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Постановление вводится в действие на основании части 1 статьи 3314 «Закона об
обязанности выезда и запрете на въезд».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст. 1. Название базы данных
База данных называется «База данных иностранцев, пребывающих и пребывавших в
Эстонии без законного основания » (в дальнейшем база данных).

Ст. 2. Ответственный и уполномоченный обработчик базы данных
Ответственным обработчиком базы данных является Министерство внутренних дел (в
дальнейшем ответственный обработчик) и уполномоченными обработчиками являются
Департамент полиции и погранохраны, префектура и Центр инфотехнологий и развития
Министерства внутренних дел (в дальнейшем уполномоченный обработчик).

Ст. 3. Цель ведения базы данных
Целью ведения базы данных является обеспечение общественного порядка и безопасности
государства посредством обработки данных о незаконном пребывании иностранцев в
Эстонии и о выполнении обязанности выезда из Эстонии.

Глава 2. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ И
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЕДЕНИЮ
БАЗЫ ДАННЫХ
Ст. 4. Структура базы данных

(1) База данных ведется в виде одноуровневой инфотехнологической базы данных и в
виде досье на бумажном носителе (в дальнейшем досье).
(2) В состав базы данных входят цифровые карты базы данных (в дальнейшем карта базы
данных) и досье.

Ст. 5. Защита данных, обрабатываемых в базе данных
(1) Для обеспечения возможности использования, целостности и конфиденциальности
данных, обрабатываемых в базе данных, применяются организационные, физические и
инфотехнологические меры безопасности.
(2) Класс безопасности данных, обрабатываемых в базе данных, K1T2S2. Степень защиты
данных, обрабатываемых в базе данных, средняя (M).

Глава 3. ДАННЫЕ, ВНОСИМЫЕ В БАЗУ ДАННЫХ
Ст. 6. Данные иностранца, пребывающего и пребывавшего в Эстонии без
законного основания
(1) В отношении иностранца, пребывающего и пребывавшего в Эстонии без законного
основания (в дальнейшем иностранец), в базу данных вносится:
1) личные данные (имя и фамилия, прежние имена, дата рождения или личный код, место
рождения, пол, гражданство, национальность);
2) данные о месте жительства в Эстонии и в стране местонахождения;
3) данные о наказаниях, семейном положении, образовании и владении языками;
4) данные о въезде в Эстонию;
5) данные о средствах к существованию;
6) подпись;
7) фото в анфас, в профиль и фото особых примет иностранца;
8) образцы отпечатков пальцев.
(2) В отношении удостоверяющих личность документов или иных документов иностранца
в базу данных вносятся номер документа, вида, дата выдачи, дата окончания срока
действия, наименование учреждения, выдавшего документ, а также в случае изъятия
документа на хранение – дата и место изъятия документа на хранение.
(3) В отношении родственников, членов семьи и иждивенцев иностранца в базу данных
вносится:
1) личные данные (имя и фамилия, дата рождения или личный код, пол, гражданство);
2) связь;
3) данные о месте жительства в Эстонии и в стране местонахождения.
(4) В отношении представителя иностранца в базу данных вносится:
1) личные данные (имя и фамилия, дата рождения или личный код);
2) данные о месте жительства в Эстонии.

Ст. 7. Данные, связанные с производством по делу о проступке в
отношении иностранца

В отношении производства по делу о проступке, проведенного с иностранцем, в базу
данных вносятся следующие данные:
1) дата и место проведения производства по делу о проступке, лицо, принявшее решение
(имя и фамилия, должность, учреждение);
2) личные данные лица, дающего показания (имя и фамилия или наименование
юридического лица, дата рождения или личный код и место рождения или
регистрационный код, гражданство);
3) данные относительно документы лица, дающего показания
4) данные относительно места жительства или места нахождения лица, дающего
показания, и места работы в Эстонии;
5) данные относительно защитника и представителя;
6) основание нарушения и назначения санкции и мера санкции;
7) смягчающие и отягчающие обстоятельства;
8) дата поступления назначенного денежного штрафа;
9) дата, место и основание завершения производства по делу о проступке;
10) данные о подаче жалобы;
11) данные об обжаловании решения;
12) данные об обжаловании решения суда.

Ст. 8. Данные, связанные с предписанием
В отношении предписания, сделанного иностранцу, в базу данных вносятся следующие
данные:
1) дата и место издания предписания, лицо, издавшее предписание (имя и фамилия,
должность, учреждение);
2) вид предписания;
3) основание для издания предписания;
4) срок исполнения предписания;
41) данные относительно срока действия запрета на въезд, примененного предписанием,
или относительно неприменения запрета на въезд;
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5) размер назначенного штрафа;
6) примененные надзорные меры;
7) дата исполнения предписания;
8) дата, место и основание признания предписания недействительным;
9) дата и основание признания недействительным применения надзорных мер;
10) данные об обжаловании предписания;
11) данные об обжаловании решения суда.

Ст. 9. Данные, связанные с задержание и высылкой иностранца
В отношении задержания и высылки иностранца в базу данных вносятся следующие
данные:
1) дата и место задержания;
2) примененные при задержании усмирительные меры и причина их применения;
3) изъятые при задержании вещи, в том числе взятые на хранение документы;
4) дата составления протокола задержания иностранца и решения о высылке, лицо,
принявшее решение (имя и фамилия, должность, учреждение);
5) обоснование и правовое основание для высылки;
6) дата высылки;
7) дата решения о неприменении высылки, лицо, принявшее решение, основание и
обоснование;

8) дата принятия решения о приостановлении высылки, лицо, принявшее решение,
основание и обоснование;
9) данные об обжаловании решения;
10) данные об обжаловании решения суда.

Ст. 10. Данные, связанные с помещением иностранца в центр пребывания
высылаемых
При помещении иностранца в центр пребывания высылаемых в базу данных вносятся
следующие данные:
1) дата помещения;
2) наименование суда, принявшего решение, номер решения или постановления;
3) конечная дата задержания;
4) данные об обжаловании решения.

Ст. 11. Данные, связанные с пребыванием иностранца в центре
пребывания высылаемых
(1) В связи с пребыванием иностранца в центре пребывания высылаемых в базу данных
вносится дата продления пребывания в центре пребывания высылаемых, конечная дата
продления, данные о суде, принявшем решение о продлении, и данные об обжаловании
решения суда.
(2) В отношении иностранца в базу данных вносятся следующие данные:
1) вид и краткое описание особых примет;
2) религиозная принадлежность;
3) данные о состоянии здоровья.
(3) В связи с применением в центре пребывания высылаемых охранных и усмирительных
мер (в дальнейшем меры) в базу данных вносятся следующие данные:
1) начало и окончание применения меры;
2) лицо, принявшее решение (имя и фамилия, должность);
3) виды меры;
4) данные об оспаривании или обжаловании решения;
5) данные об обжаловании решения суда.
(4) В связи с передвижениями высылаемого в базу данных вносятся следующие данные:
1) причина отсутствия в центре пребывания высылаемых;
2) дата отбытия из центра пребывания высылаемых, дата прибытия в место назначения и
дата возвращения в центр пребывания высылаемых;
3) данные об ответственном и сопровождающем лице (имя и фамилия, должность);
4) данные об использованном оружии, специальных средствах и мерах;
5) данные об использованных средствах связи (вид связи, номер телефона, частота, канал
радиосвязи);
6) данные об использованных транспортных средствах (марка, тип, регистрационный
номер);
7) данные о маршруте.

Ст. 12. Данные, связанные с освобождением иностранца из центра
пребывания высылаемых

В связи с освобождением иностранца из центра пребывания высылаемых в базу данных
вносятся следующие данные:
1) основание для освобождения;
2) время освобождения;
3) лицо, принявшее решение (имя и фамилия, должность или наименование суда);
4) данные об оспаривании или обжаловании решения;
5) данные об обжаловании решения суда.

Ст. 13. Данные, связанные с подлежащими возмещению расходами на
принудительное исполнение обязанности выезда и содержание в центре
пребывания высылаемых
В отношении подлежащих возмещению расходов на принудительное исполнение
обязанности выезда и содержание в центре пребывания высылаемых в базу данных
вносятся следующие данные:
1) вид действия;
2) основание для принятия решения;
3) количество дней, проведенных в центре пребывания высылаемых;
4) размер расходов в евро на содержание в центре пребывания высылаемых;
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5) срок возмещения расходов и дата полного возмещения расходов;
6) личные данные (имя и фамилия или коммерческое наименование, дата рождения или
регистрационный номер) лица, пригласившего иностранца в Эстонию;
7) место жительства или место нахождения в Эстонии лица, пригласившего иностранца в
Эстонию;
8) данные об оспаривании или обжаловании решения;
9) данные об обжаловании решения суда.

Ст. 14. Данные, связанные с исполнительным производством
В отношении данных, связанных с исполнительным производством, в базу данных
вносятся следующие данные:
1) данные о взыскателе;
2) дата решения и название решения;
3) суть и размер требования;
4) данные о судебном исполнителе (имя, фамилия и адрес);
5) данные об обжаловании решения;
6) данные об обжаловании решения суда.

Глава 4. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В БАЗУ ДАННЫХ
Ст. 15. Лицо, представляющее данные
Лицом, представляющим данные в базу данных, являются иностранец и уполномоченный
обработчик базы данных.

Ст. 16. Обмен данными между базами данных
Ответственному и уполномоченному обработчику базы данных для выполнения задач,
возложенных на него законом или изданными на основании закона правовыми актами,

разрешается делать запросы в другие государственные базы данных и базы данных
местного самоуправления и получать оттуда данные.

Ст. 17. Базовые документы для внесения данных в базу данных
(1) Базовыми документами являются:
1) учетная карта иностранца, пребывающего и пребывавшего в Эстонии без законного
основания (прилагается к постановлению);
2) акт установления личности;
3) предписание о взыскании расходов на принудительное исполнение обязанности выезда
и содержания в центре пребывания высылаемых, о выезде из Эстонии и о легализации
пребывания в Эстонии;
4) решение о признании недействительным предписания о выезде из Эстонии и о
легализации пребывания в Эстонии;
5) решение о вынесении предупреждения, решение о применении ускоренного
производства и решение о ведении производства в общем порядке для физического лица и
юридического лица;
6) протокол допроса физического лица и юридического лица;
7) протокол правонарушения физического и юридического лица;
8) постановление о прекращении дела о правонарушении;
9) протокол задержания лица;
10) решение о высылке, решение о приостановке высылки;
11) решение о неприменении высылки;
12) протокол принудительного исполнения решения о выезде;
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13) решение о применении надзорных мер, о применении охранных и усмирительных мер
и решение о признании применения надзорных мер недействительным;
14) разрешение на пребывание за пределами центра пребывания высылаемых;
15) решение об освобождении из центра пребывания высылаемых;
16) заявление о возбуждении исполнительного производства (о взыскании штрафа, о
взыскании денежного штрафа в производстве по делу о правонарушении, о взыскании
расходов);
17) требование о возмещении расходов на принудительное исполнение обязанности
выезда и содержание в центре пребывания высылаемых;
18) решения и постановления суда;
19) справка о взятии документа на хранение;
20) удостоверяющий личность документ иностранца;
21) прочие представленные справки и документы.
(2) Учетная карта иностранца, пребывающего и пребывавшего в Эстонии без законного
основания, составляется в отношении каждого иностранца, внесенного в базу данных.

Ст. 18. Внесение данных в базу данных
(1) Компетенцией для внесения данных в базу данных обладает сотрудник
уполномоченного обработчика в объеме, необходимом для исполнения его служебных
обязанностей.
(2) Данные об иностранце и проведенных с ним действиях вносятся в базу данных:
1) одновременно с изданием предписания иностранцу о выезде и легализации либо с
проведением производства по делу о правонарушении;
2) не позднее, чем в течение двух рабочих дней после того, как становится известно о

высылке, или в течение двух рабочих дней после того, как становится известно о выезде
иностранца, в случае, если данный иностранец не был взят на учет в качестве иностранца,
пребывающего в стране без законного основания, до принятия решения о высылке или до
выезда из страны;
3) не позднее, чем в течение двух рабочих дней после помещения высылаемого в центр
пребывания высылаемых или задержания высылаемого, если высылаемый раньше не был
взят на учет в качестве иностранца, пребывающего в стране без законного основания.
(3) В отношении записи сохраняются следующие данные:
1) имя и фамилия лица, сделавшего запись;
2) дата и время записи.

Ст. 19. Обеспечение правильности данных
Лицо, представляющее данные, отвечает за правильность представленных им данных и
данных, содержащихся в базовых документах, во время представления базового
документа. Сотрудник ответственного или уполномоченного обработчика базы данных
отвечает за соответствие данных, внесенных им в карту базы данных, данным,
представленным представляющим данные лицом.

Ст. 20. Исправление неправильных данных
Если уполномоченный обработчик обнаружит в базе данных неправильные данные или
если ему сообщат о них, то он организует исправление неправильных данных в течение
трех рабочих дней после того, как ему становится известно о неправильных данных,
прилагая к досье базы данных подтверждающий правильность данных документ или его
копию и делая в базе данных отметку о являющемся основанием для исправления
документе, времени исправления и чиновнике, сделавшем исправление.

Глава 5. ДОСТУП К ДАННЫМ, ВНЕСЕННЫМ В БАЗУ
ДАННЫХ
Ст. 21. Доступ к данным, внесенным в базу данных
(1) Данные, содержащиеся в базе данных, обладают ограничением доступа и признаны
данными, предназначенными для использования внутри учреждения.
(2) Доступ к данным, внесенным в базу данных, имеется у ответственных и
уполномоченных обработчиков в объеме, необходимом для выполнения их служебных
обязанностей и исполнения проистекающих из закона задач надзорного учреждения.
(3) Доступ к базе данных имеется у работников Центра инфотехнологий и развития
Министерства внутренних дел в объеме, необходимом для выполнения их служебных
обязанностей.
(4) Право на доступ к базе данных имеет лицо, занимающееся развитием или техническим
обслуживанием базы данных, в объеме и на условиях, установленных договором развития
или технического обслуживания.
(5) Ответственный обработчик базы данных принимает решение о предоставлении
третьим лицам доступа к данным через слой обработки данных инфосистем при наличии

проистекающего из закона основания и в соответствии с «Законом о публичной
информации» и «Законом о защите личных данных». При необходимости с получателем
данных заключается договор, в котором определяется состав данных, к которым
обеспечивается доступ, а также правовое основание, цель, условия, порядок и способ
доступа к данным.
(6) Доступ третьих лиц к данным через слой обмена данными инфосистем обеспечивается
в пределах технических возможностей в объеме, не препятствующем исполнению
обязанностей, возложенных на уполномоченного обработчика.

Ст. 22. Выдача данных из базы данных
(1) Уполномоченный обработчик базы данных выдает данные:
1) субъекту данных или его законному представителю (личные данные субъекта данных);
2) третьим лицам на основании их письменного ходатайства, если для выдачи данных есть
непосредственно проистекающее из закона основание и если они им нужны для
исполнения обязанностей, возложенных на них законом.
(2) Уполномоченный обработчик базы данных ведет учет времени представления данных
в базу данных, времени выдачи данных, состава данных, лиц, представляющих данные, и
получателей данных.
(3) Данные из базы данных выдаются бесплатно.

Глава 6. АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ, НАДЗОР,
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И
ЛИКВИДАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
Ст. 23. Архивирование данных
(1) Досье передаются в архив, если:
1) иностранец выехал из Эстонии;
2) иностранец умер;
3) иностранец выполнил предписание или решение о его высылке приведено в
исполнение;
4) сделанное иностранцу предписание или решение о высылке признано
недействительным.
(2) Уполномоченный обработчик вносит данные в архив в течение двух рабочих дней со
дня получения документального подтверждения закрытия данных.
(3) Карты базы данных и досье хранит уполномоченный обработчик в соответствии с
«Законом об архивах», изданными на его основании правовыми актами и собственным
установленным порядком.

Ст. 24. Надзор за ведением базы данных
Надзор за ведением базы данных осуществляется в соответствии с «Законом о защите
личных данных» и «законом о публичной информации».

Ст. 25. Финансирование базы данных
(1) Работы по техническому обслуживанию базы данных и ведение базы данных
финансируются из средств государственного бюджета, выделенных для этой цели
ответственному обработчику и Центру инфотехнологий и развития Министерства
внутренних дел.
(2) Работы по развитию базы данных финансируются из средств государственного
бюджета, выделенных для этой цели ответственному и уполномоченному обработчику.

Ст. 26. Ликвидация базы данных
При ликвидации реестра Правительство Республики принимает решение о передаче
данных в другой реестр или государственный архив либо о подлежании их уничтожению
и о сроке передачи или уничтожения. Ликвидация базы данных происходит в
соответствии с требования «Закона об архивах» и «Закона о публичной информации».

Глава 7. ПРИКЛАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ст. 27. Постановление вступает в силу 1 октября 2010 года.
Приложение Учетная карта иностранца, пребывающего и пребывавшего в Эстонии без
законного основания

