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Vuosi Ilman huoltajaa tulleet 
alaikäiset turvapaikanhakijat 

Osuus kaikista 
turvapaikanhakijoista, % 

1991 160 6 
1992 151 4 
1993 169 8 
1994 112 13 
1995 107 13 
1996 88 12 
1997 105 11 
1998 135 11 
1999 127a 4 
2000 72b 2 
2001 30 2 
Yhteensä noin 1256  

a joista romaneja 58 
b joista romaneja 46 

Itä-Euroopan maista Suomeen tulleiden romaniryhmien mukana on tullut paljon myös lapsia. Osalla 
näistä lapsista ei ole ollut omia vanhempia tai huoltajia mukana, mutta heitä ei ole yleensä sijoitettu 
ryhmäkoteihin, koska on katsottu, että heidän on parempi asua muun ryhmän kanssa vastaanotto-
keskuksissa. Joukossa on ollut myös alaikäisiä, naimisissa olevia tyttöjä. Joissakin tilastoissa 
romanilapset luokitellaan yksin tulleiksi lapsiksi, mutta joissakin tilastoissa ei. 
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