
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС 

Принят 06.06.2001 

RT I 2001, 61, 364 

Вступил в силу 01.09.2002 

§ 133. Торговля людьми 

(1) Постановка человека в ситуацию, в которой он был вынужден трудиться против 

своей воли в необычных условиях, заниматься проституцией, попрошайничать, 

совершать преступление либо исполнять иные обязанности против своей воли, а также 

удержание человека в такой ситуации, если деяние совершено с лишением свободы, 

применением насилия, обмана, угрозы причинения вреда, с использованием 

зависимости от другого лица, беспомощного состояния или уязвимого положения 

человека, – наказываются тюремным заключением на срок от одного года до семи лет. 

(2) Те же деяния: 

1) совершенные в отношении двух или более лиц;  

2) совершенные в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста;  

3) совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии;  

4) совершенные мучительным или жестоким способом;  

5) причинившие тяжкий вред здоровью;  

6) повлекшие угрозу для жизни;  

7) совершенные группой лиц;  

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

8) совершенные с использованием служебного положения;  

9) повлекшие тяжкие последствия;  

10) совершенные лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящей 

статьей либо статьями 1331 , 1332 , 1333 или 175, – наказываются тюремным 

заключением на срок от трех до пятнадцати лет.  

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 

(3) Деяния, установленные частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

юридическим лицом, – наказываются денежным взысканием.  

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015] 

(4) Суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет за 

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления.  

(5) Уязвимое положение в значении настоящей статьи – это ситуация, когда у человека 

отсутствует фактическая или приемлемая возможность не выполнять какую-либо из 

обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи.  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012] 

§ 133
1
. Оказание поддержки торговле людьми  

(1) Заранее не обещанные перевозка, передача, сопровождение, прием, укрывательство 

или размещение лица, поставленного в ситуацию, указанную в части 1 статьи 133 

настоящего Кодекса, либо заранее не обещанное пособничество его вынужденным 



действиям иным способом, – наказываются тюремным заключением на срок до пяти 

лет.  

(2) Те же деяния: 

1) совершенные в отношении двух или более лиц;  

2) совершенные в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста;  

3) совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии;  

4) совершенные с использованием служебного положения – наказываются тюремным 

заключением на срок от двух до десяти лет.  

(3) Деяния, установленные частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

юридическим лицом, – наказываются денежным взысканием.  

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

(4) Суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет за 

преступления, установленные настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления.  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012] 

§ 133
2
. Сводничество  

(1) Организация встреч лиц, занимающимся проституцией и клиентов, владение и 

управление публичным домом, пособничество занятию там проституцией или аренда 

помещений для содержания публичного дома, а также склонение лица к занятию или 

продолжению занятия проституцией, если отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьей 133 или 1331 настоящего Кодекса, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.  

(2) Те же деяния:  

1) совершенные лицом, ранее совершившим виновное деяние, установленное 

настоящей статьей либо статьями 133,1331 , 1333 или 175;  

2) совершенное с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, – 

наказываются тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет.  

(3) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным 

взысканием.  

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

(4) Суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет за 

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления.  

(5) Публичный дом в значении настоящей статьи – это любое помещение или 

ограниченное пространство, где постороннее лицо осуществляет посредничество в 

занятии проституцией двух или более лиц либо пособничество занятию проституцией 

двух или более лиц.  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012]  

 



§ 133
3
. Содействие проституции  

(1) Заведомое пособничество занятию проституцией, если отсутствует состав 

виновного деяния, установленного статьями 133, 133
1
 или 133

2
 настоящего Кодекса, – 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным 

взысканием.  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012] 

§ 136. Лишение свободы без законного основания  

(1) Лишение другого человека свободы без законного основания – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.  

(2) То же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет.  

(3) Деяние, установленное частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенное 

юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.  

[RT I, 23.12.2014, 14 – в силе с 01.01.2015] 

§ 138
1
. Принуждение к донорству  

(1) Постановка человека в ситуацию, когда у него изымается орган, ткань или клетка, 

если деяние совершено с лишением свободы, с насилием, обманом, угрозой 

причинения вреда, с использованием его зависимости от другого лица, беспомощного 

состояния или уязвимого положения и отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьей 118 настоящего Кодекса, – наказывается тюремным 

заключением на срок до пяти лет.  

(2) То же деяние:  

1) совершенное в отношении двух или более лиц;  

2) совершенное в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста;  

3) совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии;  

4) совершенное мучительным или жестоким способом;  

5) причинившее тяжкий вред здоровью;  

6) вызвавшее угрозу для жизни;  

7) совершенное группой лиц;  

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

8) совершенное с использованием служебного положения;  

9) повлекшее тяжкие последствия, – наказывается тюремным заключением на срок от 

двух до десяти лет.  

(3) Деяние, установленное частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенное 

юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.  

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

(4) Суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет за 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления.  



(5) Уязвимое положение в значении настоящей статьи – это ситуация, когда у человека 

отсутствует фактическая или приемлемая возможность не быть поставленным в 

ситуацию, указанную в части 1 настоящей статьи.  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012]  

§ 139. Незаконное изъятие трансплантационного материала  

(1) Изъятие у человека органа или ткани с целью трансплантации, произведенное 

лицом, имеющим на то законное право, если данный человек не был до получения от 

него соответствующего согласия проинформирован о возможных существенных 

опасностях, могущих сопутствовать изъятию органа или тканей, или если лицу, 

производящему изъятие, было известно о получении данным человеком 

вознаграждения за изъятие органа или тканей, – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до одного года.  

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным 

взысканием.  

[RT I, 23.12.2014, 14 – в силе с 01.01.2015]  

§ 140. Склонение к донорству 

(1) Незаконное склонение человека к даче согласия на изъятие у него органа, ткани или 

клетки, если отсутствует состав виновного деяния, установленного статьей 118 или 

статье 1381 настоящего Кодекса, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года.  

(2) То же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, – наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012] 

(3) Деяние, установленное частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенное 

юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.  

[RT I, 23.12.2014, 14 – в силе с 01.01.2015] 

§ 143. Понуждение к половому сношению или к иному деянию сексуального 

характера 

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 

(1) Вступление в половое сношение или иное деяние сексуального характера с 

человеком против его воли с использованием зависимости потерпевшего от виновного, 

если отсутствует предусмотренное статьей 141 настоящего Кодекса насилие или 

состояние, в котором человек был неспособен оказывать сопротивление или понимать 

происходящее, – наказываются тюремным заключением на срок до трех лет. 

(2) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, 

предусмотренное настоящим разделом, – наказываются тюремным заключением на 

срок до пяти лет. 

(3) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным 

взысканием. 

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 



§ 145. Половое сношение или иное деяние сексуального характера с малолетним 

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013]  

(1) Вступление совершеннолетнего в половое сношение или совершение иного деяния 

сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, – 

наказываются тюремным заключением на срок до пяти лет.  

(2) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, 

предусмотренное настоящим разделом, – наказываются тюремным заключением на 

срок от двух до восьми лет. 

(3) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным 

взысканием. 

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 

§ 145
1
 . Покупка сексуальных услуг у несовершеннолетнего  

(1) Вступление в половое сношение или совершение иного деяния сексуального 

характера с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, за денежное 

вознаграждение или любое иное благо – наказываются тюремным заключением на срок 

до трех лет.  

(2) Указанное в части 1 настоящей статьи деяние, совершенное в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, – наказываются тюремным заключением на 

срок до пяти лет.  

(3) Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи деяния, совершенные лицом, ранее 

совершившим преступление, предусмотренное настоящим разделом, – наказываются 

тюремным заключением на срок от двух до восьми лет.  

(4) Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи деяния, совершенные юридическим 

лицом, – наказываются денежным взысканием.  

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 

§ 172. Завладение чужим ребенком  

Скрытый или открытый увод ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, от 

лица, на попечении которого ребенок находился на законном основании, – 

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

§ 173. Купля-продажа ребенка  

(1) Купля или продажа ребенка – наказываются тюремным заключением на срок от 

одного года до пяти лет.  

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным 

взысканием. 

§ 175. Торговля людьми с целью использования несовершеннолетнего  

(1) Воздействие на лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, с целью 

склонения его к совершению или продолжению совершения преступления, к занятию 

попрошайничеством, проституцией либо к выполнению работы в нетипичных условиях 

или к выступлению в качестве модели или актера в порнографическом или эротическом 



представлении или произведении, если отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьей 133 настоящего Кодекса, а также иное содействие лицу, не 

достигшему восемнадцатилетнего возраста, в деятельности, указанной в настоящей 

статье, – наказываются тюремным заключением на срок от трех до десяти лет. (11 ) Те 

же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, установленное 

настоящей статьей или статьями 133–1333 , 1751 или 178–179, – наказываются 

тюремным заключением на срок от трех до десяти лет.  

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным 

взысканием.  

(3) Суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет за 

преступления, установленные настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления.  

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 

§ 178. Изготовление и предоставление возможности изготовления детской 

порнографии 

(1) Изготовление, приобретение, хранение, передача другому лицу, демонстрация либо 

обеспечение иным образом доступности картины, текста или иного произведения, 

изображающего лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, в 

порнографической ситуации, либо лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста, в 

порнографической или эротической ситуации, либо их репродукций, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.  

(1
1
) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, 

установленное настоящей статьей или статьями 175, 175
1
, 178

1
 или 179, – наказывается 

тюремным заключением на срок от одного года до трех лет.  

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным 

взысканием.  

[RT I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] 

§ 179. Сексуальное совращение малолетнего  

(1) Передача или демонстрация лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста, 

либо сознательное обеспечение ему иным образом доступности порнографического 

произведения или его репродукции, или демонстрация такому лицу сексуального 

злоупотребления, либо вступление в половое сношение на глазах такого лица или его 

сознательное сексуальное совращение иным образом – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. [RT I, 13.12.2013, 5 – в 

силе с 23.12.2013] (11 ) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим 

преступление, установленное настоящей статьей или статьями 175, 1751 , 178 либо 

1781 , – наказываются тюремным заключением на срок от одного года до трех лет. [RT 

I, 13.12.2013, 5 – в силе с 23.12.2013] (2) Те же деяния, совершенные юридическим 

лицом, – наказываются денежным взысканием. 



§ 258. Незаконное пересечение государственной границы Эстонской Республики и 

временной контрольной линии  

Незаконное пересечение государственной границы Эстонской Республики или 

временной контрольной линии, если деяние отсутствует в составе виновного деяния, 

установленного статьей 237 4 настоящего Кодекса и совершенное:  

1) с игнорированием сигнала или приказа остановиться, данного чиновником полиции; 

2) группой лиц; или  

3) с использованием транспортного средства в не предусмотренном для этого месте, – 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного 

года.  

[RT I, 23.12.2014, 14 – в силе с 01.01.2015] 

§ 259. Незаконное перемещение иностранцев через государственную границу 

Эстонской Республики и временную контрольную линию 

(1) Незаконное перемещение иностранца через государственную границу Эстонской 

Республики или временную контрольную линию – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до трех лет.  

(2) То же деяние, если оно было совершено с помещением иностранца в ситуацию, 

представляющую собой угрозу его жизни или наносящую серьезный вред его 

здоровью, - наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок 

от одного до семи лет.  

(3) Деяние, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, если оно было 

совершено юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.  

[RT I, 17.12.2015, 3 – в силе с 27.12.2015] 

§ 259
1
 . Содействие пребыванию в Эстонии без законного основания  

(1) Содействие пребыванию иностранца на территории Эстонии без законного 

основания в целях получения имущественной выгоды, если деяние не включает в себя 

состав, предусмотренный статьями 133, 133
1
 , 175, 259 или 260

1
 настоящего Кодекса, - 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного 

года.  

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, - наказывается денежным 

взысканием.  

[RT I, 17.12.2015, 3 – в силе с 27.12.2015] 

§ 260
1
. Предоставление иностранцам, пребывающим в Эстонии без законных 

оснований, возможности работать  

(1) Предоставление работодателем возможности работать в Эстонии иностранцу, не 

имеющему законного основания для пребывания в Эстонии, при отсутствии в деянии 

состава виновного деяния, установленного статьями 133, 133
1
 или 175 настоящего 

Кодекса, и:  

[RT I, 04.04.2012, 1 – в силе с 14.04.2012]  

1) совершенное систематически;  



[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

2) возможность работать была предоставлена трем или более иностранцам;  

3) возможность работать была предоставлена несовершеннолетнему иностранцу;  

4) возможность работать была предоставлена иностранцу, являющемуся потерпевшим 

от преступления, связанного с торговлей людьми; или  

5) деянием обусловлена опасность для жизни или здоровья иностранца либо оно 

связано с унижающим человеческое достоинство обращением с иностранцем, – 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.  

(2) Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим 

лицом, – наказывается денежным взысканием.  

[RT I, 30.06.2011, 1 – в силе с 20.07.2011] 


