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Russian Уважаемые дамы и господа! 

 
Позвольте представить Вам сообщение на тему «Натурализация в Эстонии». 
 
За последние годы в Эстонии, безусловно, произошли позитивные изменения в деле 
решения проблемы массового безгражданства. В частности постоянно снижается 
количество лиц без гражданства. По данным Департамента гражданства и миграции в 
1992 году в Эстонии 32% населения не имели эстонского гражданства, но к 2005 году их 
доля снизилась до 18%. Лица без эстонского гражданства – это в основном бывшие 
советские граждане, проживавшие в Эстонии в 1991 году и их потомки. Стоить отметить, 
что благодаря принятым в 2004 и 2006 годах изменениям в Законе о гражданстве процесс 
получения гражданства для бывших советских граждан сократился по времени.  
 
Тем не менее по официальным данным в начале  2006 года лиц без гражданства было 136 
тысяч человек. Более половины из них родились в Эстонии. В 2000-2003 годах темпы 
натурализации в Эстонии были всего 3-4 тысячи человек в год. И хотя после вступления 
Эстонии в ЕС они ускорились (6523 в 2004 году и 7072 в 2005 году), в 2006 году вновь 
наметилась тенденция к снижению числа натурализованных лиц. 
 
Главным средством по решению проблемы массового безгражданства эстонские власти 
по-прежнему считают поддержку курсов изучения эстонского языка. Однако следует 
учитывать, что на сегодня примерно каждый пятый житель Эстонии не говорит по-
эстонски. В основном это представители русскоязычной общины.  
 
Достаточно сложно выполнить языковые требования инвалидам и лицам пожилого 
возраста. Лица, родившиеся до 1 января 1930 года, не обязаны сдавать письменный 
экзамен по эстонскому языку. Однако они не освобождены от письменного 
натурализационного экзамена на знание Конституции и Закона о гражданстве.  
 
Что же касается инвалидов, то эстонский закон освобождает от сдачи экзаменов только 
лиц признанных судом ограниченно дееспособными. Те лица,  которые не способны по 
состоянию здоровья выполнять языковые требования, полностью от экзаменов не 
освобождаются. Однако к ним специальная комиссия может применить 
дифференцированный подход. В этом вопросе эстонский законодатель в 2005 году даже 
ужесточил требования для лиц, имевших признанную государством группу инвалидности.  
 
На наш взгляд необходимы более решительные шаги по решению проблемы 
безгражданства в Эстонии, например, отмена обязательных языковых экзаменов для 
представителей старшего поколения.  В Эстонии в настоящий момент гражданство в 
упрощенном порядке предоставляется родившемуся в стране ребенку, если оба его 
родителя являются апатридами. С учетом специфической ситуации в Эстонии это право 
можно было бы расширить на всех родившихся в Эстонии детей, которые не имеют права 
на местное гражданство по рождению. 
 
Несмотря на имеющиеся проблемы, мы с оптимизмом смотрим в будущее, полагая, что в 
Эстонии нет объективных причин для ограничительной политики в области гражданства. 
Более того, после вступления страны в ЕС и НАТО такую политику нельзя более 
оправдывать ссылками на соображения безопасности. 
 
Спасибо за внимание! 
Центр информации по правам человека (г. Таллин, Эстония) 


