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Данный справочник разработан эстонским представительством Международной 
организации по миграции (International Organization for Migration, IOM) в рамках 
проекта «Повышение осведомленности общественности в Эстонии: мигранты, 
беженцы и иммигранты – 2 (PAREM-2). Проект софинансируют Европейский cоюз через 
Европейский фонд беженцев и Министерство внутренних дел Эстонской Республики.

Представленные в справочнике точки зрения не отражают мнений организаторов или 
спонсоров. Представленный материал опирается на международные стандарты и документы. 
Составление справочника поддерживали Департамент полиции и пограничной охраны 
(PPA), Министерство внутренних дел Эстонии и Министерство социальных дел Эстонии. 
Поддерживающие мифы цитаты опираются на проведенный в 2013 году IOM Eesti уличный опрос в 
различных публичных местах Таллинна (опрошено более 60 человек из разных возрастных групп).

IOM придерживается принципа, что  гуманная и организованная миграция приносит 
пользу мигрантам и обществу. IOM сотрудничает со своими партнерами с целью 
помочь справиться с растущими требованиями по управлению миграцией и расширить 
распространение информации о миграции, поощряя посредством миграции социально-
экономическое развитие и защищая человеческое достоинство и благополучие мигрантов.



Понятия
Мигрант – человек, поки-

нувший страну своего граж-
данства или постоянного 
проживания в результате ка-
кого-либо чрезвычайного со-
бытия (напр. вооруженный 
конфликт, общее насилие, на-
рушение прав человека, сти-
хийное бедствие) или из стра-
ха преследования. Если такой 
мигрант не пересекает между-
народно признанную государ-
ственную границу, то он явля-
ется внутренним мигрантом.

Соискатель убежища – че-
ловек, который после прибы-
тия в безопасное государство 
или уже пребывая в этом го-
сударстве подает ходатайство 
о предоставлении убежища 
и просит у этого государства 
(напр. Эстонии) международ-
ной защиты.  Ходатайства о 
предоставлении убежища рас-
сматривает Департамент по-
лиции и пограничной охраны 
(далее PPA), который решает, 
является ли потребность хо-
датайствующего в междуна-
родной защите обоснованной.  
Если соискатель убежища не 
согласен с решением РРА, то 
он может оспорить его в суде. 
В этом случае суд решает, от-
клонить ли решение для даль-
нейшего производства или 
остается в силе решение РРА. 
Статус соискателя убежища яв-
ляется временным и действует 
до завершения производства.

Беженец – человек, которо-
му на основании принятой в 
1951 году Женевской конвенции 
о статусе беженца предостав-
ляется международная защи-
та. РРА предоставляет челове-
ку статус беженца, если страх 
преследования является обо-
снованным: то есть, если пре-
следование обусловлено расой, 
религией, национальностью, 
принадлежностью к социаль-

ной группе или политическими 
взглядами ходатайствующе-
го. Беженцу предоставляется 
вид на жительство сроком на 
три года, который при необ-
ходимости можно продлить.

Получатель дополнитель-
ной защиты – человек, кото-
рые не квалифицируется как 
беженец, но который не может 
вернуться в страну происхож-
дения, поскольку это может по-
влечь за собой серьезную опас-
ность: смертную казнь, пытки, 
применение негуманных или 
унижающих человеческое до-
стоинство способов обращения 
или наказания, в т. ч. приме-
нение насилия в связи с меж-
дународным или внутренним 
вооруженным конфликтом. В 
Эстонии получателю дополни-
тельной защиты предоставля-
ется вид на жительство сроком 
на один год, который можно 
при необходимости продлить.

Торговля людьми – соглас-
но Палермскому договору это 
вербовка, транспортировка, пе-
редача, предоставление места 
жительства или прием лица, 
осуществленные с целью его 
эксплуатации, путем похище-
ния или иным способом с при-
менением силы или угрозой 
применения силы, путем об-
мана, превышения власти или 
использования беспомощного 
состояния человека. Под экс-
плуатацией понимают принуж-
дение к проституции или иную 
сексуальную эксплуатацию, 
принудительные работы или 
услуги, рабский труд или иное 
подневольное состояние или 
принудительное удаление орга-
на. Согласие самой жертвы на 
эксплуатацию не имеет значе-
ния и не уменьшает серьезности 
преступления. Торговля людь-
ми осуществляется как на меж-
дународном, так и внутригосу-

дарственном уровне, то есть в 
этом случае не всегда пересека-
ется государственная граница.

Контрабанда людей – не-
легальная перевозка ми-
грантов через границу с их 
согласия. Как правило, контра-
бандист получает за это плату. 
В отличие от торговли людьми 
в отношении людей не при-
меняется обман или насилие.

Интеграция – двусторон-
нее сотрудничество, в процессе 
которого принимающее обще-
ство и мигрант приобретают 
знания и навыки, формируют 
ценности, которые вкладывают 
в развитие общества. В резуль-
тате уменьшается социально-э-
кономическое неравенство, 
обусловленное культурной, 
языковой, религиозной и на-
циональной принадлежностью 
членов общества, возрастает 
участие в общественной жиз-
ни и возникает социальный 
капитал, позволяющий обще-
ству развиваться совместно.



Понятия 

Относительные цифры мигрантов  

МИф 1: все мигранты приезжают в Эстонию в поисках лучшей жизни. 

Миф 2: все мигранты приезжают в Эстонию добровольно. 

Миф 3: все мигранты, ходатайствуя о предоставлении убежища, перемещаются из страны в 

страну, вместо того, чтобы остаться в первом безопасном государстве. 

Миф 4: все соискатели убежища пребывают в Эстонии незаконно. 

Миф 5: все мигранты могут заплатить за нелегальный въезд в страну, им не нужна наша помощь.

Миф 6: слишком много соискателей убежища получают в Эстонии международную защиту.

Миф 7: при предоставлении международной защиты слишком многим  соискателям убежища 

их будет больше приезжать в Эстонию. 

Миф 8: Эстонское государство должно заниматься своими проблемами – помощь 

соискателям убежища сокращает ресурсы, которые могли бы пойти, например, для помощи 

детям Эстонии. 

Миф 9: мигранты/беженцы приезжают сюда с нормами и требованиями своего культурного 

пространства, угрожая идентитету эстонцев. 

Миф 10: все соискатели убежища/беженцы являются бременем для нашей экономики и 

социальной системы. 

Миф 11: с прибытием в страну мигрантов/беженцев всегда увеличивается преступность. 

Каков путь соискателя убежища в Эстонии? 

Источники

оглавление



относительные цифры 
мигрантов

Основные государства соискателей убежища 1997-2013 гг.

РОССИЯ 45ГРУЗИЯ 55

БЕЛОРУССИЯ 19
АФГАНИСТАН 35

ПАКИСТАН 12

ИРАК 25

СИРИЯ 13ТУРЦИЯ 22

КОНГО 14

НИГЕРИЯ 10

Источник: PPA (2014)

Согласно оценке Управления 
Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (далее UNHCR) 
в 2012 году были вынуждены 
эмигрировать 45,2 миллиона че-
ловек во всем мире.  Среди них 
было 15,4 миллиона мигрантов, 
вынужденных покинуть роди-
ну, 28,8 миллиона внутренних 
переселенцев или внутренних 
мигрантов и около 937 000 че-
ловек с незаконченным про-
изводством по ходатайству 
о предоставлении убежища.

Из названных 15,4 милли-
она мигрантов 55% были из 
пяти стран: Афганистана, Со-
мали, Ирака, Сирии и Суда-
на. 81% мигрантов остаются 
в развивающихся странах, и 
лишь малая часть из них попа-
дает в Европейский союз (да-
лее ЕС). Три самых крупных 
в мире лагеря для беженцев 
расположены в Кении. Больше 

всего беженцев проживает в 
Пакистане, Иране и Германии.

Статистика Эстонии по 
убежищу

Согласно всеобщей декла-
рации ООН по правам челове-
ка каждый человек имеет право 
ходатайствовать об убежище в 
другом государстве. Эстония 
присоединилась к Женевской 
конвенции о статусе бежен-
ца (1951) и ее Нью-Йоркскому 
протоколу (1967) в 1997 году. С 
этого времени эстонское госу-
дарство обязано обеспечивать 
людям международную защи-

ту, опираясь как на указанные 
в этих документах требования, 
так и на положения правовых 
актов ЕС и законов Эстонии.

В период с 01.01.1997 г. до 
31.12.2013 г.  в Эстонии проси-
ли убежища 446 человек, из них 
международную защиту полу-
чили 74 человека.  В 2013 году 
убежища в Эстонии просили 97 
человек, ходатайства 7 человек 
были обоснованны, и эстон-
ское государство предоставило 
им международную защиту.  С 
1997 года об убежище в Эсто-
нии ходатайствовали граж-
дане следующих государств:



миф 1: 

Мигрант – человек, вынуж-
денный покинуть свою родину 
в результате какого-либо чрез-
вычайного события (напр. во-
оруженный конфликт, общее 
насилие, нарушение прав чело-
века, стихийное бедствие) или 
из страха преследования.  Он 
вынужден искать безопасное 
место жительства, поскольку 
его родина не может или не же-
лает его защитить, в связи с чем 
жизнь мигранта там находит-
ся в опасности.  Если мигрант 
прибывает в Эстонию, то при 
первой возможности он должен 
ходатайствовать перед эстон-
ским государством об убежище.

Здесь следует различать 
экономического мигранта, 
единственной целью мигра-

ВСЕ МИГРАНТы ПРИЕЗЖАюТ В ЭСТОНИю В ПОИСКАХ лУчшЕЙ 
ЖИЗНИ.

«[Они приезжают] не потому, что там [на бывшей родине] их преследуют, а за лучшей жизнью.  Это точно, поскольку сам я 
много раз бывал за границей». Мужчина, 63
„[Беженцы] в основном лодыри: им неохота там [на родине] работать, и они ищут дураков, которые бы их кормили».  
Мужчина, 65 
«Вначале они приезжают просто как туристы, чтобы посмотреть, что ага, здесь люди живут лучше, вот и приезжают.  
Никто их не выгоняет, так они и остаются». Женщина, 22

ции которого является улуч-
шение жизни, и беженца, 
вынужденного покинуть ро-
дину в связи с преследованием.

часто бывает сложно уста-
новить, требуется ли челове-
ку международная защита. 
Для этого РРА возбуждает 
производство, чтобы взять 
у ходатайствующего показа-
ния, оценить ситуацию в го-
сударстве его происхождения 
и сравнить информацию с 
показаниями соискателя убе-
жища. При необходимости 
приходится обращаться к раз-
личным специалистам. При 
принятии окончательного ре-
шения чиновники РРА опи-
раются на свой опыт, раз-
личные методы и анализ.

Пока РРА взвешивает, яв-
ляется ли просьба о получе-
нии от эстонского государства 
международной защиты обо-
снованной, права соискателя 
убежища в Эстонии ограниче-
ны. Но по получении между-
народной защиты они имеют 
такие же права, что и осталь-
ные жители Эстонии, имеющие 
срочный вид на жительство.

Беженцы благодарны Эстон-
ской Республике за возмож-
ность начать здесь свою жизнь 
сначала. Согласно исследова-
нию Балтийского института 
исследований беженцы име-
ют очень высокую мотивацию 
вносить свой вклад в эстонское 
общество и как можно бы-
стрее начать самостоятельную 
и экономически независимую 
жизнь.  Во время пребывания в 
Эстонии беженец имеет право 
работать, однако главным пре-
пятствием при поиске работы 
является незнание эстонско-
го языка. Аналогично осталь-
ным безработным они долж-
ны встать на учет в Эстонской 
кассе по безработице. Зачастую 
беженцы устраиваются на низ-
кооплачиваемые должности, 
поскольку найти работу, соот-
ветствующую их образованию 
и навыкам, сложно прежде 
всего из-за незнания языка.



миф 2: 

Вынужденных мигрантов 
и людей, перемещающихся с 
другой целью, часто путают. И 
те и другие часто пользуются 
одинаковыми маршрутами и 
средствами и могут прибыть в 
место назначения вместе, что 
затрудняет их различение. В 
то же время, причины их пере-
мещения разные. Доброволь-
ный мигрант – это человек, 
который решил доброволь-
но переехать в другой регион 
или государство. Причин по-
кинуть родину может быть 
несколько: новая выгодная 
работа,  воссоединение семей, 
учеба или другие возможно-
сти самосовершенствования 

ВСЕ МИГРАНТы ПРИЕЗЖАюТ В ЭСТОНИю ДОБРОВОльНО.

«[Беженцы – это те], кто, например, нахулиганил. Ну, что-то вроде таких людей. Или кому просто не нравится у себя на 
родине». Женщина, 52 
«Я тоже могу бежать от чего-то – например от правительства. Где-то что-то украду и убегу, чтобы не поймали». 
Женщина, 50

за границей и т. п. Доброволь-
ный мигрант всегда может вер-
нуться на родину. Он также 
находится под защитой госу-
дарства происхождения через 
иностранные представитель-
ства, где бы он ни находился.

Вынужденные мигранты по-
кидают свою родину, если си-
туация в ней представляет для 
них опасность. Вынужденных 
мигрантов их государство не за-
щищает. Напротив, часто само 
правительство бывает при-
чиной того, что в страхе пре-
следования люди уезжают из 
своей страны в соседние стра-
ны или дальше, прибывая и в 

Эстонию.  Когда ситуация на 
родине нормализуется и их 
жизнь больше не находится в 
опасности, то согласно зако-
нам Эстонии они должны вер-
нуться на родину, если не воз-
никает иных законных причин 
остаться в Эстонии (напр. по-
лучен бессрочный вид на жи-
тельство или гражданство).

Здесь следует иметь в виду, 
что международная защита 
предоставляется соискателям 
убежища только в том случае, 
если у них имеется обосно-
ванный страх преследования 
в связи с их расой, религией, 
национальностью, принад-
лежностью к определенной 
социальной группе или по-
литическими убеждениями. 
Они не могут воспользоваться 
защитой своего государства, 
поскольку преследователем 
является само это государство.



миф 3: 

Большинство соискателей 
убежища и беженцев прожи-
вают в развивающихся стра-
нах, и бремя оказания им по-
мощи фактически ложится 
на самые бедные государства. 
Статистика UNHCR показыва-
ет, что около 81% из них оста-
ются в ближайших странах, и в 
Европу прибывает очень мало 
мигрантов по сравнению с их 
общим количеством. Главная 
цель большинства мигрантов 
– попасть в безопасное госу-
дарство. Они хотят почувство-
вать, что их жизнь больше не 
находится в опасности и они 
нашли безопасное убежище.

Согласно отчету UNHCR в 
2012 году большинство бежен-
цев принял Пакистан. Затем 
следовали Иран и Германия.

Более половины всех бе-
женцев в мире являются вы-
ходцами из пяти государств: 
Афганистана, Сомали, Ирака, 
Сирии и Судана. По данным 
UNHCR в 2012 году были вы-
нуждены покинуть свою ро-
дину или переехать внутри 
своего государства 45,2 мил-
лиона человек. В ЕС также су-
ществуют государства, страда-
ющие от наплыва мигрантов. 

ВСЕ МИГРАНТы, ХОДАТАЙСТВУя О ПРЕДОСТАВлЕНИИ УБЕЖИщА, 
ПЕРЕМЕщАюТСя ИЗ СТРАНы В СТРАНУ, ВМЕСТО ТОГО, чТОБы 
ОСТАТьСя В ПЕРВОМ ЕЗОПАСНОМ ГОСУДАРСТВЕ.

«Они [мигранты] попали сюда [в Эстонию] случайно: хотели отсюда попасть в Скандинавию». Женщина, 55
«Они [мигранты] ведь не здесь хотят остаться, они хотят попасть в Швецию или Финляндию, они же всех принимают  с 
распростертыми объятиями». Мужчина, 37
«Чего им бежать в Эстонию, они хотят туда, где дают деньги!». Женщина, 40

АФГАНИСТАН
2 585 600

ИРАК
746 600

СИРИЯ
728 500

СУДАН
569 200

СОМАЛИ
1 136 100

Источник: UNHCR 2013

Например, в Мальту и Италию 
уже многие годы мигранты 
прибывают по Средиземно-
му морю, однако сейчас перед 
этой проблемой стоят также 
Болгария и Греция. Возмож-
ности этих стран различны, 
и часто необходима помощь 
других государств, что требует 
улучшения системы приема и 
бытовых условий мигрантов. В 
последние годы все больше го-
ворится о программах пересе-
ления и размещения мигрантов 
в других государствах. Участие 
в данных программах является 

добровольным, и страна сама 
определяет степень своего уча-
стия и вклада. Эстония, напри-
мер, внесла вклад в техническое 
сотрудничество (эстонские 
пограничники ездили помо-
гать на греческую и испанскую 
границы), однако в настоящее 
время в программе переселе-
ния и размещения не участвует.

На уровне ЕС распределение 
бремени, связанного с мигран-
тами/соискателями убежища в 
какой-то степени урегулирова-
но. Дублинское постановление, 

Государства происхождения беженцев 2012 г.
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ПАКИСТАН
1 638 500

ИРАН
828 200СИРИЯ

476 500

КЕНИЯ
564 900

ГЕРМАНИЯ
589 700

к которому в 2004 году присо-
единилась и Эстония, устанав-
ливает критерии и механизмы, 
чтобы определить государство, 
отвечающее за рассмотрение 
ходатайства о предоставлении 
убежища.   Если ходатайство 
о предоставлении убежища 
подано в какой-либо другой 
стране, где человек пребывал 
временно, то за рассмотрение 
ходатайства отвечает первое 
государство – член ЕС, куда 
прибыл мигрант. Например, 
он может прибыть в ЕС через 
Эстонию, но сразу направить-
ся в швецию и подать там хо-
датайство о предоставлении 
убежища. Если в этом случае 
в швеции будет установлено, 
что человек прибыл туда через 
Эстонию (или у него имеется 
эстонская виза), то он будет 

отправлен обратно в Эстонию 
для подачи ходатайства о пре-
доставлении убежища. В рам-
ках Дублинского постановле-
ния применяется также база 
данных Eurodac, где хранятся 
отпечатки пальцев всех людей, 
ходатайствовавших об убежи-
ще в ЕС.  На основании этих 
отпечатков можно также уста-
новить, ходатайствовал ли че-
ловек об убежище в какой-ли-
бо другой стране ЕС. Если да, 
то его отправляют для завер-
шения рассмотрения ходатай-
ства в соответствующее госу-
дарство, например Эстонию.  
Если он не желает убежища в 
Эстонии, то может написать за-
явление об отзыве ходатайства. 
Дублинское постановление 
применяется во всех государ-
ствах – членах ЕС. Постановле-

ние упрощает единую полити-
ку ЕС и позволяет установить, 
какое государство отвечает за 
производство по ходатайству 
о предоставлении убежища.

На основании ходатайств 
о предоставлении убежища 
можно утверждать, что Эсто-
ния является преимуществен-
но транзитным государством. 
Беженцы предпочитают Се-
верные страны, где имеются 
землячества. В то же время сле-
дует отметить, что некоторые 
ходатайствующие об убежище 
видят свое будущее в Эстонии 
и желают интегрироваться в 
здешнее общество. Многие, 
кто получил в Эстонии статус 
беженца, предпочли связать 
свою жизнь с Эстонией, а не 
с какой-либо другой страной.

Государства назначения беженцев 2012 г.
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Нелегальный иммигрант 
– человек, не имеющий закон-
ного основания для въезда или 
пребывания в государстве (на-
пример действующей визы или 
вида на жительство). Здесь сле-
дует отметить, что аналогично 
многим другим организаци-
ям IOM не использует термин 
«нелегальный иммигрант». 
Незаконным является не сам 
иммигрант, а его статус. Неза-
конными следует считать такие 
действия, как незаконное про-
живание в государстве или не-
законный въезд в государство.

В Эстонии бывали случаи, 
когда ходатайство о предо-
ставлении убежища подава-
лось с целью избежать выдво-
рения из страны, если в ходе 
пограничного контроля или 
миграционного надзора об-
наружится, что человек въе-
хал в страну нелегально или 
превысил разрешенный срок 
пребывания в Эстонии. У та-
ких людей часто отсутствуют 
удостоверяющие личность до-
кументы или они фальшивые, 
эти люди могут скрывать свой 
идентитет и происхождение, 
чтобы избежать отправки на 
родину. Ходатайство о предо-
ставлении убежища – это пра-
во человека, которое нельзя 
ни у кого отнять. Это поясня-
ет и принятая в 1948 году на 
Генеральной ассамблее ООН 
Всеобщая декларация прав че-
ловека.  Мигрантов защища-
ет также конвенция о статусе 
беженца 1951 года, запрещаю-
щая государствам наказывать 
незаконно прибывших туда 
людей, если они прибывают с 

ВСЕ СОИСКАТЕлИ УБЕЖИщА ПРЕБыВАюТ В ЭСТОНИИ НЕЗАКОННО.

«Проживают здесь незаконно и тайно покидают свою страну».  Мужчина, 40
«Ну, мигранты подделывают документы и потом живут здесь как граждане Эстонии». Женщина, 27
«Кто они? Они здесь незаконно – по какой бы причине они ни бежали из страны». Мужчина, 35

территории, где их жизнь или 
свобода находятся в опасности.

При бегстве от опасности 
иногда единственная возмож-
ность человека попасть в стра-
ну – без визы или по фальши-
вым документам. Мигрант 
может не иметь документов и 
по той причине, что они были 

конфискованы торговцами 
людьми или контрабандиста-
ми. Возможно, что человек, убе-
гая от опасности, не успел взять 
документы. К тому же, в раз-
ных государствах существуют 
разные документы. Например, 
у граждан России имеются вну-
тренний паспорт и загранич-
ный паспорт, причем послед-
ний предусмотрен только для 
поездки в другие государства. 
Гражданам Индии требуется па-
спорт только для поездки в дру-
гое государство, даже в Эсто-
нии паспорт необходим лишь 
для поездки за пределы ЕС.

Прибыв в Эстонию, люди, 
нуждающиеся в международ-
ной защите, должны немедлен-
но предъявить на пограничном 
пункте чиновнику РРА ходатай-
ство о предоставлении убежи-

ща. Если человек уже находится 
в государстве и по определен-
ным причинам не представил 
ходатайство о предоставлении 
убежища, то он должен обра-
титься в какой-либо пункт об-
служивания РРА. После подачи 
ходатайства РРА устанавлива-
ет государство происхождения 
мигранта,  его личность и при-

чину подачи ходатайства о пре-
доставлении убежища. Данные 
соискателя убежища вводятся в 
общую базу данных ЕС Eurodac, 
чтобы выяснить, должна ли ве-
сти производство по ходатай-
ству о предоставлении убежища 
Эстония или другое государство.

Продолжительность произ-
водства по ходатайству о предо-
ставлении убежища для каждо-
го ходатайства разная и может 
занять до шести месяцев. При 
необходимости ее можно про-
длить. На время производства 
РРА выдает соискателю убежища 
свидетельство о том, что человек 
пребывает в Эстонии на закон-
ном основании. Свидетельство 
позволяет соискателю убежища 
свободно передвигаться по тер-
ритории Эстонской Республики.
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Мигранты находятся в вынужденном положе-
нии, поскольку желают найти безопасное место-
жительство. Иногда это невозможно сделать за-
конным путем (напр. визы), тогда им приходится 
обращаться к контрабандистам. Запрашиваемые 
контрабандистами денежные суммы варьируют, 
но согласно оценкам незаконная перевозка чело-
века в ЕС может стоить более 10 000 евро. Несмо-
тря на то, что контрабанда и торговля людьми – 
это разные вещи, путь, начавшийся с помощью 
контрабандистов, в дальнейшем может закон-
читься торговлей людьми. Это может произойти, 
если мигранту нечем заплатить за нелегальную 
перевозку. В случае производства по ходатайству 
о предоставлении убежища мы говорим не толь-
ко о незаконной перевозке и возможной даль-
нейшей уплате долга (что можно рассматривать 
как эксплуатацию). Внимания заслуживает факт, 
что человек, ставший жертвой торговли людь-
ми, может нуждаться в международной защите, 
если это будет установлено в ходе производства. 

Деятельной торговцев людьми является про-
тивозаконной, во всем мире к этому относятся 

ЕСлИ МИГРАНТ МОЖЕТ ЗАПлАТИТь ЗА НЕлЕГАльНыЙ 
ПРОЕЗД В СТРАНУ, ТО ЕМУ НАшА ПОМОщь НЕ НУЖНА.

«Приехали какие-то из Азии, у них были деньги, заплатили за перевозку и решили тут хорошо устроиться».  Женщина, 37
«Если  у них [мигрантов]есть деньги, чтобы приехать в Европу, то почему мы должны им помогать?».  Мужчина, 59
«Если бы они [мигранты] не хотели, то они не отдавали бы все свои деньги этим контрабандистам. Сами хотели, сами 
отвечают». Мужчина, 37

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КОНТРАБАНДА
человек делает это по 
принуждению Может 
включать, но может и 
не включать пересече-
ние государственной 
границы. человек мо-
жет иметь, но может 
и не иметь законного 
проездного документа. 
Эксплуатация (часто 
повторяющаяся). На-
ходится под стражей: 
лишен свободы. От-
бираются удостове-
ряющие личность и 
проездные документы

человек делает это 
добровольно. че-
ловеку помогают 
незаконно пересечь 
границу. Могут вы-
дать фальшивые или 
незаконные проезд-
ные документы. По-
сле перевозки людей 
обычно оставляют 
на произвол судьбы 

Выгодная 
торговля людьми 
для торговцев и 

контрабандистов
Опасность
Уязвимость

Риск

очень серьезно, поскольку она считается совре-
менной формой рабства. По данным ООН тор-
говля людьми ежегодно приносит организаторам 
около 32 миллиардов долларов СшА «черных» 
денег. Торговля людьми является в уголовном 
мире третьим источником дохода после торгов-
ли наркотиками и оружием и киберпреступно-
сти. Согласно отчету ООН о всемирной торговле 
людьми самой распространенной формой тор-
говли людьми является сексуальная эксплуата-
ция, жертвами которой являются в основном 
женщины и дети. Другой распространенной фор-
мой торговли людьми является эксплуатация че-
ловека как рабочей силы, жертвами которой яв-
ляются в основном мужчины. Противозаконной 
является также нелегальная перевозка (людей).

В 2012 году в Эстонии было зарегистриро-
вано 32 преступления по торговле людьми, 3 из 
которых были связаны с нелегальной перевозкой 
людей через эстонскую границу, чем была под-
держана торговля людьми (в законах Эстонии по-
нятие «торговля людьми» появилось в 2012 году).
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По количеству ходатайств о предоставлении 
убежища и числу удовлетворенных ходатайств 
Эстония стабильно занимает последнее место в 
ЕС. Причина заключается в том, что через Эсто-
нию люди стремятся попасть в основном в другие 
страны ЕС, в первую очередь в Северные страны. 
В период с 01.01.1997 г. по 31.12.2013 г. в Эстонии 
было подано 446 ходатайств о предоставлении 
убежища, из которых всего 74 человека получи-
ли международную защиту (47 получили статус 
беженца, 27 получили дополнительную защиту). 

СлИшКОМ МНОГО СОИСКАТЕлЕЙ УБЕЖИщА ПОлУчАюТ В ЭСТОНИИ 
МЕЖДУНАРОДНУю ЗАщИТУ.

«Ну, я думаю, что около двух тысяч». Женщина, 50
«Не знаю. Я не в курсе. Ну, 0,5% населения». Мужчина, 16
«…говорят, что с каждым годом все больше и больше». Женщина, 35

Это составляет в среднем меньше пяти получате-
лей международной защиты в год. С 2010 года ко-
личество ходатайств хотя и росло, но количество 
получивших защиту заметно не выросло, по-
скольку РРА счел поданные ходатайства об убе-
жище необоснованными. В прошлом году у Эсто-
нии просили убежища 97 человек, ходатайство 
семи из них было обоснованным, и они получи-
ли от эстонского государства международную за-
щиту. Таким образом, в Эстонии международная 
защита без основания не предоставляется. В то 
же время невозможно предугадать, сколько хо-
датайств о предоставлении убежища в Эстонии 
будет подано в будущем. Это зависит от измене-
ний, вызванных внешними  факторами, напри-
мер стихийными бедствиями, напряженностью 
политической ситуации в третьих странах и т. п.

Международная защита никому не предо-
ставляется без основательного проведения 
производства. После подачи ходатайства о пре-
доставлении убежища РРА начинает деталь-

Предоставлена 
дополнительная 
защита, 27

Ходатайство отозвано, 41

Предоставлено 
убежище, 47 убежище, 47 

Ходатайство 
о предостав-
лении
убежища 
отклонено, 
219

Предоставлен вид на
 жительство члену семьи, 16

Статистика по ходатайствам об убежище 1997–2013 гг.

Источник: PPA (2014)
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36
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убежище, 7 
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вид на жительст-
во члену семьи, 3

Решения относительно международной защиты в 2013 г.

ное производство, в ходе которого уже подроб-
нее выясняется, по какой причине соискатель 
убежища бежал из государства происхожде-
ния. На этой фазе соискатель убежища должен 
объяснить, что может произойти в случае его 
возвращения на родину. В ходе производства 
чиновники РРА ищут и анализируют инфор-
мацию о государстве происхождения ходатай-
ствующего и безопасности в этом государстве.

Если жизнь человека в государстве проис-
хождения находится в опасности, то выясняется, 

может ли он безопасно проживать в каком-ли-
бо другом регионе государства происхождения. 
чиновники РРА оценивают справки и при не-
обходимости заказывают дополнительную экс-
пертизу (например для установления возраста 
соискателя убежища). Они также устанавливают, 
существуют ли обстоятельства, исключающие 
предоставление международной защиты. Если 
соискатель убежища не соответствует условиям 
получения статуса беженца, то чиновники РРА 
могут предоставить человеку в рамках этого же 
производства дополнительную защиту. Результат 
производства непосредственно зависит от того, 
сможет ли соискатель убежища убедительно до-
казать, что его жизнь на родине находится в опас-
ности. При принятии решения исходят из зако-
нов Эстонии, международных правовых актов, 
правовых актов ЕС, практического руководства 
UNHCR и отчетов EASO (Европейское бюро по 
вопросам предоставления убежища). Кроме того, 
в некоторой степени применяются также мате-
риалы и судебные акты других стран-членов ЕС.
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Несмотря на то, что с 2010 
года количество ходатайств 
о предоставлении убежи-
ща в Эстонии увеличилось 
втрое, количество получив-
ших защиту пропорциональ-
но не увеличилось.  В 2013 
году международная защи-
та была предоставлена всего 
семи лицам.  Отчет Eurostat 
за 2013 год подтверждает, что 
Эстония по-прежнему яв-
ляется самой непопулярной 
страной среди соискателей 
убежища в ЕС. Небольшое 
количество ходатайств мож-
но объяснить следующим: 
невыгодное местоположение 
Эстонии, малое количество 
или отсутствие землячеств.

Как уже упоминалось, Эсто-
ния в настоящее время не при-
нимает беженцев по квоте. 
Это означает, что Эстония не 
участвует в программе пересе-
ления и перемещения, предус-
матривающей предоставление 
вида на жительство в Эстонии 
определенному количеству бе-
женцев в год. Эстонская мигра-
ционная политика отличается 
от миграционной политики 
соседних швеции и Финлян-
дии, поскольку швеция при-
нимает в год около 1700-1900 
беженцев по квоте, а Фин-
ляндия начиная с 2001 года 
предоставляла защиту около 
750 квотным беженцам в год.

ПРИ ПРЕДОСТАВлЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАщИТы СлИшКОМ МНОГИМ 
СОИСКАТЕляМ УБЕЖИщА ИХ БУДЕТ БОльшЕ ПРИЕЗЖАТь В ЭСТОНИю.

«Мы уже видели…вьетнамцы, китайцы.. .вы же понимаете – приедет один, за ним последуют другие, в итоге их окажется 
здесь слишком много».  Женщина, 75
«Если сосед беженец, то он привезет сюда еще 10 беженцев. Я боюсь, что их окажется здесь много. Приедут нелегально, он 
будет их здесь скрывать. Но это так. Один здесь устроится, а десять сразу тут как тут, мне это прекрасно известно. 
Даже не 10, а 20. Живут по двадцать человек в двухкомнатной квартире». Мужчина, 40

часто говорится, что если 
соискатель убежища получит 
защиту, то за ним последует все 
его родня. В какой-то момент 
могут пожелать воссоединить-
ся со своей семьей и беженцы 
Эстонии. Здесь важно иметь в 
виду, что семьей считается ее 
ядро (супруг и дети, родители 
ребенка). Это сложный процесс 
и для его реализации суще-
ствуют определенный условия. 
Желание семьи воссоединить-
ся является естественным и 
приветствуется, государство 
должно этому содействовать в 
пределах своих возможностей. 

Согласно статье 16 всеобщей 
декларации прав человека се-
мья является естественной и 
основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со сто-
роны общества и государства. 
Беженцу, изолированному от 
семьи в связи с переселени-
ем и бегством, трудно начать 
жизнь заново в новой стране. 
Исследования Европейской 
комиссии показывают, что 
воссоединение семей помога-
ет получившим защиту людям 
легче интегрироваться в новое 
общество и начать постепен-
но вносить в него свой вклад.
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часто Эстонское государ-
ство обвиняют в том, что вме-
сто того, чтобы заниматься 
собственными проблемами 
(напр. поддержка пожилых лю-
дей, детей, малообеспеченных 
семей, инвалидов), средства 
выделяются на содержание 
соискателей убежища и бе-
женцев. Обеспокоены тем, что 
Эстонское государство тратит 
деньги на людей, прибывших в 
Европу лишь по той причине, 
что у себя на родине они зара-
батывают недостаточно и те-
перь надеются за счет других и с 
помощью социальных пособий 
европейских государств улуч-
шить свой жизненный уровень.

Эстония подписала Же-
невскую конвенцию о статусе 
беженца, которая обязывает 
предоставлять международную 
защиту иностранцам, отвечаю-
щим требованиям конвенции. 
На время производства по хо-
датайству о предоставлении 

ЭСТОНСКОЕ ГОСУДАРСТВО ДОлЖНО ЗАНИМАТьСя 
СВОИМИ ПРОБлЕМАМИ – ПОМОщь СОИСКАТЕляМ 
УБЕЖИщА СОКРАщАЕТ РЕСУРСы, КОТОРыЕ МОГлИ Бы 
ПОЙТИ, НАПРИМЕР, Для ПОМОщИ ДЕТяМ ЭСТОНИИ.

«Свой народ голодает, а они приезжают сюда бездельничать [….]  сначала нужно заняться своим народом, но ведь 
Эстонскому государству с этим не справиться».   Женщина, 55
«Если оно [Эстонское государство] считает, что у него свободных ресурсов девать некуда, то можно и чужеземцам помочь,  
вперед. Но сначала помогите своему народу». Женщина, 50

убежища государство обязано 
удовлетворить элементарные 
потребности ходатайствую-
щего, например, предоставить 
жилье. Государство обеспе-
чивает им также минималь-
ную денежную поддержку.

Предоставляемое им посо-
бие соответствует действующе-
му в государстве пособию по 
бедности, которое получают и 
испытывающие материальные 
трудности граждане Эстонии. 
Пособие обеспечивается с раз-
личных строк расхода государ-
ственного бюджета, поэтому ни 
один нуждающийся в помощи 
гражданин Эстонии не постра-
дает из-за соискателей убе-
жища. Эстонское государство 
поддерживает с помощью раз-
личных пособий разные соци-
альные группы и следит за рав-
ным обращением  к соискателям 
убежища и постоянным жите-
лям.  Как правило, соискателям 
убежища не разрешается рабо-

тать во время производства по 
их ходатайству, за исключением 
случаев, если РРА не приня-
ло в их отношении решения в 
течение года.  Таким образом, 
пособие по бедности являет-
ся их единственным источни-
ком дохода. Такой же принцип 
применяется и в отношении 
других малоимущих лиц.  На 
пособие по бедности соискате-
ли убежища должны во время 
ведения производства обеспе-
чивать себя всем необходимым.
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Иммиграция не представ-
ляет опасности для эстонской 
культуры и языка, а скорее мо-
жет обогатить наше культур-
ное пространство. Одной из 
задач Министерства культуры 
Эстонии является поддержка 
культурной жизни, культур-
ной самобытности и языка 
здешних национальных мень-
шинств. Культурные простран-
ства могут сосуществовать, не 
угрожая идентитету друг друга. 
Именно поэтому у нас поддер-
живается и деятельность куль-
турных обществ национальных 
меньшинств, поскольку тем 
самым мы содействуем раз-
витию их культурной жизни.

Идентитет человека никог-
да не остается неизменным. 
Эстонский национальный 

МИГРАНТы/БЕЖЕНцы ПРИЕЗЖАюТ СюДА С НОРМАМИ И 
ТРЕБОВАНИяМИ СВОЕГО КУльТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА, УГРОЖАя 
ИДЕНТИТЕТУ ЭСТОНцЕВ.

«Я считаю, что нужно тщательно изучить фон человека, чтобы не было так, что [...]  они приедут сюда навязывать свои 
религиозные идеи и распространять свою религию».  Женщина, 47
«/.../ если они приедут, то будем страдать мы. Они не знают, как себя вести». Женщина, 80
«Они приезжают со своей культурой. У нас уже есть культура». Женщина, 45

идентитет развивается, если 
формируется общество, кото-
рое ценит многообразие, пе-
редает культурную память и 
создает благоприятные условия 
для развития жизнеспособного 
и открытого культурного про-
странства и участия в культуре. 
Культурное многообразие спо-
собствует и индивидуальному 
развитию людей, расширяет их 
выбор (напр. товары широкого 
потребления, пища, развлече-
ния, приобретение навыков и т. 
д.) и предлагает им больше воз-
можностей для самореализа-
ции. Беженцы не думают о том, 
как бы навязать другим свою 
культуру, они ищут место в но-
вом обществе, где могли бы спо-
койно жить, не боясь преследо-
вания. Они скорее стремятся 

как можно незаметнее адапти-
роваться в новом обществе.

Разумеется, нельзя требо-
вать, чтобы человек полностью 
отказался от своих культур-
ных традиций, поскольку ведь 
идентитет беженца формиро-
вался с помощью его культуры. 
Однако важно заниматься их 
интеграцией на самом раннем 
этапе, чтобы они могли как 
можно больше соприкасаться с 
эстонской культурой и не замы-
кались в своих землячествах. 
Такое незначительное число 
людей не повлияет на иденти-
тет эстонцев, больше всего на 
него влияют, скорее, они сами. 
Таким образом, разумнее все-
го помочь беженцам лучше 
понять эстонскую культуру.
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На соискателей убежища 
распространяются следующие 
права: напр. право на меди-
цинскую помощь, пищу, разме-
щение, ежемесячное денежное 
пособие. Размер предоставля-
емого соискателям убежища 
пособия равен пособию, пре-
доставляемому государством 
малоимущим людям.  С начала 
2014 года малоимущий одино-
кий человек или первый член 
домохозяйства получают от 
государства пособие в размере 
90 евро в месяц.  Размер прожи-
точного минимума второго и 
каждого следующего члена се-
мьи составляет 72 евро в месяц.

Беженцы получают при не-
обходимости от государства 
также пособие на жилье, кото-
рое подыскивается для них с 
помощью центра размещения. 
Поскольку они, как прави-
ло, не знают местного языка, 
то в новой среде им сложнее 
найти работу. Таким образом, 
беженцам желательно зареги-
стрироваться в Эстонской кас-
се по безработице, чтобы они 
могли участвовать в обучении 
на курсах рынка труда. При 

ВСЕ СОИСКАТЕлИ УБЕЖИщА/БЕЖЕНцы яВляюТСя БРЕМЕНЕМ Для 
НАшЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОцИАльНОЙ СИСТЕМы.

«Я думаю, они останутся здесь безработными. «Во-первых, они не знают языка, во-вторых, у нас самих много безработных, 
в том числе я сама. И что они будут здесь делать? Скорее всего, будут воровать, в лучшем случае. В худшем случае убивать, 
поскольку они голодные». Женщина, 57
«Посмотрите, например, что происходит в Швеции. Люди живут за счет государства, ничего в него не вкладывая. К чему 
это приводит? Начинают качать права, а сами ничего не вкладывают». Женщина, 28
«Они не приспособятся к жизни в Эстонии, будут путаться под ногами у Эстонии, которая будет носиться с ними как с 
писаной торбой. Они не впишутся в эту систему, не пойдут работать, будут здесь объектом социального обеспечения или 
что-то вроде этого».  Женщина, 30

отсутствии доходов они также 
могут ходатайствовать перед 
местным самоуправлением о 
пособии по бедности.  Хотя 
беженцы и получают вначале 
большую моральную поддерж-
ку, они имеет те же права и 
обязанности, что и остальные 
проживающие в Эстонии люди.

Как правило, их целью не 
является остаться зависимыми 
от социальных пособий. Со-
гласно исследованию Балтий-
ского института исследований 
многие из них очень активны, 
хотят быстрее встать на ноги 
и найти место работы, а не за-
висеть от пособий. Разумеется, 
бывают и случаи, когда люди 
зависят только от государ-
ственной поддержки. Однако 
среди проживающих в Эсто-
нии беженцев можно привести 
не один пример, когда люди 
работают, например, в наци-
ональных ресторанах. Таким 
образом они вкладывают не 
только в местную экономику, 
но и представление своих на-
циональных традиций на чуж-
бине, а следовательно и в рас-
ширении кругозора эстонцев.

Развитие гражданского 
общества является одной из 
важнейших движущих сил об-
щества. Бесспорно, росту у 
людей способности к эмпатии 
сопутствует развитие и изме-
нение мышления. Граждан-
ское общество намного лучше 
функционирует в государствах, 
где ценится разнообразие и 
различие людей. Стоит также 
отметить, что развитие эконо-
мики непосредственно связано 
с диалогом между культурами. 
Многообразие оживляет эко-
номику государства и улучша-
ет экономические показатели.



Генеральный директор IOM 
Уильям лэйси Суинг подчер-
кнул на состоявшейся в янва-
ре 2014 года конференции в 
Давосе, что в отношении свя-
занных с миграцией стерео-
типов необходимо провести 
среди людей разъяснитель-
ную работу:  бытует мнение, 
что миграция всегда вызывает 
рост преступности и способ-
ствует распространению бо-
лезней. Считается также, что 
мигранты приезжают в Ев-
ропу только для того, чтобы 
отобрать у нас рабочие места.

 С ПРИБыТИЕМ В СТРАНУ МИГРАНТОВ/БЕЖЕНцЕВ ВСЕГДА 
УВЕлИчИВАЕТСя ПРЕСТУПНОСТь.

«Я не говорю, что они будут только совершать здесь преступления, но когда их много и они в затруднительном положении, 
то неизбежно начнется преступность.  Кроме того, мне кажется, что в тех странах многие употребляют наркотики, это 
их образ жизни…». Женщина, 57
«Приезжают сюда и хулиганят, начинаются проблемы, их нужно выдворить».  Женщина, 70
«Ну, преступность, наркотики…все это связано в первую очередь  с ними». Мужчина, 65 

Беженец – такой же человек, 
как и все мы. Их ценности также 
схожи с нашими – для них так-
же важны мир, семья, здоровье 
и родина. Это не означает, что 
мы имеем дело непременно с 
уголовником или террористом, 
бежавшим от властей в связи со 
своим преступным прошлым. 
В то же время, мы никогда на 
100% не знаем, у кого имеют-
ся преступные наклонности, а 
у кого нет. Бывший генераль-
ный секретарь ООН Кофи 
Аннан сказал, что хотя среди 
иммигрантов и встречаются 

уголовники, никоим образом 
нельзя утверждать, что все они 
уголовники. У мигранта или 
беженца преступные наклон-
ности не заложены с рождения.

Отдельной темой является 
увеличение преступности в свя-
зи с незаконной деятельностью 
людей, пользующихся уязвимо-
стью мигрантов.  Президент Ев-
ропейского парламента Мартин 
шульц сказал, что миграция, в 
каком виде она сегодня суще-
ствует, действительно влечет 
за собой увеличение преступ-
ности. Однако преступника-
ми являются не мигранты, а 
процветающая сеть торговцев 
людьми и контрабандистов, 
которые систематически извле-
кают из этой ситуации выгоду, 
злоупотребляя беспомощно-
стью находящихся в разных 
уголках мира мигрантов. Для 
борьбы с такой преступностью 
и предотвращения гибели лю-
дей можно было предоставить 
мигрантам больше законных  
возможностей для безопасно-
го проезда, например в Европу.
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КаКов Путь соисКателя 
убежища в Эстонии?

Легенда

1. Мигрант прибыл на пограничный 
пункт Эстонской Республики и про-
сит у пограничников убежища.

2. человек уже находится в Эстонской Ре-
спублике и сразу обращается в РРА с 
желанием ходатайствовать об убежище.

3. На время первичных действий по хода-
тайству об убежище РРА обеспечивает 
ходатайствующему услуги переводчика.

4. У человека спрашивают о причинах хода-
тайства об убежище и о маршруте в Эсто-
нию. К первичным действиям относятся 
досмотр человека и его вещей, принятие 
на хранение его документов и личных 
вещей; фотографирование и снятие от-
печатков пальцев, если человек старше 
14 лет. На этой стадии также выясняется, 
какое государство согласно Дублинскому 
постановлению будет вести производ-
ство по ходатайству об убежище. чело-
век пребывает в Эстонии до тех пор, пока 
не выяснено, какое государство отвеча-
ет за производство по его ходатайству.

5. Ходатайство об убежище от-
клоняется на границе, если  
1) человек получил международ-
ную защиту в другом государстве;  
2) имеется основание считать его госу-
дарство происхождения безопасным или  
3) он прибыл в Эстонию через госу-
дарство, которое можно считать безо-
пасной для него третьей страной. Если 
ходатайство об убежище отклонено на 
границе, то решение можно оспорить 
в административном суде Эстонии.

6. Ходатайство об убежище принимается 
на границе, если не выявлено основа-
ний для его отклонения (см. пункт 5).

7. Если ходатайство об убежище не отклоне-
но на границе, то РРА начинает производ-
ство по ходатайству, чтобы установить, 
можно ли предоставить ходатайствую-
щему убежище в Эстонии. На время про-
изводства ходатайствующего размещают 
в предусмотренном для соискателей хо-

датайства об убежище центре разме-
щения, где ему обеспечивается удов-
летворение первичных потребностей: 
медицинская помощь, изучение языка 
и прочие услуги. Для проживания за 
пределами приемного центра ходатай-
ствующий должен подать соответству-
ющее заявление в РРА и должен иметь 
достаточно денежных средств или ко-
го-то, кто может его разместить и со-
держать. На время производства хода-
тайствующий может быть размещен 
и в центре задержания, если  имеется 
необходимость и законное основание 
для лишения свободы. Производство 
по ходатайству о предоставлении убе-
жища может длиться до шести месяцев.

8. Недоходное объединение центр Йо-
ханнеса Михкельсона (JMK) предлагает 
соискателям убежища услугу наставни-
ка. Если человек желает, то услуга про-
должается и после получения защиты.

9. Эстонское представительство IOM 
предлагает как соискателям убежища, 
так и получателям международной за-
щиты обучение по культурной ориен-
тации, помогающее приспособиться 
и подготовиться к жизни в Эстонии.

10. В течение производства по ходатайству 
об убежище с ходатайствующим прово-
дится не менее одного интервью, в ходе 
которого он может подробно объяснить 
чиновнику РРА все, что касается его хо-
датайства. При необходимости к интер-
вью привлекается переводчик. В тече-
ние производства человек всегда имеет 
право отказаться от своего ходатайства 
об убежище и вернуться на родину.

11. Соискатель ходатайства имеет право 
на бесплатную юридическую помощь 
и представительство в течение всего 
периода производства. При желании 
за бесплатной юридической помощью 
и представительством можно обра-
титься в государственную бесплатную 
юридическую помощь и целевой фонд 



Эстонский центр по правам человека.
12. Если ходатайствующий желает доброволь-

но вернуться на родину, то в эстонском 
представительстве IOM он может ходатай-
ствовать о поддержке,  включающей кон-
сультирование, помощь перед поездкой, 
получение необходимых документов, орга-
низацию поездки и по возможности реин-
теграцию в государстве происхождения.

13. В случае непредоставления ходатай-
ствующему международной защиты он 
имеет право оспорить решение в адми-
нистративном суде в течение 10 дней с 
момента информирования о решении 
или в течение этого времени доброволь-
но покинуть страну. В противном слу-
чае он будет вынужден покинуть Эсто-
нию. Если соискатель убежища решит 
оспорить решение, он может обратиться 
за бесплатной юридической помощью.

14. Если суд отклонил апелляцию, то соиска-
тель убежища имеет право обжаловать ре-
шение. Во время судебного производства 
человек может проживать в центре разме-
щения соискателей убежища и имеет право 
добровольно вернуться на родину в тече-
ние всего периода судебного производства.

15. Если человек не желает обжаловать ре-
шение в суде, то он должен в течение 10 
дней покинуть государство. Для этого он 
может воспользоваться помощью IOM.

16. Если человек не покинул государство 
добровольно в течение предусмотрен-
ного срока, то его помещают в центр за-
держания и выдворяют из государства.

17. Если в ходе производства выясняется, что 
соискатель убежища нуждается в между-
народной защите, то ему предоставляется 
вид на жительство в Эстонии: беженцам – 
на три года, получателям дополнительной 
защиты – на один год. При необходимости 
оба вида на жительство можно продлить.

18. После получения соискателем убежища 
международной защиты центр размеще-
ния соискателей убежища помогает ему в 
поиске жилья и интеграции в новой среде.

19. Для поиска работы беженец должен в 
первую очередь обратиться в Эстонскую 
кассу по безработице. В поиске работы 
ему помогут также наставники JMK и не-
доходное объединение Eesti Pagulasabi.
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