
                                                                 Памятка 

 

 

Согласно Закону об обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну 

иностранцу, пребывающему в Эстонии без основания для пребывания, дается 

предписание о выезде из Эстонии. 

 

 

Предписанием о выезде определяется, что иностранец пребывает в Эстонии незаконно. 

 

Предписанием о выезде накладывается обязанность, на основании Закона об 

обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну § 72 части 1, покинуть 

Эстонию в период обозначенный предписанием. В случае появления обстоятельств 

предусмотренных § 72 части 2 Закона об обязанности выезда из страны и запрете на 

въезд в страну, предписание о выезде, сделанное иностранцу, подлежит 

принудительному исполнению. 

 

В целях обеспечения исполнения предписания Департамент Полиции и Погранохраны 

может обязать иностранца соблюдать меры надзора и назначить штрафные санкции. 

 

В случае появления обстоятельств предусмотренных § 72 частью 6 Закона об 

обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну, у Департамента Полиции и 

Погранохраны есть право уменьшить период обозначенный предписанием о выезде и 

исполнить предписание принудительно до истечения обозначенного периода. В случае 

если исполнение обязанности покинуть страну будет невыполнимо в установленные 

сроки, то на основании § 72 части 5 Закона об обязанности выезда из страны и запрете 

на въезд в страну, Департамент Полиции и Погранохраны может продлить срок 

исполнения предписания о выезде на срок до 30 дней. 

 

В случае невыполнения предписания о выезде по истечении  указанного срока, 

иностранец выдворяется из Эстонии на основании § 73 Закона об обязанности выезда из 

страны и запрете на въезд в страну. 

На основании § 74 Закона об обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну, 

в предписании о выезде назначается запрет на въезд с момента исполнения 

предписания. 

Предписание может быть оспорено в порядке, установленном административно-

процессуальным кодексом, в течение 10 дней. Оспаривание  продления срока 

добровольного исполнения предписания, отказа о продлении, уменьшения срока 

исполнения предписания, назначения запрета на въезд или срока его действия не 

отодвигает срока принудительного выдворения и не даёт иностранцу законного 

основания для пребывания в Эстонии. 

Если у Вас имеется проблема со здоровьем и Вы желаете проконсультироваться с 

врачем или мед. сестрой, то по заранее заключенной договоренности Вам возможно 

оказать услугу здравоохранения с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по 

следующим адресам:  

 



Laki 14A-305, Tallinn  

Linnaaru tee 5/1, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond  

Riia 179A, Tartu  

Pikk 18, Pärnu  

Rahu 38, Jõhvi  

 

Для заключения договоренности об оказании услуг здравоохранения, пожалуйста, 

позвоните по номеру Департамента Полиции и Погранохраны +372 612 5736 или 

пишите по е-почту: estonia.kpk@politsei.ee 

  

Пожалуйста, сообщите Вашу медицинскую проблему, город, в котором Вы хотите на 

прием к врачу, а также оставьте свои контактные данные (имя и номер телефона). С 

Вами свяжутся и сообщат дату и время приема. 
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