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Копия

На подлинном написано:
«УТВЕРЖДАЮ» 6/IV-20 г.
Л. Карахан

Нижеподписавшиеся, Помощник Заведывающего Экономическо-Правовым Отде
лом  Народного  Комиссариата  Иностранных  Дел  А.В.САБАНИН,  Заведывающий 
Правовым под’ отделом Е.В.ПАШУКАНИС и Уполномоченный Эстонского Прави
тельства по делам гражданства А.Д.ОЙНАС имели 5 и 6 апреля 1920 года совеща
ние, в результате которого выработаны следующие пункты:

Исходя из желания как Российского, так и Эстонского Правительств установить 
путем соглашения одинаковый для обеих сторон порядок проведения ст. IV мир
ного договора и, в частности, ввести согласно желания Эстонского Правительства, 
как принцип, одновременную подачу заявлений об оптации органам власти той 
страны, на территории которой совершается оптация, — обе договаривающиеся 
стороны  согласились  на  нижеследующих  положениях,  которые  лягут  в  основу 
урегулирования этого вопроса каждым правительством на своей территории:

1) Проживающие в пределах России лица эстонского происхождении, желающие 
оптировать в пользу Эстонии, подают о сем в годичный со дня ратификации 
мирного договора срок /с 1-го февраля 1920 г./ заявление в местный Губиспол
ком /а в Москве и Петрограде в Отделы Управления Городских Советов/ в двух 
экземплярах, из которых один пишется на имя Эстонского Представительства 
в Москве.

Заявление об оптации не облагается никаким специальным сбором, кроме тех, 
кои установлены для актов гражданского состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Заявление на имя Эстонского  Представительства в Москве 
может быть подано оптирующим непосредственно означен
ному Представительству лично или по почте.

ПРИМЕЧАНИЕ  2. Стороны  не  будут  настаивать  на  обязательном  употребле
нии государственного языка в заявлениях об оптации.

2) Лицами эстонского происхождения, в случае возникновения сомнений, призна
ются те, которые сами, либо их родители были приписаны к общинам или со
словным учреждениям на территории,  ныне составляющей Эстонии. Указан
ное обстоятельство может быть  устанавливаемо каким-либо  основным доку
ментом /паспорт, вид на жительство или метрика/, выданным прежними или 
нынешними властями России и Эстонии. В случае неимения подобного доку
мента, эстонское происхождение может быть доказываемо иными документа
ми, как например: свидетельство об образовании, документы о службе, об от
ношении к воинской повинности и т. д.
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При заявлении должны быть приложены сведения о возрасте, о семейном со
стоянии, с указанием имен и возраста членов семьи, включаемых в оптацию, и 
о местожительстве. Кроме того должны содержаться, как для заявителя так и 
для членов семьи, оптирующих вместе с заявителем, сведения о рода занятий, 
месте службы и главных источников дохода.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Соответствующий  пункт  инструкции  должен  содержать 
ссылку на то положение статьи IV-й мирного договора,  со
гласно которому жена и дети до восемнадцатилетнего воз
раста  следуют  гражданству  отца  семейства,  буде  по  сему 
предмету не имеется особого соглашения.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Жены лиц, состоящих в эстонском гражданстве, проживаю
щие в пределах России, могут подавать за себя и за своих де
тей, недостигших восемнадцатилетнего возраста, заявления 
по месту жительства в Губисполком о выдаче им установлен
ных в России паспортов для иностранцев, приводя в заявле
нии необходимые данные в подтверждение своей просьбы. 
Списки этих лиц в срочном порядке сообщаются Эстонскому 
Правительству для проверки.

В случае подтверждения последних обстоятельств, изложен
ных в заявлении, заявительницам выдаются установленные 
для  иностранцев  паспорта.  Списки  находящихся  в  России 
членов семьи эстонских граждан в силу статьи IV-й мирного 
договора,  разделяющих  с  последними  гражданство,  могут 
быть  непосредственно  сообщаемы  Эстонским  Правитель
ством Российскому Правительству на предмет выдачи озна
ченным лицам паспортов как иностранцам.

4) В тех случаях, когда заявление на имя Эстонского Представительства подано в 
местный Губисполком, оно немедленно пересылается по принадлежности.

5) По  получении  от  Эстонского  Представительства  уведомления  о  соглашении 
принять то или иное лицо в эстонское гражданство и после признания подле
жащими русскими властями данных, приводимых в заявлении и дающих право, 
согласно статьи IV-й мирного договора, на оптацию в пользу Эстонии, — заяви
телю выдается вид на жительство, установленный для иностранцев, сроком на 
один год со дня выдачи. Выдаваемый вид на жительство должен содержать в 
себе ссылку на номер и дату удостоверения, выданного Эстонским Представи
тельством о принятии в эстонское гражданство.

6) Все  вышеприведенные  положения  сохраняют  силу  по  отношению  к  лицам 
эстонского происхождения, находящимся в рядах Красной Армии, с теми лишь 
изменениями,  что  соответствующими  инстанциями для  подачи  заявлений в 
этом случае будут подлежащие начальники дивизий или военные округа и что 
во вторых, получению российского паспорта для иностранцев из Губисполкома 
должно предшествовать получение удостоверения от военных властей о выхо
де из рядов Армии в силу совершенной оптации. Приказ об увольнении от во
енной службы издается подлежащим военным начальством немедленно по по
лучении уведомления о совершенной оптации.

7) Аналогичный порядок устанавливается для оптации российского гражданства 
лицами не эстонского происхождения, проживающими в пределах Эстонии.

8) Возникающие по поводу применения статьи IV-й Русско-Эстонского мирного 
договора в той или иной стране сомнения или разногласия — передаются для 
разрешения в Смешанную Русско-Эстонскую Комиссию.
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9) Настоящее соглашение для выступления его в силу подлежит со стороны Рос
сии утверждению  ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  НАРОДНОГО  КОМИССАРА  ПО ИНОСТРАН
НЫМ ДЕЛАМ, а со стороны Эстонии — становится обязательным в силу подпи
сания  его  представителем  ЭСТОНСКОГО  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ПО  ДЕЛАМ  ГРА
ЖДАНСТВА А.Д.ОЙНАСОМ.

Москва, 6-го апреля 1920 г.

ПОДПИСАЛИ: 

А. САБАНИН. А. ОЙНАС

Е. ПАШУКАНИС.

ВЕРНО: К. Солон

Завед. канцеляраией Эстонской Правит.Контр.Оптац.Комиссии.
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