ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ
Принят 30 июня 1994 г.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Сфера регулирования
(1) Настоящий Закон устанавливает понятие государственной границы Эстонии,
порядок определения и обозначения на местности линии государственной границы,
пограничный режим и ответственность за нарушение пограничного режима и за
незаконный переход государственной границы.
(2) К пересечению внутренних границ между странами – членами Европейского
союза и внешних границ Европейского союза применяется постановление Европейского
парламента и совета (ЕС) N 562/2006, устанавливающее Кодекс Сообщества о режиме
пересечения людьми границ (Шенгенский кодекс о границах) (ELT L 105, 13.04.2006, стр.
1–32). Настоящий Закон применяется в части, не урегулированной Шенгенским кодексом
о границах.
Статья 2. Государственная граница Эстонии
(1) Государственная граница Эстонии (далее – государственная граница) –
непрерывная и замкнутая мысленная линия и проходящая по этой линии вертикальная
поверхность, которой ограничиваются пределы территории Эстонии на суше, в
территориальном море, принадлежащих Эстонии частях пограничных водоемов, недрах
земли и воздушнм пространстве.
(11) Внутренняя граница – это общая сухопутная граница между Эстонией и
страной – членом Европейского союза, включая границы по рекам и озерам.
(12) Внешняя граница – морская и воздушная границы Эстонии, а также участки
сухопутной границы, в том числе речных и озерных границ, не являющиеся внутренней
границей.
(2) Сухопутная граница Эстонии определена Тартуским мирным договором от 2
февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами по вопросам границы.
(3) Воздушная и морская границы Эстонии определяются на основании
международных конвенций законами Эстонской Республики, а также международными
договорами по вопросам границы.
(4) Морской границей Эстонии является внешняя граница территориального
моря Эстонии.
Статья 3. Территориальные и внутренние воды и воздушное пространство Эстонии

(1) Территориальными водами Эстонии является ее территориальное море.
Суверенитет Эстонской Республики распространяется на дно территориальных вод и
недра, расположенные под ним.
(2) Внутренние воды Эстонии:
1) внутреннее море Эстонии;
2) воды портов Эстонии, расположенные в сторону берега и ограниченные
мысленной линией, проходящей через наиболее удаленные в сторону моря точки
портовых cооружений;
3) воды рек, озер и иных водоемов, все берега которых находятся на сухопутной
территории Эстонии.
(3) Под воздушным пространством Эстонии понимается пространство
над
ее
сухопутной
территорией, территориальными и внутренними
водами, а также принадлежащими Эстонии частями пограничных водоемов.
(4) Пограничным водоемом в понимании настоящего Закона является река, озеро
или искусственный водоем, по которому проходит государственная граница.
Статья 4. Прохождение государственной границы
Государственная граница проходит:
1) на суше - по мысленной линии через центры пограничных знаков,
определенных заключенными Эстонией международными договорами (далее международными договорами);
2) на море - по внешнему пределу территориальных вод;
3) на пересекающейся с государственной границей реке - по прямой линии,
соединяющей мысленные точки выхода государственной границы к берегам реки;
4) на озере и ином естественном водоеме - по прямой линии через центры
пограничных знаков, определенных международными договорами или по серединной
линии водной поверхности, определенной во время среднего уровня воды;
5) на искусственном водоеме - в соответствии с линией государственной границы,
проходившей на местности до заполнения водоема;
6) на несудоходной пограничной реке - по серединной линии, определенной во время
среднего уровня воды, на судоходной пограничной реке - по середине главного
фарватера;
7) на мосту, плотине или ином сооружении, расположенном на пограничном
водоеме - по середине этих соружений или по их технологической оси, независимо от
прохождения линии границы на воде.
Статья 5. Обозначение государственной границы

(1) Государственная граница обозначается:
1) на суше – постоянными пограничными знаками;
2) на пограничных водоемах – плавучими пограничными знаками, зимой
помещаемыми на льду временными пограничными знаками.
(2) Вид, конструкции, элементы и размеры пограничных знаков, а также порядок их
размещения устанавливает Правительство Республики с учетом заключенных
международных договоров.
Статья 6. Пограничная полоса
(1) Пограничная полоса – проходящая по суше параллельно государственной
границе полоса земли шириной 10 метров в сторону внутренней территории от линии
границы. Пограничной полосой на естественной пограничной линии является полоса
земли шириной до 10 метров вглубь земли, проходящая до исходной линии прямой,
соединяющей точки изгибов пограничной реки, ручья или дороги, либо параллельно ей.
(2) В городе или ином населенном пункте пограничная полоса устанавливается
по мере необходимости.
ее

(3) Конкретная ширина пограничной полосы и порядок
содержания
устанавливается межгосударственными соглашениями.

(31) Оформление пограничной полосы и описание его элементов на сухопутных
участках внешней границы и на пограничных водоемах устанавливаются постановлением
Правительства Республики с учетом заключенных международных договоров.
(4) Территория пограничной полосы является собственностью государства.
(5) На пограничой полосе запрещена любая деятельность, не связанная с
содержанием в порядке и проверкой пограничных знаков и пограничной полосы, а
также с охраной государственной границы или с пересечением внутренней границы.
Статья 7. Обслуживание государственной границы
(1) Полиция следит за состоянием пограничной полосы и пограничных знаков,
содержит их в порядке и пресекает попытки противозаконного изменения обозначения
государственной границы и пограничной полосы. Правила содержания в порядке
пограничных знаков и сооружений устанавливаются постановлением Правительства
Республики в соответствии с межгосударственными договорами.
(2) В целях охраны государственной границы, обеспечения пограничного
контроля и пограничного режима полиция вправе устанавливать ограничивающие или
направляющие движение знаки, указатели, обозначения и шлагбаумы на территории
пограничных пунктов и в непосредственной близости от границы, согласовывая их
установку с компетентными учреждениями, и на дорогах и тропах, ведущих к границе и
берегам пограничных водоемов, согласовывая их установку с компетентными
учреждениями, местными самоуправлениями и собственниками земли.

(3) Форма, конструкция, элементы и размеры, а также порядок установки знаков,
указателей и обозначений, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливаются
министром внутренних дел.
Глава II
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ
Статья 8. Пограничный режим
(1) Пограничным режимом устанавливается:
1) порядок пересечения государственной границы лицами и транспортными
средствами;
2) порядок перемещения через государственную границу товара (имущества, в том
числе вещей, валюты и ценных бумаг, а также животных);
3) порядок входа в территориальные и внутренние воды, а также в принадлежащие
Эстонии воды пограничных плавучих средств (далее – суда), передвижения, пребывания в
них и выхода из них;
4) порядок входа воздушных судов в воздушное пространство Эстонии,
передвижения в нем и выхода из него;
5) порядок входа лиц и транспортных средств в пункт пропуска через границу,
нахождения в нем и выхода из него, а также порядок ввоза в пункт пропуска через
границу товаров, их нахождения там и вывоза оттуда.
(2)
Пограничным режимом могут налагаться ограничения на
препятствующую охране государственной границы или нарушающую покой на границе
деятельность, как то: применение огнестрельного оружия и взрывчатых материалов,
производство работ в непосредственной близости к пограничной полосе, охоту и
рыболовство, выпас скота, применение освещения и открытого огня.
(3) Вытекающие из пограничного режима права, обязанности и ограничения,
если они не установлены законом или международным договором, устанавливает
Правительство Республики или уполномоченное им ведомство, если законом не
предусмотрено иное.
Статья 81. Организация въезда транспортных средств в шоссейные пункты
пропуска через границу
(1) Организация въезда транспортных средств в шоссейные пункты пропуска через
границу – это организация постановки в очередь ожидания, ожидания в этой очереди,
использования зоны ожидания перед пересечением границы и направления в шоссейные
пункты пропуска через границу транспортных средств, желающих пересечь границу.
(2) Если это необходимо в целях обеспечения безопасности движения, уменьшения
вредного воздействия на окружающую природную среду, организации въезда
транспортных средств в шоссейные пункты пропуска через границу и обеспечения
общественного порядка, то учреждение полиции направляет желающие пересечь границу

транспортные средства в зону ожидания перед пересечением границы с использованием
для этого при необходимости средств регулирования дорожного движения. В зону
ожидания не направляются транспортные средства, не являющиеся механическими
транспортными средствами по смыслу Закона о дорожном движении, или автобусами,
осуществляющими перевозки по определенным маршрутам, по смыслу Закона об
общественном транспорте.
(3) Учреждение полиции может допускать транспортные средства в шоссейный пункт
пропуска через границу без занятия места в очереди ожидания, без ожидания в очереди и
без прохождения зоны ожидания перед пересечением границы, если это необходимо по
соображениям охраны общественного порядка, государственной безопасности или охраны
здоровья населения, либо если в этом имеется служебная необходимость, или это
вытекает из закона, международного договора или международных обычаев, или для
этого имеется иной публичный интерес. В таком случае плата за использование
транспортным средством зоны ожидания перед пересечением границы и занятие места в
очереди ожидания перед пересечением границы не взимается. Передача задачи,
установленной настоящей частью, местному самоуправлению или частноправовому
юридическому лицу не допускается.
(4) В целях организации ожидания в очереди ожидания и направления в шоссейный пункт
пропуска через границу транспортных средств лицо, предлагающее услугу зоны ожидания
перед пересечением границы, устанавливает правила пользования зоной ожидания перед
пересечением границы, в которых устанавливается порядок въезда в зону ожидания,
выезда из нее и пребывания в ней. Если лицом, предлагающим услугу зоны ожидания
перед пересечением границы, является местное самоуправление или частноправовое
юридическое лицо, то оно устанавливает правила пользования зоной ожидания перед
пересечением границы после получения на это согласования от Министерства внутренних
дел. Соблюдение правил пользования зоной ожидания лицами и транспортными
средствами, пребывающими в зоне ожидания, является обязательным.
(5) Зона ожидания перед пересечением границы должна быть обозначена в качестве зоны
ожидания перед пересечением границы, она должна иметь постоянное покрытие, которое
спроектировано, уложено и обозначено согласно требованиям, предусмотренным для зон
парковки общественного пользования с соответствующей нагрузкой.
(6) Лицо, предлагающее услугу зоны ожидания перед пересечением границы,
обеспечивает пользователям данной услуги ведение очереди ожидания перед
пересечением границы, парковку транспортного средства в зоне ожидания во время
ожидания в очереди перед пересечением границы, направление транспортного средства в
шоссейный пункт пропуска через границу и его прием в пункте пропуска через границу,
доступ к Интернету (Wifi), освещение и охрану зоны ожидания, в том числе видеоохрану,
услугу сбора бытовых отходов и доступности пользования туалетными помещениями в
зоне ожидания. Лицо, предлагающее услугу зоны ожидания перед пересечением границы,
может в зоне ожидания предлагать и иные услуги, пользование которыми не является
обязательным для транспортных средств и лиц, желающих пересечь границу, и взимать за
них дополнительную плату.
Статья 82. Передача задачи организации въезда транспортных средств в
шоссейный пограничный пункт
(1) Министр внутренних дел может административным договором передать
местному самоуправлению или частноправовому юридическому лицу задачу по

организации постановки транспортных средств в очередь ожидания услуги зоны
ожидания, ожидания в этой очереди, предложения услуги зоны ожидания перед
пересечением границы, а также направления в шоссейный пункт пропуска через границу.
(2) Для передачи по административному договору задачи, указанной в части 1
настоящей статьи, проводится конкурс в порядке, установленном для проведения
открытого конкурса по передаче специального или исключительного права Законом о
конкуренции и принятыми на его основе правовыми актами.
(3) Министр внутренних дел заключает с лицом, предлагающим услугу зоны
ожидания перед пересечением границы, административный договор сроком на пять лет.
Если лицо, предлагающее услугу зоны ожидания, желает заключить административный
договор на более короткий срок, то министр внутренних дел в виде исключения может
заключить административный договор на более короткий срок. Если из закона, правового
акта Европейского союза, международного договора или требований к использованию
выделенных Европейским союзом целевых средств вытекает обязанность, которая
обуславливает заключение административного договора на срок, превышающий пять лет,
то министр внутренних дел в виде исключения может заключить административный
договор на срок до 10 лет.
(4) Государственный надзор за выполнением переданной по административному
договору задачи организации постановки транспортных средств в очередь ожидания,
ожидания в очереди, пользования зонами ожидания перед пересечением границы и
направления в шоссейные пункты пропуска через границу осуществляется
Министерством внутренних дел и учреждением полиции по соответствующему
уполномочию министра внутренних дел. В случае расторжения административного
договора в одностороннем порядке или при наличии иной причины, препятствующей
дальнейшему выполнению местным самоуправлением или частноправовым юридическим
лицом переданной задачи, въезд транспортных средств в шоссейный пункт пропуска через
границу организует учреждение полиции.
(5) Министерство внутренних дел и учреждение полиции могут давать местному
самоуправлению или частноправовому юридическому лицу, исполняющему задачу на
основании административного договора, указания, обязательные для исполнения при
организации въезда транспортных средств в шоссейный пункт пропуска через границу.
Министр внутренних дел может в случае ненадлежащего исполнения задачи по
организации въезда транспортных средств шоссейный пункт пропуска через границу или
несоблюдения обязательных для исполнения указаний либо в иных предусмотренных
административным договором случаях расторгнуть административный договор досрочно
в установленном в нем порядке.
(6) Министр внутренних дел при принятии решения о заключении или об отказе
в заключении административного договора о передаче задачи по организации въезда
транспортных средств в шоссейный пункт пропуска через границу и при установлении
условий договора исходит из необходимости и целесообразности организации очереди
ожидания перед пересечением границы, предполагаемой продолжительности времени
ожидания перед пересечением границы в конкретном шоссейном пункте пропуска через
границу, предполагаемого количества транспортных средств, выезжающих из Эстонии
через шоссейный пункт пропуска через границу, из уже заключенных договоров,
связанных с организацией въезда транспортных средств в шоссейный пункт пропуска
через границу, и иных имеющих значение обстоятельств.

(7) В отношении местных самоуправлений и частноправовых юридических лиц,
которым министр внутренних дел по административным договорам передал задачу
организации въезда в шоссейный пункт пропуска через границу, применяются положения
Закона о конкуренции и изданных на его основе правовых актов, касающиеся
предпринимателей, обладающих специальным или исключительным правом.
Статья 83. Взимание платы за использование зоны ожидания перед пересечением
границы
(1) За использование зоны ожидания перед пересечением границы лицо,
предлагающее услугу зоны ожидания перед пересечением границы, может взимать плату,
которая не может превышать 15,97 евро за одно пересечение границы одним
транспортным средством.
(2) Плата, взимаемая за использование зоны ожидания перед пересечением
границы автомобилями категорий «B», «BE» и «B1», не может превышать 6,39 евро за
одно пересечение границы одним транспортным средством.
(3) Плата, взимаемая за использование зоны ожидания перед пересечением
границы мотоциклами категорий «А» и «A1», не может превышать 3,19 евро за одно
пересечение границы одним транспортным средством.
(4) Если транспортное средство направлено в зону ожидания перед пересечением
границы, но фактически не пользуется услугой зоны ожидания перед пересечением
границы и сразу направляется для пересечения границы в пункт пропуска через границу,
то плата за использование зоны ожидания перед пересечением границы не взимается.
(5) При определении размера платы за использование зоны ожидания перед
пересечением границы в состав платы могут быть включены обоснованные расходы,
связанные с сооружением и содержанием зоны ожидания перед пересечением границы и
организацией предложения таких услуг, предложение которых в зоне ожидания перед
пересечением границы является обязательным. Если лицо, предлагающее услуги зоны
ожидания перед пересечением границы, является частноправовым юридическим лицом, то
в состав платы, взимаемой за использование зоны ожидания перед пересечением границы,
может включаться разумная коммерческая прибыль. Правительство Республики может
установить постановлением максимально допустимый размер коммерческой прибыли.
(6) Если министр внутренних дел по административному договору передал
задачу по организации постановки транспортных средств в очередь ожидания, ожидания в
очереди, использования зоны ожидания перед пересечением границы и направления в
шоссейный пункт пропуска через границу местному самоуправлению или
частноправовому юридическому лицу, то размер установленной частями 1–3 настоящей
статьи платы, взимаемой за использование зоны ожидания перед пересечением границы,
определяется административным договором. Оговариваемая в административном
договоре плата может различаться в зависимости от категории транспортного средства и
причины пересечения границы. Размер платы оговаривается в административном
договоре на один год, и он ежегодно устанавливается отдельно.
(7) Для установления размера платы за использование зоны ожидания перед
пересечением границы лицо, предлагающее услугу зоны ожидания перед пересечением
границы, ежегодно представляет в Министерство внутренних дел мотивированное

ходатайство, в котором указывает связанные с предложением услуги зоны ожидания
перед пересечением границы расходы и размер предполагаемой коммерческой прибыли.
(8) Плата за использование зоны ожидания перед пересечением границы не
взимается либо транспортное средство не направляется в зону ожидания перед
пересечением границы, занятие места в очереди ожидания перед пересечением границы
не требуется или плата за место в очереди ожидания перед пересечением границы не
взимается, если взимание платы может чрезмерно ограничить использование какого-либо
из основных прав лица или чрезмерно воспрепятствовать функционированию
трансграничного сотрудничества в области культуры или образования либо иным образом
вступить в противоречие с общественными интересами. Правительство Республики
может установить постановлением:
1) перечень условий и случаев, при которых плата за использование зоны
ожидания перед пересечением границы не взимается;
2) перечень условий и случаев, при которых плата за занятие места в очереди
ожидания перед пересечением границы не взимается.
(9) Правительство Республики может устанавливать постановлением
особенности, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, по каждому шоссейному
пункту пропуска через границу.
(10) Если лицо, предлагающее услугу зоны ожидания перед пересечением
границы, не выполняет требования, предъявляемые к зоне ожидания правовыми актами
или административным договором, или не предлагает услуги, предусмотренные
правовыми актами или административным договором, то министр внутренних дел может
приказом в одностороннем порядке уменьшить плату, взимаемую за использование
транспортными средствами зоны ожидания перед пересечением границы, в этой зоне
ожидания, исходя из состояния зоны ожидания и фактически предлагаемых в ней услуг,
вплоть до исполнения лицом, предлагающим услугу, требований, установленных
правовыми актами или административным договором.
Статья 84. Банк данных по очереди ожидания перед пересечением границы
(1) В целях ведения очереди ожидания перед пересечением границы ведется банк
данных по очереди ожидания перед пересечением границы (далее – банк данных),
который учреждает и положение о котором утверждает министр внутренних дел
постановлением. Банк данных ведется как единый банк данных о шоссейных пунктах
пропуска через границу.
(2) Целями ведения банка данных являются организация очереди ожидания
перед пересечением границы и обеспечение общественного порядка путем обработки
данных о постановке транспортных средств в очередь ожидания перед пересечением
границы, о соблюдении очереди ожидания, о занятии места в очереди ожидания перед
пересечением границы, об обращении с ходатайствами о пересечении границы в
первоочередном порядке и о предоставления этой возможности, о таможенных
декларациях, о лицах и товарах, перевозимых транспортными средствами, а также о
пунктах назначения лиц, товаров и транспортных средств и о собственниках и
пользователях транспортных средств и о лицах, зарегистрировавших транспортное
средство в очереди ожидания.

(3) Банк данных организован таким образом, что в каждом шоссейном пункте
пропуска через границу существует единая очередь ожидания перед пересечением
границы, независимо от организации очереди ожидания перед пересечением границы в
одной или в нескольких зонах ожидания или без зоны ожидания.
(4) Уполномоченный обработчик банка данных должен предоставлять
возможность собственникам и пользователям транспортных средств и лицам, которые
заняли места в очереди ожидания перед пересечением транспортными средствами
границы, получать из банка данных установленным настоящим Законом способом
информацию как минимум о порядковом месте транспортного средства в очереди, о
предполагаемом времени ожидания в очереди, о предполагаемом времени пересечения
границы и о направлении в шоссейный пункт пропуска через границу. Состав данных,
сообщаемых уполномоченным обработчиком банка данных собственникам и
пользователям транспортных средств и лицам, зарегистрировавшим транспортное
средство в очереди ожидания перед пересечением границы, устанавливается в положении
о банке данных.
(5) Решение о выдаче данных из банка данных в не предусмотренных настоящим
Законом случаях и о составе данных принимается ответственным обработчиком банка
данных или уполномоченным им на это лицом.
(6) Если министр внутренних дел передал задачу по организации въезда
транспортных средств в шоссейный пункт пропуска через границу местному
самоуправлению или частноправовому юридическому лицу, то лицо, предлагающее
услугу зоны ожидания перед пересечением границы, обязано обрабатывать данные о
соблюдении очереди ожидания перед пересечением границы в банке данных, являясь его
уполномоченным обработчиком.
(7) Если в шоссейном пункте пропуска через границу очередь ожидания перед
пересечением границы организована электронным способом, то собственники или
пользователи транспортных средств обязаны занять места в очереди ожидания, если иное
не предусмотрено настоящим Законом.
Статья 85. Ведение очереди ожидания перед пересечением границы
(1) Организация очереди ожидания перед пересечением границы транспортными
средствами производится согласно занятым для транспортных средств в очереди
ожидания местам. Транспортные средства ожидают пересечения границы в очереди
ожидания в соответствии с занятым порядковым местом.
(2) Если транспортное средство прибыло в шоссейный пункт пропуска через
границу и не заняло место в очереди ожидания, то оно направляется для занятия места в
очереди ожидания, если иное не предусмотрено настоящим Законом или изданным на его
основе постановлением.
(3) Если транспортное средство прибыло в шоссейный пункт пропуска через
границу и заняло место в очереди ожидания на неправильном основании, то учреждение
полиции может направить его вновь занять место в очереди ожидания.
(4) Место в очереди ожидания перед пересечением границы в первоочередном
порядке может быть занято:

1) для транспортного средства, перевозящего члена международной делегации
либо работника дипломатического представительства или консульского учреждения
иностранного государства;
2) для транспортного средства, грузом которого являются товары, включенные в
номенклатуру чувствительных ко времени доставки товаров, установленную на основании
части 2 статьи 591 Закона о таможне;
3) для транспортного средства, имеющего право на пересечение границы в
первоочередном порядке, вытекающее из международного соглашения или
международного договора;
4) для мотоцикла категории «A» или «A1»;
5) для транспортного средства, для пересечения которым границы имеется иная
мотивированная потребность срочного характера.
(5) Очередь ожидания перед пересечением границы может вестись отдельно по
категориям транспортных средств и причинам пересечения границы, а также по лицам,
являющимся перевозчиками грузов, которым на основании статьи 5а Таможенного
кодекса ЕС присвоен статус уполномоченного предпринимателя (АЕО). Перечень
категорий транспортных средств и причин пересечения границы, по которым ведется
очередь пересечения границы, устанавливается положением о банке данных.
(6) Очередь ожидания перед пересечением границы транспортными средствами,
не являющимися механическими транспортными средствами по смыслу Закона о
дорожном движении или автобусами, осуществляющими перевозки по определенным
маршрутам, по смыслу Закона об общественном транспорте, не ведется и их данные не
обрабатываются в банке данных.
(7) Уполномоченный обработчик банка данных должен предоставлять
возможность занимать для транспортных средств места в очереди ожидания перед
пересечением границы как минимум следующими способами:
1) путем личной явки в место, назначенное для этого уполномоченным обработчиком
банка данных;
2) по телефону;
3) по Интернету.
(8) Помимо способов, указанных в части 7 настоящей статьи, уполномоченный
обработчик банка данных может создавать иные способы занятия места в очереди
ожидания.
(9) Уполномоченный обработчик банка данных должен создать на территории
местного самоуправления по месту нахождения шоссейного пункта пропуска через
границу возможность для того, чтобы для транспортных средств можно было занимать
места в очереди ожидания перед пересечением границы путем личной явки на место.
(10) Уполномоченный обработчик банка данных должен предоставлять
собственникам и пользователям транспортных средств и лицам, которые заняли для

транспортных средств места в очереди ожидания перед пересечением границы,
возможность постоянного доступа к указанной в части 4 статьи 84 настоящего Закона
информации по Интернету.
(11) Уполномоченный обработчик банка данных должен по собственной
инициативе передавать указанную в части 4 статьи 84 настоящего Закона информацию
согласно контактным данным, определенным при занятии места в очереди ожидания
перед пересечением границы, по телефону или путем отправления сообщения по сотовому
телефону. Лицам, занявшим места для транспортных средств в очереди ожидания перед
пересечением границы, должна предоставляться возможность выбрать один или оба
способа из указанных выше способов уведомления. Если лицо выбрало оба способа
уведомления, то уполномоченный обработчик банка данных вправе выбрать для передачи
информации один из них по своему усмотрению.
(12) Кроме уведомления по телефону или отправления сообщения по сотовому
телефону уполномоченный обработчик банка данных может предусмотреть также иные
способы уведомления.
Статья 86. Передача задачи по управлению банком данных
(1) Министр внутренних дел может на основании административного договора
передавать задачу управления банком данных местному самоуправлению или
частноправовому юридическому лицу.
(2) Для передачи по административному договору задачи, указанной в части 1
настоящей статьи, проводится конкурс в порядке, установленном Законом о конкуренции
и принятым на его основе правовыми актами для проведения открытых конкурсов,
организуемых в целях передачи специального или исключительного права.
(3) Министр внутренних дел заключает с лицом, предлагающим услугу
управления банком данных, административный договор на срок до пяти лет. Если лицо,
предлагающее услугу управления банком данных, желает заключить административный
договор на более короткий срок, то министр внутренних дел может в виде исключения
заключить административный договор на более короткий срок. Если из Закона, правового
акта Европейского союза, международного договора или требований к использованию
целевых средств, выделенных Европейским союзом, вытекает обязанность, которая
обуславливает заключение административного договора на срок, превышающий пять лет,
то министр внутренних дел в виде исключения может заключить административный
договор сроком до 10 лет.
(4) Если министр внутренних дел на основании административного договора
передал задачу по управлению банком данных местному самоуправлению или
частноправовому юридическому лицу, то расходы, связанные с учреждением банка
данных и управлением им, а также расходы по созданию доступа к данным банка данных
административным органам, которым выдаются данные для выполнения публичноправовых задач, несет то местное самоуправление или частноправовое юридическое лицо,
которому министр внутренних дел по административному договору передал задачу по
управлению банком данных.
(5) Если для организации въезда транспортных средств в шоссейный пункт
пропуска через границу, для выполнения вытекающих из правовых актов требований или
служебных нужд, определенных Департаментом полиции и пограничной охраны или

Министерством внутренних дел, необходимо выполнить работы по развитию или
обслуживанию банка данных, то расходы на указанные работы обязано нести местное
самоуправление или частноправовое юридическое лицо, которому по административному
договору передана задача по управлению банком данных.
(6) Государственный надзор за выполнением передачи управления банком
данных, переданного по административному договору, осуществляется Министерством
внутренних дел и учреждением полиции по соответствующему уполномочию министра
внутренних дел. В случае расторжения административного договора в одностороннем
порядке или при наличии иной причины, препятствующей дальнейшему выполнению
переданной задачи местным самоуправлением или частноправовым юридическим лицом,
управление банком данных организует учреждение полиции.
(7) Министерство внутренних дел и учреждение полиции могут давать местному
самоуправлению или частноправовому юридическому лицу, исполняющему задачу на
основании административного договора, указания, обязательные для исполнения при
организации управления банком данных. Министр внутренних дел может в случае
ненадлежащего исполнения задачи по управлению банком данных или несоблюдения
обязательных указаний либо в иных предусмотренных административным договором
случаях расторгнуть административный договор досрочно в установленном в нем
порядке.
(8) Если лицо, предлагающее услугу управления банком данных, не выполняет
требования, предъявляемые правовыми актами или административным договором к
управлению банком данных или к предлагаемой услуге, либо обязанности, установленные
правовыми актами или административным договором, то министр внутренних дел может
приказом в одностороннем порядке уменьшить плату, взимаемую за занятие места в
очереди ожидания перед пересечением границы в шоссейном пункте пропуска через
границу, исходя из фактически предлагаемых услуг, вплоть до выполнения лицом,
предлагающим услугу, требований, установленных правовыми актами или
административным договором.
(9) В отношении местных самоуправлений и частноправовых юридических лиц,
которым министр внутренних дел по административным договорам передал задачу
управления банком данных, применяются положения Закона о конкуренции и изданных
на его основе правовых актов, касающиеся предпринимателей, обладающих специальным
или исключительным правом.
Статья 87. Взимание платы за занятие места в очереди ожидания
(1) За занятие места в очереди ожидания перед пересечением границы в
шоссейном пункте пропуска через границу уполномоченный обработчик банка данных
вправе взимать плату, которая не может превышать 1,59 евро за транспортное средство.
Если задача ведения банка данных на основании административного договора передана
местному самоуправлению или частноправовому юридическому лицу, то размер платы
оговаривается в административном договоре. Услуга, предлагаемая за указанную плату,
должна включать как минимум услуги, указанные в части 4 статьи 84 и частях 7, 10 и 11
статьи 85 настоящего Закона. Лицо, предлагающее услугу, может предлагать и иные
услуги, пользование которыми не является обязательным для транспортных средств и лиц,
желающих пересечь границу, и взимать за них дополнительную плату.

(2) Если министр внутренних дел по административному договору передал
задачу управления банком данных местному самоуправлению или частноправовому
юридическому лицу, то в административном договоре устанавливается размер указанной
в настоящей статье платы, взимаемой за занятие места в очереди ожидания перед
пересечением границы. Размер платы оговаривается в административном договоре на
один год и ежегодно устанавливается отдельно.
(3) Для установления размера платы, взимаемой за занятие места в очереди
ожидания перед пересечением границы, лицо, предлагающее услугу управления банком
данных, ежегодно подает в Министерство внутренних дел мотивированное ходатайство, в
котором указывает расходы, связанные с управлением банком данных, и размер
предполагаемой коммерческой прибыли.
(4) Если лицо, предлагающее услугу зоны ожидания перед пересечением
границы, взимает за организацию въезда транспортных средств в шоссейный пункт
пропуска через границу плату, установленную частями 1–3 статьи 83 настоящего Закона,
то плата за занятие места в очереди ожидания может взиматься только в виде части от
указанной платы.
(5) При определении размера платы, взимаемой за занятие места в очереди
ожидания, могут учитываться обоснованные расходы, связанные с выполнением задач,
вытекающих из настоящего Закона. Если уполномоченным обработчиком банка данных
является частноправовое юридическое лицо, то в составе платы, взимаемой за занятие
места в очереди ожидания перед пересечением границы, может учитываться разумная
коммерческая прибыль. Правительство Республики может установить постановлением
максимально допустимый размер коммерческой прибыли.
Статья 88. Выполнение задачи, возложенной на административный орган
Для выполнения предусмотренной настоящим Законом задачи, возложенной на
административный орган, в административном органе могут назначаться лица,
действующие в административном производстве от имени административного органа.
Статья 9. Пересечение государственной границы
(1) Прибывающие в Эстонию или выезжающие из Эстонии лица и транспортные
средства могут пересекать внешнюю границу, а производимые в Эстонии либо вывозимые
из Эстонии товары могут перемещаться через внешнюю границу через пункты пропуска
через границу, открытые для международного сообщения, в часы их работы.
(2) Чиновник полиции дает разрешение на пересечение внешней границы лицу,
прошедшему пограничный контроль, в отношении которого не имеется обстоятельств,
исключающих пересечение внешней границы, и которым выполнены требования,
касающиеся въезда в Эстонию, пребывания в Эстонии и выезда из Эстонии.
(3) Лица могут пересекать внутреннюю границу в любом месте без прохождения
пограничного контроля. Пересечение внутренней границы признается также:
1) пересечение воздушной границы Эстонии, если осуществляется прибытие из
аэропортов для внутренних полетов стран – членов Европейского союза или вылет в такие
аэропорты;

2) пересечение морской границы в случае прибытия на транспортном средстве,
осуществляющем регулярное паромное сообщение, непосредственно из морского, речного
и озерного порта государства – члена Европейского союза или отправления в такой порт.
(4) Исключения из порядка, указанного в части 1 настоящей статьи, допускаются
в случаях, предусмотренных правовыми актами Европейского союза, международными
договорами, настоящим Законом или иными законами. Указанный порядок не
распространяется также на воздушные суда, совершающие беспосадочные полеты через
воздушное пространство Эстонии, а также на иностранные суда при их мирном проходе
через территорриальные воды или плавании из Финского залива в Рижский залив и из
Рижского залива в Финский залив.
(5) Прибывающие в Эстонию суда и воздушные транспортные средства, которые
пересекли государственную границу Эстонии, продолжают движение в установленном
порядке в порт или аэропорт, открытый для международного сообщения.
(6) Запрещаются погрузка и разгрузка товаров, а также выход лиц с пересекшего
внешнюю границу поезда, судна или из воздушного транспортного средства на
территории между пунктом пропуска через границу и государственной границей, за
исключением случаев лоцманской проводки, пополнения судовых запасов топлива или
масла, сдачи льяльных и трюмных вод и остатков масел, спасения человеческих жизней и
аварий.
Статья 91 Возвращение с границы
(1) Лица, транспотрные средства и товары, для пересечения которыми границы
не было выдано разрешение, а также лица, незаконно перешедшие внешнюю границу,
задерживаются и возвращаются в предусмотренном правовыми актами Европейского
союза, международными договорами и законами порядке обратно в страну, откуда или
через которую они прибыли или были доставлены в Эстонию, с учетом особенностей,
предусмотренных законом о гражданине Европейского союза.
(11) Чиновник полиции производит дактилоскопирование застигнутого при
незаконном переходе границы иностранца, достигшего четырнадцатилетнего возраста, в
соответствии с постановлением Совета Европейского союза N 2725/2000 и передает
собранные при дактилоскопировании данные для сличения в центральную систему
«Евродак» в соответствии с постановлением Совета Европейского союза N 407/2002.
(12) Данные, собранные в ходе указанного в части 11 настоящей статьи
дактилоскопирования, заносятся в государственный регистр отпечатков пальцев.
(2) Перевозчик, который осуществил лично или через своего представителя
транспортировку лица, транспортного средства и груза в пункт пропуска через
государственную границу, для пересечения которыми границы не было выдано
разрешение, организует их возвращение с границы, а также несет соответствующие
расходы.
Статья 93. Обработка данных авиапассажиров
(1) Юридическое или физическое лицо, оказывающее услуги общественного транспорта,
которое осуществляет перевозку воздушным путем в Эстонию пассажиров через

внешнюю границу (далее – авиапредприниматель), обязано передавать полиции
следующие сведения о перевозимых им пассажирах:
1) название и номер рейсового документа;
2) гражданство;
3) имя и фамилия (имена и фамилии);
4) личный код, в случае его отсутствия – дата рождения;
5) пункт пропуска через границу при въезде в Эстонию или выезде из Эстонии;
6) номер рейса;
7) время вылета и прибытия воздушного судна (дата и время в часах и минутах);
8) общее количество пассажиров;
9) место посадки на борт.
(2) Авиапредприниматель передает сведения о пассажирах полиции через
каналы передачи данных электронным способом, а если это невозможно из-за
повреждения, то иным надлежащим способом.
(3) Авиапредприниматель передает сведения о пассажирах полиции
незамедлительно после окончания регистрации пассажиров на борт. Если на борт
самолета допущены пассажиры после окончания регистрации, то авиапредприниматель
передает сведения об этих пассажирах дополнительно. Авиапредприниматель
информирует пассажиров о сборе и передаче сведений о них.
(4) Авиапредприниматель обязан уничтожить персональные данные пассажиров,
собранные для передачи в полицию, в течение 24 часов после прибытия самолета в
Эстонию.
(5) Полиция вправе обрабатывать сведения о пассажирах, переданные
авиапредпринимателем, в целях борьбы с незаконной иммиграцией и повышения
эффективности пограничного контроля.
(6) Полиция вправе передавать сведения о пассажирах, переданные
авиапредпринимателем, на обработку в следственные и розыскные учреждения и
учреждения безопасности в целях обеспечения государственной безопасности и
общественного порядка.
(7) Полиция, следственные и розыскные учреждения и учреждения безопасности
обязаны уничтожить персональные данные о пассажирах в течение 24 часов с момента их
получения, за исключением случая, когда указанные данные необходимы им при
исполнении их задач.
(8) Порядок и форма передачи авиапредпринимателями полиции сведений о
пассажирах устанавливаются постановлением министра внутренних дел.

Статья 94. Охрана государственной границы
(1) Охрана государственной границы представляет собой осуществление патрульной и
наблюдательной деятельности полиции на суше, море и пограничных водоемах в целях
предотвращения, выявления и пресечения пересечения границы в не предусмотренных
для этого местах и время, а также трансграничной преступной деятельности, в том числе
незаконного перемещения лиц и товаров из не входящих в сообщество государств в
Эстонию и из Эстонии в не входящие в сообщество государства в территориальных и
внутренних водах и на пограничных водоемах, и осуществление контроля за правовыми
основаниями пребывания в стране.
(2) Охрана государственной границы на море и пограничных водоемах охватывает
обеспечение правового режима в экономической зоне и осуществление контроля за
проходом водными транспортными средствами через территориальные воды, заходом во
внутренние воды, порты и принадлежащие Эстонии воды пограничных водоемов и
выходом из них.
(3) При охране государственной границы полиция участвует в охране воздушного
пространства.
(4) В целях охраны государственной границы полиция может беспрепятственно
передвигаться в пешем порядке и на транспортных средствах по граничащим с
государственной границей и пограничными водоемами или ведущим к ним временным и
частным дорогам и бечевникам без согласия их собственников или владельцев.
Статья 95. Охрана государственной границы с помощью технических устройств
(1) При осуществлении охраны государственной границы и обеспечении пограничного
режима полиция в целях обнаружения случаев незаконного пересечения границы,
установления объектов, обеспечения безопасности в пограничных пунктах и пресечения
трансграничной преступной деятельности может использовать соответствующие
технические, в том числе электронные, устройства.
(2) Записи указанных в настоящей статье технических и электронных устройств хранятся
не более одного года, если иное не установлено законом. Информация, собранная и
проанализированная с помощью технических и электронных устройств, предназначается
для внутреннего пользования.
Статья 96. Ограничения на передвижение и нахождение лиц на приграничной
территории
(1) Полиция имеет право ограничивать передвижение и нахождение лиц на
приграничных территориях.
(2) Назначенные генеральным директором Департамента полиции и пограничной
охраны чиновники полиции имеют право временно запретить выход лиц на пограничные
водоемы и на их лед в связи с опасными для навигации или движения погодными
условиями.
(3) Запрещается находиться в сухом русле реки Нарвы от дамбы водохранилища
до железнодорожного моста. Запрещается находиться на реке Нарве и Нарвском

водохранилище в период времени начиная с получаса после захода солнца до получаса до
восхода солнца без разрешения полиции.
(4) Выход на острова на реке Нарве и Нарвском водохранилище и нахождение
там разрешаются только по согласованию с полицией.
(5) Выход на водных или иных транспортных средствах на реку Нарву, Нарвское
водохранилище, Теплое и Псковское озера или на лед указанных водоемов, а также
возвращение оттуда необходимо регистрировать на ближайшем кордоне. Выход на
водных или иных транспортных средствах на Чудское озеро или на лед Чудского озера
дальше одного километра от берега и возвращение оттуда необходимо регистрировать на
ближайшем кордоне.
Статья 10. Пункт пропуска через государственную границу
(1) Пункт пропуска через государственную границу представляет собой
ограниченные или обозначенные части строения и территории открытого для
международного сообщения отрезка шоссе или водоема, железнодорожного вокзала,
аэропорта, речного, озерного или морского порта, где осуществляется пограничный
контроль.
(2) Строительство, реконструкцию и обслуживание пунктов пропуска через
государственную границу в портах, аэропортах и на железнодорожных вокзалах
организует собственник или владелец соответствующего сооружения по согласованию с
полицией и таможней. Строительство пунктов пропуска через государственную границу,
расположенных на шоссейных дорогах или участках водоемов, и управление ими
организует Министерство финансов.
(3) Полиция имеет право на получение в портах, аэропортах и на
железнодорожных вокзалах в безвозмездное пользование от их владельцев
соответсвующих требованиям охраны и гигиены труда помещений, необходимых для
деятельности пунктов пропуска через государственную границу, а также обозначенных и
огражденных зон контроля и причальных мест для полицейских судов. Расходы по
обслуживанию пунктов пропуска через государственную границу на шоссейных дорогах
оплачиваются Налогово-таможенным департаментом.
(4) Перечень пунктов пропуска через государственную границу, открытых для
международного сообщения, устанавливается Правительством Республики.
Статья 11. Пограничный контроль
(1) При пересечении внешней границы или при перемещении через внешнюю
границу все лица, транспортные средства, грузы и иные материальные ценности подлежат
пограничному контролю. Пограничный контроль – контроль за пересечением
государственной границы лицами и транспортными средствами, таможенный контроль и в
соответствии с необходимостью контроль безопасности, санитарный, ветеринарный или
фитосанитарный контроль, а также другие виды контроля, предусмотренные правовыми
актами Европейского союза, международными договорами и эстонскими правовыми
актами.
(2) При осуществлении контроля за пересечением государственной границы в
рамках пограничного контроля полиция осуществляет проверку лиц и устанавливает

возможность выдачи им разрешения на пересечение государственной границы. Проверка
лица охватывает проверку его документов, оснований для пребывания в стране, багажа и
транспортного средства.
(3) Полиция может для осуществления контроля за пересечением
государственной границы входить без согласия владельца в транспортные средства, в том
числе водные транспортные средства.
(4) Все лица при пересечении внешней границы обязаны давать по требованию
чиновника полиции объяснения относительно своей личности. Помимо этого граждане
третьих стран должны давать объяснения относительно обстоятельств, связанных с их
въездом в государство – член Европейского союза, пребыванием в такой стране и выездом
из страны, и подтверждать эти обстоятельства с учетом особенностей, установленных
правовыми актами Европейского союза, международными договорами и законами.
(5) По требованию чиновника полиции граждане третьих стран должны при
пересечении государственной границы представить договор медицинского страхования,
если обязанность иметь такой договор установлена законом или изданным на его основе
правоустанавливающим актом.
(6) Гражданин третьей страны по смыслу настоящего Закона – гражданин третьей страны
по смыслу Шенгенских пограничных правил.
(7) Полиция оказывает в пределах своей компетенции помощь таможне и
осуществляет в пограничных пунктах, где отсутствует постоянный таможенный контроль,
таможенный контроль в соответствии с таможенными правилами по смыслу Закона о
таможне и в установленном им порядке.
(8) В случае повышения военной готовности, объявления мобилизации, в
условиях чрезвычайного или военного положения, когда на основании Закона о военной
службе вводится запрет на выезд из Эстонии, в компетенцию полиции входит проверка
установления в отношении граждан, покидающих Эстонию, запрета или ограничения на
выезд из Эстонии. Полиция применяет запрет или ограничение на основании данных
государственного регистра военнообязанных граждан Эстонии.
(9) Чиновник полиции в соответствии с Шенгенскими пограничными правилами
проставляет в проездном документе гражданина третьей страны оттиск штампа,
разрешающего пересечение границы, в случае если этому гражданину выдано разрешение
на пересечение внешней границы.
(10) Указанный в части 9 настоящей статьи оттиск штампа не проставляется в
проездном документе гражданина государства – члена Европейского союза, государства –
участника Соглашения о Европейской экономической зоне или Швейцарской
Конфедерации. В проездных документах членов семьи гражданина государства – члена
Европейского союза, государства – участника Соглашения о Европейской экономической
зоне или Швейцарской Конфедерации, сопровождающих его или присоединяющихся к
нему, не проставляются оттиски штампа о въезде и выезде при условии представления
ими вида на жительство или карты резидента, выданных компетентным учреждением
государства – члена Европейского союза, государства – участника Соглашения о
Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации.

(11) Полиция имеет право при пересечении лицами государственной границы
установить запрет на въезд в страну на основаниях и в порядке, предусмотренных
Законом об обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну, Законом о
гражданине Европейского союза и Шенгенскими пограничными правилами.
(12) Для определенной категории лиц международным договором или законом
может быть установлен упрощенный порядок пересечения внешней границы.
Статья 111. Обязанность иметь документ, удостоверяющий личность, при
пересечении государственной границы
(1) Гражданин Эстонии, пересекающий внешнюю границу, при выезде из
Эстонии или при въезде в Эстонию должен иметь действительный проездной документ
или иной документ, предусмотренный международным договором для пересечения
внешней границы. В случаях, предусмотренных международными договорами, гражданин
Эстонии может пересекать внешнюю границу с действительным удостоверением
личности, выданным Эстонской Республикой.
(11) Гражданин Эстонии обязан иметь при пересечении внутренней границы
действительное удостоверение личности, выданное Эстонской Республикой.
(2) Пересекать государственную границу разрешается также прибывающему в
Эстонию гражданину Эстонии, который не имеет документа, указанного в частях 1 и 11
настоящей статьи, если его личность и гражданство удостоверены на основании иных
документов.
(3) Пересекающий государственную границу гражданин третьей страны должен
иметь действительный проездной документ иностранного государства или
международной организации, выданный Эстонской Республикой проездной документ
иностранца или разрешение на возвращение, куда внесены сведения о визе, либо при
проверке он наряду с проездным документом представляет документ, удостоверяющий
вид на жительство, если иное не установлено правовым актом Европейского союза,
международным договором или законом.
(31) Гражданину третьей страны, который не имеет законного основания или
действительного проездного документа для въезда в Эстонию и желает ходатайствовать о
предоставлении убежища в Эстонии или о выдаче вида на жительство по предоставлению
временной защиты, разрешается въезд в Эстонию после подачи в учреждение полиции
ходатайства о предоставлении убежища или о выдаче вида на жительство по
предоставлению временной защиты при условии, что не будут выявлены обстоятельства,
предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 20 и пунктом 2 части 1 статьи 21 Закона о
предоставлении иностранцам международной защиты.
(4) Въезжающие в Эстонию граждане стран - членов Европейского союза, стран членов Европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации должны иметь
действительные проездные документы или удостоверения личности, выданные
компетентными учреждениями стран – члена Европейского союза, стран - члена
Европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации.
(5) Члены семей граждан стран – членов Европейского союза, стран – членов
Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, не являющиеся
гражданами Европейского союза, стран – членов Европейской экономической зоны или

Швейцарской Конфедерации, при въезде в Эстонию должны иметь действительные и
акцептованные Министерством иностранных дел проездные документы, а также
установленное Законом о гражданине Европейского союза законное основание для
пребывания в Эстонии.
(6) В порядке исключения допускается пересечение государственной границы
без наличия указанных в настоящей статье документов лицом, в отношении которого
производится его выдача или передача Эстонии либо которое выдается или передается
Эстонией в рамках международного уголовно-процессуального сотрудничества.
Статья 112. Обязанность несовершеннолетнего иметь документ,
удостоверяющий личность, при пересечении государственной границы
(1) Гражданину Эстонии, не достигшему пятнадцатилетнего возраста, при
пересечении внешней границы не требуется иметь проездной документ, удостоверение
личности или свидетельство на возвращение, если его имя, фамилия, дата рождения и
гражданство указаны, а фотография вклеена в проездной документ родителя,
сопровождающего его при въезде в Эстонию или выезде из Эстонии. Фотографию не
требуется вклеивать в проездной документ сопровождающего лица, если гражданин
Эстонии не достиг семилетнего возраста.
(2) Иностранцу, не достигшему пятнадцатилетнего возраста, при пересечении
границы не требуется иметь проездной документ, если его имя, фамилия, дата рождения,
виза, либо сведения о виде на жительство или о праве на проживание, если это требование
вытекает из закона, правового акта Европейского союза или международного договора,
внесены и фотографиям вклеена в действительный проездной документ
сопровождающего его лица. Фотографию не требуется вклеивать в проездной документ
сопровождающего лица, если несовершеннолетний не достиг семилетнего возраста.
(21) Сведения о виде на жительство или праве на проживание
несовершеннолетнего не должны вноситься в проездной документ сопровождающего
лица, если:
1) несовершеннолетний представляет свой действительный проездной документ,
в который внесены сведения о визе;
2) несовершеннолетний вместе с проездным документом представляет документ,
удостоверяющий вид на жительство в государстве – члене Шенгенской конвенции, либо
3) несовершеннолетний вместе с проездным документом представляет документ,
удостоверяющий право на проживание члена семьи гражданина Европейского союза.
(3) Несовершеннолетнему иностранцу, не имеющему законного основания или
действительного рейсового документа для въезда в Эстонию, который желает
ходатайствовать в Эстонии о предоставлении убежища или о выдаче вида на жительство
на основании временной защиты, разрешается въезд в Эстонию после подачи в
учреждение полиции ходатайства о предоставлении убежища или выдаче вида на
жительство на основании временной защиты в случае, если не будут выявлены
обстоятельства, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 20 и пункте 2 части 1 статьи 21 Закона о
предоставлении иностранцам международной защиты.

Статья 113. Введение пограничного контроля и охраны государственной
границы на внутренней границе
(1) Правительство Республики может ввести пограничный контроль и охрану
государственной границы на внутренней границе в целях обеспечения общественного
порядка или государственной безопасности либо предупреждения или разрешения
ситуаций, которые могут представлять угрозу для здоровья народа.
(2) В ситуации, которая может представлять угрозу для общественного порядка,
государственной безопасности или здоровья народа, предполагающей непосредственное
осуществление действий, направленных против угрозы, министр внутренних дел может
принять решение о введении пограничного контроля и охраны государственной границы
на внутренней границе до принятия решения Правительством Республики.
(3) При введении пограничного контроля и охраны государственной границы на
внутренней границе осуществляется пограничный контроль и применяются необходимые
меры, аналогичные контролю и мерам при пересечении внешней границы.
(4) Введение пограничного контроля и охраны государственной границы на
внутренней границе, объем и продолжительность осуществления пограничного контроля
и охраны государственной границы, открытие пограничных пунктов и соответствующее
информирование общественности, Европейской комиссии и государств – членов ЕС
устанавливаются постановлением Правительства Республики. В постановлении
Правительства Республики о введении пограничного контроля и охраны государственной
границы на внутренней границе может быть предусмотрено вступление постановления в
силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
(5) После прекращения осуществления пограничного контроля и охраны
государственной границы на внутренней границе Министерство внутренних дел
составляет соответствующий отчет, который после утверждения Правительством
Республики представляется в Европейский парламент, Совет Европейского союза и
Европейскую комиссию.
(6) Расходы, связанные с введением пограничного контроля и охраны
государственной границы на внутренней границе, которые возникли у участвовавших в
осуществлении контроля государственных учреждений, покрываются за счет резервных
средств Правительства Республики на основании решения Правительства Республики.

Статья 114. Меры государственного надзора
(1) При осуществлении государственного надзора, связанного с обеспечением
пограничного режима, в том числе с охраной государственной границы и осуществлением
пограничного контроля, полиция в целях предупреждения, выявления и пресечения
опасности может применять специальные меры, предусмотренные статьями 716, 718, 732
и 736 Закона о полиции и пограничной охране, в порядке, установленном Законом о
полиции и пограничной охране.
(2) При обеспечении пограничного режима полиция сенсорным способом либо с
помощью технических средств или служебных животных проводит досмотры движимых

вещей, в том числе водных и иных транспортных средств, в порядке, установленном
статьей 736 Закона о полиции и пограничной охране.
(3) При осуществлении охраны государственной границы полиция имеет в
отношении водных транспортных средств право:
1) получать информацию о водном транспортном средстве, праве пользования им, целях
использования водного транспортного средства или иной деятельности;
2) подавать знаки для остановки водных транспортных средств в виде сигнала остановки с
применением флажков международного сигнального свода, прожекторов,
пиротехнических средств, радио, громкоговорителя или рупора либо иным понятным
способом;
3) требовать, чтобы водные транспортные средства покинули внутренние или
территориальные воды и территорию пограничных водоемов, подпадающую под
юрисдикцию Эстонии, запрещенные для судоходства зоны либо изменили курс для
предотвращения входа в запрещенные зоны.
(4) В случае невыполнения лицом сигнала остановки водное транспортное
средство может быть подвергнуто принудительной остановке путем применения оружия
или иных специальных средств в порядке, установленном главой 4 Закона о полиции и
пограничной охране.
(5) Полиция может преследовать нарушившее закон или не выполнившее ее
распоряжение водное транспортное средство до границы территориальных вод
иностранного государства, если преследование было начато во внутренних или
территориальных водах либо в экономической зоне и продолжалось непрерывно.
Преследование может быть начато после видимого и слышимого сигнала остановки,
поданного на расстоянии видимости или слышимости преследуемого водного
транспортного средства.
(6) Полиция не останавливает и не досматривает военные корабли. В случае
несоблюдения военным кораблем иностранного государства порядка мирного прохода
через территориальные воды и невыполнения предъявленного ему требования о
соблюдении данного порядка полиция должна:
1) требовать, чтобы военный корабль незамедлительно покинул территориальные воды;
2) зафиксировать с помощью технических средств вход военного корабля в
территориальные воды;
3) составить о правонарушении односторонний акт.
Статья 12. Пересечение воздушной границы
(1) Воздушные суда пересекают государственную границу Эстонии по
международным авиатрассам в соответствии с международными договорами и в
установленном Правительством Республики порядке.

(2) Воздушное судно может пересечь государственную границу за пределами
установленной авиатрассы только с разрешения ведомства, уполномоченного
Правительством Республики.
(3) Лица, находившиеся в совершившем вынужденную посадку
воздушном
судне,в случае
необходимости доставляются для прохождения пограничного
контроля в пункт пропуска через государственную границу или же проходят
контроль в месте приземления. В таком случае воздушное судно может стартовать с
разрешения ведомства, уполномоченного Правительством Республики.
(4) Нарушением пограничного режима не считается пересечение государственной
границы в случае технической неисправности, аварии воздушного судна, стихийного
бедствия или иной вынужденной ситуации. Капитан воздушного суда обязан в
установленном порядке известить об отклонении ведомство, уполномоченное
Правительством Эстонской Республики.
Статья 13. Мирный проход через территориальные воды
(1) Допускается мирный проходчерез территориальные воды Эстонии.
(11) Проход считается мирным, если он не угрожает миру, общественному
порядку или безопасности Эстонии.
(12) Проход иностранного судна признается угрожающим миру, общественному
порядку или безопасности Эстонии, если проходу судна через территориальные воды
сопутствует какое-либо из следующих деяний:
1) любая угроза или применение насилия против суверенитета, территориальной
целостности или политической независимости Эстонии либо применение силы какимлибо иным способом с нарушением соответствующих общепризнанных принципов
международного права;
2) любые маневры или учения с использованием оружия любого вида;
3) деятельность, направленная на сбор информации, которой причиняется вред
обороноспособности или безопасности Эстонии;
4) пропагандистский акт, причиняющий вред обороноспособности или
безопасности Эстонии;
5) отправление, посадка или прием на борт воздушного судна;
6) отправление, посадка или прием на борт любой военной установки;
7) погрузка или выгрузка товаров или валюты либо перевозка лиц с нарушением
эстонских правовых актов, регулирующих таможенный, налоговый, иммиграционный или
санитарный порядок;
8) умышленное или значительное загрязнение;
9) любой лов рыбы;

10) проведение изыскательских работ или метрологическая деятельность;
11) любая деятельность, преследующая цель создания помех в работе
коммуникационного оборудования либо иных устройств и сооружений Эстонии;
12) иная деятельность, не связанная непосредственно с проходом.
(2) Иностранный военный корабль или иное выполняющее государственное
некоммерческое задание иностранное судно может осуществлять мирный проход через
территориальные воды, если иностранное государство через дипломатические каналы
известит об этом Министерство иностранных дел не менее чем за 48 часов до прохода
корабля или судна. В извещении указывается название, тип и иные требуемые признаки
корабля или судна, место и время начала и конца прохода. Это требование не относится к
кораблю или судну, занимающемуся спасением человеческих жизней или выполняющему
аварийно - спасательные работы.
(5) При мирном проходе через территориальные воды остановка судна
допускается в случае, если она обусловлена аварией, действием непреодолимой силы,
спасением человеческих жизней либо оказанием помощи подвергаемым опасности или
терпящим бедствие судам или воздушным транспортным средствам. Об отклонении от
порядка мирного прохода капитан иностранного судна обязан сообщить в морской
спасательный центр или учреждение полиции.
(6) Иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства
должны следовать через территориальные воды Эстонии на поверхности и под своим
флагом.
(7) Во время мирного прохода через территориальные воды бортовое оружие
иностранного судна должно быть приведено в положение, предусмотренное для
перевозки и зачехлено, а средства рыболовства и иные орудия лова помещены в место их
хранения.
(8) В территориальных водах, где установлены навигационные пути и схемы
разделения движения, иностранное судно должно следовать по ним или пользваться при
движении этими схемами.
(81) Обеспечивающие мирный проход меры не должны никоим образом причинять
вред гарантированной международным правом неприкосновенности иностранного
военного корабля или иного выполняющего государственнное некоммерческое задание
иностранного судна.
(9) Правительство Республики вправе наложить ограничения либо запрет на заход и
нахождение иностранного гражданского или военного судна в каком - либо районе
территориальных и внутренних вод.
Статья 14. Заход во внутренние воды, порты и пограничные водоемы
(1) Иностранное гражданское судно может проходить через территориальные воды,
входить и выходить из них:
1) направляясь в порт Эстони;

2) выходя из порта Эстонии;
3) следуя из Финского в Рижский залив и в обратном направлении;
4) для спасения человеческих жизней, предотвращения
аварии или уменьшения обусловленного ею ущерба;
5) под действием непреодолимой силы.
6) для бункеровки.
(2) Правительство Республики или уполномоченое им ведомство, исходя из
настоящего Закона и иных правовых актов, устанавливает:
1) порядок захода судов и маломерных судов во внутренние воды, порты и
принадлежащие Эстонии воды пограничных водоемов и выхода из них;
2) [пункт недействителен]
3) (пункт недействителен);
4) порядок разрешения схода на берег в Эстонии для членов судовых экипажей;
5) список опасных веществ, запрещенных для транзитной перевозки во внутренних
водах.
(21) Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на особый
порядок контроля круизных и прогулочных судов, судов прибрежного лова, судоходства
на внутренних водоемах и иного судоходства подобного рода, который регулируеся
Шенгенским кодексом о границах.
(3) Не разрешается заход во внутренние воды иностранного судна с ядерными
двигателями, с ядерным оружием или с грузом радиоактивных веществ, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 141 настоящего Закона.
(31) Иностранное судно, включенное соответсвующим постановленим совета
Европейского союза в перечень судов, в отношении которых подтверждено, что они
осуществляли незаконный, необъявленный или неурегулированный лов рыбы, не может
входить во внутренние воды для захода в порт или бункеровки, за исключением случая,
когда заход в порт или бункеровка требуется в условиях непреодолимой силы для
предотвращения большей опасности или предупреждения угрозы загрязнения.
(31) В случае захода судна, указанного в части 31 настоящей статьи, в эстонский
порт в условиях непреодолимой силы для для предотвращения большей опасности или
предупреждения угрозы загрязнения судно не может находиться в порту в течение
большего срока, чем это минимально необходимо для предотвращения опасности или
предупреждения угрозы загрязнения.
(4) Иностранное судно может передвигаться во внутренних водах только по
навигационным путям, если они установлены, и при проводке, осуществляемой
лоцманом.

(41) Положения части 4 настоящей статьи не распространяются:
1) на условия, установленные для прогулочных судов, в отношении
соответсвующего судна;
2) на суда, входящие во внутренние воды в условиях непреодолимой силы, для
спасения человеческих жизней, предотвращения несчастного случая или уменьшения
обусловленного им ущерба;
3) на случаи направления судов во внутренние воды кратчайшим путем с целью
приема на борт морского лоцмана;
4) на случаи направления судов в территориальные воды после высадки
морского лоцмана;
5) на иные случаи, предусмотренные законом, регулирующим безопасность
мореплавания.
Статья 141. Разрешение на судно
(1) Для захода во внутренние воды иностранного судна с ядерной установкой, с
ядерным оружием или с грузом радиоактивных веществ либо иного выполняющего
государственное некоммерческое задание иностранного судна иностранное государство
через дипломатические каналы должно ходатайствовать перед Министерством
иностранных дел о выдаче разрешения на судно не менее чем за 14 календарных дней до
планируемого захода.
(2) Порядок обращения с ходатайствами о выдаче разрешений на судно и выдачи
разрешений, а также форма разрешения на судно устанавливаются Правительством
Республики.
(3) О выдаче разрешения на судно не должно ходатайствовать судно,
занимающееся спасением человеческих жизней или ликвидацией загрязнения моря.
(4) Министерство иностранных дел или зарубежное представительство
уведомляет иностранное государство о принятом по ходатайству решении за семь
календарных дней до планируемого захода.
Статья 15. Передвижение иностранного судна в пограничных водоемах с
пересечением государственной границы
Движение иностранных судов в пограничных водоемах с пересечением
государственной границы регулируется межгосударственными соглашениями.
Статья 16. (Статья недействительна - rk s, 11.06.2003, в действии с 19.07.2003)
Статья 17. Временные ограничения на пересечение государственной границы
или его приостановление
(1) В интересах безопасности государства, для обеспечения общественного
порядка, а также по просьбе иностранного государства Правительство Республики
вправе:

1) временно ограничить или приостановить пересечение государственной
границы;
2) установить карантин для пересекающих государственную границу людей,
домашних животных и птицы, продукции животного и растительного происхождения и
перемещения иных грузов через государственную границу.
(2) В интересах безопасности государства, для обеспечения общественного
порядка, предотвращения или разрешения опасных для жизни народонаселения ситуаций,
а также в опасных ситуациях, предполагающих совершение непосредственных действий,
и по просьбе иностранного государства министр внутренних дел может принять решение
о закрытии пункта пограничного контроля вплоть до принятия решения Правительством
Республики.
(3) Об ограничениях в пресечении государственной границы или ее закрытии
Правительство Республики уведомляет заинтересованные государства, а также
Европейский парламент, совет Европейского союза и Европейскую комиссию.

Глава II1.
Ответственность
Статья 171. Нарушение пограничного режима
Нарушение пограничного режима -наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 172. Незаконное пересечение государственной границы Эстонской
Республики или временной контрольной линии
Незаконное пересечение государственной границы Эстонской Республики или
временной контрольной линии –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц или арестом.

Статья 173. Пренебрежение обязанностью передачи сведений о пассажирах
(1) Непредставление или ненадлежащее представление сведений о пассажирах,
предусмотренных статьей 93 настоящего Закона, либо передача ложных сведений –
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 6400 евро.
Статья 174. Незаконное пребывание на пограничной полосе

Незаконное пребывание на пограничной полосе –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 175. Производство по делам о проступках
(1) К проступкам, предусмотренным статьями 171–174 настоящего Закона,
применяются положения Общей части Пенитенциарного кодекса и Деликтнопроцессуального кодекса.
(2) Учреждениями, ведущими во внесудебном порядке производство по делам о
проступках, предусмотренных статьями 171–174 настоящего Закона, являются
учреждения полиции.
Глава III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Защита государственной границы
(1) Полиция и Оборонительные войска осуществляют охрану и защиту
государственной границы в соответствии со своей компетенцией. Оборонительные войска
охраняют и защищают воздушное пространство Эстонии.
(2) К выполенению заданий, указанных в части 1 настоящей статьи, могут
привлекаться вооруженные силы государств, являющихся участниками договора с
Эстонской Республикой, следующего принципу коллективной самообороны.
Статья 20. Разрешение пограничных вопросов
(1) При разрешении пограничных вопросов с соседними
государствами
Эстонская Республика
исходит
из
Конституции,
договоров
между государствами
и
международно признанных обычаев.
(2) Сотрудничество с соседними странами по вопросам пограничной охраны
организовывается и пограничные инциденты разрешаются пограничными
представителями Эстонии. Основы организации труда пограничных представителей
Эстонии устанавливаются приказом министра внутренних дел.».
(3) В случае, если вопросы пограничного сотрудничества и пограничные инциденты
не нашли разрешения при участии пограничного представителя Эстонии, это делается
через дипломатические каналы.
Статья 21. Применение международного договора
Если в ратифицированном Государственным Собранием международном
договоре установлены отличные от настоящего Закона нормы, то применяются нормы
международного договора.

Статья 22. Статус временной контрольной линии
(1) Временная контрольная линия - непрерывная мысленная линия и
проходящая по этой линии вертикальная поверхность, отделяющая территорию Эстонии,
находящуюся под юридикцией Эстонии, от части, не находящейся под ее юрисдикцией.
(2) На указанную в части 1 настоящей статьи временную контрольную линию
распространяются установленные настоящим Законом условия и порядок охраны, защиты
и пересечения внешней границы, пограничный режим и ответственность за его
нарушение.
Статья 23. Признание правовых актов утратившими силу
Признаются утратившими силу:
1) Закон об экономической границе Эстонской Республики (Ведомости ЭР, 1990,
15, 167; Правовые акты Эстонии, 1993, 46, 891);
2) Постановление Верховного Совета Эстонской Республики "О применении
Закона Эстонской Республики "Об экономической границе Эстонской Республики"
(Ведомости ЭР, 1990, 15, 168).
1 Директива Совета 2004/82 ЕС об обязанности перевозчиков сообщать данные
пассажиров (ELT L 261, 06.08.2004, стр. 24–27)
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