
ПЕРЕВОД 

 
Общее распоряжение о предоставлении законного основания           16.03.2020 № 1.1-4.1/11 
для временного пребывания в Эстонии  

 

 
 
На основании п. 5 ч. 1 ст. 43 и ч. 1 ст. 50 Закона об иностранцах, п. 6 ч. 3 ст. 40 Закона об 
административном производстве и ч. 2 ст. 10 постановления министра внутренних дел № 33 от 
17-го июня 2014 г. «Положение о Департаменте полиции и пограничной охраны», следуя 
распоряжению № 76 Правительства Эстонской Республики от 12.03.2020 «Объявление особого 
положения на административной территории Эстонской Республики» и необходимости 
предотвращения и препятствования ситуации опасности в Эстонской Республике, вызванной 
распространением вируса, вызывающего заболевание SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

1. Иностранцу, временное законное пребывание которого в Эстонской Республике 
заканчивается позднее объявления Правительством Республики распоряжением № 76 от 
12.03.2020 особого положения, разрешено временное пребывание в Эстонской 
Республике на законном основании при соблюдении следующих условий: 
1.1 по состоянию на 12 марта 2020 г. лицо пребывало в Эстонии на законных основаниях, 

указанных в ст. 43 Закона об иностранцах и 
1.2 возвращение лица в страну проживания затруднено, так как она является зоной 

высокого риска, установленной Департаментом здравоохранения, или пересечение 
государственной границы ограничено или приостановлено. 

 
2. Настоящее общее распоряжение является законным основанием для временного 

пребывания в Эстонии иностранца, отвечающего названным здесь общим признакам, в 
понимании п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона об иностранцах, предоставляя иностранцу право, 
следующее непосредственно из административного акта, на пребывание в Эстонии до 10 
дней после окончания особого положения для организации выезда из страны.  
 

3. Бюро коммуникации вменяется в обязанность довести настоящее обще распоряжение до 
всеобщего сведения путем публикации его на домашней странице Департамента 
полиции и пограничной охраны, в социальных сетях и прочих каналах СМИ. 

 
4. Контроль за исполнением данного общего распоряжения вменяю в обязанность 

начальнику бюро идентичности и статуса, начальнику бюро интегрированного 
управления границами, начальникам бюро пограничной охраны префектур, начальнику 
криминального бюро Ляэнеской префектуры и начальникам службы надзора за границей 
и миграцией. 

 
5. Настоящее общее распоряжение вступает в силу начиная с 12.03.2020. 

 
6. Бюро делопроизводства и переводов вменяется в обязанность довести настоящее общее 

распоряжение до сведения всего личного состава Департамента полиции и пограничной 
охраны.  
 

(подписано электронной подписью) 
 
Элмар Вахер 
генерал-инспектор полиции 
генеральный директор 



 


