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На экзамене можно пользо-
ваться текстами Конституции 
Эстонской Республики и за-
кона о гражданстве на эстон-
ском языке и словарем. Все 
материалы имеются в экзаме-
национном помещении. 

Результаты экзамена сообщаются в тече-
ние 14 дней после экзамена в письменной 
форме или по электронной почте. Экзамен 
является сданным, если экзаменующийся 
правильно ответил как минимум на 18 во-
просов из 24. Свидетельство о сдаче экза-
мена имеет форму электронного документа, 
его можно посмотреть и скачать на государ-
ственном портале www.eesti.ee

Лицо, которое по состоянию здоровья не 
может сдавать экзамен в общем порядке, мо-
жет ходатайствовать об изменении объема 
или способа сдачи экзамена. Для этого необ-
ходимо представить SA Innove соответству-
ющее ходатайство со справкой врача-специ-
алиста о состоянии здоровья, которая будет 
рассмотрена экспертной комиссией.

Если вы хотите отказаться от экзамена, 
сообщите об этом не позднее чем в 
понедельник той недели, на которой 

будет походить экзамен, по теле-
фону 735 0500 или по адресу элек-

тронной почты info@innove.ee

Экзамен на знание 
Конституции эстонской 
Республики и закона о 
гражданстве



Экзамен на знание Конституции эстонской 
Республики и закона о гражданстве (экза-
мен) предназначен для тех, кто хочет ходатай-
ствовать о гражданстве Эстонской Республики. 

Экзамен проводится 12 раз в год в 
Таллинне, Нарве, Йыхви и Тарту и 2 раза 
в год в Пярну, Раквере и Валга. 

Во всех экзаменационных пунктах 
экзамен проводится в один и тот же 
день и в одно и то же время. 

Экзамен сдается бесплатно.

На экзамен можно зарегистри-
роваться:

• на государственном портале www.eesti.ee;
• прислав или принеся заявление в соот-

ветствующей форме с копией ID-карты в 
SA Innove.  Форма заявления имеется на 
домашней странице SA Innove. 

По телефону на экзамен не регистрируют.

Перед экзаменом можно получить бесплат-
ную консультацию. В консультациях могут 
принимать участие все, кто хочет ознакомить-
ся с сутью и формой экзамена и проверить 
свою готовность к сдаче экзамена. Извещения 
о времени и месте проведения консультаций 
и экзамена рассылаются зарегистрировав-
шимся на экзамен как минимум за 7 дней до 
экзамена.

Экзамен проводится в письменной форме, 
работа состоит из 24 вопросов с вариантами 
ответов. При ответе на каждый вопрос можно 
отметить один правильный вариант.  Все во-
просы написаны на эстонском языке. На вы-
полнение экзаменационной работы дается 45 
минут. 

Экзаменационные вопросы 
охватывают следующие сферы:

• основы государственного строя Эстонии, 
установленные главами I и III  Конститу-
ции Эстонской Республики;

• основные права, свободы и обязанности 
каждого человека, установленные главой 
II Конституции Эстонской Республики; 

• компетенция Парламента (Рийгикогу), 
Правительства Республики и суда в со-
ответствии с Конституцией Эстонской 
Республики; 

• условия и порядок приобрете-
ния, получения, восстановления 
и лишения эстонского граждан-
ства в соответствии с законом о 
гражданстве. 


