обсуждаются законопроекты в рамках одной сферы жизни. Постоянными комиссиями 
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являются, например, комиссия по иностранным делам, комиссия по вопросам культуры, 
финансовая комиссия, комиссия по вопросам окружающей среды и так далее. Каждая 
комиссия обсуждает проблемы и законопроекты из своей сферы. Так появляется 
возможность распределять нагрузку членов парламента, чтобы они могли углубиться в 
обсуждаемый вопрос. Работа в комиссиях занимает значительную часть рабочего времени 
Рийгикогу. На пленарном заседании парламента вопрос начинают обсуждать только тогда, 
когда комиссия его всесторонне рассмотрела и сформировала свое мнение.  

Фракции Рийгикогу состоят из членов Рийгикогу, избранных по одному партийному 
списку. Во фракциях договариваются о политических решениях, на основании которых 
депутаты выражают свое мнение, голосуют в комиссиях и на пленарном заседании.  

Правительство формирует часть партий, представленных в Рийгикогу. Их называют 
правящими, или партиями правительственной коалиции. Партии, которые не связаны с 
правительством, называют оппозиционными. 

Право инициировать закон или представлять законопроект имеют все члены фракций и 
комиссий Рийгикогу, а также  правительство. На практике большинство законопроектов 
представляет именно правительство.  

Обсуждение законопроекта в Рийгикогу называют чтением законопроекта. Как правило, 
законопроект обсуждается на протяжении трех чтений. Обычно для принятия закона 
достаточно большинства голосов. Это значит, что законопроект считается принятым, если 
за него проголосовало больше депутатов Рийгикогу, чем против. В статье 104 Конституции 
приведен список законов, для принятия которых нужен, по крайней мере, 51 голос. Это, 
например, закон о государственном бюджете или закон о гражданстве. Для того, чтобы 
изменить государственную границу Эстонии нужно, по крайней мере, 68 голосов.  

Член Рийгикогу не связан мандатом. Это значит, что депутат представляет весь народ и 
должен в своей деятельности учитывать интересы народа в широком смысле этого слова. 
Член Рийгикогу свободен в своих решениях и может действовать на свое усмотрение. 
Однако это не значит, что он вообще не несет ответственности перед избирателями. Народ 
даст оценку деятельности депутатов на следующих выборах.  

Член Рийгикогу не может занимать ни одну другую государственную должность. Он не 
может быть одновременно еще и министром, судьей или другим государственным 
служащим. Если члена Рийгикогу назначают министром, его депутатские полномочия 
приостанавливаются и на его место в парламенте заступает замещающий депутат.  

У каждого есть право лично или публично обращаться к членам Рийгикогу. Все 
телефоны и адреса электронной почты депутатов Рийгикогу находятся в открытом 
доступе на домашней странице Рийгикогу – www.riigikogu.ee. 

Президент Республики 

Президент Республики является  главой эстонского государства. В Эстонии Президент 
выступает, в первую очередь, в качестве лица, уравновешивающего различные интересы, и 
церемониального представителя государства. 

Леннарт Мери  

Арнольд Рюйтель 

Тоомас Хендрик Ильвес  
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После восстановления независимости Эстонии в 1992–2001 годах Президентом был 
Леннарт Мери, а в 2001–2006 годах – Арнольд Рюйтель. С 2006 года Президентом 
Эстонии стал Тоомас Хендрик Ильвес.  

Выборы Президента 

Президента выбирает Рийгикогу или коллегия выборщиков. Кандидат в Президенты 
должен быть не моложе 40 лет. Кандидат в Президенты также должен быть урожденным 
гражданином Эстонии.  

Срок полномочий Президента –  пять лет. Никто не может быть Президентом больше 
двух сроков подряд.  

Задачи Президента  

Президент представляет Эстонскую Республику на международной арене. Президент 
назначает на должность дипломатических представителей Эстонии (т. е. послов), а также 
принимает верительные грамоты направленных в Эстонию дипломатов.  

После того, как Рийгикогу принимает закон, его направляют Президенту Эстонии. Если 
закон соответствует Конституции, Президент его провозглашает. Ни один закон не начнет 
действовать до его провозглашения Президентом и публикации в издании Riigi Teataja. 
Этот принцип применяется для того, чтобы сбалансировать и контролировать деятельность 
Рийгикогу.  

Президент проверяет, прежде всего, соответствие принятых парламентом законов 
Конституции Эстонской Республики. Президент может не провозгласить закон и вместе с 
обоснованием этого своего шага направить его на новое обсуждение в Рийгикогу. Если 
Рийгикогу вновь примет этот закон в неизменном виде, то Президент должен его 
провозгласить или обратиться в Государственный суд с просьбой признать закон 
противоречащим Конституции. Если Государственный суд признает, что закон 
соответствует Основному закону, то Президент обязан его провозгласить.  

В качестве другой возможности сбалансировать разные интересы президенту дано 
право распустить парламент и провозгласить внеочередные выборы. Например, 
Президент может провозгласить новые выборы Рийгикогу, если парламент объявил 
недоверие правительству или премьер-министру.  

Президент назначает кандидата в премьер-министры и членов правительства. 
Президент назначает кандидата в премьер-министры, который должен сформировать 
новое правительство. Президент должен тщательно взвесить, кому сделать предложение, 
поскольку кандидата в премьер-министры должно одобрить также и Рийгикогу. Обычно 
первым этой чести удостаивается председатель партии,  выигравшей выборы. Если 
кандидат в премьер-министры получает одобрение Рийгикогу, он представляет Президенту 
для утверждения состав правительства. Президент по предложению премьер-министра 
делает перестановки в составе правительства: освобождает от должности и назначает на 
должность отдельных министров.  

Президент делает Рийгикогу предложение назначить на должность высших 

государственных чиновников. Например, председателя Рийгикогу, председателя совета 
Банка Эстонии, госконтролера и канцлера юстиции. Это значит, что Президент должен 
найти кандидата, который, по мнению парламентского большинства, подходит на эту 
должность. Также Президент, по предложению Государственного суда, назначает на 
должность судей.  
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Президент вручает государственные награды. Присуждение государственных наград, 
как выражение признательности государства, является исключительно задачей 
Президента. В Эстонии вручают государственные награды шести видов. Высшая награда, 
которая присуждается гражданам Эстонии, это – Орден государственного герба. Высшая 
награда, вручаемая иностранцам за заслуги перед Эстонией, это- Крест Марьямаа.  

Правительство Республики 

Согласно принципу разделения и сбалансированности властей, правительству 
принадлежит исполнительная власть. Это значит, что правительство организует 
исполнение законов, например, сбор налогов, охрану правопорядка и тому подобное.  

Состав правительства 

В правительство входят премьер-министр и министры. 

Премьер-министр руководит заседаниями правительства и представляет 
правительство.  

Министр руководит министерством и представляет Эстонию в своей сфере в Совете 
Европейского Союза.  

Член правительства не может занимать другую государственную должность. Он не 
может также входить в правление или совет коммерческого объединения (например, 
акционерного общества).   

По состоянию на 2010 год в правительство Эстонии входят премьер-министр и 12 
министров. В Эстонии 11 министерств: Министерство науки и образования, 
Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, министерство обороны, 
Министерство окружающей среды, Министерство культуры, Министерство 
экономики и коммуникаций, Министерство сельского хозяйства, Министерство 
финансов, Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел.  Помимо 
них в правительство входит министр по делам регионов.    

У каждого министерства имеется своя четко определенная сфера компетенции или 
ответственности. Так, например, министерство образования и науки занимается вопросами 
образования, науки, молодежной и языковой политики, а министерство культуры – вопросами 
культуры, спорта и охраны памятников старины. Помимо этого, в административное ведение 
министерства могут входить другие госучреждения, осуществляющие государственную власть 
– департаменты и инспекции. Например, в ведении министерства образования находится 
Языковая инспекция, а в подчинении министерства культуры – Департамент охраны 
памятников старины. 

Обслуживанием и поддержкой правительства, премьер-министра и министров без 
портфеля,  занимается  Государственная канцелярия. 

Задачи правительства 

Главной задачей правительства является организация исполнения законов.   

Для точной организации работы правительство имеет право издавать правовые акты – 
постановления и распоряжения. Эти правовые акты можно издавать только на основании 
законов и для их исполнения. Это значит, что правительство может принимать 
постановления и распоряжения только в том случае, если в законе ясно сказано, что оно 
должно это делать.  
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Рийгикогу приняло Закон о дорожном движении, который устанавливает основные 
требования к организации движения и обеспечению безопасности на дорогах. В этом 
законе сказано, что детальный порядок дорожного движения устанавливает 
правительство. Правительство приняло постановление «Правила дорожного 
движения», которое должны исполнять все участники дорожного движения в Эстонии. 

Правительство составляет проект государственного бюджета, а также представляет его 
на утверждение Рийгикогу.  

Обычно правительственные учреждения начинают составлять бюджет на 
следующий год уже весной. Летом Министерство финансов собирает от министерств 
соответствующие заявки и начинает с ними переговоры по поводу указанных сумм. 
Самое позднее к началу октября правительство представляет проект госбюджета 
Рийгикогу.  

Правительство имеет право инициировать законопроекты. Обычно подготовкой 
законопроектов занимаются министерства, а ответственный за эту сферу министр 
представляет законопроект правительству. После получения правительственного 
одобрения документ передается для обсуждения в Рийгикогу. У членов правительства есть 
право участвовать в заседаниях Рийгикогу и парламентских комиссий, а также выступать на 
них.  

Заседание правительства 

Правительство принимает свои решения на заседаниях. Там же принимаются правовые 
акты. Заседания проводит премьер-министр, решения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании министров.  

В отличие от заседаний Рийгикогу, заседания правительства обычно закрытые. На 
заседание можно позвать и других участников, но у них нет права участвовать в 
голосовании. Обычно заседания правительства проходят на Тоомпеа,  в доме Стенбока.  

С 2000 года правительство Эстонии использует свою информационную систему. 
Система, состоящая из ноутбуков и специального программного обеспечения, позволяет  
организовать подготовку, проведение и протоколирование заседаний без использования 
бумажных носителей. Эта система послужила примером для других государств.  

Суды 

Согласно принципу разделения и сбалансированности властей, судебная власть 
принадлежит суду. У каждого человека,  как гражданина, так и не гражданина Эстонии, 
есть право обратиться в суд, если нарушаются его права и свободы или необходимо 
разрешить спор с другими людьми. Только суд может приговорить к лишению свободы в 
наказание за преступление.  

Суд – это единственный орган власти в Эстонии, который имеет право осуществлять 
правосудие. Это означает, что окончательное решение в спорных вопросах принимает суд. 
В суде можно обжаловать решение, принятое чиновником. Во всех случаях, когда права 
человека нарушены, окончательное решение по предмету спора выносит суд. 

Здание Харьюского уездного суда на улице Лийвалайа в Таллинне 

Водитель, которому полиция выписала штраф, может обратиться в суд и 
потребовать его аннулировать, если ему кажется, что штраф был выписан незаконно.  
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Суд осуществляет правосудие только в соответствии с Конституцией и другими 
законами Эстонии. Это значит, что судья не может выносить решение в соответствии с 
чьим-то желанием или так, как ему кажется правильным. Нужно вынести такое решение, 
какое требует закон.   

Суд независим в своей деятельности. Это значит, что ни один другой институт или 
государственное учреждение не могут повлиять на решение суда.  

Назначение судей на должность  

Кандидатов на должность судей выдвигает Государственный суд, а утверждает 
Президент. 

Председателя и членов Государственного суда назначает на должность Рийгикогу. 
Председатель Государственного суда назначается на должность по представлению 
Президента Республики.  

Для того, чтобы суд мог быть независимым, судей назначают на должность 
пожизненно. В отличие от других госчиновников, судья не подчиняется лицу, 
назначившему его на должность, или суду высшей инстанции.  

Судебная система Эстонии 

Судебная система Эстонии состоит из уездных и административных судов, а также 
окружных судов и Государственного суда. 

Уездный суд – это суд первой инстанции, который рассматривает гражданские и 
уголовные дела, а также дела о проступках.  Административный суд – это также суд 
первой инстанции, но он занимается спорами между человеком и государством или 
человеком и местным самоуправлением.  

Например, если человек считает, что власти, не выдав ему разрешение на 
строительство, тем самым нарушили его права, то у него есть право обратиться в 
административный суд. А штраф, выписанный за нарушение правил дорожного 
движения, можно обжаловать в уездном суде. Уездный суд разрешает также споры, 
возникающие между частными лицами, например по вопросам о соблюдении условий 
договора.  

Если, по крайней мере, одна из сторон недовольна решением суда первой инстанции, 
то его можно обжаловать в окружном суде. Окружной суд – это суд второй инстанции, 
который повторно рассматривает случаи, рассмотренные судом первой инстанции. 
Решение окружного суда можно вновь обжаловать в Государственном суде.  

Государственный суд – это высший государственный суд, который не обязан 
рассматривать все поданные жалобы. Государственный суд рассматривает только те 
жалобы, решение по которым необходимо для того, чтобы суды Эстонии понимали и 
применяли нормы права одинаково.  

Государственный суд при необходимости проверяет, соответствует ли закон Конституции. 
Государственный суд признает недействительным закон или иной правовой акт либо 
отдельные их положения, которые противоречат Конституции.  

Решения Государственного суда  доступны всем. С ними можно ознакомиться на 
домашней странице Государственного суда: www.riigikohus.ee. 
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Европейский суд  

Задачей Европейского суда  является обеспечение того, чтобы правовые акты Европейского 
Союза трактовались и применялись одинаково во всех странах ЕС. Например, суды Эстонии 
могут обратиться в Европейский суд, чтобы узнать соответствуют ли эстонские законы 
правовым актам Европейского Союза. Каждый может обратиться в Европейский суд, чтобы 
проверить, соблюдает ли страна ЕС правовые акты Евросоюза, или с ходатайством об 
аннулировании какого-либо правового акта одного из европейских институтов.  

Европейский суд находится в Люксембурге.  

Европейский суд по правам человека 

Европейский суд по правам человека – это орган Совета Европы, призванный защищать 
права человека. В своей деятельности суд опирается на Европейскую конвенцию по правам 
человека. Жалобы в суд можно подавать только на государства, присоединившиеся к 
Конвенции.  

Прежде, чем обращаться в Европейский суд по правам человека, нужно пройти все 
судебные инстанции внутри Эстонии и здесь исчерпать возможности защиты своих прав.  

Европейский суд по правам человека находится в Страсбурге.  

Местное самоуправление 

Единицами местного самоуправления являются волости и города.  

Задачи местного самоуправления 

Самой важной задачей местного самоуправления является решение  всех вопросов 

местной жизни и ее устройство. Действует принцип, согласно которому вопросы нужно 
решать на уровне, максимально приближенном к гражданам. Ведь именно в городе и 
волости власти лучше всего знакомы с местными обстоятельствами, поэтому здесь могут 
приниматься наиболее благоприятные для местных жителей решения. 

Местные самоуправления содержат детские сады 

Задачами волости и города являются, например, социальная опека  пожилых людей, 
организация водоснабжения, утилизации отходов, ремонт дорог и улиц. Местные 
самоуправления содержат также детские сады, школы, библиотеки и народные дома. 

В качестве органа, представляющего интересы населения и принимающего решения от 
его имени, в каждом местном самоуправлении избираются волостные или городские 
собрания. Собрание избирается сроком на четыре года. Собрание выбирает волостного 

старейшину или мэра, а также утверждает состав волостной или городской управы 

(мэрии). Волостная или городская управа организует повседневную деятельность города 
или волости на основании задач, поставленных перед ней волостным или городским 
собранием. 

Содержание в порядке дорог – задача местного самоуправления 

Для исполнения своих обязанностей у местного самоуправления есть свой 
независимый бюджет. Деньги в бюджет поступают от подоходного налога частных лиц, 
земельного налога, а также из государственного бюджета. Волостное или городское 
собрание может вводить местные налоги.  
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Таллиннское городское собрание установило на таллиннских улицах плату за 
парковку. 

Выборы волостного или городского собрания 

В отличие от выборов Рийгикогу, на местных выборах могут голосовать и те люди, 
которые не являются гражданами Эстонии. Однако все они должны быть постоянными 
жителями города или волости  не моложе 18 лет.  

В своей волости или в городе на выборах в местное самоуправление могут 
голосовать люди без гражданства или граждане других государств, например, России, 
которые имеют в Эстонии вид на жительство долговременного жителя.  

В волостное или городское собрание могут баллотироваться граждане Эстонии и других 
стран Европейского союза не моложе 18 лет, которые постоянно живут в этой волости или 
городе.  
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Права, свободы и обязанности 

Эстония – правовое демократическое  государство. Всем пребывающим в Эстонии 
людям гарантированы их права и свободы.  

Права и свободы обычно делятся на две группы: всеобщие права, которые есть у 
каждого человека, и гражданские права, то есть те политические права, которыми 
наделены только граждане данного государства.  

Основные права, свободы и обязанности 

Нижеследующие общие права, свободы и обязанности есть у всех находящихся в 
Эстонии людей вне зависимости от их гражданства, расы, пола, национальности и других 
обстоятельств. Эти права, свободы и обязанности имеются также у живущих в Эстонии 
иностранцев и временно находящихся в стране людей (например, у туристов), которые 
должны, пребывая в Эстонии, соблюдать законы Эстонии.  

В Эстонии у каждого есть право на жизнь. Обеспечение безопасности людей является 
одной из основных задач государства. На страже человеческой жизни стоят полицейские и 
их помощники. Эстония отказалась от смертной казни, за убийство в Эстонии 
приговаривают к длительному сроку тюремного заключения. К тюремному заключению 
суд может приговорить также виновника дорожной аварии, которая закончилась смертью.  

Право на жизнь начинается не с момента рождения. В Эстонии защищена жизнь и еще 
не рожденного ребенка, то есть плода. Беременность по желанию матери обычно можно 
прерывать только до 11 недели беременности.  

У каждого есть право на свободу и личную неприкосновенность. В Конституции 
перечислены случаи, когда разрешено ограничивать свободу человека. Эти ограничения 
связаны с необходимостью защищать безопасность и здоровье других людей.  Например, 
на основании обвинительного приговора суда можно лишить свободы человека, 
совершившего преступление. Такое лицо должно отбывать наказание в тюрьме. Лишить 
свободы можно также инфекционного больного или наркомана, если он представляет 
опасность для себя и окружающих.  

Если государство вынуждено лишить кого-то свободы, то человеку незамедлительно  на 
понятном ему языке сообщают о причинах задержания. Никого нельзя задерживать без 
санкции суда на срок более 48 часов. У задержанного есть право позвонить близким и 
встретиться с адвокатом.  

В Эстонии у каждого есть право на свободу передвижения. Это означает свободу 
переезжать из страны в страну, менять место жительства и работы, а также покидать 
страну. Именно этим правом пользуется молодежь, которая поступает учиться в 
иностранные университеты. Люди смело ищут работу за границей, будучи уверенными, что 
всегда смогут вернуться на родину.  

В целях обеспечения их безопасности людям моложе 18 лет после 23 часов запрещено 
находиться на улице без сопровождения взрослых.  

Свободу передвижения можно ограничить в случае вспышки инфекционного 
заболевания. В таких случаях речь чаще всего идет о рекомендации, а не о запрете. 
Например, во время эпидемии гриппа не советуют проводить массовые детские 
мероприятия.  



 

 

35 

Все люди равны перед законом. Никого нельзя дискриминировать по национальному, 
расовому признаку, по цвету кожи, вероисповеданию, политическим или иным 
убеждениям, исходя из его имущественного или социального статуса или других подобных 
обстоятельств. Цвет кожи человека не может быть причиной для расторжения трудового 
договора или для отказа от  участия в конкурсе. 

Женщина – водитель такси 

У мужчины, который получил образование педагога, есть право, при наличии у него 
такого желания, работать в школе или детском саду. Женщинам нельзя запрещать 
учиться на сварщиков. Например, в Тартуском центре профессионального образования 
некоторые женщины получают именно профессию сварщика, которая традиционно 
считается призванием мужчин. Женщина может, если хочет, служить в армии. В 
Эстонии есть должность уполномоченного по равноправию полов и равному 
обращению. Его задачей является рассмотрение случаев дискриминации, если таковые 
появляются.  

Эстония – правовое государство, где действует презумпция невиновности. Это значит, 
что никто не может считаться виновным в совершении преступления до того, как вступит в 
силу обвинительный приговор суда. Тому, кто нарушит этот принцип, самому придется 
отвечать перед судом. Так некоторые издания СМИ, которые уже до суда обвиняли 
человека, позже должны были принести извинения или компенсировать причиненный 
моральный ущерб. Таким образом, с презумпцией невиновности должны считаться также и 
СМИ. До вступления в силу обвинительного приговора суда никого нельзя официально 
объявлять преступником или осуждать за содеянное. Нельзя требовать, чтобы обвиняемый 
доказывал свою невиновность.  

Ни одного человека нельзя признать виновным и наказать за деяние, которое в 

момент его совершения не являлось преступлением. Исключением являются только 
преступления против человечности, военные преступления и геноцид, не имеющие срока 
давности.  

Лишь в августе 2007 года до суда было доведено уголовное дело, по которому один 
человек, представлявший в свое время государственную власть, обвинялся в геноциде. 
Согласно обвинению, в 1949 году он участвовал в подготовке и проведении депортации.   

Никого нельзя наказывать строже, чем того требует закон, действовавший на момент 

совершения преступления. Если закон с того времени стал более мягким, то более мягкое 
наказание нужно вынести и всем ранее наказанным людям.  

Никто не может второй раз предстать перед судом или быть наказанным за 

преступление, в котором он был окончательно признан виновным или оправдан. Это 
гарантирует человеку уверенность, что вынесенное наказание не будет впоследствии 
заменено на более суровое и что за оправданием не последуют новые обвинения. Более 
суровое наказание может назначить только суд высшей инстанции, если приговор будет 
там обжалован. 

Честь и достоинство человека должны быть защищены. Человек может обратиться в 
суд, если его оклеветали, его доброе имя и честь были опозорены в прессе, в книге или в 
комментариях в интернете. Такие судебные дела в Эстонии уже рассматривались, и люди 
получили компенсацию за причиненный им моральный ущерб. 

Заседание Государственного суда  
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В 1997 году в Эстонии состоялся судебный процесс по делу известного журналиста, 
который использовал в газете оскорбительные выражения в адрес женщины-политика. 
Дело прошло все три судебные инстанции. Государственный суд также не счел нужным 
отменить решение окружного суда. Обиженная женщина-политик добилась через суд 
справедливости, а журналисту назначили денежный штраф. Журналист опротестовал 
приговор в Европейском суде по правам человека, но и там не добился оправдания.  

Никого нельзя мучить, подвергать жестокому или унизительному обращению или 

наказанию. Этого принципа должны придерживаться в своей работе и полицейские, 
например, при задержании подозреваемого. Часто раздаются негодующие возгласы, что 
на заключенных тратится слишком много денег, а условия их содержания являются, чуть ли 
не роскошными. Но в демократическом государстве уважаются права всех людей.   

В 2008 году в Эстонии внимание общественности привлекли слишком суровые наказания 
и плохие условия в спецшколе Пуйату, что вызвало общее осуждение. Внимание к 
нарушению прав учеников привлек канцлер юстиции, чьей обязанностью по закону 
является следить, чтобы конституционные права человека соблюдались. 

У каждого есть право на неприкосновенность семейной и частной жизни. Под 
семейной жизнью понимают официальный брак, гражданский брак, отношения между 
мужем и женой, а также между детьми и их родителями или опекунами. Защита семейной 
жизни распространяется на самые разные аспекты отношений: право жить вместе, право 
родителей общаться со своим ребенком и так далее. Неприкосновенность семейной жизни 
означает право каждого жить так, чтобы другие как можно меньше вмешивались в его 
жизнь, право контролировать собираемую о нем информацию, право на сексуальную 
жизнь и самоопределение (имя, внешность, чувства и мысли, прошлое). Представители 
государства и местного самоуправления могут вмешиваться в частную жизнь человека 
только в случаях и в порядке,  установленных законом.  

Классный руководитель может посещать ученика на дому только с согласия его 
родителей. Неприкосновенность семейной и частной жизни защищает и запущенная в 
Эстонии система электронной школы e-Kool (дневник в интернете). С одной стороны, 
там отсутствуют данные, например, о месте работы родителей учеников, а с другой – 
посмотреть оценки ребенка могут только его родители или опекун.  

Принцип неприкосновенности распространяется и на жилище. Нельзя вторгаться без 
разрешения в чье бы то ни было жилище или на рабочее место и производить там  обыск 
без разрешения суда. Нельзя без разрешения читать переписку других людей на бумаге 
или в компьютере. Тот же принцип действует и в отношении подслушивания телефонных 
переговоров.  

Родителям нужно иметь в виду, что все перечисленные права есть и у ребенка. Ни у 
кого нет права против воли ребенка распечатывать пришедшие на его имя письма, 
рыться в его электронной почте или подслушивать, с кем ребенок общается по 
телефону.  

Правам всегда сопутствуют обязанности. Так  у родителей есть право и обязанность 

растить своих детей и заботиться о них. Семья должна заботиться о своих членах, 
нуждающихся в помощи, например о пожилых дедушках и бабушках. Совершеннолетний 
ребенок обязан содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. 
Эта обязанность не возникает у детей только в случае, если их родители были лишены 
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родительских прав. Если человек уклоняется от выполнения обязанности по содержанию, 
то суд может обязать его выплачивать алименты.  

 Супруги имеют равные права и обязанности. За благополучие детей отвечает и ушедший 
из семьи родитель. У него есть право встречаться с детьми и проводить с ними время. Он 
также обязан вносить свой вклад в материальное содержание детей, поддерживать их 
учебу и увлечения. 

Каждый обладает свободой совести, вероисповедания и мысли. Это значит, что у 
каждого человека есть право быть членом выбранной им религиозной общины и 
участвовать в религиозных обрядах. Государственной церкви в Эстонии нет. Тем не менее, 
государство и церковь все же сотрудничают, особенно при обеспечении свободы 
вероисповедания. Например, министр внутренних дел может дать право священникам 
регистрировать браки, эта регистрация не отличается от той, которая производится в ЗАГСе. 
На службе в армии и тюрьме состоят капелланы, которые заботятся о душевном состоянии 
и воспитании людей. Государство может также вводить льготы для религиозных 
организаций.  

В Эстонии защищают свободу волеизъявления, например, передачу идей, мнений, 
убеждений и другой информации с использованием любых средств, если это 
самовыражение информативно. У каждого человека есть право представлять свои 

взгляды и следовать своим убеждениям. Свои идеи можно свободно выражать в 
словесной, визуальной или иной форме. Свои мысли можно отразить в книге или статье, а 
также комментируя чужие высказывания в интернете. При этом нужно считаться с правами 
и свободами других людей, а также с нормами общественного порядка. Государство 
обязано гарантировать защиту прав и свобод, бороться с расовой или политической 
рознью. 

В Эстонии каждый имеет право представлять свои взгляды  

В Эстонии нет цензуры. Можно свободно критиковать деятельность партий, 
правительства или политиков. Свою точку зрения и мнение могут выражать все социальные 
группы. Каждый, кто публично берет слово, должен руководствоваться общепринятыми 
нормами морали и не покушаться на честь и достоинство других. Хотя в Эстонии нет 
государственной цензуры, у редакций средств массовой информации и художественных 
советов есть право ограничивать публикацию некоторых текстов или экспонирование 
произведений искусства, если они противоречат принципам, взятым на вооружение в 
данной организации. Но это не дело государства.  

Все люди могут проводить мирные собрания. Просить на это разрешение у местного 
самоуправления нужно, если собрание может затруднить движение или нарушить 
общественный порядок. В некоторых случаях это право можно ограничить и для того, 
чтобы, например, воспрепятствовать распространению инфекции. Ограничить проведение 
собраний и демонстраций можно и в том случае, если они нарушают общественный 
порядок или представляют угрозу для государственной безопасности. Например, в мае 
2006 года министр внутренних дел запретил собрания и демонстрации на Тынисмяги, 
возле памятника павшим во Второй мировой войне.  

У каждого есть право свободно выбирать себе сферу деятельности, профессию и 

место работы. Конституция делает исключение только для работников государственных 
учреждений или местных самоуправлений. Все больше появляется возможностей работать 
дома за компьютером или с неполной нагрузкой. При желании человек может сделать 
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паузу в карьере и побыть дома с детьми. Он может и в среднем возрасте освоить новую 
специальность, начать новую карьеру. Например, можно предпочесть карьеру 
профессионального спортсмена, а образованием заняться в  тридцать лет. Таким образом, 
люди могут сами выбирать, когда и как они смогут реализовать себя в профессиональной 
или семейной жизни, или в спорте.  

У всех людей, живущих в Эстонии, есть право вступать в некоммерческие организации 

или союзы и создавать их. Исключением являются партии, в которых могут состоять только 
граждане Эстонии. Обычно в основе объединения лежат общие интересы или 
озабоченность людей. Например, люди, интересующиеся танцами, могут создать 
танцевальный клуб, а мамы маленьких детей – детскую школу. Например, большая часть 
жителей Эстонии, проживающих в многоквартирных домах, объединена в квартирные 
товарищества. Это – некоммерческие объединения, цель которых вместе вести хозяйство 
многоквартирного дома, включая прилегающую к нему территорию, а также представлять 
интересы владельцев квартир.  

Вопросом свободного выбора является также принадлежность к профессиональным 
объединениям и союзам. Лучше всего интересы работников удается защищать 
профсоюзам.  

Всегда нужно иметь в виду, что при осуществлении своих прав нельзя ограничивать 

права других людей. Например, полицейские и тюремные охранники не могут бастовать, 
поскольку это бы поставило под угрозу безопасность общества в целом.  

У граждан Эстонии и большинства, пребывающих в Эстонии иностранцев, есть право на 

помощь государства в старости, при утрате трудоспособности, потере кормильца или по 

инвалидности.  

Человеку, который в результате несчастного случая полностью или частично 
потерял трудоспособность, положена ежемесячная пенсия. У него есть право 
ходатайствовать о восстановительном лечении. Пожилые люди получают от 
государства ежемесячную пенсию. Помимо этого у них есть право пользоваться 
услугами дневных центров или домов престарелых. Выплату пенсий, пособий и 
компенсаций организует Департамент социального страхования. Его домашняя 
страница www.ensib.ee. 

Государство помогает нуждающимся найти работу. Для этого учрежден 
Департамент рынка труда, задача которого помогать людям в поиске работы, а 
работодателям – в поиске рабочей силы. Домашняя страница Департамента рынка 
труда www.tootukassa.ee. 

В Эстонии  каждый имеет право и обязанность получать образование. Дети школьного 
возраста обязаны учиться до получения основного образования или до 17 лет. 
Возможность учиться есть и у тех молодых людей, которым 17 лет или даже больше, но 
которые оставили учебу в школе в шестом или седьмом классе. Для них существуют классы 
при профессиональных учебных заведениях. 

У всех есть право и обязанность получать образование  

Национальные меньшинства, согласно статье 50 Конституции Эстонии, имеют право на 
культурную автономию, то есть у них есть право формировать культурные 
самоуправления. Культурные самоуправления по исторической традиции могут 
формировать немцы, русские, шведы и евреи. Кроме того, это право имеют представители 
тех национальных меньшинств, которых на территории Эстонии насчитывается больше 
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3000. Сегодня своим правом на культурную автономию воспользовались финны и шведы. 
Поддержку от государства получили также староверы,  живущие на берегу Чудского озера. 
В Эстонии работает 18 воскресных школ разных народов и более 200 культурных обществ. 
Основными целями культурного самоуправления является организация обучения родному 
языку, проведение культурных мероприятий, формирование национально-культурных 
учреждений и так далее.  

Каждый имеет право свободно получать информацию, распространяемую для 

всеобщего пользования. Это значит, что все государственные учреждения, местные 
самоуправления и их чиновники должны предоставлять информацию о своей работе. 
Исключение составляют только те данные, обнародовать которые запрещает закон. Такими 
данными являются, например, те, что составляют государственную тайну, или же 
информация о частной жизни других людей.  

Для получения информации любой человек имеет право обратиться с письмом или 
заявлением в учреждения местного самоуправления и к их чиновникам. Последние 
обязаны ответить на письмо или заявление, как правило, в течение 30 дней. Если человек 
хочет получить информацию, которая уже оформлена, например, в виде документа, не 
являющегося засекреченным, то ее необходимо предоставить в течение пяти рабочих 
дней.  

К государственным учреждениям и органам местного самоуправления, а также к другим 
государственным органом можно обращаться по телефону или по электронной почте.  

Каждый человек, в случае нарушения его прав и свобод, имеет право обратиться в 

суд. Каждый может потребовать, чтобы частное лицо или государственное учреждение 
компенсировали нанесенный ему ущерб. Внимательный человек может обратиться в суд и 
для защиты прав и свобод других  людей. В этом случае необходимо получить полномочия 
от человека, чьи права были нарушены. Особенно внимательным и участливым нужно 
быть,  когда речь идет о нарушении прав и свобод детей. В этом случае необходимо смело 
обращаться к местному социальному работнику, специализирующемуся на защите прав 
детей.  

Справедливое судопроизводство подразумевает, что у человека есть право 

присутствовать при рассмотрении его дела в суде. Подсудимый должен знать, какое 
объявление и на основании каких улик ему предъявлено. Судебные заседания обычно 
бывают открытыми, в них может принять участие каждый. Обычно и решение суда 
оглашается публично.  

Права гражданина Эстонии 

Согласно Конституции определенными правами обладает только гражданин Эстонии. В 
основном, это политические права, то есть такие, которые позволяют гражданину 
участвовать в управлении государством.  

Важнейшим правом гражданина является право голосовать на выборах Рийгикогу и 
референдуме. 

Баллотироваться в Рийгикогу могут только граждане Эстонии. Это установлено для 
того, чтобы граждане Эстонии могли отвечать за сохранение конституционного строя и 
государственности Эстонии. 
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Политику Эстонии формируют партии. Поэтому право состоять членом  партии есть 
только у гражданина Эстонии. После присоединения Эстонии к Европейскому Союзу право 
состоять в партии дано также гражданам ЕС. Целью партий является осуществление 
государственной власти, поэтому понятно, что делать это через парламент и правительство 
могут только люди, связавшие себя с государством.  

У гражданина Эстонии всегда есть право поселиться в Эстонии. Многие люди, 
бежавшие из Эстонии во время Второй мировой войны, воспользовались этим правом и 
вернулись на родину.  

Гражданина Эстонии нельзя выслать из Эстонии. В известных случаях государство 
может выдать другому государству гражданина Эстонии, которого подозревают в 
совершении преступления. Это можно сделать только в случаях, предусмотренных 
международными договорами.  

Эстонское государство защищает права своих граждан в иностранных государствах. 
Посольство Эстонии помогает вернуться в Эстонию гражданину, который попал в беду, 
путешествуя или, проживая за границей. При необходимости посольство помогает 
оформить проездные документы, получить билет до дому, медицинскую помощь и так 
далее.  

Если гражданин Эстонии попал в трудное положение за границей, у него есть право 
получить помощь представителей эстонского государства – консула или почетного 
консула. Поэтому разумно было бы перед началом путешествия собрать информацию о 
дипломатических представителях Эстонии в этом регионе. Информация об этом, 
вместе с контактными данными эстонских представительств, имеется на домашней 
странице Министерства иностранных дел  www.vm.ee. 

Конституция предусматривает, что, как правило, только граждане Эстонии имеют 

право работать в государственных учреждениях и в органах местных самоуправлений. В 
соответствии с законом эти должности могут занимать и иностранцы. Так, например, Закон 
о государственной  службе позволяет принимать на работу в качестве государственных  
служащих граждан стран – членов Европейского Союза. В отношении должностей, 
требующих высокой ответственности, тесной связи и солидарности с эстонским 
государством, специальными законами вводится требование о наличии эстонского 
гражданства. Так, например, судьей, полицейским, кадровым военнослужащим и 
дипломатом может работать только гражданин Эстонской Республики. Закон может 
вводить ограничения и для граждан Эстонии, например, наличие специального 
образования и т. д. 

Право работать полицейскими имеют только граждане Эстонии 

Гражданин Эстонии обязан быть верным конституционному строю и защищать 

независимость Эстонии.  Гражданин Эстонии мужского пола обязан служить в армии:  нести 
воинскую обязанность. Гражданин Эстонии является военнообязанным с 16 до 60 лет.  
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Гражданство Эстонской Республики 

Гражданство – это связь между государством и его гражданином.  

Оно показывает, что человек является частью общества, принимая на себя обязанности 
по отношению к государству и получая взамен права.  

Например, гражданин обязан быть лояльным государству. Государство, в свою очередь, 
дает ему право участвовать в решении вопросов государственной жизни.  

Гражданином Эстонии можно стать двумя способами: получить гражданство по 
рождению или в порядке натурализации. 

Гражданство по рождению 

  Обретение гражданства по рождению базируется на распространенном в мире 
принципе, латинское название которого  jus sanguinis (кровное право). По кровному праву 
ребенок получает гражданство своих родителей, вне зависимости от того, в каком 
государстве он родился. Для обретения гражданства Эстонии по рождению, достаточно, 
чтобы в момент рождения ребенка отец, мать или оба родителя были гражданами 
Эстонии. 

Эстонское гражданство связано с принципом преемственности эстонской 
государственности. Это значит, что нынешнее эстонское государство является 
правопреемником созданной в 1918 году республики, и тот же принцип действует в 
отношении гражданства. Таким образом, гражданством Эстонии автоматически обладают 
лица, которые были гражданами Эстонии по состоянию на 16 июня 1940 года, а также их 
потомки.  

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес родился в Швеции. Большую часть жизни 
он прожил вне Эстонии, дольше всего в США и Канаде. Но, благодаря родителям, он 
получил гражданство Эстонии по рождению. Поэтому у него было право 
баллотироваться в президенты. 

Гражданство в порядке натурализации 

Гражданство Эстонии можно получить и в порядке натурализации. Натурализацией 
называют правовой процесс получения гражданства. 

После восстановления независимости Эстонии почти 150 тысяч человек получили 
гражданство Эстонии в порядке натурализации. Большую часть из них составляют 
бывшие граждане Советского Союза, у которых до получения эстонского гражданства 
не было гражданства ни одной другой страны (это значит, что их гражданство не 
было определено). Вторую по величине группу составляют граждане России. Однако об 
эстонском гражданстве ходатайствовали также люди из более отдаленных уголков 
мира: например бывшие граждане Бангладеш, Индонезии и Узбекистана.  

Условия натурализации определены Законом о гражданстве. Они примерно те же, что и 
в большинстве других государств. Условия установлены для того, чтобы новый гражданин 
мог активно участвовать в жизни государства. Без знания эстонского языка, законов и 
обычаев, трудно адаптироваться в Эстонии.  
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Человек, который хочет самостоятельно ходатайствовать об эстонском гражданстве, 
должен быть не моложе 15 лет. Он также должен прожить в Эстонии на основании вида на 
жительство или права на проживание не менее восьми лет, из них последние пять – 
постоянно. Постоянным проживанием в Эстонии считается пребывание в Эстонии на 
протяжении, по крайней мере, 183 дней в году.  

Кроме того, желающий получить эстонское гражданство должен владеть эстонским 

языком на уровне, необходимом для повседневной жизни. Прежде, чем получить 
эстонское гражданство, нужно узнать законы, чтобы как гражданину быть в курсе своих 
прав и обязанностей. Поэтому помимо экзамена по эстонскому языку необходимо еще 
сдать экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве.  

Владение языком и знание законов проверяют на двух разных экзаменах. Их проводит 
Государственный экзаменационный и квалификационный центр (экзаменационный центр). 
Информацию о сдаче этих экзаменов можно получить на домашней странице 
экзаменационного центра www.ekk.edu.ee. Также экзаменационный центр перед 
экзаменом организует консультации. Участие в консультациях и сдача экзамена являются 
бесплатными.  

     Ученик школы может объединить экзамен по эстонскому языку, необходимый для 
получения гражданства,  с выпускным экзаменом в основной школе или гимназии. Ученик, 
который наберет на экзамене по эстонскому языку как второму или на государственном 
экзамене не менее 60 баллов, кроме экзаменационного сертификата получает также 
свидетельство о владении эстонским языком. Если же основное, среднее или высшее 
образование получено на эстонском языке, то для получения гражданства экзамен по 
языку сдавать не нужно.  

От экзаменов частично или полностью освобождаются люди, которым сдать экзамен 
мешают проблемы со здоровьем. Люди, которые родились до 1 июля 1930 года, должны 
сдавать только устную часть экзамена. 

Курсы для ходатайствующих об эстонском гражданстве  

У ходатайствующих о гражданстве, которые сдадут как экзамен на знание языка, 
так и экзамен на знание законов, есть право ходатайствовать о единовременной 
компенсации расходов на обучение эстонскому языку. Ходатайство нужно подать в 
течение трех месяцев после сдачи последнего экзамена.  

У ходатайствующего о гражданстве должен быть легальный постоянный доход, 
который гарантирует прожиточный минимум для самого человека и его иждивенцев. 
Государство хочет быть уверенным в экономическом статусе будущего гражданина. 
Поэтому наличие легального постоянного дохода нужно доказать. Таким доходом является 
зарплата, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсия, стипендия или 
прожиточное пособие, а также другие государственные пособия, компенсация по 
безработице или детское пособие. Также у ходатайствующего о гражданстве должно быть 
зарегистрированное место жительства в Эстонии, чтобы государство при необходимости 
могло связаться с будущим гражданином.  

Ходатайствующий о гражданстве должен быть лояльным эстонскому государству.  

Точных требований к лояльности не установлено. В общих чертах лояльность означает, 
что человек признает конституционный строй Эстонии и исполняет действующие законы. 
Например, гражданство не дают человеку, который, ходатайствуя о гражданстве, скрыл 
часть своих данных или предоставил неверные данные. Гражданство не предоставляется 
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также человеку, который был приговорен к более чем годичному сроку заключения, и 
наказание это еще не погашено, либо который неоднократно наказывался за умышленные 
преступления. Нарушением лояльности считается также работа на органы разведки или 
безопасности других государств. В выдаче или восстановлении гражданства могут отказать 
и в том случае, если ходатайствующий служил офицером в иностранной армии.  

В подтверждение своей лояльности ходатайствующий о гражданстве должен дать 
клятву верности: "Ходатайствуя о гражданстве Эстонии, клянусь быть верным 
конституционному строю Эстонии". 

Гражданин Эстонии не может одновременно быть гражданином другого государства. 
Это значит, что если гражданин Эстонии хочет получить гражданство другой страны, то 
сначала он должен ходатайствовать об освобождении его от эстонского гражданства. 
Гражданство в порядке натурализации также не дают прежде, чем человека освободят от 
его прежнего гражданства.  

Может случиться, что ребенок обретает два гражданства по праву рождения. Например, 
если один из родителей является гражданином Эстонии, а другой – Латвии. В этом случае, 
по достижении 18-летия, ребенок должен в течение трех лет выбрать, от какого из двух 
гражданств он откажется.   

Все же многие граждане Эстонии имеют гражданство нескольких государств. Хоть это и 
не разрешено законом, но все  же возможно, поскольку гражданства Эстонии, 

обретенного по рождению, нельзя лишить.  

Председатель совета Банка Эстонии Яан Мянник родился в Стокгольме, но его 
родители были эстонскими гражданами, а значит и он был урожденным гражданином 
Эстонии. Мянник переехал в Эстонию только после восстановления независимости, 
перед этим он получил и шведское гражданство. Он сохранил оба гражданства, 
поскольку гражданства, полученного при рождении, нельзя лишить.  

Ходатайство о гражданстве 

Если все требования к ходатайству о гражданстве соблюдены, то для подачи 
ходатайства о получении гражданства нужно обратиться в Бюро гражданства и миграции 
Департамента полиции и пограничной охраны  (ДПП) и написать заявление о получении 
гражданства. К заявлению нужно приложить биографию, а также уплатить государственную 
пошлину и представить другие необходимые документы. В заполнении всех необходимых 
документов вам могут помочь сотрудники Бюро гражданства и миграции ДПП, 
необходимую информацию также можно получить на домашней странице  
www.politsei.ee. 

После подачи заявления следует полугодовой период натурализации. Он необходим, 
чтобы все ходатайствующие о гражданстве могли поразмыслить и при необходимости 
оформить документы для отказа от прежнего гражданства.  

Через полгода ходатайствующий должен вновь обратиться в подходящее бюро 
гражданства и миграции и подтвердить свое решение получить эстонское гражданство.  

Затем документы направляются в правительство, которое принимает решение о выдаче 
гражданства. Если правительство принимает положительное решение, то новый гражданин 
получает свидетельство о гражданстве, которое вручается на торжественной церемонии. 
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Далее гражданин Эстонии может ходатайствовать о получении эстонского паспорта и ID-
карты. 

Торжественное вручение свидетельств об эстонском гражданстве в Художественном музее 
Кадриорга 30 сентября 2008 года  

С 2008 года все новые граждане могут получить свидетельства о гражданстве на 
торжественной церемонии. 30 сентября 2008 года свидетельства о гражданстве 
торжественно вручали в Художественном музее  Кадриорга. Свидетельства новым 
гражданам выдавал Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.   

Ходатайство о гражданстве для ребенка 

У родителей есть право ходатайствовать о гражданстве для ребенка моложе 15 лет. Это 
можно сделать, если у родителя уже есть эстонское гражданство или нет никакого 
гражданства, а ребенок родился в Эстонии после 26 февраля 1992 года и не является 
гражданином другого государства. Родитель также может подать ходатайство о 
гражданстве для ребенка вместе с ходатайством о гражданстве для себя.  

Для того, чтобы ходатайствовать о гражданстве для ребенка моложе 15 лет, 
необходимо написать заявление в Бюро гражданства и миграции. Ребенку не нужно 
сдавать экзамен на знание эстонского языка и законов.  

Получение гражданства за особые заслуги 

Получить гражданство Эстонии можно также за особые заслуги перед эстонским 
государством. Особыми заслугами считаются достижения в области науки, культуры, 
спорта или в иной сфере.  

Предложение о присвоении гражданства за особые заслуги может внести министр 
конкретной области, а решение о выдаче гражданства принимает правительство. 
Гражданство за особые заслуги может быть предоставлено не более, чем десяти лицам в 
год,  за действительно выдающиеся достижения.  

В 2007 году гражданство за особые заслуги предоставили предпринимателю 
Рустаму Аксененко. Его заслугой были важные инвестиции, а также то, что в 2005 году 
он подарил Таллиннскому университету архив Юрия Лотмана, благодаря чему 
уникальное культурное наследие осталось в Эстонии.  В том же году гражданство дали 
Вячеславу Кошелеву, известному спортсмену, успешному участнику международных 
соревнований по бегу.  

Гражданство Европейского Союза 

Гражданин Эстонии является одновременно гражданином Европейского Союза. 

Европейское гражданство дополняет гражданство страны – члена ЕС, но не заменяет 
его. Это значит, что гражданство Европейского союза – это не гражданство само по себе, 
оно вытекает лишь из наличия гражданства страны – члена союза. Нельзя быть только 
гражданином Европейского Союза. 

Гражданство Европейского Союза дает право на свободу передвижения, то есть 
возможность путешествовать, жить, работать и учиться во всех странах ЕС. К тому же у 
гражданина Евросоюза есть право голосовать и баллотироваться на выборах в Европейский 
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парламент и на местных выборах в стране ЕС, гражданином которой он не является, но где 
постоянно проживает.  

У граждан Европейского Союза есть право на защиту государства за пределами Европы. 
Это значит, что путешествуя или проживая в государстве, где нет дипломатического 
представительства Эстонии, гражданин Европейского Союза может обратиться за помощью 
в дипломатическое представительство любой страны ЕС.  
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Об экзамене на знание Конституции Эстонской Республики и 

Закона о гражданстве  

Экзамены на знание Конституции Эстонской  Республики и Закона о гражданстве 
организует экзаменационный центр. Сдача экзамена для всех бесплатна.  

На экзамен можно зарегистрироваться по интернету через государственный портал 
www.eesti.ee или послать по почте в экзаменационный центр заявление на бумаге вместе с 
копией паспорта или ID-карты. Обычно экзамен проводится раз в месяц.  Экзамен можно 
сдать, как минимум, в следующих городах: в Таллинне, Нарве, Йыхви и Тарту. Во всех 
экзаменационных пунктах экзамен проходит в один и тот же день и в одно и то же время.  

Лицо, чье состояние здоровья не позволяет ему сдавать экзамен на знание Конституции 
ЭР и Закона о гражданстве в общем порядке, может сдать экзамен в том объеме и в той 
форме, в которой ему позволяет здоровье. Для того, чтобы человеку предоставили особые 
условия или вовсе освободили от сдачи экзамена, нужно подать заявление, бланк которого 
можно найти на сайте  www.ekk.edu.ee, а также предоставить справку от лечащего врача 
или соответствующего врача-специалиста. 

Перед экзаменом на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве 
желающие могут получить бесплатную консультацию. В консультации могут принять 
участие все, кто желает познакомиться с содержанием и формой экзамена или проверить 
свою готовность к сдаче экзамена. 

Экзамен проводится в форме письменного теста. Экзаменационная работа содержит 24 
вопроса с вариантами ответов. На каждый вопрос дан один правильный вариант ответа, 
который и нужно отметить. Экзаменационные вопросы сформулированы на эстонском 
языке.  

На экзамене контролируются знания в следующих областях:  

� основы государственного строя Эстонии, в соответствии с главами 1 и 3 
Конституции Эстонии; 

� основные права, свободы и обязанности каждого в соответствии с  главой 2 
Конституции Эстонии; 

� компетенция Рийгикогу, Президента Республики, Правительства республики 
суда в соответствии с Конституцией ЭР; 

� условия и порядок обретения, получения, восстановления и утраты 
гражданства Эстонии в соответствии с  Законом о гражданстве.   

     В экзаменационную работу включены вопросы из всех перечисленных областей. Для 
каждого экзамена составляется новая экзаменационная работа. Образцы 
экзаменационных вопросов приведены в данной брошюре в разделе «Примерные 
вопросы». 

Во время экзамена можно пользоваться текстом Конституции и Закона о гражданстве 
на эстонском языке. Также можно пользоваться словарем (например, эстонско-русским 
словарем). Наличие текстов законов и словарей в помещении, где проводится экзамен, 
обеспечивает экзаменационный центр. Если экзаменуемый желает во время экзамена, 
помимо эстонско-русского словаря, воспользоваться другим словарем,  то он должен 
заранее сообщить об этом  экзаменационному центру.  

Для ответа на экзаменационные вопросы отводится 45 минут. Экзамен считается 
сданным, если из 24 вопросов человек правильно ответил минимум на 18.  
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В случае успешной сдачи экзамена человек может через государственный портал 
www.eesti.ee получить свидетельство о сдаче экзамена на знание  Конституции 
Эстонской Республики и Закона о гражданстве. 

При подготовке к экзамену с образцами тестов и другими материалами можно 
познакомиться на домашней странице экзаменационного центра www.ekk.edu.ee. Там 
же можно получить дополнительную информацию об экзамене.  
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Примерные вопросы: 

1. Кто в Эстонии является носителем верховной государственной власти? 

� Президент Республики 

� Народ* 

� Рийгикогу 

� Премьер-министр 

 

2. В каком возрасте гражданин получает право голосовать на выборах  Рийгикогу? 
� 16 лет  
� 18 лет* 
� 21 год 
 
3. Каким образом граждане Эстонии могут осуществлять верховную государственную 
власть: 

� инициируя законопроекты  

� участвуя в демонстрациях и пикетах  

� участвуя в выборах Рийгикогу и референдумах*  

� баллотируясь в Рийгикогу  

 

4. Кому разрешается баллотироваться в депутаты Рийгикогу? 

� только гражданам Эстонии* 

� гражданам, как Эстонии, так и других стран Европейского Союза 

� всем жителям Эстонии 

 

5. Когда человек считается виновным в совершении преступления? 
� с момента его задержания 
� с начала судебного процесса 
� после вступления в силу обвинительного приговора суда* 
� если человек не докажет свою невиновность 
 
6. В Эстонии обращаться в суд в случае нарушения их прав могут: 

� как правило, только граждане Эстонии 

� как правило, только граждане Эстонии и других стран Европейского Союза  

� все люди* 

 

7. Решение о проведении референдума по важным вопросам государственной жизни 
принимает: 
� Премьер-министр  

� Государственный суд  
� Рийгикогу* 
� Президент Республики 
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8. Очередные выборы в Рийгикогу проходят: 

� каждые три года 

� каждые четыре года* 

� каждые пять лет 

� в Конституции об этом не сказано 

 

9. Государственный бюджет принимает:  

� Президент Республики  

� Правительство Республики 

� Рийгикогу* 

� народ 

 

10. Членов правительства назначает на должность:  

� Рийгикогу 

� Президент Республики*  

� Канцлер юстиции 

� Государственный суд 

 

11. На какой срок избирается на должность Президент Республики? 

� пожизненно 

� на 10-летний срок 

� на 5-летний срок* 

� на 4-летний срок 

 

12. Сколько депутатов в Рийгикогу?  

� 101*  

� 100  

� 51  

� 50  

 

13. Голосование по законопроектам в Рийгикогу является: 

� открытым*  

� тайным 

� в Конституции об этом не сказано 

 

14.Кто в Эстонии присуждает государственные награды и присваивает дипломатические 
ранги? 
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� Рийгикогу 
� Президент Республики* 
� Премьер-министр 

� Правительство Республики 

 

15. Деятельностью министерства руководит:  

� Премьер-министр 
� Президент Республики 
� Министр* 
� Государственный секретарь 
 
16. Является ли верной фраза «Министр может одновременно быть и депутатом 
Рийгикогу»? 

� Да 

� Нет* 

 

17. Деятельностью правительства руководит и правительство представляет:  

� Президент Республики  
� Премьер-министр* 
� Министр 
� Канцлер 
 

18. Что из нижеследующего является задачей Рийгикогу? 

� Составление проекта государственного бюджета  
� Принятие государственного бюджета* 
� Провозглашение Закона о государственном бюджете 
 
19. Что из нижеследующего является обязанностью Президента? 

� Провозглашение законов* 

� Принятие законов 

� Осуществление правосудия 

 
20. Правовые акты, издаваемые Правительством Республики на основе законов и для их 
исполнения, – это: 

� директивы 

� постановления и распоряжения* 

� законы и приказы 

 
21. Какой суд является в Эстонии судом высшей инстанции? 

� Государственный суд* 

� Уездный суд 

� Окружной суд 
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22. Вопрос о предоставлении гражданства решает:  
� Правительство Республики* 
� Бюро гражданства и миграции ДПП 
� Президент Республики 
 
23. Какое из нижеприведенных утверждений правильно? 
� Эстонское гражданство можно предоставлять за особые заслуги, но не более чем 

десяти лицам в год.* 
� Никому нельзя  предоставлять гражданство Эстонии за особые заслуги. 
 
24. С какого возраста можно самостоятельно ходатайствовать об эстонском гражданстве?  

� 15 лет* 
� 16 лет 
� 18 лет 


