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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС¹ 

 

Принят 06.06.2001 

RT I 2001, 61, 364 

Вступил в силу 01.09.2002 

 

Изменения внесены следующими нормативно-правовыми актами  

Принятие  Опубликование   Вступление в силу 

15.05.2002   RT I 2002, 44, 284   01.09.2002 

12.06.2002   RT I 2002, 56, 350   01.09.2002 

19.06.2002   RT I 2002, 64, 390   01.09.2002 

18.09.2002   RT I 2002, 82, 480   24.10.2002 

полный текст на бумажном носителе RT – RT I 2002, 86, 504 –  

04.12.2002   RT I 2002, 105, 612   02.01.2003 

18.12.2002   RT I 2003, 4, 22   23.01.2003 

17.12.2003   RT I 2003, 83, 557   01.01.2004 

18.12.2003   RT I 2003, 90, 601   01.01.2004 

28.01.2004   RT I 2004, 7, 40   14.02.2004 

19.05.2004   RT I 2004, 46, 329   01.07.2004 

28.06.2004   RT I 2004, 54, 387   01.07.2004 

28.06.2004   RT I 2004, 56, 401   01.08.2004 

08.12.2004  RT I 2004, 88, 600   02.01.2005 

23.03.2005   RT I 2005, 20, 126   01.01.2006 

15.06.2005   RT I 2005, 39, 308   21.07.2005, частично 01.01.2006 

16.06.2005   RT I 2005, 40, 311   01.10.2005 

28.06.2005   RT I 2005, 47, 387   18.09.2005 

07.12.2005  RT I 2005, 68, 529   01.01.2006 

26.01.2006   RT I 2006, 7, 42   04.02.2006 

19.04.2006   RT I 2006, 21, 160   25.05.2006 

07.06.2006   RT I 2006, 30, 231   14.07.2006 

14.06.2006   RT I 2006, 31, 233   16.07.2006 

14.06.2006   RT I 2006, 31, 234   16.07.2006 

27.09.2006   RT I 2006, 46, 333   01.01.2007 

13.12.2006   RT I 2007, 2, 7    01.02.2007 

17.01.2007   RT I 2007, 11, 51   18.02.2007 

24.01.2007  RT I 2007, 13, 69   15.03.2007 

25.01.2007   RT I 2007, 16, 77   01.01.2008 

15.02.2007   RT I 2007, 23, 119   02.01.2008 

полный текст на бумажном носителе RT – RT I 2007, 31, 187 –  

14.06.2007   RT I 2007, 45, 320   20.07.2007 

06.12.2007   RT I 2008, 1, 1    14.01.2008 

19.12.2007   RT I 2008, 3, 21   28.01.2008 



21.02.2008   RT I 2008, 13, 87  24.03.2008 

16.04.2008   RT I 2008, 19, 132   23.05.2008 

11.06.2008   RT I 2008, 28, 181   13.07.2008 

19.06.2008   RT I 2008, 33, 199   28.07.2008 

19.06.2008   RT I 2008, 33, 200   28.07.2008 

19.11.2008   RT I 2008, 52, 288   22.12.2008 

19.11.2008   RT I 2008, 52, 289   01.01.2009 

19.11.2008   RT I 2008, 54, 304   27.12.2008 

19.11.2008   RT I 2008, 54, 304   01.07.2009 

03.12.2008   RT I 2008, 54, 305  27.12.2008 

11.03.2009   RT I 2009, 19, 114   06.04.2009 

07.05.2009   RT I 2009, 27, 166   30.07.2009 

20.05.2009   RT I 2009, 30, 177   22.06.2009 

15.06.2009   RT I 2009, 39, 261   24.07.2009 

15.10.2009   RT I 2009, 51, 347   15.11.2009 

15.10.2009   RT I 2009, 51, 348   15.11.2009 

19.11.2009   RT I 2009, 59, 388   20.12.2009 

26.11.2009   RT I 2009, 62, 405   01.01.2010 

09.12.2009   RT I 2009, 68, 463   01.01.2010 

20.01.2010   RT I 2010, 8, 34   27.02.2010 

11.02.2010   RT I 2010, 10, 44   15.03.2010 

25.02.2010   RT I 2010, 11, 54   28.03.2010 

14.04.2010   RT I 2010, 17, 93   10.05.2010 

22.04.2010   RT I 2010, 22, 108   01.01.2011, вступает в силу в день, установленный решением 

Совета Европейского Союза о признании недействительным исключения, введенного в отношении 

Эстонской Республики на основании, установленном частью 2 статьи 140 Договора о функционировании 

Европейского Союза, решение Совета Европейского Союза от 13.07.2010 г. № 2010/416/EL (ELT L 196, 

28.07.2010, стр. 24–26). 

12.05.2010  RT I 2010, 26, 129   05.10.2010 

20.05.2010   RT I 2010, 29, 151   20.06.2010 

16.06.2010   RT I 2010, 44, 258   01.01.2011, частично 01.01.2012 

17.06.2010   RT I 2010, 44, 261   01.01.2011 

03.08.2010   RT I 2010, 56, 363   01.11.2010 

28.10.2010   RT I, 12.11.2010, 1   15.11.2010 

25.11.2010   RT I, 09.12.2010, 1   01.01.2011 

25.11.2010   RT I, 10.12.2010, 1   01.04.2011 

16.12.2010   RT I, 06.01.2011, 1   16.01.2011 

27.01.2011   RT I, 23.02.2011, 1   01.09.2011 

27.01.2011   RT I, 23.02.2011, 2   05.04.2011 

17.02.2011   RT I, 11.03.2011, 1   21.03.2011 

17.02.2011   RT I, 21.03.2011, 1   01.01.2012 

23.02.2011   RT I, 25.03.2011, 1   01.01.2014; дата вступления в силу изменена 01.07.2014 [RT I, 

22.12.2013, 1] 

16.06.2011  RT I, 30.06.2011, 1   20.07.2011, частично на следующий день после публикации в 

издании Riigi Teataja («Государственный вестник»). 

21.06.2011   RT I, 30.06.2011, 6   21.06.2011 решением пленума Государственного суда часть 2 

статьи 87² признается противоречащей Конституции и недействительной. 

15.06.2011   RT I, 08.07.2011, 8   22.07.2011 

08.12.2011   RT I, 29.12.2011, 1   01.01.2012 

21.03.2012   RT I, 04.04.2012, 1  14.04.2012 

30.05.2012   RT I, 15.06.2012, 2   01.06.2013 

06.06.2012   RT I, 29.06.2012, 1   01.04.2013, частично 01.01.2014 

13.06.2012   RT I, 10.07.2012, 2   01.04.2013 



05.12.2012   RT I, 20.12.2012, 3   01.01.2013, частично 01.04.2013 

27.03.2013   RT I, 17.04.2013, 2   27.04.2013, частично 01.07 и 02.07.2013 

19.06.2013   RT I, 05.07.2013, 1   15.07.2013 

20.06.2013   RT I, 05.07.2013, 2   15.07.2013 

21.11.2013   RT I, 13.12.2013, 5   23.12.2013 

05.12.2013   RT I, 22.12.2013, 1   01.01.2014 

19.12.2013   RT I, 14.01.2014, 2   01.02.2014 

22.01.2014   RT I, 05.02.2014, 1   01.04.2014, частично со дня начала полномочий Рийгикогу XIII 

состава. 

12.02.2014   RT I, 26.02.2014, 1   08.03.2014 

19.02.2014  RT I, 13.03.2014, 4   01.07.2014 

11.06.2014   RT I, 21.06.2014, 8   01.01.2015, частично 01.07.2014 

19.06.2014   RT I, 12.07.2014, 1   01.01.2015 

19.11.2014 RT I, 13.12.2014, 1 01.01.2016, дата вступления в силу изменена на 01.07.2016 [RT 

I, 17.12.2015, 1] 

09.12.2014  RT I, 22.12.2014, 9  01.01.2015 

16.12.2014  RT I, 23.12.2014, 14  01.01.2015 

11.02.2015 RT I, 12.03.2015, 1  01.01.2016 

18.02.2015  RT I, 12.03.2015, 7  01.05.2015 

23.09.2015 RT I, 25.09.2015, 6  23.09.2015 – Признать санкцию, указанную в ч. 2 ст. 141 

Пенитенциарного кодекса, противоречащей Конституции и недействительной в той части, в которой она 

предусматривает нижний предел наказания в виде заключения продолжительностью 6 лет за совершение 

деяния сексуального характера без применения насилия в отношении ребенка в возрасте моложе десяти 

лет. 

25.11.2015 RT I, 17.12.2015, 1 20.12.2015 

26.11.2015 RT I, 17.12.2015, 3 27.12.2015 

11.05.2016 RT I, 20.05.2016, 1 30.05.2016 

 

 

Часть 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера применения Общей части Пенитенциарного кодекса 

 

(1) Положения Общей части Пенитенциарного кодекса применяются для назначения наказаний 

за виновные деяния, предусмотренные Особенной частью настоящего Кодекса и иными 

законами.  

 

(2) Пенитенциарным законом в значении настоящей главы считается настоящий Кодекс или 

иной закон, предусматривающий наказание за виновное деяние.  

 

Статья 2. Основание для назначения наказания 

 

(1) Никто не может быть признан виновным и наказан за деяние, которое согласно закону, 

действовавшему во время его совершения, не являлось виновным деянием.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015007


(2) Наказание назначается за деяние, которое соответствует составу виновного деяния, является 

противоправным, и лицо виновно в его совершении.  

 

(3) Никто не может быть повторно наказан за одно и то же виновное деяние, вне зависимости 

от того, было ли наказание назначено в Эстонии или в каком-либо другом государстве.  

 

(4) Деяние не может быть признано виновным деянием по аналогии закона.  

 

Статья 3. Виды виновных деяний 

 

(1) Виновным деянием является наказуемое деяние, предусмотренное настоящим Кодексом или 

иным законом.  

 

(2) Виновными деяниями являются  преступления и проступки. 

 

(3) Преступлением является виновное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, за 

совершение которого в качестве основного наказания для физического лица предусмотрено 

денежное взыскание или тюремное заключение, а для юридического лица – денежное 

взыскание.  

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

 

(4) Проступком является  виновное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом или иным 

законом, за совершение которого в качестве основного наказания предусмотрены штраф, арест 

или лишение права управления   транспортными средствами.  

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

 

(5) Если лицо совершит деяние, соответствующее составам проступка и преступления, то лицо 

наказывается только за совершение преступления. Если наказание за преступление не 

назначается, то лицо может быть наказано за совершение проступка.  

 

Статья 4. Степени тяжести преступлений 

 

(1) Преступления подразделяются на преступления первой и второй степени. 

 

(2) Преступлением первой степени является виновное деяние, за совершение которого 

настоящим Кодексом в качестве наиболее строгого наказания предусмотрены срочное 

тюремное заключение на срок свыше пяти лет или пожизненное тюремное заключение. 

Виновным деянием юридического лица является  преступление первой степени, если за то же 

деяние в качестве наиболее строгого наказания для физического лица предусмотрены тюремное 

заключение на срок свыше пяти лет или пожизненное тюремное заключение. 

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

 

(3) Преступлением второй степени является виновное деяние, за совершение которого 

настоящим Кодексом в качестве наказания предусмотрено тюремное заключение на срок до 

пяти лет или денежное взыскание.  

 



(4) Смягчение или усиление наказания на основании положений Общей части настоящего 

Кодекса не изменяет степени тяжести преступления.  

 

Статья 5. Действие пенитенциарного закона во времени  

 

(1) Наказание назначается по закону, действовавшему во время совершения деяния.  

 

(2) Закон, исключающий наказуемость деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, имеет обратную силу в отношении лица, которое не 

наказывалось за это деяние вступившим в силу приговором. Закон, исключающий наказуемость 

деяния и наказание тюремным заключением, или сокращающий срок тюремного заключения, 

имеет обратную силу также в отношении лица, отбывающего тюремное заключение, 

назначенное ему вступившим в силу приговором, или лица, в отношении которого обращается 

к исполнению тюремное заключение, назначенное вступившим в силу приговором. В таком 

случае наказание уменьшается до верхнего предела наказания, предусмотренного новым 

законом за подобное деяние, или если деяние больше не является наказуемым в качестве 

преступления, лицо освобождается от тюремного заключения. 

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

 

(3) Закон, признающий деяние наказуемым, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.  

 

(4) Виновные деяния против человечности и военные виновные деяния являются наказуемыми 

вне зависимости от времени их совершения.  

 

Статья 6. Действие пенитенциарного закона в пространстве  

 

(1) Пенитенциарный закон Эстонии действует в отношении деяния, совершаемого на 

территории Эстонии. 

 

(2) Пенитенциарный закон Эстонии действует в отношении деяния, совершаемого на 

зарегистрированном в Эстонии водном или воздушном судне либо направленного против него, 

вне зависимости от местонахождения водного или воздушного судна во время совершения 

виновного деяния, а также пенитенциарного закона страны местонахождения.  

 

Статья 7. Действие пенитенциарного закона в отношении лиц 

 

[RT I 2004, 46, 329 – в силе с 01.07.2004]  

 

(1) Пенитенциарный закон Эстонии действует в отношении деяния, совершенного вне 

территории Эстонии и являющегося преступлением по пенитенциарному закону Эстонии, если 

в месте совершения деяния такое деяние наказуемо, или если там не действует пенитенциарное 

право ни одного государства, при этом:  

 

1) деяние совершено против гражданина Эстонии или против зарегистрированного в Эстонии 

юридического лица; или  



2) лицо, совершившее деяние, являлось во время совершения деяния гражданином Эстонии или 

стало им после совершения деяния, либо оно является иностранцем, который задержан в 

Эстонии и не будет выдан.  

[RT I 2004, 46, 329 – в силе с 01.07.2004]  

 

(2) Пенитенциарный закон Эстонии действует: 

 

1) в отношении деяния, совершенного вне территории Эстонии и по пенитенциарному закону 

Эстонии являющегося преступлением, и лицо, совершившее деяние, является 

военнослужащим, исполняющим служебные обязанности;  

2) в отношении совершенных вне территории Эстонии дачи или получения мзды или взятки, 

или посредничества в даче или получении мзды или взятки, либо в отношении торговли 

влиянием, если это деяние совершил или в нем участвовал гражданин Эстонии, должностное 

лицо Эстонии или зарегистрированное в Эстонии юридическое лицо, а также задержанный в 

Эстонии иностранец, который не будет выдан.  

[RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

Статья 8. Действие пенитенциарного закона в отношении деяния, направленного против 

юридического блага, пользующегося международной защитой  

 

Вне зависимости от права, действующего в месте совершения деяния, пенитенциарный закон 

Эстонии действует в отношении совершенного за пределами территории Эстонии деяния, если 

наказуемость деяния вытекает из международного обязательства, подлежащего исполнению 

Эстонией.  

[RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

Статья 9. Действие пенитенциарного закона в отношении деяния, совершенного против 

юридического блага Эстонии  

 

(1) Вне зависимости от права, действующего в месте совершения деяния, пенитенциарный 

закон Эстонии действует в отношении совершенного за пределами территории Эстонии деяния, 

которое по пенитенциарному закону Эстонии является преступлением первой степени и 

причиняет вред:  

 

1) жизни и здоровью населения Эстонии; 

2) осуществлению государственной власти и обороноспособности Эстонии; или  

3) окружающей среде. 

 

(2) На совершенное в экономической зоне или в открытом море деяние,  причиняющее вред 

окружающей среде, действие пенитенциарного закона Эстонии распространяется в 

соответствии с установленными в отношении водного транспорта иностранных государств 

требованиями и правами международного морского права, вне зависимости от вида виновного 

деяния.  



[RT I 2008, 1, 1 – в силе с 14.01.2008]  

 

Статья 10. Время совершения деяния 

 

Временем совершения деяния является время, когда лицо действовало или юридически было 

обязано действовать. Время наступления последствий не учитывается.  

 

Статья 11. Место совершения деяния 

 

(1) Деяние считается совершенным в месте, где:  

 

1) лицо действовало; 

2) лицо юридически было обязано действовать;  

3) наступили последствия, входящие в состав виновного деяния; или  

4) по представлению лица, должны были наступить последствия, входящие в состав виновного 

деяния.  

 

(2) Соучастие в совершении деяния считается совершенным в том месте, где:  

 

1) исполнитель совершил преступление; 

2) соучастник действовал; 

3) соучастник юридически был обязан действовать; или  

4) по представлению соучастника, должны были наступить последствия, входящие в состав 

виновного деяния.  

 

(3) Если соучастник преступления, совершенного в иностранном государстве, совершил деяние 

на территории Эстонии и если по пенитенциарному закону Эстонии такое деяние является 

наказуемым и совершенное исполнителем деяние является наказуемым в месте его совершения, 

либо если в месте совершения деяния не действует пенитенциарное право ни одного 

государства, то в отношении соучастника действует пенитенциарный закон Эстонии.  

 

Глава 2 

ВИНОВНОЕ ДЕЯНИЕ 

 

Раздел 1 

СОСТАВ ВИНОВНОГО ДЕЯНИЯ 

 

Статья 12. Признаки состава виновного деяния 

 

(1) Составом виновного деяния является описание наказуемого деяния, предусмотренного 

Особенной частью настоящего Кодекса или иным законом.  

 



(2) Объективными признаками состава виновного деяния являются описанное законом 

действие или бездействие, и в предусмотренных законом случаях – последствия, находящиеся с 

ними в причинной связи. Законом может быть установлен также иной объективный признак 

состава виновного деяния. 

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

 

(3) Субъективными признаками состава виновного деяния являются умысел или 

неосторожность. Законом могут предусматриваться мотив, цель или иной субъективный 

признак состава виновного деяния.  

 

Статья 121. Имущественный вред, причиненный виновным деянием, или размер 

виновного деяния 

 

Если в качестве признака состава виновного деяния предусмотрено причинение 

имущественного вреда или размер виновного деяния может быть определен в денежном 

выражении, то вред или размер виновного деяния оценивается в денежном выражении 

следующим образом: 

 

1) существенным является ущерб или размер виновного деяния, превышающий 4000 евро; 

2) крупным является  ущерб или размер виновного деяния, превышающий 40 000 евро; 

3) особо крупным  является ущерб или размер виновного деяния, превышающий 400 000 евро. 

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

 

Статья 13. Ответственность за бездействие 

 

(1) Лицо несет ответственность за бездействие, если оно юридически было обязано 

действовать.  

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

 

(2) В случае виновного деяния, совершенного бездействием, суд может применять положения 

статьи 60 настоящего Кодекса.  

 

Статья 14. Ответственность юридического лица 

 

(1) Юридическое лицо несет ответственность в предусмотренных законом случаях за деяние, 

совершенное его органом, членом этого органа, руководящим работником или компетентным 

представителем в интересах юридического лица.  

[RT I 2008, 33, 200 – в силе с 28.07.2008]  

 

(2) Привлечение юридического лица к ответственности не исключает привлечение к 

ответственности физического лица, совершившего виновное деяние.  

 

(3) Положения настоящей статьи не применяются в отношении государства, международной 

организации, единицы местного самоуправления и публично-правового юридического лица.  

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



 

Статья 15. Умышленное деяние и деяние по неосторожности 

 

(1) Наказуемым в качестве преступления является только умышленно совершенное деяние, 

если настоящим кодексом не устанавливается наказание за деяние, совершенное по 

неосторожности.  

 

(2) Деяние является умышленным также в случае, если оно соответствует составу виновного 

деяния, который предполагает наличие умысла в отношении деяния, а в отношении 

последствия повышенной опасности считает достаточным наличие неосторожности.  

 

(3) Наказуемыми в качестве проступка являются деяния, совершенные как умышленно, так и по 

неосторожности.  

 

Статья 16. Умысел 

 

(1) Умыслом являются намерение, прямой и косвенный умысел. 

 

(2) Деяние совершено намеренно, если совершившее его лицо ставило целью реализацию 

соответствующего составу виновного деяния обстоятельства, осознавало его наступление или, 

по меньшей мере, считало это возможным. Деяние совершено намеренно также в том случае, 

если совершившее его лицо представляло себе, что соответствующее составу виновного деяния 

обстоятельство, является необходимым условием достижения поставленной цели.  

 

(3) Деяние совершено с прямым умыслом, если совершившее его лицо осознавало, что им 

реализуется обстоятельство, соответствующее составу виновного деяния, и желало или, по 

меньшей мере, допускало это.  

 

(4) Деяние совершено с косвенным умыслом, если совершившее его лицо считало возможным 

наступление обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния, и допускало это.  

 

Статья 17. Незнание обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния  

 

(1) Лицо, которое при совершении деяния не знало об обстоятельстве, соответствующем 

составу виновного деяния, не считается совершившим деяние умышленно. В таком случае лицо 

несет в предусмотренных законом случаях ответственность за виновное деяние, совершенное 

по неосторожности.  

 

(2) Лицо, которое при совершении деяния ошибочно исходило из обстоятельства, 

соответствующего составу виновного деяния, предусматривающему более мягкое наказание, 

несет ответственность за умышленное виновное деяние, на совершение которого был 

направлен его умысел.  

 

(3) Незнание закона не исключает умысла и неосторожности.  

 

Статья 18. Неосторожность 

 



(1) Неосторожностью являются легкомыслие и небрежность. 

 

(2) Лицо признается  совершившим деяние по легкомыслию, если оно считало возможным 

наступление обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния, но вследствие 

невнимательности или безответственности надеялось избежать этого.  

 

(3) Лицо признается совершившим деяние по небрежности, если оно не знало о наличии 

обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния, но при внимательном и 

добросовестном отношении должно было это предвидеть.  

 

Статья 19. Ответственность за последствия повышенной опасности  

 

Лицо несет ответственность за предусмотренные законом последствия повышенной опасности, 

если оно причинило их, по меньшей мере, по неосторожности.  

 

Статья 20. Лицо, совершавшее деяние 

 

Лицами, совершившими деяние, являются исполнитель и соучастник. 

 

Статья 21. Исполнитель 

 

(1) Исполнителем является лицо, совершившее деяние лично или с использованием другого 

лица.  

 

(2) Если, по меньшей мере, два лица совершают виновное деяние совместно и согласованно, то 

каждое из них несет ответственность как исполнитель (соисполнители). Соисполнением 

является также тот случай, когда совместное и согласованное деяние нескольких лиц 

соответствует признакам состава виновного деяния.  

 

Статья 22. Соучастник 

 

(1) Соучастниками являются подстрекатель и пособник. 

 

(2) Подстрекателем является лицо, умышленно склонившее другое лицо к умышленному 

противоправному деянию.  

 

(3) Пособником является лицо, умышленно оказавшее физическое, материальное или 

моральное содействие при совершении другим лицом умышленного противоправного деяния.  

 

(4) Соучастнику назначается наказание по тому же положению закона, по которому несет 

ответственность исполнитель, если статьей 24 настоящего Кодекса не установлено иное.  

 

(5) В отношении пособника суд может применять положения статьи 60 настоящего Кодекса.  

 

Статья 221. Покушение на подстрекательство к преступлению, согласие с предложением 

совершить преступление и соглашение о соисполнении преступления  

 



(1) Покушение на подстрекательство к преступлению, согласие с предложением  совершить 

преступление и соглашение о соисполнении преступления являются наказуемыми в случае 

преступлений, предусмотренных главами 8, 9, 13, 18 и 22, а также разделами 2, 4 и 5 главы 15 

настоящего Кодекса, за которые предусматривается верхний предел наказания не менее 

двенадцати лет или пожизненное тюремное заключение.  

 

(2) Лицо несет ответственность за деятельность, указанную в настоящей статье, только в том 

случае, если, по меньшей мере, одна из сторон в действиях, перечисленных в части 1 

настоящей статьи, совершает дополнительное деяние с целью оказать содействие началу 

совершения преступления.  

 

(3) Лицу, совершившему покушение на подстрекательство к преступлению, назначается 

наказание по тому же положению закона, по которому предусматривается ответственность 

исполнителя, если статьей 24 настоящего Кодекса не установлено иное.  

 

(4) В случае деяний, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, суд применяет положения 

статьи 60 настоящего Кодекса или освобождает лицо от наказания на основаниях, 

предусмотренных частью 2 статьи 26 настоящего Кодекса.  

[RT I 2008, 52, 289 – в силе с 01.01.2009]  

 

Статья 23. Совершение проступка  

 

В случае проступка наказуемым является только исполнение.  

 

 

Статья 24. Особый личностный признак  

 

(1) Особым личностным признаком является  предусмотренный Особенной частью настоящего 

Кодекса или иным законом признак состава виновного деяния,  описывающий личностные 

свойства, цели или мотивы совершившего деяние лица.  

 

(2) Если у соучастника отсутствует особый личностный признак, который в соответствии с 

законом является предпосылкой ответственности исполнителя, то к соучастнику применяются 

положения статьи 60 настоящего Кодекса.  

 

(3) Особый личностный признак, отягчающий, смягчающий или исключающий 

предусмотренную законом ответственность,  действует лишь в отношении совершившего 

деяние лица, и обладающего особым личностным признаком.  

 

Статья 25. Покушение на виновное деяние  

 

(1) Покушением на виновное деяние является  умышленное деяние, направленное на 

совершение виновного деяния.  

 

(2) Покушение на виновное деяние начинается с момента, когда лицо в соответствии со своим 

представлением о деянии непосредственно приступает к совершению виновного деяния.  

 



(3) В случае исполнения деяния с использованием другого лица, покушение на виновное 

деяние начинается с момента, когда лицо утрачивает контроль над происходящим, или если 

посредник деяния в соответствии с представлением лица о деянии непосредственно приступает 

к совершению виновного деяния.  

 

(4) В случае соисполнения покушение на виновное деяние начинается с момента, когда по 

меньшей мере одно из лиц согласно договоренности непосредственно приступает к 

совершению виновного деяния.  

 

(5) В случае бездействия покушение на виновное деяние начинается с момента несовершения 

лицом деяния, необходимого для предотвращения последствия, входящего в состав виновного 

деяния.  

 

(6) В случае покушения на виновное деяние судом могут применяться положения статьи 60 

настоящего Кодекса.  

 

Статья 251. Наказуемость покушения на проступок 

 

Покушение на проступок является наказуемым в случаях, установленных настоящим кодексом 

или иным законом. 

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

 

 

 

 

 

Статья 26. Негодное покушение на виновное деяние  

 

(1) Негодным является покушение на виновное деяние, которое не может быть доведено до 

конца вследствие негодности предмета или субъекта виновного деяния, а также средства или 

способа совершения виновного деяния.  

 

(2) Суд может освободить лицо от наказания или применить положения статьи 60 настоящего 

Кодекса, если лицо не осознает негодность покушения на виновное деяние вследствие своей 

умственной неполноценности.  

 

Раздел 2 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОСТИ 

 

Статья 27. Противоправное деяние  

 

Противоправным является деяние, которое соответствует предусмотренному законом составу 

виновного деяния, и противоправность которого не исключается настоящим Кодексом, иным 

законом, международной конвенцией или международными обычаями.  

 

Статья 28. Необходимая оборона  

 



(1) Деяние не является противоправным, если лицо отражает непосредственное или 

непосредственно предстоящее противоправное посягательство на юридические блага его 

самого или другого лица с причинением вреда юридическим благам нападающего без 

превышения пределов необходимой обороны.  

 

(2) Лицо признается превысившим пределы необходимой обороны в случаях превышения им 

необходимой обороны намеренно или с прямым умыслом средствами, явно не 

соответствующими опасности посягательства, а также причинения нападающему намеренно 

или с прямым умыслом явно излишнего вреда..  

 

(3) Возможность избежать посягательства или обратиться за помощью к другому лицу не 

исключает права на необходимую оборону.  

 

Статья 29. Крайняя необходимость 

 

Деяние не является  противоправным, если лицо совершило его для устранения 

непосредственной или непосредственно предстоящей опасности для юридических благ его 

самого или другого лица, при этом выбранное им средство было необходимо для устранения 

опасности, а значимость защищаемого интереса явно превосходила значимость интереса, 

которому был причинен вред. При сопоставлении интересов особо учитываются значимость 

юридических благ, размер угрожавшей юридическим благам опасности, а также опасность 

деяния.  

 

Статья 30. Коллизия обязанностей  

 

Деяние, посредством которого нарушается юридическая обязанность, не является 

противоправным, если лицо должно одновременно выполнять несколько юридических 

обязанностей и не имеет возможности выполнить все обязанности, но делает все от него 

зависящее для выполнения обязанности, которая является не менее существенной, чем  

нарушаемая обязанность.  

 

Статья 31. Заблуждение относительно обстоятельства, исключающего противоправность  

 

(1) Умышленное деяние не является противоправным, если лицо, совершая деяние, ошибочно 

представляет себе обстоятельства, объективно исключающие противоправность деяния. В 

таком случае лицо в предусмотренных законом случаях несет ответственность за виновное 

деяние, совершенное по неосторожности.  

 

(2) Лицо, которое, совершая деяние, не знало об обстоятельствах, объективно исключающих 

противоправность его деяния, несет ответственность за покушение на виновное деяние. В этом 

случае суд может применять положения статьи 60 настоящего Кодекса.  

 

Раздел 3 

ВИНА 

 

Статья 32. Принцип вины 

 



(1) Лицо может быть наказано за противоправное деяние только в случае, если оно виновно в 

совершении деяния. Лицо признается виновным в совершении деяния, если оно 

деликтоспособно и отсутствуют установленные законом обстоятельства, исключающие вину. 

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

 

(2) Лицо, совершившее деяние, подлежит наказанию в соответствии с его виной, вне 

зависимости от вины других лиц, совершивших деяние.  

 

Статья 33. Деликтоспособность 

 

Лицо признается деликтоспособным, если во время совершения деяния оно было вменяемым и 

достигло четырнадцатилетнего возраста. 

 

Статья 34. Вменяемость 

 

Лицо не признается вменяемым, если оно во время совершения деяния не было способно 

осознавать запрещенность своего деяния либо управлять в соответствии с этим своим 

поведением вследствие:  

 

1) душевной болезни; 

2) временного тяжкого психического расстройства;  

3) олигофрении; 

4) деменции, или 

5) иного тяжелого психического расстройства. 

 

Статья 35. Ограниченная вменяемость 

 

Если способность лица осознавать запрещенность своего деяния либо управлять в соответствии 

с этим своим поведением в значительной мере ограничена по причине, указанной в статье 34 

настоящего Кодекса, то суд может применять положения статьи 60 настоящего Кодекса. 

 

Статья 36. Состояние опьянения 

 

Состояние опьянения, вызванное умышленно или по неосторожности, не исключает вину. 

 

Статья 37. Деликтоспособность юридического лица 

 

Деликтоспособным является правоспособное юридическое лицо.  

 

Статья 371. Отсутствие вины юридического лица 

 

У юридического лица отсутствует вина, если совершенное его компетентным представителем 

деяние, было для юридического лица неизбежным. 

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



 

Статья 38. Отсутствие вины при неосторожности  

 

Вина лица, совершившего деяние по неосторожности, отсутствует, если оно по своим 

умственным или физическим способностям не могло осознавать, чего от него ожидают, либо 

управлять в соответствии с этим своим поведением.  

 

Статья 39. Заблуждение относительно запрещенности деяния  

 

(1) Вина лица отсутствует, если оно не осознает запрещенности своих деяний и это 

заблуждение является для него неизбежным.  

 

(2) Если заблуждение не является для совершившего деяние лица неизбежным, то суд может 

применять положения статьи 60 настоящего Кодекса.  

 

Статья 40. Отказ от покушения на виновное деяние  

 

(1) Лицо освобождается от вины, если оно добровольно отказалось от покушения на виновное 

деяние в одном из случаев, предусмотренных статьями 41, 42 и 43 настоящего Кодекса.  

 

(2) Добровольный отказ не освобождает от вины за деяние, обладающее признаками какого-

либо виновного деяния, доведенного до конца.  

 

(3) Лицо признается добровольно отказавшимся от покушения на виновное деяние, если в 

соответствии с его представлением о деянии последствия деяния могли еще наступить, однако 

оно решило отказаться от покушения без принуждения со стороны обстоятельств, не зависящих 

от его воли.  

 

Статья 41. Отказ от неоконченного покушения на виновное деяние  

 

(1) Исполнитель признается отказавшимся от неоконченного покушения на виновное деяние, 

если он прекратил доведение виновного деяния до конца.  

 

(2) Покушение на виновное деяние признается неоконченным, если лицо еще не совершило все 

действия, которые оно в соответствии со своим представлением о деянии считало 

необходимым для доведения виновного деяния до конца.  

 

Статья 42. Отказ от оконченного покушения на виновное деяние  

 

(1) Исполнитель признается отказавшимся от оконченного покушения на виновное деяние, 

если он предотвратил последствия виновного деяния. Если оконченного покушения 

недостаточно для доведения деяния до конца, то исполнитель признается отказавшимся от 

покушения, если он всерьез пытался воспрепятствовать наступлению последствий виновного 

деяния.  

 



(2) Покушение на виновное деяние признается оконченным, если лицо в соответствии со своим 

представлением о деянии сделало все от него зависящее для доведения виновного деяния до 

конца.  

 

Статья 43. Отказ от покушения на виновное деяние в случае нескольких лиц, 

совершающих деяние 

 

Если в покушении на виновное деяние участвовали несколько лиц, то отказавшимся от 

покушения на виновное деяние признается лицо, предотвратившее последствия виновного 

деяния. Если последствия наступили или не наступили вне зависимости от действий 

совершившего деяние лица, то это лицо признается отказавшимся от покушения, если оно 

всерьез пыталось предотвратить наступление последствий.  

 

Статья 431. Отказ от покушения на подстрекательство к преступлению и от соглашения 

об исполнении преступления  

 

(1) Лицо, совершившее покушение на подстрекательство к преступлению, согласившееся с 

предложением совершить преступление или договорившееся об исполнении преступления, 

освобождается от вины, если оно добровольно:  

 

1) прервет подстрекательство другого лица к преступлению и предотвратит возможную 

опасность совершения деяния;  

2) откажется от согласия данного на совершение преступления, или  

3) предотвратит совершение оговоренного преступления.  

 

(2) Если преступление совершается или не совершается  независимо от действий лица, то лицо 

признается отказавшимся, если оно всерьез пытается предотвратить совершение преступлений.  

[RT I 2008, 52, 289 – в силе с 01.01.2009]  

 

Глава 3 

ВИДЫ И МЕРЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Раздел 1 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Статья 44. Денежное взыскание 

 

(1) Суд может назначить за преступление денежное взыскание в размере от тридцати до 

пятисот дневных ставок.  

 

(2) Размер дневной ставки денежного взыскания исчисляется судом на основании 

среднедневного дохода виновного. Суд может уменьшить размер дневной ставки в связи с 

исключительными обстоятельствами или увеличить его исходя из жизненного уровня 

осужденного. Размер исчисленной дневной ставки не может быть меньше минимальной 

дневной ставки. Размер минимальной дневной ставки составляет 10 евро.  



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

 

(3) Cреднедневной доход исчисляется исходя из облагаемого подоходным налогом дохода 

виновного за год, непосредственно предшествовавший году возбуждения уголовного 

производства, или, в случае недоступности данных за указанный год, за год, 

предшествовавший указанному году, за вычетом подоходного налога.  

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

 

(4) Размер дневной ставки выражается с точностью до десяти центов.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

(5) Лицу, не достигшему ко времени совершения деяния восемнадцатилетнего возраста, суд 

может назначить денежное взыскание в размере от тридцати до двухсот пятидесяти дневных 

ставок. Денежное взыскание не назначается, не достигшему восемнадцатилетнего возраста 

лицу, которое не имеет самостоятельного дохода.  

 

(6) Денежное взыскание может назначаться также в качестве дополнительного наказания к 

тюремному заключению, за исключением случая, когда тюремное заключение заменено 

общественно-полезными работами.  

 

(7) Денежное взыскание не назначается в качестве дополнительного наказания к  

имущественному наказанию.  

 

(8) Юридическому лицу суд может назначить денежное взыскание в размере от 4 000 до 

16 000 000 евро.  

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

 

(9) В случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса, суд может назначить 

юридическому лицу денежное взыскание, размер которого исчисляется в процентном 

отношении к обороту юридического лица за хозяйственный год, непосредственно 

предшествовавший году возбуждения уголовного производства, а в случае осуществления 

лицом деятельности в течение менее одного года – за год, возбуждения уголовного 

производства. Верхний предел назначаемого денежного взыскания не может в этом случае 

превышать верхнего предела денежного взыскания, предусмотренного частью 8 настоящей 

статьи.  

[RT I 2010, 8, 34 – в силе с 27.02.2010]  

 

Статья 45. Тюремное заключение 

 

(1) Суд может назначить за преступление тюремное заключение на срок от тридцати суток до 

двадцати лет или пожизненно.  

 

(2) Лицу, не достигшему ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, 

не может быть назначено срочное тюремное заключение на срок более десяти лет и 

пожизненное тюремное заключение.  

 

Статья 46. Принудительная ликвидация юридического лица 



 

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

 

Раздел 2 

ОСНОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ПРОСТУПОК 

 

Статья 47. Штраф 

 

(1) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить за 

проступок штраф в размере от трех до трехсот штрафных единиц. Штрафная единица – это  

базовая сумма штрафа, размер которой составляет 4 евро.  

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

 

(2) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в 

отношении юридического лица за проступок штраф в размере от 100 до 400 000 евро.  

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

 

(3) [Часть недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 48. Арест 

 

Суд может назначить за проступок арест на срок до тридцати дней.  

 

Статья 481. Лишение права управления транспортными средствами в качестве основного 

наказания  

 

(1) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить за 

проступок, связанный с нарушением правил безопасного движения или эксплуатации 

механического транспортного средства, воздушного или водного судна, а также трамвая или 

железнодорожного подвижного состава, в качестве основного наказания лишение права 

управления транспортными средствами сроком до двух лет. Лишение права управления 

транспортными средствами не может применяться одновременно в качестве основного и 

дополнительного наказания.  

 

(2) Права управления транспортными средствами не может быть лишено лицо, использующее 

механическое транспортное средство в связи с дефектом опорно-двигательного аппарата. 

[RT I 2008, 54, 304 – в силе с 27.12.2008]  

 

Раздел 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ЗА 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ 

[RT I 2005, 40, 311 – в силе с 01.10.2005] 

 

Статья 49. Запрещение деятельности  

 

За злоупотребление профессиональными или должностными правами или преступление, 

связанное с нарушением должностных обязанностей, суд может применить в качестве 



дополнительного наказания запрет на работу в определенной должности или занятие 

определенной деятельностью на срок до трех лет.  

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

 

Статья 491. Запрет на занятие предпринимательской деятельностью 

 

(1) За мошенничество, злоупотребление доверием, дачу взятки или посредничество в даче 

взятки, торговлю влиянием или преступление, направленное против общественного доверия, 

либо преступление в экономической сфере суд может применить в качестве дополнительного 

наказания запрет на занятие предпринимательской деятельностью на срок от одного года до 

пяти лет. 

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

 

(2) Лицо, в отношении которого суд применил запрет на занятие предпринимательской 

деятельностью, в период времени, установленный судом, не может быть предпринимателем, 

членом органа управления юридического лица, а также ликвидатором или прокуристом 

юридического лица, либо иным способом участвовать в управлении юридическим лицом.  

[RT I 2008, 52, 288 – в силе с 22.12.2008]  

 

Статья 50. Лишение права управления транспортными средствами  

 

(1) За виновное деяние, связанное с нарушением правил безопасного движения или 

эксплуатации механических транспортных средств, воздушных или водных судов, а также 

трамваев или железнодорожного подвижного состава может быть применено в качестве 

дополнительного наказания лишение права управления транспортными средствами:  

 

1) при совершении преступления – судом, на срок до трех лет;  

2) при совершении проступка – судом или учреждением, ведущим производство во 

внесудебном порядке, в случаях, предусмотренных законом, на срок до одного года.  

 

(2) Права управления механическими транспортными средствами не может быть лишено лицо, 

использующее механическое транспортное средство в связи с дефектом опорно-двигательного 

аппарата.  

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

 

Статья 51. Лишение права владения оружием и боеприпасами 

 

За преступление, связанное с обращением с оружием или боеприпасами либо с их 

использованием суд может в качестве дополнительного наказания лишить виновного права 

приобретения, хранения, перемещения и ношения оружия и боеприпасов на срок до пяти лет. 

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

 

Статья 52. Лишение права охоты и рыбной ловли  

 



За преступление, связанное с нарушением права охоты или рыбной ловли, суд может в качестве 

дополнительного наказания лишить виновного права охоты и рыбной ловли на срок до трех 

лет.  

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

 

Статья 521. Лишение права допуска к государственной тайне и засекреченной внешней 

информации, а также лишение права обработки  сведений, составляющих 

государственную тайну или являющихся засекреченной внешней информацией  

 

За проступок, связанный с нарушением требований Закона о государственной тайне и 

засекреченной внешней информации, судом или учреждением, ведущим производство во 

внесудебном порядке, к виновному может быть применено в качестве дополнительного 

наказания лишение права допуска к государственной тайне и засекреченной внешней 

информации, а также права обработки  сведений, составляющих государственную тайну или 

являющихся засекреченной внешней информацией, на срок до одного года.  

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008]  

 

Статья 522. Запрет на содержание животных 

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

 

За совершение в отношении животного недопустимого деяния суд может применить в качестве 

дополнительного наказания запрет на содержание любого животного или животного, 

относящегося к определенному виду животных: 

1) при совершении преступления – сроком до пяти лет; 

2) при совершении проступка – сроком до трех лет. 

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

 

Статья 53. Имущественное наказание 

 

(1) В случае признания лица виновным в совершении преступления и назначения ему 

наказания в виде тюремного заключения на срок более трех лет или пожизненного тюремного 

заключения суд может в предусмотренных законом случаях, назначить в качестве 

дополнительного наказания уплату суммы, размер которой может достигать стоимости всего 

имущества виновного. 

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

 

(2) Имущественное наказание может быть назначено в качестве дополнительного наказания за 

преступления, совершенные до 1 февраля 2007 года. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 54. Выдворение  

 

(1) В случае признания иностранного гражданина виновным в совершении умышленного 

преступления и назначения ему наказания в виде тюремного заключения, суд может назначить 

виновному в качестве дополнительного наказания выдворение из государства с запретом на 

въезд на срок десять лет. Если виновный имеет супруга или несовершеннолетнего ребенка, 



законно проживающего совместно с ним в Эстонии, то суд должен в приговоре мотивировать 

применение выдворения. 

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

 

(2)  Выдворение не применяется в отношении иностранного гражданина, не достигшего ко 

времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста. 

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

 

(3) Гражданину Европейского союза или члену его семьи в качестве дополнительного 

наказания можно назначить выдворение из государства с запретом на въезд на срок десять лет, 

если пребывание лица на территории Эстонии представляет собой угрозу общественному 

порядку или государственной безопасности. 

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

 

(4) Если виновный является гражданином Европейского союза или членом его семьи и 

проживает в Эстонии на основании постоянного права на проживание, то выдворение и запрет 

на въезд можно применять исключительно в случае, если от лица исходит серьезная угроза для 

общественного порядка или угроза государственной безопасности. Если виновный является 

гражданином Европейского союза, который постоянно проживал в Эстонии в течение десяти 

лет подряд, то выдворение и запрет на въезд можно применять только в случае, если лицо 

представляет собой угрозу государственной безопасности. 

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

 

Статья 55. Срок дополнительного наказания 

 

(1) При назначении дополнительного наказания, предусмотренного статьями 49–522 

настоящего Кодекса, вместе с арестом или тюремным заключением дополнительное наказание 

распространяется на все время отбывания основного наказания и, кроме того, на срок, 

установленный приговором суда или решением учреждения, ведущего производство во 

внесудебном порядке. 

[RT I 2007, 23, 119 – в силе с 02.01.2008]  

 

(2) Срок действия запрета на въезд, сопряженного с выдворением, предусмотренным статьей 54 

настоящего Кодекса, исчисляется с момента выдворения виновного. 

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

 

Раздел 4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

ЗА ВИНОВНОЕ ДЕЯНИЕ 

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008] 

 

Статья 551. Дополнительные наказания юридического лица 

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

 

К юридическому лицу может применяться в качестве дополнительного наказания: 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015003


1) лишение права обработки сведений, составляющих государственную тайну и являющихся 

засекреченной внешней информации на условиях, предусмотренных статьей 521 настоящего 

Кодекса; 

2) запрет на содержание животных на условиях, установленных статьей 522 настоящего 

Кодекса.  

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

 

Глава 4 

ПРИМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

Раздел 1 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 56. Основание для наказания 

 

(1) Основанием для наказания является вина лица. При назначении наказания судом или 

учреждением, ведущим производство во внесудебном порядке, учитываются смягчающие и 

отягчающие обстоятельства, возможность оказания на виновного воздействия с целью его 

отказа от совершения виновных деяний в дальнейшем, и интересы охраны правопорядка. 

[RT I 2003, 83, 557 – в силе с 01.01.2004]  

 

(2) Тюремное заключение может быть назначено только в случае, если цели наказания не могут 

быть достигнуты назначением более мягкого наказания. Если статьей Особенной части 

настоящего Кодекса допускается назначение, помимо тюремного заключения, также и иных, 

более мягких наказаний, то суд должен мотивировать в приговоре назначение тюремного 

заключения. 

 

Статья 57. Обстоятельства, смягчающие наказание 

 

(1) Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: 

 

1) предотвращение вредных последствий виновного деяния, а также оказание помощи 

потерпевшему непосредственно после совершения виновного деяния; 

2) добровольное возмещение вреда; 

3) явка с повинной, чистосердечное раскаяние или активное содействие раскрытию виновного 

деяния; 

4) совершение виновного деяния под влиянием тяжелых личных обстоятельств; 

5) совершение виновного деяния под влиянием угрозы или принуждения, а также в силу 

служебной, экономической или семейной зависимости; 

6) совершение виновного деяния под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

противоправным поведением; 

7) совершение виновного деяния беременной женщиной или лицом преклонного возраста; 

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



8) совершение виновного деяния при превышении пределов необходимой обороны; 

9) примирение с потерпевшим. 

[RT I 2007, 11, 51 – в силе с 18.02.2007]  

 

(2) При применении наказания могут учитываться также обстоятельства, не перечисленные в 

части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 58. Обстоятельства, отягчающие наказание 

 

Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются: 

 

1) корыстные или иные низменные побуждения; 

2) совершение виновного деяния с особой жестокостью или унижением потерпевшего; 

3) совершение виновного деяния в отношении лица, заведомо не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, беременной, лица преклонного возраста или лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, а также лица, страдающего тяжелым психическим расстройством; 

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

4) совершение виновного деяния в отношении лица, находящегося в служебной или 

экономической зависимости от виновного, а также в отношении бывшего или нынешнего члена 

семьи виновного, лица, проживающего совместно с виновным, или лица, иным образом 

находящегося в семейной зависимости от виновного; 

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

5) совершение виновного деяния во время чрезвычайного или военного положения; 

6) совершение виновного деяния с использованием условий общественного или стихийного 

бедствия; 

7) совершение виновного деяния общеопасным способом; 

8) причинение тяжких последствий; 

9) совершение виновного деяния с целью облегчения совершения или сокрытия другого 

виновного деяния; 

10) совершение виновного деяния группой лиц; 

11) использование для облегчения совершения виновного деяния официальной форменной 

одежды или служебных знаков различия; 

12) совершение виновного деяния в отношении несовершеннолетнего путем злоупотребления 

влиянием или доверием; 

13) совершение совершеннолетним виновного деяния против личности в присутствии 

несовершеннолетнего. 

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

 

Статья 59. Запрет на повторный учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание 



 

 Предусмотренные статьями 57 и 58 настоящего Кодекса смягчающие или отягчающие 

наказание обстоятельства, не учитываются при применении наказания, если они описаны в 

законе в качестве признаков состава виновного деяния. 

 

Статья 60. Смягчение наказания в предусмотренных законом случаях 

 

(1) В случаях, указанных в Общей части настоящего Кодекса, суд может смягчить назначенное 

лицу наказание,  в порядке, установленном частями 2–4 настоящей статьи. 

 

(2) Высший предел смягченного наказания не может превышать двух третей предусмотренного 

законом высшего предела наказания. 

 

(3) Нижний предел смягченного наказания равняется нижнему пределу соответствующего вида 

наказания, установленного Общей частью настоящего Кодекса. 

 

(4) Если Особенной частью настоящего Кодекса в качестве наказания за преступление 

предусмотрено пожизненное тюремное заключение, то при смягчении наказания назначается 

срочное тюремное заключение на срок от трех до пятнадцати лет. 

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

 

Статья 601. Деятельное раскаяние 

 

Суд может применить положения статьи 60 или освободить лицо от наказания, если 

совершенное деяние обладает признаками виновного деяния, доведенного до конца, однако 

лицо добровольно отказалось от дальнейшего совершения деяния или устранило опасность 

иным образом. 

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

 

Статья 61. Применение наказания ниже нижнего предела 

 

(1) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, учитывая 

исключительные обстоятельства, может применить наказание ниже предусмотренного законом 

нижнего предела. 

 

(2) Если предусмотренный Особенной частью настоящего Кодекса нижний предел срока 

тюремного заключения, составляет не менее пяти лет, то тюремное заключение не может быть 

назначено на срок менее одного года. 

 

Статья 62. Применение основного и дополнительного наказания 

 

За одно виновное деяние могут применяться одно основное наказание и одно или несколько 

дополнительных наказаний. 

 

Статья 63. Применение основного наказания за несколько виновных деяний 

 



(1) Если лицо совершило одно деяние, соответствующее составам нескольких различных 

виновных деяний, то на него налагается или ему назначается одно наказание на основании 

законоположения, предусматривающего наиболее строгое наказание. 

 

(2) Если лицо совершило несколько деяний, соответствующих составам нескольких различных 

преступлений, и ни за одно из которых оно ранее не было наказано, то назначается наказание 

отдельно за каждое деяние и наказание по совокупности в соответствии со статьей 64 

настоящего Кодекса. 

 

(3) Если лицо совершило несколько деяний, соответствующих составам нескольких различных 

проступков, то наказание налагается или назначается отдельно за каждый проступок. 

[RT I 2002, 56, 350 – в силе с 01.09.2002]  

 

Статья 64. Назначение наказания по совокупности 

 

(1) В случае однородности основных наказаний, наказание по совокупности назначается путем 

увеличения наиболее строгого из назначенных отдельно наказаний или путем поглощения 

более мягкого наказания более строгим наказанием.  

 

(2) Если одним из назначенных основных наказаний является денежное взыскание, то оно 

приводится в исполнение самостоятельно, за исключением случая, предусмотренного частью 4 

настоящей статьи. 

 

(3) Наказание по совокупности не может превышать сумму назначенных отдельно наказаний, и 

высшего предела наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса. 

 

(4) Если одним из назначенных наказаний является пожизненное тюремное заключение, то в 

качестве наказания по совокупности назначается пожизненное тюремное заключение. 

 

(5) Разнородные дополнительные наказания приводятся в исполнение самостоятельно. 

[RT I 2002, 56, 350 – в силе с 01.09.2002]  

 

Статья 65. Последующее назначение наказания по совокупности 

 

(1) Если после оглашения обвинительного приговора будет установлено, что виновный 

совершил до оглашения приговора другое преступление, то назначается наказание по 

совокупности в порядке, предусмотренном статьей 64 настоящего Кодекса. Полностью или 

частично отбытое наказание по предыдущему приговору, вычитается из срока наказания по 

совокупности. 

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

 

(2) Если осужденный после оглашения приговора, но до полного отбытия наказания совершит 

новое преступление, то наказание, назначенное за новое преступление, увеличивается на 

неотбытую часть наказания по предыдущему приговору с учетом положений частей 2, 4 и 5 

статьи 64 настоящего Кодекса. В таком случае наказание по совокупности не может превышать 

высшего предела, предусмотренного для данного вида наказания.  



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

 

(3) Если какое-либо наказание, образующее совокупность на основании части 1 настоящей 

статьи заменено или виновный условно освобожден от него, суд после образования наказания 

по совокупности определяет заново порядок его исполнения, либо заменяя его, либо условно 

освобождая от него виновного, либо обращая наказание по совокупности к исполнению, с 

соблюдением положений статьи 56 настоящего Кодекса. Если одно из наказаний, образующих 

совокупность, является неотбытым реальным тюремным заключением, в качестве наказания по 

совокупности назначается реальное тюремное заключение.  

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

 

Статья 66. Отбывание наказания по частям 

 

(1) Суд, назначая денежное взыскание, арест или тюремное заключение на срок до шести 

месяцев, может с учетом семейного или служебного положения либо состояния здоровья 

виновного назначить уплату или отбывание наказания по частям. Продолжительность 

тюремного заключения или ареста, подлежащего отбытию за один раз, или размеры частей 

денежного взыскания определяются судом. Продолжительность отбываемого непрерывно 

наказания, должна составлять не менее двух дней. 

 

(2) Суд или учреждение, ведущее производство по делу о проступке во внесудебном порядке, 

по веским причинам может назначить уплату штрафа по частям. 

 

(3) Срок исполнения уплачиваемого или отбываемого по частям наказания не может 

превышать одного года. 

 

Статья 67. Исчисление сроков наказания 

 

(1) Сроки тюремного заключения исчисляются в годах, месяцах и днях.  

 

(2) Сроки ареста исчисляется в днях. Одному дню ареста соответствует двадцать четыре часа. 

 

(3) Сроки лишения права управления транспортными средствами, назначаемого в качестве 

основного наказания, и дополнительного наказания исчисляется в годах и месяцах. 

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

 

Статья 68. Зачет предварительного заключения и задержания 

 

(1) Предварительное заключение, в том числе время содержания под стражей в связи с 

решением вопроса выдачи и передачи лица, зачитывается в срок наказания. Одному дню 

предварительного заключения соответствует один день тюремного заключения или три 

дневные ставки денежного взыскания. 

[RT I 2004, 54, 387 – в силе с 01.07.2004]  

 

(2) Задержание в производстве по делу о проступке зачитывается в срок наказания. Двадцати 

четырем часам задержания соответствует один день ареста или десять штрафных единиц 

штрафа.  



 
 
Раздел 2 

ЗАМЕНА ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ АРЕСТА ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНЫМИ РАБОТАМИ  

[RT I 2010, 44, 258 – в силе с 01.01.2012] 

 

Статья 69. Общественно полезные работы 

 

(1) Суд, назначая арест или тюремное заключение на срок до двух лет либо обращая к 

исполнению примененное условно тюремное заключение в порядке, предусмотренном статьей 

73 или 74 настоящего Кодекса, может заменить его общественно полезными работами. Одному 

дню ареста или тюремного заключения соответствует один час общественно полезных работ, 

которые не назначаются в количестве менее пяти часов. Арест или тюремное заключение 

заменяется общественно полезными работами только с согласия виновного. 

 

(2) Продолжительность общественно полезных работ не может превышать восьми часов в день. 

Если виновный выполняет общественно полезные работы в свободное от иной работы и учебы 

время, то продолжительность общественно полезных работ не должна превышать четырех 

часов в день. Плата за общественно полезные работы виновному не выплачивается. 

 

(3) При назначении общественно полезных работ суд определяет срок их выполнения, который 

в случае преступления не должен превышать двадцати четырех месяцев, а в случае проступка – 

двенадцати месяцев. Суд может приостановить течение срока ввиду болезни или семейным 

обстоятельствам виновного, либо на то время, в течение которого осужденный проходит 

срочную, альтернативную или службу в запасе. В случае приостановления течения срока и 

назначении нового срока, суд должен  учитывать общий срок общественно полезных работ, 

предусмотренный за соответствующее виновное деяние. 

 

(4) Осужденный обязан при выполнении общественно полезных  работ соблюдать контрольные 

требования и выполнять возложенные на него обязанности в соответствии с положениями 

статьи 75 настоящего Кодекса. Если на осужденного возложена обязанность участвовать в 

социальной программе, предусмотренной пунктом 8 части 2 статьи 75 настоящего Кодекса, то 

часы общественно полезных работ в объеме до 30 часов считаются зачтенными участием в 

социальной программе. 

 

(5) На виновного, привлеченного к общественно полезным работам, распространяются 

правовые акты, регулирующие охрану труда и здоровья. При необходимости суд назначает до 

замены ареста или тюремного заключения медицинское освидетельствование виновного с 

целью выяснения, позволяет ли состояние здоровья осужденного выполнять общественно 

полезные работы. 

 

(6) Если виновный уклоняется от общественно полезных работ, не соблюдает контрольные 

требования или не выполняет возложенные на него обязанности, то исполняющий наказание 

чиновник,  может вынести ему письменное предупреждение, или же суд может назначить 

виновному дополнительные обязанности в соответствии с положениями части 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, продлить срок выполнения работ, учитывая общий срок общественно 

полезных работ, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, или обратить к исполнению 



назначенное виновному наказание в виде ареста или тюремного заключения. При обращении к 

исполнению наказания в виде ареста или тюремного заключения в качестве отбытого наказания 

зачитывается время выполнения виновным общественно полезных работ, один час выполнения 

которых приравниваются к одному дню ареста или тюремного заключения. В случае 

обращения к исполнению ареста длительностью менее десяти дней, в качестве отбытого 

наказания засчитывают выполненные виновным часы общественно полезных работ, 

пропорционально назначенному аресту. 

 

(7) Если осужденный совершит во время выполнения общественно полезных работ новое 

преступление, за которое он наказывается тюремным заключением, то невыполненная часть 

назначенных ему общественно полезных работ  заменяется в соотношении, указанном в части 6 

настоящей статьи. Наказание по совокупности назначается в соответствии с положениями 

части 2 статьи 65 настоящего Кодекса. 

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

 

 

Раздел 21 

ЗАМЕНА ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ НАДЗОРОМ ИЛИ 

ЛЕЧЕНИЕМ 

 

[RT I, 15.06.2012, 2 – в силе с 01.06.2013]  

 

Статья 691. Замена тюремного заключения электронным надзором 

 

(1) Суд, назначая наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев, может 

заменить его электронным надзором. Одному дню тюремного заключения соответствует один 

день электронного надзора. Тюремное заключение заменяется электронным надзором только с 

согласия виновного. 

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

 

(2) Если виновный не подчиняется электронному надзору, не соблюдает контрольные 

требования или не выполняет возложенные на него обязанности, то чиновник по уголовному 

надзору может вынести ему письменное предупреждение, или суд может обратить замененное 

тюремное заключение к исполнению. Если виновный до окончания срока наказания отзывает 

согласие на применение электронного надзора, то суд обращает замененное тюремное 

заключение к исполнению. 

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

 

(3) Если виновный после оглашения приговора, но до полного отбытия наказания, совершит 

новое преступление, то наказание, назначенное за новое преступление, увеличивается на 

неотбытую часть наказания, назначенного по предыдущему приговору, в соответствии с частью 

2 статьи 65 настоящего Кодекса, причем время, проведенное под электронным надзором, не 

зачитывается в качестве отбытого наказания. 

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

 

Статья 692. Замена тюремного заключения лечением 

 



(1) Если лицу назначается наказание в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев 

до двух лет за деяния, совершенное им ввиду излечимого или контролируемого психического 

расстройства, суд может заменить тюремное заключение лечением. 

 

(2) В случае комплексного лечения сексуальных преступников положения части 1 настоящей 

статьи могут применяться только в качестве частичной замены.  

 

(3) Положения части 1 настоящей статьи могут применяться в качестве условия условно-

досрочного освобождения. 

 

(4) Замена тюремного заключения лечением производится лишь с письменного согласия лица, 

которое он может дать после разъяснения ему всех связанных с лечением воздействий.  

 

(5) Срок лечения не может быть менее восемнадцати месяцев и более трех лет.  

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

 

(6) Лечением в значении настоящей статьи является: 

1) лечение от наркотической зависимости для лиц, совершивших преступление на почве 

наркомании; 

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

2) комплексное лечение сексуальных преступников для совершеннолетних лиц, совершивших 

преступление на почве нарушения сексуальной ориентации.  

 

(7) Лечение заключается в подчинении осужденного стационарному или амбулаторному 

лечению, целью которого является лечение психического расстройства, ставшего причиной 

совершения преступления, или подчинение постоянному контролю этого расстройства.  

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

 

(8) Во время лечения виновный должен соблюдать контрольные требования и выполнять 

возложенные на него обязанности в соответствии с положениями статьи 75 настоящего 

Кодекса. 

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

 

(9) Если  виновный уклоняется от лечения, не соблюдает контрольные требования или не 

выполняет возложенные на него обязанности, то чиновник по уголовному надзору может 

вынести ему письменное предупреждение, или суд может назначить ему дополнительные 

обязанности в соответствии с положениями части 2 статьи 75 настоящего Кодекса и 

дополнительно подчинить виновного электронному надзору с его согласия или обратить 

назначенное виновному наказание в виде тюремного заключения к исполнению. В случае 

отзыва виновным до истечения срока лечения согласия на применение лечения, либо  в случае 

прерывания лечения по предписанию врача в связи с побочными воздействиями лечения или 

иного медицинского показания, суд обращает назначенное осужденному тюремное заключение 

к исполнению.  

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

 

(10) Если осужденный во время лечения совершит новое преступление, за которое он 

наказывается тюремным заключением, то в отношении него прекращается применение лечения 



и ему назначается наказание по совокупности в соответствии с положениями части 2 статьи 65 

настоящего Кодекса. 

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

 

(11) Лечения финансируется  в порядке, установленном Законом об организации оказания 

медицинских услуг. 

[RT I, 15.06.2012, 2 – в силе с 01.06.2013]  

 

 

Раздел 3 

ЗАМЕНА ДЕНЕЖНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ШТРАФА И ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 70. Замена денежного взыскания тюремным заключением, общественно 

полезными работами или лечением от зависимости 

[RT I, 23.02.2011, 2 – в силе с 05.04.2011]  

 

(1) Если осужденный не уплатит сумму назначенного ему денежного взыскания, то суд 

заменяет денежное взыскание тюремным заключением или, с согласия осужденного, 

общественно полезными работами в порядке, установленном статьей 69 настоящего Кодекса, 

либо лечением от наркотической зависимости, установленным статьей 692 настоящего Кодекса. 

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

 

(2) Трем дневным ставкам денежного взыскания соответствует один день тюремного 

заключения. 

 

(3) В случае замены денежного взыскания тюремным заключением минимальный срок 

тюремного заключения составляет десять дней. 

 

Статья 71. Замена имущественного наказания тюремным заключением 

 

(1) Если осужденный не уплатит сумму назначенного ему имущественного наказания, то суд 

заменяет данное наказание тюремным заключением. Сумме имущественного наказания в 

размере пятидесяти минимальных дневных ставок соответствует один день тюремного 

заключения. 

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

 

(2) В случае замены имущественного наказания тюремным заключением минимальный срок 

тюремного заключения составляет тридцать дней, а максимальный – пять лет. 

 

Статья 72. Замена штрафа арестом или общественно полезными работами 

 

[RT I 2010, 44, 258 – в силе с 01.01.2012]  

 

(1) Если осужденный не уплатит наложенный на него или назначенный ему штраф, то суд 

заменяет неоплаченную часть штрафа арестом или, с согласия осужденного, общественно 

полезными работами в порядке, установленном статьей 69 настоящего Кодекса. 



[RT I 2010, 44, 258 – в силе с 01.01.2012]  

 

(2) Десяти штрафным единицам штрафа соответствует один день ареста. Если наложенный или 

назначенный осужденному штраф составляет от трех до девяти штрафных единиц, то при его 

замене общественно полезными работами штраф считается соответствующим одному дню 

ареста. 

[RT I 2010, 44, 258 – в силе с 01.01.2012]  

 

(3) В случае замены штрафа арестом минимальный срок ареста составляет один день. 

 

Глава 5 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 73. Условное освобождение от наказания 

 

(1) Если суд, учитывая обстоятельства совершения преступления и личность виновного, сочтет, 

что отбывание виновным срочного тюремного заключения или уплата денежного взыскания 

нецелесообразны, он может постановить об условном неприменении к виновному  наказания. В 

таком случае назначенное наказание не обращается к исполнению полностью или частично, 

если в течение установленного судом испытательного срока виновный не совершит нового 

умышленного преступления и иное не следует из частей 4 и 5 настоящей статьи. 

 

(2) Если суд решит, что назначенное наказание в виде тюремного заключения или денежного 

взыскания не обращается к исполнению частично, то суд определяет, какая часть срока 

тюремного заключения или суммы денежного взыскания подлежит отбытию или уплате 

немедленно и какая часть срока тюремного заключения или суммы денежного взыскания 

условно не обращается к исполнению. Продолжительность тюремного заключения, 

подлежащего немедленному отбытию лицом, не достигшим во время совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста, составляет 30 дней. 

 

(3) Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года до пяти лет. 

 

(4) Если виновный совершит в течение испытательного срока новое преступление, за которое 

ему назначается наказание в виде тюремного заключения, то наказание по совокупности 

назначается в соответствии с положениями части 2 статьи 65 настоящего Кодекса. Если новое 

преступление совершено по неосторожности, то суд может вновь применить условное 

освобождение от наказания по совокупности. Если новое преступление совершено умышленно, 

то суд может вновь назначить условное освобождение от наказания по совокупности вместе с 

контролем за его поведением, подчинив виновного электронному надзору в порядке, 

установленном пунктом 9 части 2 статьи 75 настоящего Кодекса. В случае обращения 

тюремного заключения к исполнению суд может заменить его общественно полезными 

работами в порядке, установленном статьей 69 настоящего Кодекса. 

 

(5) Если виновный совершит в течение испытательного срока новое преступление, за которое 

ему назначается наказание в виде денежного взыскания, то наказание по совокупности 

назначается в соответствии с положениями части 2 статьи 65 настоящего Кодекса. В таком 

случае суд может не обращать к исполнению наказание, назначенное за предыдущее 



преступление, определяя, что денежное взыскание, назначенное за новое преступление, 

приводится в исполнение самостоятельно.  

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

 

Статья 74. Условное освобождение от наказания с подчинением виновного контролю за 

его поведением 

 

(1) Если суд, учитывая обстоятельства совершения преступления и личность виновного, сочтет, 

что отбывание виновным назначенного наказания в виде срочного тюремного заключения 

нецелесообразно, то он может постановить об условном неприменении к виновному наказания. 

В таком случае назначенное наказание не обращается к исполнению полностью или частично, 

если в течение установленного судом испытательного срока виновный не совершит нового 

умышленного преступления, выполняет контрольные требования и обязанности, возложенные 

на него на время испытательного срока в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса, и 

иное не следует из частей 4–6 настоящей статьи. Обязанность электронного надзора, 

предусмотренная пунктом 9 части 2 статьи 75 настоящего Кодекса, может применяться к 

виновному в случае, установленном частью 4 настоящей статьи. 

 

(2) Если суд решит, что назначенное наказание в виде тюремного заключения не обращается к 

исполнению частично, то он определяет, какая часть наказания в виде тюремного заключения 

подлежит отбыванию немедленно, а какая часть тюремного заключения условно не обращается 

к исполнению. Продолжительность тюремного заключения, подлежащего немедленному 

отбытию лицом, не достигшим во время совершения преступления восемнадцатилетнего 

возраста, не может превышать 30 дней.  

 

(3) Испытательный срок назначается продолжительностью от шести месяцев до трех лет. 

 

(4) Если в течение испытательного срока виновный не соблюдает контрольные требования или 

не выполняет возложенные на него обязанности, то чиновник по уголовному надзору может 

вынести ему письменное предупреждение, или суд может назначить дополнительные наказания 

в соответствии с положениями части 2 статьи 75 настоящего Кодекса, продлить испытательный 

срок не более чем на один год или обратить тюремное заключение к исполнению.  

 

(5) Если виновный совершит в течение испытательного срока новое преступление, за которое 

ему назначается наказание в виде тюремного заключения, то наказание по совокупности 

назначается в соответствии с положениями части 2 статьи 65 настоящего Кодекса. Если новое 

преступление совершено по неосторожности, то суд может вновь применить условное 

освобождение от наказания по совокупности. Если новое преступление совершено умышленно, 

то суд может вновь применить условное освобождение от наказания по совокупности вместе с 

контролем за его поведением, подчинив виновного электронному надзору в порядке, 

предусмотренном пунктом 9 части 2 статьи 75 настоящего Кодекса. В случае обращения 

тюремного заключения к исполнению суд может заменить его общественно полезными 

работами в порядке, установленном статьей 69 настоящего Кодекса.  

 

(6) Если виновный совершит в течение испытательного срока новое преступление, за которое 

ему назначается наказание в виде денежного взыскания, то наказание по совокупности 

назначается в соответствии с положениями части 2 статьи 65 настоящего Кодекса. В таком 



случае суд может не обращать к исполнению наказание, назначенное за предыдущее 

преступление, определяя, что денежное взыскание, назначенное за новое преступление, 

приводится в исполнение самостоятельно.  

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

 

Статья 75. Контроль за поведением  

 

(1) Виновный обязан в течение периода контроля за его поведением соблюдать следующие 

контрольные требования: 

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

 

1) проживать в определенном судом постоянном месте жительства; 

2) являться на регистрацию в отдел уголовного надзора с периодичностью, установленной 

чиновником по уголовному надзору; 

3) подчиняться контролю чиновника по уголовному надзору в месте своего жительства и 

представлять ему данные о выполнении своих обязанностей и средствах к существованию; 

4) испрашивать у чиновника по уголовному надзору предварительное разрешение на отлучку с 

места жительства в пределах территории Эстонии на срок более пятнадцати дней; 

[RT I, 20.12.2012, 3 – в силе с 01.01.2013]  

5) испрашивать у чиновника по уголовному надзору предварительное разрешение на перемену  

места жительства, работы или учебы. 

6) испрашивать у чиновника по уголовному надзору предварительное разрешение на покидание 

территории Эстонии и пребывание за пределами территории Эстонии. 

[RT I, 20.12.2012, 3 – в силе с 01.01.2013]  

 

(2) Учитывая обстоятельства совершения преступления и личность виновного, суд может 

определить, что виновный в течение периода контроля за его поведением обязан: 

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

 

1) возместить причиненный преступлением вред к установленному судом сроку; 

2) не употреблять алкоголь; 

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

21) не иметь и не употреблять наркотические или психотропные вещества;  

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

3) не иметь, не носить и не использовать оружие; 

4) найти место работы, получить общее образование или приобрести специальность к 

установленному судом сроку; 

5) подчиняться предусмотренному лечению, если он предварительно дал на это согласие; 

6) исполнять обязанности по содержанию иждивенцев; 

7) не находиться в указанных судом местах и не общаться с указанными судом лицами; 



8) участвовать в социальной программе; 

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

9) подчиняться электронному надзору, если он предварительно дал на это согласие. 

[RT I 2010, 44, 258 – в силе с 01.01.2011]  

 

(3) Суд может смягчить или отменить обязанности, возложенные на виновного на период 

контроля за его поведением, или возложить на виновного дополнительные обязанности в 

соответствии с положениями части 2 настоящей статьи. 

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

 

(4) Если виновный дает обещание исправить свое поведение и принимает на себя обязанности, 

не перечисленные в части 2 настоящей статьи, то суд может утвердить их в качестве его 

обязанностей. 

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

 

(5) Исполнение контрольных требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

приостанавливается на период отбывания тюремного заключения, частично обращенного к 

исполнению. 

 

(6) Если в течение испытательного срока виновный как минимум в течение шести месяцев 

соблюдал назначенные на основании частей 1–4 настоящей статьи контрольные требования,  и 

возложенные на него обязанности, то суд может освободить виновного от дальнейшего 

соблюдения контрольных требований и исполнения возложенных на него на период контроля 

за поведением обязанностей. В таком случае у виновного сохраняется обязанность 

воздерживаться от совершения нового преступления до окончания  периода контроля за 

поведением.  

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

 

Статья 751. Электронный надзор 

 

(1) Электронным надзором является возложенная на виновного на определенный судом срок 

обязанность подчиниться контролю за исполнением ограничений свободы передвижения или 

запрету на употребление наркотических средств или психотропных веществ либо алкоголя, с 

помощью прикрепленного к телу виновного электронного устройства, которое позволяет 

установить местонахождение виновного или факт употребления алкоголя либо наркотических 

средств или психотропных веществ. Вид устройства электронного надзора выбирает чиновник 

по уголовному надзору. 

 

(2) При необходимости, суд до применения электронного надзора, назначает виновному 

медицинский осмотр с целью выяснения, позволяет ли состояние здоровья виновного его 

подчинение электронному надзору. 

 

(3) Срок электронного надзора может быть назначен: 

 

1) в случае преступления второй степени или преступления первой степени, совершенного по 

неосторожности – от одного месяца до шести месяцев; 



2) в случае умышленного преступления первой степени – от одного месяца до двенадцати 

месяцев. 

 

(4) Течение срока электронного надзора начинается со дня закрепления устройства 

электронного надзора на теле виновного. 

 

(5) Суд может продлить или сократить первоначально назначенный виновному срок 

электронного надзора с учетом ограничения установленного пунктом 2 части 3 настоящей 

статьи. 

 

(6) Если виновный отзывает до окончания срока электронного надзора согласие на применение 

электронного надзора, то суд обращает неотбытую часть наказания к исполнению. 

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

 

Статья 76. Условно-досрочное освобождение от отбывания тюремного заключения 

 

(1) Лицо, виновное в преступлении второй степени или в преступлении первой степени, 

совершенном по неосторожности, может быть условно-досрочно освобождено судом от 

отбывания тюремного заключения, если виновный фактически отбыл: 

 

1) по меньшей мере, одну треть назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев, и 

лицо согласно с применением электронного надзора, установленного пунктом 9 части 2 статьи 

75 настоящего Кодекса; или 

2) по меньшей мере, половину назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев. 

 

(2) Лицо, виновное в умышленном преступлении первой степени, может быть условно-

досрочно освобождено судом от отбывания тюремного заключения с назначением 

испытательного срока, при условии, что виновный фактически отбыл: 

 

1) по меньшей мере, половину назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев, и 

лицо согласно с применением электронного надзора, установленного пунктом 9 части 2 статьи 

75 настоящего Кодекса; или  

2) по меньшей мере, две трети назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев. 

 

(3) Условно-досрочно не освобождается виновный, которому назначено тюремное заключение 

на срок не менее двух лет, и которому осталось отбыть менее двух месяцев от назначенного 

срока наказания. 

 

(4) При решении вопроса об условно-досрочном освобождении от тюремного заключения с 

назначением испытательного срока суд учитывает обстоятельства совершения преступления, 

личность виновного, его предыдущий жизненный путь и поведение во время отбывания 

наказания, а также условия его жизни и последствия, которые могут наступить для виновного 

при условно-досрочном освобождении.  

 

(5) Испытательный срок назначается в пределах неотбытого срока наказания, но не менее чем 

на шесть месяцев. На период испытательного срока лицо подчиняется контролю за поведением, 

установленному статьей 75 настоящего Кодекса, но не более чем на двадцать четыре месяца. 



 

(6) На освобождаемого условно-досрочно на основании пункта 2 части 1 или пункта 2 части 2 

настоящей статьи виновного, суд может дополнительно возложить с его согласия обязанность 

подчиниться электронному надзору, установленному пунктом 9 части 2 статьи 75 настоящего 

Кодекса. 

 

(7) Если в течение испытательного срока виновный не соблюдает контрольные требования, не 

выполняет возложенные на него обязанности или не подчиняется электронному надзору, то 

чиновник по уголовному надзору может вынести ему письменное предупреждение, или  суд 

может назначить дополнительные наказания в соответствии с положениями части 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, продлить период контроля за его поведением до окончания 

испытательного срока или обратить неотбытую часть наказания к исполнению.  

 

(8) Если виновный совершит в течение испытательного срока новое умышленное преступление, 

за которое ему назначается наказание в виде тюремного заключения, то неотбытая часть 

наказания обращается к исполнению. В таком случае наказание по совокупности назначается в 

соответствии с положениями части 2 статьи 65 настоящего Кодекса.  

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

 

Статья 761. Условно-досрочное освобождение виновного, совершившего преступление в 

несовершеннолетнем возрасте  

 

(1) Суд может освободить от отбывания тюремного заключения условно-досрочно с 

испытательным сроком виновного, возраст которого во время совершения преступления не 

достигал восемнадцати лет: 

 

1) в случае преступления второй степени или преступления первой степени совершенного по 

неосторожности, если он фактически отбыл, по меньшей мере, одну треть назначенного срока 

наказания, но не менее четырех месяцев; 

2) в случае умышленного преступления первой степени, если он фактически отбыл, по 

меньшей мере, половину назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев. 

 

(2) Суд освобождает от отбывания тюремного заключения условно-досрочно с испытательным 

сроком виновного, возраст которого во время совершения преступления не достигал 

восемнадцати лет, в случае преступления второй степени или преступления первой степени, 

совершенного по неосторожности, если он фактически отбыл, по меньшей мере, половину 

назначенного срока наказания, но не менее четырех месяцев. 

 

(3) При решении вопроса об условно-досрочном освобождении от тюремного заключения, при 

назначении контрольных требований и обязанностей, а также в случае их несоблюдения и 

совершения нового преступления в период испытательного срока применяются положения 

статьи 76 настоящего Кодекса. 

 

(4) Если суд на основании части 7 статьи 76 настоящего Кодекса обратил к исполнению 

неотбытую часть наказания виновного, то требование обязательного освобождения, 

установленное частью 2 настоящей статьи не применяется. 

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



 

Статья 77. Условное освобождение от отбывания наказания в виде пожизненного 

тюремного заключения 

 

(1) Лицо, которому назначено наказание в виде пожизненного тюремного заключения, может 

быть условно освобождено судом от отбывания наказания с установлением испытательного 

срока, если виновный фактически отбыл не менее тридцати лет от срока наказания. 

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

 

(2) При условно-досрочном освобождении лица, указанного в части 1 настоящей статьи, 

учитываются положения части 4 статьи 76 настоящего Кодекса. 

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

 

(3) Испытательный срок устанавливается продолжительностью от пяти до десяти лет. 

 

(4) Если лицо совершит в течение испытательного срока новое умышленное преступление, то 

оно направляется на отбывание наказания в виде пожизненного тюремного заключения. 

 

Статья 78. Исчисление испытательного срока 

 

Течение испытательного срока начинается: 

1) с оглашения судебного решения – в случаях, предусмотренных статьями 73 и 74 настоящего 

Кодекса, за исключением части, касающейся требований контроля за поведением, 

установленных статьей 75 настоящего Кодекса –; 

2) со вступления судебного решения в законную силу – в случаях, предусмотренных статьями 

76, 761 и 77 настоящего Кодекса –. 

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

 

Статья 79. Освобождение от отбывания наказания в связи с неизлечимой болезнью 

 

(1) Лицо, страдающее тяжелой неизлечимой болезнью, может быть освобождено судом от 

отбывания наказания. При этом суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, 

личность виновного и характер заболевания. 

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

 

(2) Если лицо совершило преступление в состоянии вменяемости, но до или после вынесения 

приговора заболело душевной болезнью или у него наступила деменция либо иное тяжелое 

психическое расстройство, и оно не было способно осознавать запрещенность своего деяния 

или управлять своим поведением в соответствии с этим осознанием, то суд освобождает его от 

наказания или отбывания наказания. В таком случае суд руководствуется положениями статьи 

86 настоящего Кодекса. 

 

(3) Если лицо, указанное в части 1 или 2 настоящей статьи, выздоровеет до истечения срока 

давности, предусмотренного статьей 82 настоящего Кодекса, то суд может обратить наказание 

или его неотбытую часть к исполнению. 

 



Статья 80. Освобождение от наказания лица, тяжело пострадавшего в результате 

совершения преступления 

 

Если виновный в результате совершения преступления, наказуемого тюремным заключением 

на срок до пяти лет, тяжело пострадал сам, то суд может освободить его от наказания. 

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

 

Глава 6 

СРОК ДАВНОСТИ 

 

Статья 81. Срок давности виновного деяния 

 

(1) Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и наказан, если со дня 

доведения преступления до конца и до дня вступления в законную силу вынесенного по нему 

приговора истекли следующие сроки: 

1) в случае преступления первой степени – десять лет; 

2) в случае преступления второй степени – пять лет. 

 

(2) Срока давности не имеют преступление агрессии, преступление геноцида, преступление 

против человечности, военное преступление и преступление, за совершение которого 

предусмотрено наказание в виде пожизненного тюремного заключения. 

 

(3) Срок давности проступка считается истекшим, если со дня доведения его до конца и до  дня 

вступления в законную силу вынесенного по нему приговора прошло два года, если закон не 

предусматривает за это трехлетнего срока давности. 

 

(4) В случае длящегося виновного деяния срок давности исчисляется со дня  совершения 

последнего деяния. В случае длящегося виновного деяния срок давности исчисляется со  дня 

окончания длящегося деяния. 

 

(5) Исчисление срока давности преступления прерывается  совершением в ходе уголовного 

производства следующих процессуальных действий: 

 

1) применение меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого либо 

наложения ареста на его имущество или на имущество, являющееся объектом отмывания 

денег; 

2) предание обвиняемого суду; 

3) отложение судебного разбирательства в случае неявки обвиняемого; 

4) допрос обвиняемого в ходе судебного разбирательства; 

5) назначение экспертизы или сбора дополнительных доказательств в ходе судебного 

разбирательства. 

 

(6) Если течение срока давности преступления прервалось, то новое исчисление срока давности 

преступления начинается с проведения процессуального действия, предусмотренного статьей 5 

настоящей статьи. Лицо не может быть осуждено и наказано за совершение преступления, если 



со дня его совершения и до дня вступления в законную силу вынесенного по нему приговора, 

прошел период, на пять лет превышающий срок, установленный частью 1 настоящей статьи. 

 

(61) Особенности приостановления течения срока давности преступления в связи с 

неприкосновенностью члена Рийгикогу установлены статьей 181 Закона о статусе члена 

Рийгикогу. 

[RT I, 22.12.2014, 9 – в силе с 01.01.2015]  

 

(7) Течение срока давности виновного деяния приостанавливается: 

 

1) при уклонении подозреваемого, обвиняемого или лица, в отношении которого ведется 

производство, от досудебного производства, производства во внесудебном порядке или от суда 

– до задержания лица либо до его явки к лицу, ведущему производство; 

2) при возбуждении уголовного производства в отношении деяния с признаками проступка – до 

окончания уголовного производства; 

3) при совершении преступления против сексуального самоопределения в отношении лица, не 

достигшего восемнадцати лет – до достижения потерпевшим восемнадцатилетнего возраста, 

если повод для уголовного производства не выявился ранее достижения им указанного 

возраста. 

 

(8) В случаях, установленных пунктами 1 и 2 части 7 настоящей статьи, течение срока давности 

преступления не возобновляется, если со дня доведения преступления до конца прошло 

пятнадцать лет. Течение срока давности проступка не возобновляется, если со дня  доведения 

проступка до конца прошло три года. Если срок давности проступка составляет три года, 

исчисление срока давности не возобновляется, если со дня  доведения проступка до конца 

прошло четыре года. 

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

 

Статья 82. Срок давности исполнения приговора (решения) 

 

(1) Приговор (решение) не приводится в исполнение, если со дня вступления его в законную 

силу прошло: 

 

1) пять лет со дня вступления в законную силу приговора, вынесенного по делу о преступлении 

первой степени; 

2) три года со дня вступления в законную силу приговора, вынесенного по делу о преступлении 

второй степени; 

3) один год со дня вступления в законную силу решения, вынесенного по проступку. 

[RT I 2009, 68, 463 – в силе с 01.01.2010]  

 

(2) Исчисление срока давности исполнения приговора (решения) приостанавливается: 

 

1) на время, в течение которого лицо уклоняется от отбывания или уплаты назначенного ему 

наказания; 



2) на период испытательного срока, установленного на основании статьи 73 или 74 настоящего 

Кодекса; 

3) на время отсрочки обращения к исполнению примененного к лицу наказания, или продления 

срока исполнения наказания; 

4) на время пребывания лица в иностранном государстве в случае отказа в выдаче лица или 

невозможности его выдачи. 

 

(21) Истечение срока давности исполнения приговора (решения) не препятствует сложению 

неотбытой части назначенного на его основании наказания с наказанием, назначаемым за новое 

преступление, на основании части 2 статьи 65 настоящего Кодекса.  

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

 

(3) Срок давности не применяется в отношении исполнения обвинительного приговора, если в 

качестве наказания назначено пожизненное тюремное заключение. 

 

(4) Обращенное к исполнению взыскание денежного штрафа теряет силу за давностью, если 

штраф не был взыскан в течение четырех лет со дня вступления в законную силу решения, 

вынесенного по делу о проступке. Исчисление срока давности исполнения приостанавливается 

на время отбывания должником тюремного заключения или ареста. 

[RT I 2009, 68, 463 – в силе с 01.01.2010]  

 

(5) Обращенное к исполнению взыскание  денежного взыскания и имущественного наказания 

теряет силу за давностью, если денежное взыскание и имущественное наказание не были 

взысканы в течение семи лет со дня вступления в законную силу вынесенного по уголовному 

делу приговора. Исчисление срока давности исполнения приостанавливается на время  

отбывания должником тюремного заключения. 

[RT I 2009, 68, 463 – в силе с 01.01.2010]  

 

Глава 7 

ИНЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Статья 83. Конфискация средства и непосредственного объекта совершения виновного 

деяния  

 

(1) Суд может конфисковать средство совершения умышленного виновного деяния, если во 

время вынесения решения или постановления оно принадлежит лицу, совершившему деяние. 

 

(2) В предусмотренных законом случаях  суд может конфисковать вещество или предмет, 

являющиеся непосредственным объектом совершения умышленного виновного деяния, либо 

вещество или предмет, использованные при приготовлении к виновному деянию, если во время 

вынесения решения они принадлежат лицу, совершившему деяние, и их конфискация не 

является обязательной по закону. 

 

(3) Суд может конфисковать в порядке исключения конфисковать средства, вещества или 

предметы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, если во время вынесения решения или 

постановления они принадлежат третьему лицу и если оно: 



 

1) способствовало, по меньшей мере, по легкомыслию использованию средства, вещества или 

предмета при совершении виновного деяния либо приготовлении к нему; 

2) приобрело средство, вещество или предмет полностью или в значительной части за счет 

лица, совершившего деяние, в качестве подарка либо иным способом по существенно более 

выгодной по сравнению с рыночной цене; или 

3) знало, что средство, вещество или предмет отчуждается ему во избежание конфискации. 

 

(31) Если средство совершения умышленного виновного деяния или непосредственный объект 

виновного деяния находились в пользовании лица на основании договора пользования или 

договора продажи с резервированием права собственности, суд может конфисковать 

вытекающие из указанного договора имущественные права лица. 

[RT I 2008, 54, 304 – в силе с 27.12.2008]  

 

(4) Средство, вещество или предмет конфискуются, если отсутствует разрешение, необходимое 

для владения им. 

 

(5) В указанном в части 4 настоящей статьи случае средство, предмет или вещество могут быть 

конфискованы, если лицо совершило как минимум противоправное деяние. 

 

(6) Средство совершения проступка, а также вещество или предмет, являющиеся 

непосредственным объектом проступка, могут быть в случаях, указанных в частях 1, 2 и 4 

настоящей статьи, конфискованы предусмотренными законом учреждениями, ведущими 

производство во внесудебном порядке. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 831. Конфискация имущества, добытого в результате виновного деяния 

 

(1) Суд конфискует имущество, добытое в результате умышленного виновного деяния, если во 

время вынесения приговора или постановления оно принадлежит лицу, совершившему деяние. 

 

(2) В порядке исключения суд конфискует имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, 

если во время вынесения решения оно принадлежит третьему лицу и если: 

1) оно приобретено полностью или в значительной части за счет лица, совершившего деяние, в 

качестве подарка либо иным способом по существенно более выгодной по сравнению с 

рыночной цене; или  

2) третье лицо знало, что имущество отчуждается ему во избежание конфискации. 

 

(3) Конфискация имущества, добытого в результате виновного деяния, может полностью или 

частично не применяться, если с учетом обстоятельств виновного деяния или положения лица 

применение конфискации было бы неразумно обременительным, либо если стоимость 

имущества по сравнению с затратами на хранение, отчуждение или уничтожение имущества 

непропорционально мала. Суд может в целях удовлетворения гражданского иска уменьшить 

размер конфискуемого имущества на стоимость предмета гражданского иска. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 



 

 

Статья 832. Расширенная конфискация имущества, добытого в результате преступления  

 

(1) Признавая лицо виновным в совершении преступления и наказывая его тюремным 

заключением на срок не менее одного года или пожизненно, суд в указанных в настоящем 

Кодексе случаях, конфискует частично или полностью имущество лица, совершившего 

преступление, если во время вынесения решения оно принадлежит совершившему 

преступление лицу,  и если с учетом сущности преступления, а также несовпадения легального 

дохода,  имущественного положения и жизненного уровня лица, либо по иной причине 

имеются  основания предполагать, что лицо добыло имущество в результате совершения 

преступления. Конфискация не применяется к имуществу, в отношении которого лицо докажет, 

что оно оплачено полностью или в значительной части за счет средств полученных 

правомерным способом.. 

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

 

(11) Признавая юридическое лицо виновным в преступлении, суд предусмотренных настоящим 

Кодексом в случаях может конфисковать частично или полностью имущество юридического 

лица, если во время вынесения решения оно принадлежит юридическому лицу и если с учетом 

сущности преступления либо по иной причине имеются основания предполагать, что основная 

деятельность юридического лица направлена на совершение преступлений и имущество 

получено в результате совершения преступления. Конфискация не применяется к имуществу, в 

отношении которого лицо докажет, что оно оплачено полностью или в значительной части за 

счет средств, полученных правомерным способом.  

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

 

(2) В порядке исключения суд может применить на основаниях и в размере, установленных 

частью 1 настоящей статьи конфискацию имущества, принадлежащего третьему лицу, если во 

время вынесения решения оно принадлежит третьему лицу и если:  

 

1) оно приобретено полностью или в значительной мере за счет лица, совершившего деяние, в 

качестве подарка либо иным способом по существенно более выгодной по сравнению с 

рыночной цене; или 

2) третье лицо знало, что имущество отчуждается ему во избежание конфискации. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

(3) Конфискация не применяется к имуществу третьего лица, которое приобретено:  

 

1) более чем за десять лет до совершения преступления первой степени; или 

2) более чем за пять лет до совершения преступления второй степени. 

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

 



(4) При применении расширенной конфискации имущества, добытого в результате 

преступления, учитываются положения части 3 статьи 831 настоящего Кодекса. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 84. Замена конфискации 

 

В случае отчуждения или использования имущества, добытого в результате виновного деяния, 

либо отсутствия возможности или нецелесообразности его изъятия по иной причине, суд может 

взыскать сумму, соответствующую стоимости имущества, подлежащего конфискации. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 85. Последствия конфискации 

 

(1) Конфискованное имущество переходит в собственность государства или отсылается назад в 

случаях, предусмотренных международным договором. 

 

(2) Права третьего лица остаются при конфискации в силе. Государство выплачивает третьему 

лицу компенсацию, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 83, частью 2 

статьи 831 и частью 2 статьи 832 настоящего Кодекса. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

(3) Решение учреждения, ведущего производство во внесудебном порядке, или суда в 

касающейся конфискации части действует до вступления его в законную силу как запрет на 

распоряжение. 

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

 

Статья 86. Принудительное психиатрическое лечение 

 

(1) Если лицо совершило противоправное деяние в состоянии невменяемости или если оно 

после вынесения приговора, но до отбытия наказания, заболело душевной болезнью, деменцией 

либо иным тяжелым психическим расстройством, а также в случае обнаружения у него в ходе 

предварительного следствия или судебного разбирательства дела перечисленных состояний, не 

позволяющих определить его психическое состояние во время совершения противоправного 

деяния, и ввиду характера совершенного деяния и своего психического состояния лицо 

представляет опасность для себя и для общества, и нуждается в лечении, суд назначает ему 

принудительное психиатрическое лечение. 

[RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

(11) Принудительное психиатрическое лечение, назначаемое судом, применяется 

первоначально в виде стационарного лечения. 

[RT I, 23.02.2011, 1 – в силе с 01.09.2011]  

 

(12) Принудительное психиатрическое лечение может применяться в виде амбулаторного 

лечения, если при подчинении принудительному психиатрическому лечению лицо не 

представляет опасности для себя и для общества, и существует вероятность, что лицо будет 

соблюдать режим лечения. 

[RT I, 23.02.2011, 1 – в силе с 01.09.2011]  



 

(2) Лечение, указанное в части 1 настоящей статьи, предоставляется поставщиком медицинских 

услуг, имеющим лицензию на деятельность по оказанию услуг принудительного 

психиатрического лечения. 

[RT I, 23.02.2011, 1 – в силе с 01.09.2011]  

 

(3) Принудительное психиатрическое лечение применяется до выздоровления лица или 

отпадения его опасности. Прекращение применения лечения определяет суд. 

 

(31) [Часть недействительна – RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

(4) Если к лицу после принудительного психиатрического лечения применяется наказание, то 

время принудительного психиатрического стационарного лечения засчитывается в срок 

наказания. Одному дню принудительного стационарного лечения соответствует один день 

тюремного заключения. 

[RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

Статья 87. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним 

 

(1) Учитывая уровень нравственного и умственного развития лица в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет, а также его способность осознавать запрещенность своего деяния либо 

управлять своим поведением в соответствии с этим осознанием, суд может освободить такое 

лицо от наказания с применением к нему следующих мер воздействия: 

 

1) предупреждение; 

2) подчинение контролю за поведением в соответствии с положениями статьи 75 настоящего 

Кодекса; 

3) помещение в воспитательный дом для молодежи; 

4) помещение в школу для учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания. 

5) направление на прохождение социальной программы. 

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

 

(2) Суд может подчинить лицо, не достигшее восемнадцати лет, контролю за его поведением на 

срок до одного года. В случае несоблюдения контрольных требований или неисполнения 

возложенных на него обязанностей, чиновник по уголовному надзору может вынести ему 

письменное предупреждение, или суд может продлить срок назначенного ему контроля за 

поведением на срок до одного года либо, в порядке исключения, до достижения виновным 

восемнадцатилетнего возраста или назначить ему дополнительные обязанности в соответствии 

с положениями части 2 статьи 75 настоящего Кодекса.  

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

 

(3) Лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, помещается в дом для молодежи или в 

школу для учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания, на срок до двух лет, с 

учетом окончания учебного года. Суд может продлить срок пребывания в доме для молодежи 

или в школе для учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания, на срок до одного 

года, с учетом окончания учебного года. 

[RT I 2004, 46, 329 – в силе с 01.07.2004]  



 

(4) Суд может изменить вид мер воздействия, установленный пунктами 2–4 части 1 настоящей 

статьи. 

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

 

Статья 871. Контроль за поведением после отбытия наказания 

 

(1) Суд может применить в отношении лица отбывшего тюремное заключение контроль за 

поведением в соответствии с положениями статьи 75 настоящего Кодекса, если:  

[RT I, 26.02.2014, 1 – в силе с 08.03.2014]  

 

1) лицо было наказано за совершение умышленного преступления тюремным заключением на 

срок не менее двух лет и отбыло назначенное тюремное заключение в полном объеме; 

2) до совершения преступления, указанного в пункте 1 настоящей части, лицо уже 

наказывалось за совершение умышленного преступления тюремным заключением на срок не 

менее одного года; 

3) учитывая обстоятельства совершения преступления, личность виновного, его предыдущий 

жизненный путь и поведение во время отбывания наказания, а также условия жизни и те 

последствия, которые может повлечь для виновного применение контроля за поведением после 

отбывания наказания, имеются основания полагать, что он может совершить новые 

преступления. 

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

 

(2) Если за совершение умышленного преступления, предусмотренного разделами 1, 2, 6 и 7 

главы 9, разделом 2 главы 11 или разделами 1 и 4 главы 22, либо за совершение умышленного 

преступления, предусмотренного иной главой, признаком состава которого является 

применение насилия, лицо наказано тюремным заключением на срок не менее двух лет, то 

применение контроля за поведением после отбывания наказания не предполагает наличия 

предыдущей судимости, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи,  

 

(3) Контроль за поведением после отбывания наказания назначается на срок от двенадцати 

месяцев до трех лет. 

 

(4) Если осужденный не соблюдает контрольные требования или не выполняет возложенные на 

него обязанности, чиновник по уголовному надзору может вынести ему письменное 

предупреждение, или суд может продлить срок контроля за поведением за один раз до одного 

года либо назначить дополнительные обязанности в соответствии с положениями части 2 

статьи 75 настоящего Кодекса. 

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

 

(5) Суд может смягчить или отменить обязанности, возложенные на виновного на период 

контроля за его поведением. 

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

 



(6) Контроль за поведением после отбытия наказания прекращается до истечения срока в 

следующих случаях: 

1) при поступлении в тюрьму для отбывания тюремного заключения либо при помещении на 

принудительное психиатрическое лечение; или 

2) при применении нового контроля за поведением в соответствии с положениями статьи 74 

настоящего Кодекса. 

[RT I 2009, 39, 261 – в силе с 24.07.2009]  

 

Статья 872. Задержание после отбытия наказания 

 

[Статья недействительна – RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

Статья 873. Прекращение задержания после отбытия наказания 

 

[Статья недействительна – RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

Часть 2 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 8 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Раздел 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 88. Наказание за виновное деяние, предусмотренное настоящей главой 

 

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

 

(1) За виновное деяние, предусмотренное настоящей главой, наказываются, помимо 

непосредственно совершившего деяние лица, также представитель государственной власти или 

военный начальник, который отдал распоряжение о совершении преступления или с согласия 

которого преступление совершено, либо который не препятствовал совершению преступления, 

хотя это было в его власти, или который, зная о совершении преступления от своих 

подчиненных, не подает сообщение о преступлении. 

 

(2) Совершение предусмотренного настоящей главой преступления, по распоряжению 

представителя государственной власти или военного начальника не исключает наказания лица, 

совершившего преступление. 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

 

Статья 89. Преступления против человечности 

 



(1) Систематическое или массовое лишение прав и свобод человека, ограничение названных 

прав и свобод, а также убийство, истязание или изнасилование лиц из числа гражданского 

населения, причинение вреда их здоровью, их принудительное переселение, выдворение, 

принуждение к занятию проституцией, безосновательное лишение их свободы либо иное 

ненадлежащее обращение с ними, совершенные при подстрекательстве или под руководством 

государства, организации либо группы лиц, – наказываются тюремным заключением на срок от 

восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

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

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

 

Статья 90. Геноцид 

 

(1) Убийство члена национальной, этнической, расовой либо религиозной группы или группы, 

оказывающей сопротивление оккупационному режиму, либо иной социальной группы, его 

истязание, причинение вреда его здоровью, принятие принудительных мер, препятствующих 

деторождению в данной группе, либо насильственный отъем из группы детей с целью полного 

или частичного уничтожения группы, а также помещение членов группы в условия жизни, 

вызывающие опасность частичной или полной гибели группы, –  

наказываются тюремным заключением на срок от десяти до двадцати лет или пожизненным 

тюремным заключением. 

 

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

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

 

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ МИРА 

 

Статья 91. Преступление агрессии 

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

 

(1) Участие в управлении, исполнении или подготовке акта агрессии, контролирующего и 

направляющего деятельность государства, а также применение представителем государства 

угрозы актом агрессии, – наказываются тюремным заключением на срок от восьми до двадцати 

лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

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

 

(3) Актом агрессии в значении настоящего Кодекса является  использование одним 

государством вооруженных сил в отношении другого государства вопреки международному 

праву. 

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

 

Статья 92. Пропаганда войны 

 



(1) Призыв к развязыванию войны или применению вооруженных сил иным способом, если 

этим игнорируются общепризнанные принципы международного права, –  наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

[RT I 2006, 31, 234 – в силе с 16.07.2006]  

 

Статья 93. Разработка и оборот запрещенного оружия 

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

 

(1) Разработка, изготовление, хранение, приобретение, передача, продажа или иное 

предоставление в пользование либо предложение химического, биологического или 

бактериологического оружия либо иного оружия массового поражения или прочего оружия, 

запрещенного по нормам международного права, либо их существенных компонентов –  

наказываются тюремным заключением от трех до двенадцати лет. 

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

 

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

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

 

Статья 931. Неприменение международной санкции  

 

(1) Сознательное совершение сделки или действия с субъектом международной санкции либо 

иное заведомое неприменение международной санкции, – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

 

(3) Суд конфискует предмет, являющийся непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного настоящей статьей. 

[RT I 2010, 26, 129 – в силе с 05.10.2010]  

 

Раздел 4 

ВОЕННЫЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ 

 

Статья 94. Наказание за виновное деяние, не предусмотренное настоящим разделом 

 

(1) Совершенное в военное время виновное деяние, не предусмотренное настоящим разделом, 

наказывается на основании других положений Особенной части настоящего Кодекса. 

 

(2) Лицо, совершившее предусмотренное настоящим разделом виновное деяние, наказывается 

только за совершение военного виновного деяния, даже если виновное деяние соответствует 

составам других виновных деяний, предусмотренным Особенной частью настоящего Кодекса, 

за исключением составов преступлений, установленных разделами 2 и 3 настоящей главы. 

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

 

Статья 95. Военные действия, направленные против гражданского населения 



 

(1) Нападение на гражданское население в районе военных действий либо уничтожение или 

приведение в негодность необходимых для выживания гражданского населения запасов 

пищевых продуктов или питьевой воды, посевов или скота,  либо нападение на сооружения или 

оборудование, содержащие опасные силы, –  

наказываются тюремным заключением на срок от шести до двадцати лет или пожизненным 

тюремным заключением. 

 

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

наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 96. Незаконное применение средств ведения войны против гражданского 

населения 

 

(1) Применение средств ведения войны способом, не позволяющим различать военные и 

гражданские объекты, если это повлекло гибель лиц из гражданского населения, причинение 

вреда их здоровью, нанесение ущерба гражданским объектам либо угрозу для жизни, здоровья 

или имущества гражданского населения, – наказываются тюремным заключением на срок от 

шести до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

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

 

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

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

 

Статья 97.  Посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность лиц из числа 

гражданского населения  

 

(1) Совершение или угроза совершения насильственного деяния в отношении  лица из числа 

гражданского населения, в районе военных действий или на оккупированной территории, 

поставление его в опасность или оставление без помощи, бесчеловечное обращение с ним, 

принуждение участвовать в исследованиях на людях либо сдавать трансплантационный 

материал, совершение в отношении него виновного деяния против сексуального 

самоопределения, принуждение его к службе в вооруженных силах вражеского государства  

или к участию в военных операциях, незаконное лишение его свободы или права  на законное 

судебное разбирательство над ним, а также переселение жителей оккупирующего государства 

на оккупированную территорию либо переселение жителей оккупированной территории – 

наказываются тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет. 

 

(2) Убийство лица из числа гражданского населения в районе военных действий или на 

оккупированной территории, или совершение в отношении них деяния, установленного частью 

1 настоящей статьи:  

1) повлекшее смерть потерпевшего; или 

2) доведшее потерпевшего до самоубийства или попытки самоубийства, – наказывается 

тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным 

заключением. 

 



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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 98. Противоправное обращение с задержанным лицом 

 

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

 

(1) Плохое обращение с задержанным лицом противника, в том числе военнопленным или 

интернированным лицом из числа гражданского населения, либо невыполнение своих 

обязанностей лицом, обязанным заботиться о них, если это повлекло ухудшение положения 

военнопленных или интернированных, но отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьей 99 настоящего Кодекса, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 981. Ограничение прав лица из числа гражданского населения и военнопленного 

 

(1) Ограничение прав лица из числа гражданского населения и военнопленного на основании 

его национальной, расовой или половой принадлежности, гражданства, цвета кожи, языка, 

происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, 

имущественного или социального положения – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 99. Нападение на задержанное лицо 

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

 

(1) Совершение или угроза совершения насильственного деяния в отношении задержанного 

лица противника, в том числе военнопленного и интернированного лица из числа гражданского 

населения, поставление его в опасность или оставление без помощи, принуждение участвовать 

в исследованиях на людях либо сдавать трансплантационный материал, бесчеловечное 

обращение, совершение в отношении него виновного деяния против сексуального 

самоопределения, принуждение его к службе в вооруженных силах или лишение его права на 

законное судебное разбирательство над ним, а также неоправданное промедление с его 

освобождением либо репатриацией – наказываются тюремным заключением на срок от шести 

до пятнадцати лет. 

 

(2) Те же деяния: 

1) повлекшие смерть потерпевшего; или 

2) доведшие потерпевшего до самоубийства или попытки самоубийства, – наказываются 

тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным 

заключением. 



 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 100. Оставление без помощи больного, раненого или потерпевшего 

кораблекрушение 

 

(1) Оставление в районе военных действий без помощи больного, раненого или потерпевшего 

кораблекрушение, если это повлекло смерть человека или причинение вреда его здоровью, –  

наказывается тюремным заключением на срок от трех до двенадцати лет. 

 

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

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

 

Статья 1001. Предательское нападение на бойца 

 

(1) Убийство бойца противника, причинение тяжкого вреда его здоровью или взятие его в плен 

способом, запрещенным нормами международного гуманитарного права, – наказываются 

тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет. 

 

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

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

 

Статья 101. Посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность небоеспособного 

бойца 

 

(1) Совершение или угроза совершения насильственного деяния либо виновного деяния против 

сексуального самоопределения в отношении больного, раненого или утратившего 

боеспособность по иной причине бойца противника –  

наказывается тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет. 

 

(2) Убийство больного, раненого или утратившего боеспособность по иной причине бойца 

противника либо совершение в его отношении деяния, установленного частью 1 настоящей 

статьи если это: 

1) повлекшее смерть потерпевшего; или 

2) доведшее потерпевшего до самоубийства или попытки самоубийства, – наказывается 

тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным 

заключением. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 102. Посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность лица, 

пользующегося защитой 

 



(1) Совершение или угроза совершения насильственного деяния либо виновного деяния против 

сексуального самоопределения в отношении члена медицинского подразделения, носящего 

надлежащие знаки отличия, или иного лица, осуществляющего уход за больными либо 

ранеными, священника, представителя гуманитарной организации или миротворческой миссии, 

выполняющего свои обязанности в районе военных действий,  работника гражданской 

обороны, парламентера либо сопровождающего его лица, поставление его в опасность или 

оставление без помощи, бесчеловечное обращение, принуждение участвовать в исследованиях 

на людях или сдавать трансплантационный материал, незаконное лишение свободы либо права 

на законное судебное разбирательство над ним – наказывается тюремным заключением на срок 

от шести до пятнадцати лет. 

 

(2) Убийство члена медицинского подразделения, носящего надлежащие знаки отличия, или 

иного лица, осуществляющего уход за больными либо ранеными, священника, представителя 

гуманитарной организации или миротворческой миссии, выполняющего свои обязанности в 

районе военных действий, работника гражданской обороны, парламентера либо 

сопровождающего его лица или совершение в отношении него деяния, установленного частью 

1 настоящей статьи: 

1) повлекшие смерть потерпевшего; или 

2) доведшие потерпевшего до самоубийства или попытки самоубийства, – наказываются 

тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным 

заключением. 

 

(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]  

 

Статья 1021. Объявление о том, что никому не будет дано пощады  

 

(1) Объявление или призыв не щадить в ходе военной операции жизней бойцов противника или 

лиц, пользующихся защитой – наказываются тюремным заключением на срок от одного года до 

пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 1022. Использование живого щита 

 

(1) Защита конкретных военных объектов, районов или вооруженных сил от военного 

нападения с использованием присутствия гражданского лица или какого-либо иного 

лица, пользующегося защитой – наказывается тюремным заключением на срок от одного года 

до пяти лет. 

 

(2) То же деяние: 

1) повлекшее смерть потерпевшего; или 

2) доведшее потерпевшего до самоубийства или попытки самоубийства, – наказывается 

тюремным заключением на срок до от шести до пятнадцати 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]  

 

Статья 1023. Привлечение ребенка к вооруженному конфликту 

 

(1) Принятие лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в государственные 

вооруженные силы или в отдельное от государственных вооруженных сил вооруженное 

формирование, либо вербовка или привлечение к военным действиям – наказываются 

тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 103. Применение запрещенного оружия 

 

Применение биологического, бактериологического или химического оружия либо иного 

оружия массового поражения, токсического оружия, ядовитых или удушающих газов, мин-

ловушек, то есть взрывных устройств, замаскированных под безопасные мелкие предметы, 

разрывных пуль, оружия, образующего невидимые в рентгеновских лучах осколки, или иного 

оружия, запрещенного по нормам международного права, либо широкое применение 

зажигательного оружия в условиях, в которых военную цель невозможно четко отличить от 

места нахождения гражданского населения или гражданских объектов либо окружающего 

пространства, – наказывается тюремным заключением на срок от трех до двенадцати лет. 

 

Статья 104. Причинение вреда окружающей среде как метод ведения войны 

 

(1) Сознательное воздействие на окружающую среду в качестве метода ведения войны, если это 

повлекло причинение крупного вреда окружающей среде, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 105. Ненадлежащее использование эмблем и знаков, обозначающих 

международную защиту 

 

(1) Ненадлежащее использование эмблемы или наименования Красного Креста или Красного 

Полумесяца либо Красного Льва и Солнца или Красного Кристалла, а также знаков, 

обозначающих лагеря военнопленных, памятники культуры, объекты гражданской обороны 

или сооружения, содержащие опасные силы, либо флага, обозначающего перемирие, –  

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

 

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

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

 

Статья 106. Нападение на невоенный объект 



 

(1) Нападение на объект, не используемый в военных целях, объект или транспортное средство 

миротворческой миссии, демилитаризованную зону, госпитальную зону, медицинское 

учреждение или подразделение, лагерь для военнопленных или интернированных, населенный 

пункт или строение, не охраняемые вооруженными силами, нейтральное торговое судно, 

воздушное судно, судно-госпиталь или воздушное судно-госпиталь либо иное транспортное 

средство, используемое для транспортировки нонкомбатантов, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 107. Посягательство на культурные ценности 

 

(1) Уничтожение, повреждение или незаконное присвоение памятника культуры, церкви либо 

иного строения или объекта, имеющего религиозное значение, произведения искусства или 

науки, а также архива, библиотеки или музея, имеющих культурную ценность, либо научной 

коллекции, не используемой в военных целях, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

(2) Те же деяния, причинившие крупный вред, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок от трех до пятнадцати лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 108. Виновное деяние против имущества в районе военных действий и на 

оккупированной территории 

 

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

 

(1) Незаконный захват чужой вещи в районе военных действий или на оккупированной 

территории, порчу или уничтожение вещи лицом, входящим в состав вооруженных сил или 

участвующим в военных действиях, если это не было обусловлено военной необходимостью, а 

также при отсутствии состава виновных деяний, установленных статьями 95, 106 или 107 

настоящего Кодекса, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок от двух до десяти лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) в крупном размере; 

2) систематически; 

3) с проникновением, – наказываются тюремным заключением на срок от трех до пятнадцати 

лет. 

 



(3) Те же деяния, направленные против малоценной вещи, если при совершении деяния не 

применялось насилие и отсутствуют квалифицирующие обстоятельства, установленные частью 

2 настоящей статьи, – наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

 

(5) Деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 10 000 евро. 

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

 

Статья 109. Мародерство 

 

(1) Похищение с целью незаконного присвоения на поле боя предмета, находящегося при 

убитом или раненом, – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти 

лет. 

 

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

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

 



Раздел 5 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 110. Пиратство 

 

(1) Нападение на судно, находившееся в открытом море или на территории, находящейся вне 

юрисдикции какого-либо государства, захват или уничтожение такого судна, посягательство на 

жизнь и физическую неприкосновенность людей, находившихся на борту судна, их задержание 

либо захват или уничтожение находившегося на борту судна имущества, совершенные с 

применением насилия, – наказываются тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

(2) Те же деяния: 

1) повлекшие смерть человека; 

2) причинившие ущерб в крупном размере; или 

3) повлекшие угрозу для жизни или здоровья многих людей, – наказываются тюремным 

заключением на срок от шести до двадцати лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 111. Захват воздушного судна 

 

(1) Незаконный захват управления воздушным судном, находящимся в полете, либо незаконное 

ограничение права экипажа воздушного судна на свободное управление им, совершенные с 

применением насилия либо обмана, – наказываются тюремным заключением на срок от пяти до 

пятнадцати лет. 

 

(2) Те же деяния: 

1) повлекшие за собой смерть человека; 

2) причинившие ущерб в крупном размере; или 

3) повлекшие угрозу для жизни или здоровья многих людей, – наказываются тюремным 

заключением на срок от шести до двадцати лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием.  

 

(4) Воздушное судно считается находящимся в полете с начала прибытия на борт членов 

экипажа или пассажиров либо погрузки груза до момента отбытия членов экипажа или 

пассажиров с борта воздушного судна либо окончания выгрузки груза. 

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

 

Статья 112. Посягательство на безопасность полетов 

 

(1) Незаконная доставка на воздушное судно или монтировка к воздушному судну предмета 

либо вещества, угрожающего безопасности полета, с целью повреждения воздушного судна 

или причинения вреда жизни либо здоровью находящихся на борту людей, обстрел воздушного 



суда, а также угроза причинения  авиакатастрофы или авиационного инцидента – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

(2) Те же деяния: 

1) повлекшие смерть человека; 

2) причинившие ущерб в крупном размере; или 

3) повлекшее угрозу для жизни или здоровья многих людей, – наказываются тюремным 

заключением на срок от шести до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

  

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

 

Глава 9 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 

Статья 113. Убийство 

 

(1) Убийство другого человека – наказывается тюремным заключением на срок от шести до 

пятнадцати лет. 

 

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

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

 

Статья 114. Убийство при отягчающих обстоятельствах 

 

(1) Убийство: 

1) совершенное мучительным или жестоким способом; 

2) совершенное общеопасным способом; 

3) двух или более человек; 

4) совершенное повторно; 

5) сопряженное с разбоем или совершенное из корыстных побуждений; 

6) совершенное с целью скрыть другое виновное деяние или облегчить его совершение; 

7) совершенное с применением взрывного устройства или взрывчатых веществ, –  

8) совершенное в отместку за служебную деятельность, – наказывается тюремным 

заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

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

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

 

 



Статья 115. Спровоцированное убийство 

 

Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 

вызванного насилием или оскорблением со стороны потерпевшего в отношении убийцы или 

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

 

Статья 116. Убийство ребенка 

 

Убийство матерью своего рождающегося или новорожденного ребенка – наказывается 

тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

Статья 117. Причинение смерти по неосторожности 

 

(1) Причинение смерти другому человеку по неосторожности – наказывается тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

 

(2) То же деяние, повлекшее смерть двух или более человек, – наказывается тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

[RT I 2006, 31, 233 – в силе с 16.07.2006]  

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

 

Подраздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, НАНОСЯЩИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

 

Статья 118. Нанесение тяжкого вреда здоровью 

 

(1) Причинение вреда здоровью, повлекшее: 

1) опасность для жизни; 

2) расстройство здоровья, длящееся не менее четырех месяцев и сопряженное со стойкой 

потерей трудоспособности не менее чем 40 процентов о полной трудоспособности; 

3) тяжелое психическое расстройство; 

4) прерывание беременности; 

5) неизлечимое повреждение, существенно обезображивающее лицо;  

6) потерю органа или утрату органом его функций; 

7) смерть, – наказывается тюремным заключением на срок от четырех до двенадцати лет. 

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

 

(2) Деяние, предусмотренное настоящей статьей, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным взысканием. 

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

 



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

преступление, предусмотренное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 119. Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

 

(1) Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью двух или более человек, – 

наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. 

[RT I 2006, 31, 233 – в силе с 16.07.2006]  

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 1191. Участие в драке 

 

(1) Участие в драке, а также участие в нападении, совершенном двумя или более лицами, 

повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть человека, – 

наказываются тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) Участие в драке не является виновным деянием, если совершающее его лицо было 

вовлечено против его воли. 

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

 

Подраздел 2 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЯНИЯ 

 

Статья 120. Угроза 

 

(1) Угроза убийством, причинением вреда здоровью либо порчей или уничтожением имущества 

в существенном размере, если имелись основания опасаться осуществления угрозы, –  

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]  

 

Статья 121.  Применение физического насилия 

 

(1) Причинение вреда здоровью другого человека, а также применение физического насилия, 

причиняющего боль, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до одного года. 

 

(2) Те же деяния: 



1) причинившие вред здоровью, длящийся не менее четырех недель; 

2) совершенные в близких или зависимых отношениях; или 

3) совершенные повторно, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до пяти лет. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 122. Истязание 

 

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

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Статья 123. Поставление в опасность  

 

(1) Создание ситуации, представляющей опасность для жизни другого человека или 

угрожающей причинением тяжкого вреда его здоровью, и оставление его в такой ситуации – 

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

 

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

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

 

Статья 124. Оставление без помощи 

 

(1) Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии при 

несчастном случае или общей опасности, если помощь могла быть оказана без угрозы для 

оказывающего ее лица, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

 

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

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

 

Раздел 4 

НЕЗАКОННОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Статья 125. Искусственное прерывание беременности против воли беременной 

 

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

 

Искусственное прерывание беременности против воли беременной женщины –  

наказывается тюремным заключением на срок от трех до двенадцати лет. 

 

 

Статья 126. Неправомерное искусственное прерывание беременности 



 

(1) Искусственное прерывание беременности по воле беременной женщины, произведенное 

лицом, не имеющим законного права на проведение операций по искусственному прерыванию 

беременности, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

трех лет. 

 

(2) То же деяние,  при  сроке беременности более двадцати одной недели – наказывается 

тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

Статья 127. Искусственное прерывание поздней беременности 

 

Искусственное прерывание беременности по воле беременной женщины, произведенное лицом, 

имеющим законное право на проведение операций по искусственному прерыванию 

беременности, позднее предусмотренного законом срока, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

Статья 128. Разрешение на искусственное прерывание беременности 

 

Разрешение, данное беременной на искусственное прерывание ее беременности лицом, не 

имеющим законного права проводить операции по искусственному прерыванию беременности, 

или на искусственное прерывание поздней беременности, – наказывается денежным 

взысканием. 

[RT I 2002, 56, 350 – в силе с 01.09.2002]  

 

Раздел 5 

НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЭМБРИОНОМ 

 

Статья 129. Причинение вреда человеческому эмбриону 

 

(1) Причинение вреда находящемуся в матке женщины человеческому эмбриону путем 

повреждения, введения какого-либо вещества или иными деяниями, если это повлекло 

прерывание беременности или гибель человеческого эмбриона, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 130. Запрещенные действия с эмбрионом 

 

(1) Клонирование человека, а также изготовление гибридного или химерного человека –  

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

 

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

[RT I, 23.11.2014, 14 – в силе с 01.01.2015]  

 

Статья 131. Ненадлежащее обращение с человеческим эмбрионом 

 



(1) Экстракорпоральное создание человеческого эмбриона без цели его переноса в полость 

матки женщины, или вне учреждения, имеющего на то законное право, либо лицом, не 

имеющим на то законного права, или экстракорпоральное хранение человеческого эмбриона в 

незамороженном виде свыше установленного законом срока, либо совершение сделок с 

человеческим эмбрионом в частном порядке – наказываются денежным взысканием. 

 

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

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

 

Статья 132. Незаконное суррогатное материнство 

 

(1) Перенос чужой яйцеклетки или созданного из нее человеческого эмбриона женщине, 

относительно которой известно, что она намерена после родов отдать развившегося из 

эмбриона ребенка, – наказывается денежным взысканием. 

 

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

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

 

Раздел 6 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ 

 

Статья 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]  

 

Статья 1331. 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]  

 

Статья 1332. 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]  

 

Статья 1333. Содействие проституции 

 

(1) Заведомое пособничество занятию проституцией, если отсутствует состав виновного 

деяния, установленного статьями 133, 1331 или 1332 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]  

 

Статья 134. Доставление в государство, в котором ограничиваются свободы личности 

 

(1) Доставление человека с применением насилия или обмана и оставление его в государстве, в 

котором возможно его преследование или унизительное обращение с ним по расовым, половым 

или иным признакам и где у него отсутствуют законная защита от такого обращения и 

возможность покинуть это государство, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) в отношении двух или более лиц; или 

2) в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, – 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) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

Статья 135. Захват заложника 

 



(1) Захват человека в качестве заложника с целью понуждения третьего лица под угрозой 

убийства, удержания либо причинения вреда здоровью заложника совершить какое-либо 

деяние или согласиться с его совершением – наказываются тюремным заключением на срок от 

трех до двенадцати лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, – наказываются тюремным заключением на срок от пяти до пятнадцати лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 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]  

 

Статья 137. Частная сыскная деятельность 

 

(1) Слежка за другим лицом с целью сбора данных о нем, осуществляемая лицом, не имеющим 

законного права на проведение оперативно-розыскной деятельности, –  

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

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

 

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

 

Статья 138. Незаконное проведение исследований на людях 

 

(1) Незаконное проведение медицинского или научного исследования с привлечением 

человека, который не дал на это согласия в предусмотренном законом порядке, или не был 

проинформирован до дачи согласия о возможных существенных опасностях, могущих 

сопутствовать проведению исследования, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

 

Статья 1381. 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]  

 

Статья 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]  

 

Статья 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]  

 

Раздел 7 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ СЕКСУАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Статья 141. Изнасилование 

 

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

против его воли с применением насилия либо с использованием его состояния, в котором он 

был неспособен оказывать сопротивление или понимать происходящее, – наказывается 

тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет.  

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

 

(2) То же деяние: 

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

2) совершенное группой лиц; 

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

3) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

4) повлекшее смерть потерпевшего; 

5) доведшее потерпевшего до самоубийства либо покушения на самоубийство; или 

6) совершенное лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящим разделом, 

– наказывается тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет. 

[RT I 2006, 31, 233 – в силе с 16.07.2006]  

[RT I, 25.09.2015, 6 – в силе с 23.09.2015 –– Признать санкцию, указанную в ч. 2 ст. 141 

Пенитенциарного кодекса, противоречащей Конституции и недействительной в той части, в 

которой она предусматривает нижний предел наказания в виде заключения 

продолжительностью 6 лет за совершение деяния сексуального характера без применения 

насилия в отношении ребенка в возрасте моложе десяти лет.] 

(3) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 142. Насильственное удовлетворение половой страсти 

 

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

 

Статья 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]  

 

Статья 1431. Принуждение к удовлетворению половой страсти 

 

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

 

Статья 1432. Половое сношение или иное деяние сексуального характера с 

использованием своего влияния 

 

(1) Вступление совершеннолетним лицом в половое сношение с лицом, не достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, или иное деяние сексуального характера с использованием 

зависимости потерпевшего от виновного или путем злоупотребления достигнутой силой 

влияния или доверием, если отсутствует установленное статьей 141 настоящего Кодекса 

насилие или состояние, в котором человек был неспособен оказывать сопротивление или 

понимать происходящее, – наказываются тюремным заключением на срок от двух до восьми 

лет. 

 

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

настоящим разделом, – наказываются тюремным заключением на срок от трех до восьми лет. 

 

(3) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 144. Половое сношение с родственником по нисходящей линии 

 

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

 

(1) Вступление родителя, лица, обладающего правами родителя, дедушки или бабушки в 

половое сношение с дочерью, сыном, внучкой либо внуком или совершение иного деяния 

сексуального характера – наказывается тюремным заключением на срок от двух до восьми лет. 

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

 

(2) То же деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное 

настоящим разделом, – наказывается тюремным заключением на срок от трех до восьми лет. 



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

 

Статья 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]  

 

Статья 1451. 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]  

 

Статья 146. Удовлетворение половой страсти с малолетним 

 

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

 

Статья 147. Неспособность лица, не достигшего десятилетнего возраста, понимать 

происходящее 

 

Лицо, не достигшее десятилетнего возраста, считается неспособным осознавать характер и 

значение виновных деяний, предусмотренных настоящим разделом. 

 

Раздел 8 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В ОТНОШЕНИИ УМЕРШИХ 

 



Статья 148. Надругательство над трупом 

 

(1) Расчленение трупа человека, оставление его без захоронения или иное не соответствующее 

общепринятым обычаям обращение с ним либо кража трупа – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 149. Осквернение памяти умершего 

 

(1) Воспрепятствование похоронной или поминальной церемонии, разорение могилы или иного 

места, признанного местом последнего упокоения, или надмогильного памятника либо кража 

предмета с указанных мест – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 150. Незаконное изъятие пересадочного материала у трупа 

 

(1) Изъятие правомочным на то лицом у трупа человека органа или тканей с целью их 

трансплантации, если человеком при жизни был наложен запрет на названное действие, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

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

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

 

Глава 10 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ 

 

Статья 151. Разжигание вражды 

 

(1) Действия, публично призывающие к ненависти, насилию или дискриминации в связи с 

национальной или расовой принадлежностью, цветом кожи, половой принадлежностью, 

языком, происхождением, вероисповеданием, сексуальной ориентацией, политическими 

убеждениями, имущественным или социальным положением, если это повлекло угрозу жизни, 

здоровью или имуществу лица, – наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных 

единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния совершенные: 

1) с причинением смерти человека или вреда здоровью либо иного тяжкого последствия; или 

2) лицом, наказанным ранее за такое деяние,  



3) [недействителен – RT I, 23.12.2014, 14 – в силе с 01.01.2015], – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 3 200 евро. 

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2006, 31, 234 – в силе с 16.07.2006]  

 

Статья 152. Нарушение принципа равноправия 

 

(1) Незаконное ограничение прав человека или предоставление человеку незаконных 

преимуществ на основании его национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, 

вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или 

социального положения – наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или 

арестом. 

[RT I 2006, 31, 234 – в силе с 16.07.2006]  

 

(2) То же деяние совершенное: 

1) повторно; или 

2) с причинением существенного вреда охраняемым законом правам или интересам другого 

лица либо общественным интересам – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 2000 евро. 

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

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 153. Дискриминация на основе наследственных факторов риска 

 

(1) Незаконное ограничение прав человека или предоставление человеку незаконных 

преимуществ на основании его наследственных факторов риска – наказываются штрафом до 

трехсот штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния совершенные: 

1) повторно; или 

2) с причинением существенного вреда охраняемым законом правам или интересам другого 

лица либо общественным интересам, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

[RT I 2004, 46, 329 – в силе с 01.07.2004]  

 



(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 2000 евро. 

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

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

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

 

 

Раздел 2 

НАРУШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СВОБОД 

 

Статья 154. Нарушение свободы вероисповедания 

 

(1) Действия, которыми заведомо и без законного основания препятствуют существованию и 

признанию религиозных убеждений или провозглашению их отсутствия, либо отправлению 

религиозных обрядов и исполнению религиозных обязанностей, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 155. Нарушение свободы объединения 

 

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

 

(1) Воспрепятствование учреждению религиозного либо политического объединения или 

профсоюза, либо принуждение к вступлению в такое объединение или членству в нем, либо 

воспрепятствование вступлению в члены – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 156. Нарушение тайны сообщений 

 

(1) Нарушение тайны переписки и сообщений, передаваемых с помощью средства связи, – 

наказываются денежным взысканием. 

 

(2) То же деяние, совершенное лицом, имеющим доступ к сообщениям в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 



Статья 157. Незаконное разглашение персональных данных 

 

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

 

(1) Незаконное разглашение персональных данных, ставших известными в ходе 

профессиональной или служебной деятельности, лицом, на которое возложена вытекающая из 

закона обязанность не разглашать данные, и если отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьей 1571 настоящего Кодекса, – наказывается штрафом в размере до 300 

штрафных единиц. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 32 

000 евро. 

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

 

Статья 1571. Незаконное разглашение персональных данных деликатного характера 

 

(1) Незаконное разглашение персональных данных деликатного характера или предоставление 

доступа к ним – наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 

(2) Те же деяния, совершенные в корыстных целях или с причинением вреда другому лицу, – 

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются штрафом в размере до 32 000 евро. 

 

(4) Деяния, установленные частью 2 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 1572. Незаконное использование идентичности другого лица 

 

Передача персональных данных, устанавливающих или позволяющих установить личность 

другого лица без его согласия, предоставление к ним доступа либо их использование в целях 

создания заведомо неверного представления о другом лице, выдавая себя за это лицо, если это 

повлекло причинение вреда охраняемым законом правам или интересам другого лица, либо с 

целью сокрытия преступления – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

[RT I 2009, 51, 348 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 158. Воспрепятствование проведению публичного собрания, организованного в 

соответствии с законом, и его разгон с применением насилия  

 

(1) Воспрепятствование проведению публичного собрания, организованного в соответствии с 

законом, или его разгон с применением насилия – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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



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

 

Статья 159. Нарушение свободы собраний 

 

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

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ СВОБОДНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ  

 

Статья 160. Понятие выборов 

 

Выборы в значении настоящего раздела – это выборы в Рийгикогу, муниципальные собрания 

или в Европейский парламент. 

[RT I 2003, 4, 22 – в силе с 23.01.2003]  

 

Статья 161. Воспрепятствование проведению выборов и референдума 

 

(1) Воспрепятствование проведению выборов или референдума либо определению или 

объявлению их результатов – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, совершенное с применением насилия, – наказывается тюремным 

заключением на срок от одного года до пяти лет. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 162. Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права 

 

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

 

(1) Воспрепятствование свободному осуществлению человеком своего права избрать или быть 

избранным на выборах либо голосованию на референдуме, а также обещание или 

предоставление имущества либо иных льгот с целью оказания влияния на его решение не 

осуществлять свое избирательное право или право голоса, либо осуществить его в пользу 

определенного выбора, а также оказание воздействия на человека с той же целью, сопряженные 

с использованием служебного положения, применением насилия, обмана  или иной 

зависимости от лица, совершающего виновное деяние, – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 163. Фальсификация выборов 

 



(1) Повреждение, уничтожение, изъятие или подлог избирательных документов либо 

документов референдума или неверный подсчет голосов - 

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

 

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

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

 

Статья 164. Подкуп избирателей 

 

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

 

Статья 165. Обманные действия на выборах 

 

(1) Многократное голосование, за исключением случая изменения своего голоса, данного 

электронным способом, либо участие в выборах или референдуме без права голоса или от 

имени другого лица – наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или 

арестом. 

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

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 1 

300 евро. 

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

 

(3) Покушение на проступок, установленный настоящей статьей, наказуемо. 

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

 

Статья 166. Нарушение тайны голосования 

 

(1) Незаконное ознакомление с выбором, сделанным другим человеком на выборах или 

референдуме, – наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 2 

400 евро. 

 

(3) Покушение на проступок, установленный настоящей статьей, наказуемо. 

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

 

Статья 167. Воспрепятствование предвыборной агитации 

 

(1) Воспрепятствование законной предвыборной агитации или агитации перед референдумом –  

наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом. 

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

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3 

600 евро. 

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

 



(3) Покушение на проступок, установленный настоящей статьей, наказуемо. 

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

 

Статья 168. Незаконная агитация 

 

(1) Активная агитация или заказ либо публикация незаконной наружной политической рекламы 

– наказываются штрафом в размере до 100 штрафных единиц. 

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

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 1 

300 евро.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Глава 11 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ 

 

Статья 169. Нарушение обязанности по содержанию ребенка 

 

Заведомое уклонение родителя от уплаты назначенного судом ежемесячного денежного 

содержания на своего ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста или достигшего 

совершеннолетия, но нетрудоспособного и нуждающегося в помощи ребенка, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

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

 

Статья 170. Нарушение обязанности содержания родителя 

 

Заведомое уклонение ребенка, достигшего совершеннолетия, от уплаты назначенного судом 

ежемесячного денежного содержания на своего нуждающегося в помощи нетрудоспособного 

родителя, – наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

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

 

Статья 171. Нарушение требований осуществления опеки и попечительства 

 

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

 

(1) Нарушение требований осуществления опеки или попечительства, повлекшее угрозу для 

жизни или здоровья лица, находящегося под опекой или попечительством, либо причинение 

существенного материального ущерба, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 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. 

 

Статья 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. 

 

Статья 174. Изменение семейной принадлежности 

 

(1) Подмена чужого ребенка другим чужим или своим ребенком с целью изменения семейной 

принадлежности – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

трех лет. 

 

(2) То же деяние: 

1) совершенное с целью получения наследства или из иных корыстных побуждений; или 

2) повлекшее изменение гражданства, – 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]  

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 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]  

 

Статья 1751. Стремление к получению доступа к детской порнографии и ее просмотр 

 

(1) Сознательное стремление к получению доступа к детской порнографии или сознательный 

просмотр порнографического представления с участием лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, либо сознательный просмотр порнографического или 

эротического представления, с участием лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – 

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

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

 

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

настоящей статьей или статьями 175, 1751, 178 или 179, – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до трех лет. 

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

 

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

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

 

Статья 176. Содействие занятию несовершеннолетнего проституцией  

 

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

 

Статья 177. Использование несовершеннолетнего при изготовлении порнографического 

произведения 

 

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

 

Статья 1771. Использование несовершеннолетнего при изготовлении эротического 

произведения 

 

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

 

Статья 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. 

 



(11) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, установленное 

настоящей статьей или статьями 175, 1751, 1781 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]  

 

Статья 1781. Соглашение с малолетним о встрече в сексуальных целях  

 

(1) Предложение о встрече, сделанное лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, 

которое не было способно понимать происходящее, или лицу, не достигшему 

четырнадцатилетнего возраста, либо заключение с ним  соглашения о встрече, и совершение 

деяния по подготовке встречи, если целью встречи является совершение в отношении 

указанного лица виновного деяния сексуального характера, установленного статьями 133, 1331, 

141–1451, 175, 1751, 178 или 179 настоящего Кодекса, – 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 или 179, – наказывается 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. 

[RT I 2010, 10, 44 – в силе с 15.03.2010]  

 

Статья 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. 

 

Статья 1791. Незаконное предоставление возможности работать с детьми 

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



 

(1) Прием лица на работу или на службу в качестве лица, работающего с детьми, либо 

предоставление иным образом ему возможности заниматься детьми, если лицу по закону 

запрещена работа с детьми, а также выдача правомочным лицом лицензии на работу с детьми, 

если это запрещено законом, – наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

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

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 3 

200 евро.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 180. Показ жестокости несовершеннолетнему  

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

 

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

заведомое обеспечение ему иным образом доступности к произведению, пропагандирующему 

жестокость, или его репродукции или беспричинное убийство либо истязание животного на 

глазах такого лица или иной заведомый показ ему жестокости – наказываются штрафом в 

размере до 300 штрафных единиц. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до  

3 200 евро.  

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

 

Статья 181. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления  

 

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

 

Статья 182. Склонение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя 

 

Склонение лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, к употреблению алкоголя 

лицом, достигшим совершеннолетия, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением сроком до одного года. 

[RT I 2004, 88, 600 – в силе с 02.01.2005]  

 

Статья 1821. Продажа и покупка алкоголя несовершеннолетнему  

 

(1) Систематическая продажа или покупка алкоголя совершеннолетним лицом алкоголя лицу, 

не достигшему восемнадцатилетнего возраста, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением сроком до одного года. 

 

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

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

 

Глава 12 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 



Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ 

 

Статья 183. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

небольших размерах 

 

(1) Незаконная передача или посредничество в передаче наркотических средств или 

психотропных веществ в небольших размерах, их незаконное изготовление, приобретение или 

владение ими в целях передачи, а также их систематическая поставка в небольших количествах 

заграницу – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех 

лет. 

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

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц; 

2) лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящим разделом, либо кражу, 

разбой, незаконный ввоз или вывоз, передачу или оборот наркотических средств или 

психотропных веществ в месте изоляции от общества – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 184. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

крупном размере 

 

(1) Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере –  

наказывается тюремным заключением на срок от одного года до десяти лет. 

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

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящим разделом, либо кражу, 

разбой, незаконный ввоз или вывоз, передачу или оборот наркотических средств или 

психотропных веществ  в месте  изоляции от общества – наказывается тюремным заключением 

на срок от трех до пятнадцати лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(21) Деяние, установленное частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенное с целью получения 

большой материальной выгоды, – наказывается тюремным заключением на срок от шести до 

двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

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

 

(3) Деяние, установленное частью 1, 2 или 21 настоящей статьи, совершенное юридическим 

лицом, – наказывается денежным взысканием. 



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

 

(4) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(5) За установленное настоящей статьей преступление: 

1) суд может в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса применить в 

качестве дополнительного вида наказания имущественное наказание; или 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 185. Передача наркотических средств и психотропных веществ лицам, не 

достигшим восемнадцатилетнего возраста 

 

(1) Незаконная передача совершеннолетним лицом наркотических средств или психотропных 

веществ в небольших размерах лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, – 

наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящим разделом, либо кражу, 

разбой, незаконный ввоз или вывоз, передачу или оборот наркотических средств или 

психотропных веществ в месте изоляции от общества; или 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

3) если объектом передачи являлись наркотические средства или психотропные вещества в 

крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от трех до пятнадцати лет. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 или 2 настоящей статьи, если целью передачи является 

подстрекательство несовершеннолетнего к передаче наркотических средств или психотропных 

веществ или пособничество этому, – наказывается тюремным заключением на срок от шести до 

двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

(4) За установленное настоящей статьей преступление: 

1) суд в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса может применить в 

качестве дополнительного вида наказания имущественное наказание; или 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 186. Склонение к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

(1) Склонение к незаконному потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

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

 

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

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



 

Статья 187. Склонение несовершеннолетнего к незаконному употреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или иных одурманивающих веществ 

 

(1) Склонение совершеннолетним лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, к 

незаконному употреблению наркотических средств или психотропных веществ либо иных 

одурманивающих веществ или незаконное введение такого средства или вещества в организм 

лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста – наказывается тюремным заключением на 

срок от одного года до десяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, установленное 

настоящим разделом, либо кражу, разбой, незаконный ввоз или вывоз, передачу или оборот 

наркотических средств или психотропных веществ в месте изоляции от общества – 

наказывается тюремным заключением на срок от трех до пятнадцати лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(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]  

 

Статья 188. Незаконное выращивание опийного мака, конопли и кокаиновых кустов 

 

(1) Незаконное выращивание опийного мака, конопли или кокаиновых кустов – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящим разделом, либо кражу, 

разбой, незаконный ввоз или вывоз, передачу или оборот наркотических средств или 

психотропных веществ в месте изоляции от общества – наказывается тюремным заключением 

на срок от одного года до десяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(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]  

 

Статья 189. Приготовление к распространению наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

(1) Изготовление, владение или передача средства, устройства либо вещества, необходимых 

для совершения деяний, установленных статьей 184 настоящего Кодекса, либо выделение на 

это денежных средств – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до пяти лет. 

 

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

 



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

совершение преступлений, установленных настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 190. Нарушение требований к обороту и учету наркотических средств или 

психотропных веществ и их прекурсоров и отчетности по ним 

 

(1) Нарушение требований к изготовлению, производству, обработке, упаковке, хранению, 

перевозке, импорту, экспорту, транзиту, передаче или учету наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров либо отчетности по ним ответственным за 

перечисленные действия лицом, сопряженное с незаконным попаданием наркотических 

средств или психотропных веществ в оборот по неосторожности, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

 

Статья 191. Применение конфискации 

 

Суд конфискует вещества или предметы, являющиеся непосредственными объектами 

совершения виновных деяний, установленных настоящей статьей, или предметы, 

использованные при приготовлении к виновным деяниям. 

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Статья 192. Создание угрозы распространения инфекционных заболеваний и эпизоотий 

 

(1) Нарушение требований к борьбе с инфекционными заболеваниями или эпизоотиями, 

повлекшее угрозу распространения особо опасного инфекционного заболевания или особо 

опасной эпизоотии, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок 

до одного года. 

 

(2) То же деяние,  если оно повлекло по неосторожности угрозу распространения особо 

опасного инфекционного заболевания или особо опасной эпизоотии, – наказывается денежным 

взысканием. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

 

Статья 193. Распространение инфекционных заболеваний и эпизоотий 

 

(1) Нарушение требований борьбы с инфекционными заболеваниями или эпизоотиями, 

повлекшее распространение инфекционного заболевания или особо опасной эпизоотии, – 

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

 



(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности распространение инфекционного 

заболевания или особо опасной эпизоотии, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Статья 194. Незаконный оборот лекарственных средств  

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

 

(1) Незаконное перемещение лекарственного средства через государственную границу с целью 

передачи, производство, изготовление, сбыт, приобретение или посредничество в 

приобретении фальсифицированных лекарственных средств, или владение ими с целью 

передачи, если отсутствуют составы виновных деяний, установленных статьями 183–185 

настоящего Кодекса, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

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

 

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

 

Статья 195. Склонение к использованию допинга 

 

(1) Прописывание лекарственного средства для использования в качестве допинга при занятии 

спортом, а также склонение к использованию лекарственных средств в качестве допинга либо 

его передача для введения в организм в качестве допинга – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) Те же деяния, совершенные:  

1) повторно; 

2) в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

30.12.2014 10:58 

Исправление ошибки – исправлена формулировка статьи 195 на основании части 4 статьи 10 

Закона о Riigi Teataja. 

 

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

 

Статья 196. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 



Раздел 4 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007] 

 

Статья 197. Игнорирование требований гигиены и безопасности труда, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека 

 

(1) Игнорирование требований гигиены или безопасности труда, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

 

(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – тюремным заключением на 

срок до пяти лет. 

 

(3) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 198. Игнорирование по неосторожности требований гигиены и безопасности 

труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека 

 

(1) Игнорирование по неосторожности требований гигиены и безопасности труда, повлекшее 

причинение тяжкого вреда здоровью, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, повлекшее смерть человека, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Глава 13 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА 

 

Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Подраздел 1 

НЕЗАКОННОЕ ПРИСВОЕНИЕ ВЕЩИ 

 

Статья 199. Кража 

 

(1) Завладение чужой движимой вещью с целью ее незаконного присвоения –  

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

 

(2) То же деяние: 



1) если объектом деяния является огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатое вещество или 

источник радиоактивного излучения; 

2) если объектом деяния являются наркотическое средство или психотропное вещество либо их 

прекурсоры; 

3) если объектом деяния является предмет, имеющий большую научную, культурную или 

историческую ценность; 

4) совершенное лицом, ранее совершившим кражу, разбой, присвоение, а также приобретение, 

хранение или сбыт имущества, добытого в результате виновного деяния, умышленное 

повреждение или уничтожение вещи, мошенничество или вымогательство; 

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

5) совершенное открыто, но без применения насилия; 

6) совершенное в крупном размере; 

7) совершенное группой лиц; 

8) совершенное с проникновением; 

9) совершавшееся  систематически –  

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

[RT I 2008, 33, 199 – в силе с 28.07.2008]  

 

(3) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(4) 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]  

 

Статья 200. Разбой 

 

(1) Завладение чужой движимой вещью с целью ее незаконного присвоения, совершенное с 

применением насилия, – наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

(2) То же деяние: 

1) если объектом деяния являлись огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 

или источник радиоактивного излучения; 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

2) если объектом деяния являются наркотическое средство или психотропное вещество либо их 

прекурсоры; 

3) если объектом деяния является предмет, имеющий большую научную, культурную или 

историческую ценность; 

4) совершенное лицом, ранее совершившим разбой или убийство, сопряженное с разбоем, либо 

убийство из иных корыстных побуждений или вымогательство; 

5) совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью; 

6) совершенное в крупном размере; 

7) совершенное группой лиц; 

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



8) совершенное с угрозой применения или применением оружия или иного предмета, 

используемого в качестве оружия;  

[RT I 2002, 82, 480 – в силе с 24.10.2002]  

9) совершенное с проникновением – 

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

наказывается тюремным заключением сроком от трех до пятнадцати 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]  

 

Статья 201. Присвоение 

 

(1) Незаконное обращение в свою пользу или в пользу третьего лица находящейся во владении 

чужой движимой вещи или иного доверенного лицу чужого имущества, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) лицом, ранее совершившим кражу, разбой, присвоение, а также приобретение, хранение или 

сбыт имущества, добытого в результате виновного деяния, намеренное умышленное 

повреждение или уничтожение вещи, мошенничество или вымогательство; 

2) в крупном размере; 

3) должностным лицом; или 

4) группой лиц, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

пяти лет. 

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

 

(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, установленное пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления.  

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

 

Статья 202. Приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого путем совершения 

виновного деяния 

 

[RT I 2008, 33, 199 – в силе с 28.07.2008]  

  

(1) Приобретение, хранение или сбыт имущества, добытого путем совершения виновного 

деяния, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного 

года. 

[RT I 2008, 33, 199 – в силе с 28.07.2008]  



 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц; 

2) лицом, ранее совершившим кражу, разбой, присвоение, а также приобретение хранение или 

сбыт имущества, добытого в результате виновного деяния, намеренное умышленное 

повреждение или уничтожение вещи, мошенничество или вымогательство;  

3) в крупном размере, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

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

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

 

Подраздел 2 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  

 

Статья 203. Повреждение и уничтожение вещи 

 

(1) Повреждение или уничтожение чужой вещи, причинившее значительный ущерб, – 

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

 

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

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

 

Статья 204. Повреждение и уничтожение памятника культуры, архивного документа, 

музейного предмета и музейной коллекции 

 

[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015] 2 

 

(1) Повреждение или уничтожение памятника культуры, архивного документа, музейного 

предмета и музейной коллекции, причинившее ущерб в значительном размере, – наказываются 

тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет. 

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

 

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

 

Статья 205. Повреждение и уничтожение по неосторожности памятника культуры, 

архивного документа, музейного предмета и музейной коллекции 

 

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

 

(1) Повреждение или уничтожение по неосторожности памятника культуры, архивного 

документа, музейного предмета и музейной коллекции, совершенное общеопасным способом 

либо причинившее ущерб в крупном размере, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 



 

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

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

 

Статья 206. Вмешательство в компьютерные данные 

 

(1) Незаконное изменение, удаление, повреждение или блокирование имеющихся в 

компьютерной системе данных, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

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

 

(2) Те же деяния: 

1) совершенные против многих компьютерных систем, и если при его совершении 

использовались устройство или компьютерная программа, указанные в статье 2161 настоящего 

Кодекса; 

2) совершенные группой лиц; 

3) совершенные против данных компьютерной системы жизненно важной области; или 

4) причинившие существенный вред, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

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

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2008, 13, 87 – в силе с 24.03.2008]  

 

Статья 2061. Незаконное удаление и изменение средств идентификации терминальных 

устройств  

 

(1) Незаконное удаление или изменение в коммерческих целях средства идентификации 

терминального устройства, используемого в сети электронной связи, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 207. Воспрепятствование функционированию компьютерной системы 

 

(1) Незаконное нарушение или препятствование функционированию компьютерной системы 

путем ввода, передачи, удаления, изменения или блокирования данных, –  

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

 

(2) Те же деяния: 

1) совершенные против многих компьютерных систем, и если при его совершении 

использовались устройство или компьютерная программа, указанные в статье 2161 настоящего 

Кодекса; 

2) совершенные группой лиц; 



3) создающие помехи или препятствующие функционированию компьютерной системы 

жизненно важной области или оказанию публичных услуг; или 

4) причинившие существенный вред, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

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

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2008, 13, 87 – в силе с 24.03.2008]  

 

Статья 208. Распространение программ-шпионов, вредоносных программ и 

компьютерных вирусов 

 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛОМ 

 

Подраздел 1 

МОШЕННИЧЕСТВО 

 

Статья 209. Мошенничество 

 

(1) Причинение другому лицу имущественного вреда путем создания заведомо ложного 

представления о фактических обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды – 

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

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

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) лицом, ранее совершившим кражу, разбой, присвоение, а также приобретение хранение или 

сбыт имущества, добытого в результате виновного деяния, намеренное умышленное 

повреждение или уничтожение вещи, мошенничество или вымогательство; 

2) должностным лицом,  

3) в крупном размере; 

4) группой лиц; или 

5) путем обращения к общественности, – наказывается тюремным заключением на срок от 

одного года до пяти лет. 

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

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

 



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

преступление, установленное пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 210. Мошенничество при получении льгот 

 

(1) Льготами в значении настоящей статьи считаются безвозмездные или частично 

безвозмездные выплаты участвующему в хозяйственной деятельности лицу,  за счет средств 

государственного бюджета, местного самоуправления или иных общественных средств либо 

налоговые льготы, предоставленные с целью оказания содействия хозяйственной деятельности. 

 

(2) Получение льгот путем обмана или использование льгот не по целевому назначению – 

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

 

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

 

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

преступления, установленные настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления.  

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

 

Статья 211. Инвестиционное мошенничество 

 

(1) Получение инвестиций путем представления ложных данных о важных обстоятельствах в 

информации, предназначенной для общественности или определенного круга лиц, либо 

непредставление данных о важных обстоятельствах – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до пяти лет. 

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

 

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

 

Статья 212. Страховое мошенничество 

 

(1) Содействие наступлению страхового случая или создание ложного представления о 

наступлении страхового случая с целью получения от страховщика страхового возмещения – 

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

 

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

 

Статья 213. Компьютерное мошенничество 

 

(1) Причинение имущественного вреда другому лицу путем незаконного ввода, изменения, 

удаления, порчи, блокирования компьютерных программ или данных либо путем незаконного 

вмешательства в процесс обработки данных иным способом с целью получения 

имущественной выгоды – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 



 

(2) То же деяние, совершенное:  

1) лицом, ранее совершившим кражу, разбой, присвоение, а также приобретение, хранение или 

сбыт имущества, добытого в результате виновного деяния, намеренное умышленное 

повреждение или уничтожение вещи, мошенничество или вымогательство; 

2) должностным лицом; 

3) в крупном размере, или 

4) группой лиц, – 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, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

 

Подраздел 2 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 

 

Статья 214. Вымогательство 

 

(1) Требование передачи имущественной выгоды под угрозой ограничения свободы личности, 

разглашения позорящих сведений или уничтожения либо повреждения имущества, а также с 

применением насилия – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) лицом, ранее совершившим кражу, разбой, присвоение, а также приобретение хранение или 

сбыт имущества, добытого в результате виновного деяния, намеренное умышленное 

повреждение или уничтожение вещи, мошенничество или вымогательство; 

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

2) в крупном размере; 

3) с причинением тяжкого вреда здоровью; 

4) группой лиц; 

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

5) путем лишения лица свободы; или 

6) путем повреждения или уничтожения имущества, – наказывается тюремным заключением на 

срок от четырех до двенадцати лет. 

 

Подраздел 3 

НЕЗАКОННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 215. Самовольное пользование вещью 

 



(1) Самовольное временное пользование чужой движимой вещью – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) лицом, ранее совершившим кражу, присвоение или самовольное пользование вещью; или 

2) группой лиц, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

трех лет. 

 

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

насилия, – наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

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

 

(4) 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]  

 

Статья 216. Незаконное пользование электроэнергией, природным газом и тепловой 

энергией 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(1) Незаконное пользование электроэнергией, природным газом или тепловой энергией путем 

незаконного подключения к потребительской сети – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до двух лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

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

 

Статья 2161. Подготовка компьютерного преступления 

 

(1) Приобретение, изготовление или распространение устройства или компьютерной 

программы, созданных или приспособленных, прежде всего, для совершения преступлений, 

предусмотренных статьями 206, 207, 213 или 217 настоящего Кодекса, либо средства защиты, 

при помощи которого можно получить доступ к компьютерной системе, либо владение ими 

или обеспечение доступа к ним иным способом, для того чтобы совершить самому или 

позволить совершить третьему лицу преступление, предусмотренное статьями 206, 207,  213 

или 217 настоящего Кодекса, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до двух лет. 

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

 

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

 

(3) Суд в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса может применить 

конфискацию предмета, являвшегося непосредственным объектом виновных деяний, 

предусмотренных настоящей статьей. 

[RT I 2008, 13, 87 – в силе с 24.03.2008]  

 

Статья 217. Незаконное получение доступа к компьютерной системе 



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

 

(1) Незаконное получение доступа к компьютерной системе путем удаления или в обход 

средства защиты – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

трех лет. 

 

(2) То же деяние: 

1) причинившее существенный вред; или 

2) если доступ получен к компьютерной системе, содержащей данные, составляющую 

государственную тайну, засекреченную внешнюю информацию или данные, предназначенные 

только для служебного пользования; или 

3) если доступ получен к компьютерной системе жизненно важной области, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти 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]  

 

Статья 2171. Пользование терминальными устройствами с незаконно удаленными или 

измененными средствами идентификации 

 

(1) Использование терминальных устройств с незаконно удаленными или измененными 

средствами идентификации в сети электронной связи лицом, которому было известно о 

незаконном удалении или незаконном изменении идентификационного кода, –  

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

 

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

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

 

(3) Суд в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса может применить 

конфискацию предмета, являвшегося непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного настоящей статьей. 

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

 

 

Подраздел 4 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007] 

 

Статья 2172. Злоупотребление доверием 

 

(1) Незаконное пользование вытекающим из закона или сделки правом распоряжения 

имуществом другого лица или правом принятия обязательства на имя другого лица, либо 

нарушение обязанности следования имущественным интересам другого лица, если это 

повлекло причинение крупного имущественного вреда и если отсутствует состав виновного 

деяния, установленного статьей 201 настоящего Кодекса, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 



 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Раздел 3 

МЕНЕЕ ОПАСНЫЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА 

 

Статья 218. Имущественное виновное деяние, направленное против малоценных вещей и 

имущественного права 

 

(1) Имущественное виновное деяние, направленное против малоценной вещи или 

незначительного имущественного права, за исключением незаконного получения доступа к 

компьютерной системе, вмешательство в компьютерные данные, препятствование 

функционированию компьютерной системы, подготовки компьютерного преступления, разбоя, 

вымогательства и самовольного пользования вещью с применением насилия, а также кражи 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества, источника радиоактивного 

излучения, наркотического средства или психотропного вещества либо их прекурсоров, 

предметов, имеющих большую научную, культурную или историческую ценность, или кражи, 

совершавшейся систематически, –  

наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3200 

евро. 

 

(3) Покушение на проступок, установленный частями 1 и 2 настоящей статьи, наказуемо. 

 

(4) Малоценными вещами и незначительными имущественными правами в значении части 1 

настоящей статьи считаются вещь или права, стоимость которых в денежном выражении не 

превышает двадцати минимальных дневных ставок, либо повреждение которых в случаях, 

установленных статьями 203 и 204 настоящего Кодекса, не причинило существенного ущерба. 

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

 

Глава 14 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 219. Нарушение авторства 

 

(1) Доведение до сведения общественности под своим именем чужого произведения или 

исполнения этого произведения, изобретения, промышленного образца или топологии 

интегральных микросхем – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 220. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 



Статья 221. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 222. Торговля пиратской продукцией 

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

 

(1) Изготовление, продажа, аренда, хранение, передача товара или торговля иным способом, 

заведомо нарушающие авторские или смежные права, в рамках профессиональной или 

хозяйственной деятельности, если полученная путем нарушения выгода или причиненный 

нарушением ущерб, превышают двадцать минимальных дневных ставок, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до двух лет. 

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

 

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

 

(3) Суд конфискует предмет, являющийся непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного настоящей статьей. 

 

Статья 2221. Нарушение авторского права в компьютерной системе 

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

 

(1) Заведомое нарушение имущественных прав автора или обладателя  смежных прав, 

посредством компьютерной системы, в рамках профессиональной или хозяйственной 

деятельности, если полученная путем нарушения выгода или причиненный нарушением ущерб, 

превышают двадцать минимальных дневных ставок и отсутствует состав, установленный 

статьей 222 настоящего Кодекса, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

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

 

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

 

(3) Суд конфискует предмет, являющийся непосредственным объектом виновного деяния, 

установленный настоящей статьей. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 223. Незаконное доведение до сведения общественности произведений и объектов 

смежных прав  

 

(1) Незаконное публичное исполнение, показ, передача, ретрансляция произведения или 

объекта смежных прав, или обеспечение общедоступности в рамках профессиональной или 

хозяйственной деятельности, если полученная путем нарушения выгода или причиненный 

нарушением ущерб, превышают двадцать минимальных дневных ставок, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 224. Торговля пиратскими копиями 



 

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

 

Статья 2241. Нарушение авторского права  

 

(1) Нарушение имущественного права автора или обладателя смежных прав с целью получения 

имущественной выгоды – наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 

6400 евро. 

 

(3) Суд может конфисковать предмет, являющийся непосредственным объектом виновных 

деяний, предусмотренных настоящей статьей. 

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

 

Статья 225. Удаление технических средств защиты и информации  

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

 

(1) Незаконное изменение или удаление технического средства защиты, препятствующего 

нарушению авторских или смежных прав, либо электронной информации, касающейся 

осуществления таких прав, или изготовление, импорт либо распространение средства или 

приспособления, используемого исключительно либо в основном для удаления средства 

защиты, или предоставление к ним доступа в качестве услуги, если преступление совершено с 

целью получения выгоды вне сферы личного использования – наказываются штрафом в 

размере до 100 штрафных единиц. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 

3200 евро.  

 

(3) Суд может конфисковать предмет, являющийся непосредственным объектом виновных 

деяний, предусмотренных настоящей статьей. 

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

 

Статья 2251. Незаконное принятие услуг информационного общества и медийных услуг 

[RT I, 06.01.2011, 1 – в силе с 16.01.2011]  

 

(1) Изготовление, передача, установка, обслуживание, обладание или рекламирование в 

коммерческих целях оборудования или программного обеспечения, предоставляющего 

возможность незаконного доступа к платной услуге информационного общества или к 

передаваемой за плату медийной услуге либо к предоставляющей возможность доступа к ним 

услуге,– наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

[RT I, 06.01.2011, 1 – в силе с 16.01.2011]  

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 3 

200 евро. 

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 



Статья 226. Нарушение права на промышленную собственность 

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

 

(1) Нарушение исключительного права владельца патента, полезной модели, торговой марки, 

промышленного образца или топологии интегральных микросхем, а также имущественных 

прав, принадлежащих селекционеру или владельцу подзащитного сорта, или вытекающих из 

защищенного географического обозначения прав с целью получения имущественной выгоды –  

наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 6400 

евро.  

 

(3) Суд может конфисковать предмет, являющийся непосредственным объектом виновного 

деяния, установленного настоящей статьей. 

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

 

Статья 227. Торговля контрафактными товарами 

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

 

(1) Изготовление, продажа, аренда, хранение, переправка или торговля иным способом 

товаром, снабженным обозначением, идентичным торговой марке, получившей правовую 

защиту на основании регистрации, или по сути неотличимым от нее, его упаковки либо 

этикетки, в том числе предложение услуги под таким обозначением с нарушением 

исключительных прав владельца торговой марки, если полученная путем нарушения выгода 

или причиненный  ущерб превышает двадцать минимальных дневных ставок,  

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

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

 

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

 

(3) Суд конфискует предметы, являющиеся непосредственным объектом виновных деяний, 

установленных настоящей статьей. 

 

Статья 228. Обнародование изобретения и промышленного образца 

 

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

 

Статья 229. Нарушение прав, вытекающих из правовой охраны сортов 

 

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

 

Статья 230. Незаконное использование зарегистрированного географического 

обозначения 

 

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

 

Глава 15 



ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА 

 

Раздел 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008] 

 

Статья 2301. Наказание за виновные деяния, предусмотренные в настоящей главе 

 

Если объектом виновного деяния, предусмотренного в настоящей главе, была информация, 

составляющая государственную тайну, или засекреченная внешняя информация, то лицо, 

совершившее виновное деяние, не освобождается от ответственности в случае утраты 

информацией секретности после совершения такого деяния, за исключением случая, когда 

отсутствовало правовое основание для засекречивания информации. 

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008]  

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008] 

 

Статья 231. Насильственные действия, направленные против Эстонской Республики 

 

(1) Действия, направленные на насильственное изменение суверенитета и независимости 

Эстонской Республики, насильственное нарушение территориальной целостности, 

насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя Эстонии 

иным способом, – наказываются тюремным заключением на срок от шести до двадцати лет или 

пожизненным тюремным заключением. 

 

(11) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 232. Государственная измена 

 

(1) Оказание гражданином Эстонской Республики помощи иностранному государству, 

иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного 

государства, в осуществлении не сопряженных с насилием действий, направленных против 

суверенитета и независимости или территориальной целостности Эстонской Республики либо 

собирание в целях передачи информации, составляющей государственную тайну, или 

являющуюся засекреченной внешней информации или ее передача иностранному государству, 

иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного 

государства, – наказываются тюремным заключением на срок от шести до двадцати лет или 

пожизненным тюремным заключением. 

 



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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 233. Ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской 

Республики 

 

Ненасильственные действия иностранца, направленные против суверенитета и независимости 

или территориальной целостности Эстонской Республики, если отсутствует состав виновного 

деяния, установленного статьей 231 или 234 настоящего Кодекса, – наказываются тюремным 

заключением на срок от двух до пятнадцати лет. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 234. Шпионаж 

 

(1) Сбор иностранцем информации, составляющей государственную тайну, или засекреченной 

внешней информации, с целью передачи или ее передача иностранному государству, 

иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного 

государства, – наказываются тюремным заключением на срок от трех до пятнадцати лет. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 2341. Поддержка войны против Эстонской Республики или ее оккупации  

 

Присоединение гражданина Эстонской Республики к вооруженным силам врага, его участие в 

военных действиях против Эстонской Республики либо выполнение таких военных или 

руководящих гражданских задач, которые поддерживают военные действия против Эстонской 

Республики или оккупацию Эстонской Республики, во время войны против Эстонской 

Республики или оккупации Эстонии, – наказываются тюремным заключением на срок от шести 

до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 235. Сообщество, действующее против конституционного строя Эстонской 

Республики 

 

(1) Принадлежность к сообществу, созданному с целью осуществления насильственной 

деятельности, направленной против Эстонской Республики, имеющему устойчивый характер и 

состоящему из трех или более лиц, с разделением между ними обязанностей, а также создание 

такого сообщества, руководство им или вербовка в него членов –  

наказываются тюремным заключением на срок от пяти до пятнадцати лет или пожизненным 

тюремным заключением. 

 



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

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

 

Статья 2351. Заговор против Эстонской Республики 

 

Создание или поддержание отношений гражданином Эстонской Республики с иностранным 

государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного 

государства, с целью совершения преступления, установленного статьей 232 настоящего 

Кодекса, – наказываются тюремным заключением на срок до шести лет. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

Статья 2352. Фальсификация, направленная против Эстонской Республики 

 

(1) Фальсификация официального документа, распространение такого документа или 

распространение содержащихся в нем данных с целью подрыва суверенитета и независимости 

или территориальной целостности Эстонской Республики, либо если этому сопутствовала 

угроза независимости и суверенитету или территориальной целостности Эстонской 

Республики, – наказываются тюремным заключением на срок до шести лет. 

 

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

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

 

Статья 2353. Склонение против государства должностного лица  

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

 

(1) Систематическое склонение должностного лица к невыполнению служебных обязанностей 

в целях подрыва суверенитета и независимости или территориальной целостности Эстонской 

Республики – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех 

лет. 

 

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

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

 

Статья 236. Призыв к совершению преступления против Эстонской Республики 

 

(1) Публичные призывы к совершению преступления, установленного настоящим разделом, – 

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

 

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

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

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008] 

 

Статья 237. Террористическое преступление  

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  



 

(1) Совершение преступления, направленного против международной безопасности, против 

личности, представляющего угрозу для жизни или здоровья человека, преступления против 

окружающей среды, преступления, направленного против иностранного государства или 

международной организации, либо общеопасного преступления, производство, 

распространение или использование запрещенного оружия, незаконный захват имущества, 

порча или уничтожение имущества в значительном размере, либо вмешательство в 

компьютерные данные или воспрепятствование функционированию компьютерной системы, а 

также угроза совершением указанных деяний, если они совершены с целью вынудить 

государство или международную организацию предпринять или не предпринимать какие-либо 

действия либо серьезно нарушить или уничтожить систему политического, конституционного, 

экономического или общественного устройства государства либо серьезно нарушить или 

уничтожить деятельность международной организации либо серьезно устрашить население, – 

наказываются тюремным заключением на срок от пяти до двадцати лет или пожизненным 

тюремным заключением. 

[RT I 2009, 19, 114 – в силе с 06.04.2009]  

 

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

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

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 2371. Террористическое сообщество 

 

(1) Принадлежность к сообществу, имеющему устойчивый характер и состоящему из трех или 

более лиц, с разделением между ними обязанностей, деятельность которого направлена на 

совершение преступления, установленного статьей 237 настоящего Кодекса, а также создание 

такого сообщества, руководство им или вербовка в него членов – наказываются тюремным 

заключением на срок от пяти до пятнадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

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

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

 

Статья 2372. Подготовка террористического преступления и призыв к его совершению 

 

(1) Организация обучения для совершения преступления, установленного статьей 237 

настоящего Кодекса, или вербовка лица, либо подготовка такого преступления иным способом, 

а также публичный призыв к совершению такого преступления – наказываются тюремным 

заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

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

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

 



Статья 2373. Финансирование и поддержка террористических преступлений и 

направленной на их совершение деятельности 

 

(1) Финансирование или иная заведомая поддержка преступления, установленного статьями 

237, 2371 или 2372 настоящего Кодекса, а также террористического сообщества либо лица, 

деятельность которого направлена на совершение преступления, установленного статьей 237 

настоящего Кодекса, а равно обеспечение доступности или сбор средств, если известно, что 

они полностью или частично могут быть использованы для совершения преступления, 

установленного статьями 237, 2371 или 2372 настоящего Кодекса, – наказываются тюремным 

заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

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

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

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2009, 19, 114 – в силе с 06.04.2009]  

 

Статья 2374 Злонамеренное проникновение в Эстонскую Республику 

 (1) Незаконное пересечение иностранцем государственной границы или временной 

контрольной линии Эстонской Республики: 

 1) совершенное с целью совершения иного преступления против государства в Эстонской 

Республике; 

 2) сопровождаемое насилием, лишением лица свободы, угрозой применить насилие или 

ограничить свободу лица; или 

 3) если в целях упрощения незаконного пересечения границы повреждено или уничтожено 

имущество, – 

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

 

 (2) То же деяние: 

 1) совершенное с применением оружия, предмета, используемого в качестве оружия, 

взрывчатого вещества, взрывного устройства или источника радиации; 

 2) совершенное с сокрытием лица при помощи балаклавы или маски или иным способом, 

препятствовавшим опознанию лица; или 

 3) повлекшее угрозу для жизни человека, – 

наказывается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет. 

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

 

Статья 238. Организация и подготовка массовых беспорядков, а также призыв к участию 

в них 

 



(1) Организация или подготовка беспорядков, охватывающих многих людей либо призыв к 

участию в таких беспорядках, сопровождающихся погромами, разрушениями, поджогами или 

иными подобными действиями, – наказываются тюремным заключением на срок от трех до 

восьми лет. 

 

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

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

 

Статья 239. Совершение виновного деяния во время массовых беспорядков 

 

(1) Погром, разрушение, поджог или иное подобное действие, совершенное участником 

массовых беспорядков, либо игнорирование законного распоряжения или оказание 

сопротивления чиновнику полиции, помощнику полицейского или иному лицу, на законном 

основании пресекающему такие действия, либо призыв такого лица к невыполнению 

служебных обязанностей – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до пяти лет. 

[RT I 2009, 51, 347 – в силе с 15.11.2009]  

 

(2) Те же деяния, совершенные с сокрытием лица специальной накладкой или маской либо 

иным способом, препятствующим установлению личности, – наказываются тюремным 

заключением на срок от двух до восьми лет. 

[RT I 2008, 28, 181 – в силе с 13.07.2008]  

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 240. Вторжение в служебное помещение 

 

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

 

Статья 241. Разглашение государственной тайны и засекреченной внешней информации 

 

(1) Разглашение или незаконная передача информации, составляющей государственную тайну, 

либо являющейся засекреченной внешней информацией или незаконное предоставление 

доступа к ней лицом, обязанным хранить в тайне информацию, составляющую 

государственную тайну или являющуюся засекреченной внешней информацией, если 

отсутствует состав виновного деяния, установленного статьями 232 или 234 настоящего 

Кодекса, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти 

лет. 

 

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

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008]  

 

Статья 242. Разглашение государственной тайны и засекреченной внешней информации 

по неосторожности 

 



(1) Разглашение или незаконная передача информации, составляющей государственную тайну, 

либо являющейся засекреченной внешней информации или незаконное предоставление доступа 

к ней, совершенные по неосторожности, лицом, обязанным хранить в тайне информацию, 

составляющую государственную тайну или являющуюся засекреченной внешней 

информацией, а также утрата им носителя информации, содержащего информацию, 

составляющую государственную тайну, либо являющуюся засекреченной внешней 

информацией, если: 

1) причинен существенный вред безопасности Эстонской Республики, иностранного 

государства, международной организации или учреждения, созданного в соответствии с 

международным соглашением; или 

11) повлекшее угрозу для жизни или здоровья лица; или  

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

2) объектом виновного деяния является информация, составляющая государственную тайну, 

или засекреченная внешняя информация со степенью  секретности «Секретно» или 

«Совершенно секретно», – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до одного года. 

 

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

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008]  

 

Статья 243. Передача внутриведомственной информации 

 

(1) Собирание в целях передачи информации, признанной предназначенной для 

внутриведомственного пользования, или ее передача иностранному государству, иностранной 

организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного государства, – 

наказываются тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 244. Посягательство на жизнь и здоровье высших государственных чиновников  

 

(1) Насильственные деяния в отношении Президента Республики, председателя Рийгикогу, 

премьер-министра, председателя Государственного суда, канцлера юстиции, государственного 

контролера или командующего Силами обороны, а также члена семьи указанных лиц – 

наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) Убийство, захват в качестве заложника лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, либо 

причинение тяжкого вреда их здоровью – наказываются тюремным заключением на срок от 

шести до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

(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]  

 

Статья 245. Надругательство над официальными символами Эстонской Республики 



 

(1) Срыв, разрушение или осквернение флага, государственного герба либо иного 

официального символа Эстонской Республики либо иное надругательство над ними, а также 

надругательство над государственным гимном – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Раздел 4 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008] 

 

Статья 246. Посягательство на жизнь и здоровье лица, пользующегося международной 

защитой 

 

(1) Насильственные деяния в отношении представителя межгосударственной организации или 

общепризнанной неправительственной международной организации либо 

высокопоставленного иностранного государственного деятеля, а также члена семьи указанного 

лица – наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) Убийство лица, захват в качестве заложника лица, указанного в части 1 настоящей статьи, 

или причинение тяжкого вреда его здоровью – наказываются тюремным заключением на срок 

от шести до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

(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]  

 

Статья 247. Клевета и оскорбление в отношении лица, пользующегося международной 

защитой 

 

(1) Оскорбление или клевета в отношении лица, пользующегося международной защитой, или 

члена его семьи – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

двух лет. 

 

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

[RT I 2003, 83, 557 – в силе с 01.01.2004]  

 

Статья 248. Вторжение на территорию, в здания и помещения, пользующиеся 

дипломатической неприкосновенностью 

 

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

 

Статья 249. Надругательство над официальными символами иностранных государств и 

международных организаций 



 

(1) Срыв, разрушение или осквернение государственного флага, государственного герба либо 

иного официального символа иностранного государства или официального символа 

международной организации, либо иное надругательство над ними, а также надругательство 

над государственным гимном иностранного государства – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 250. Призыв к совершению преступлений против иностранных государств и 

международных организаций 

 

(1) Публичный призыв к совершению преступлений, установленных настоящим разделом, – 

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

 

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

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

 

 

Раздел 5 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

[RT I 2007, 16, 77 – в силе с 01.01.2008] 

 

Статья 251. Захват власти в Силах обороны или Союзе обороны 

[RT I, 12.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 

 

1) Захват власти в Силах обороны или Союзе обороны, или их структурной единице либо ином 

входящем в их состав подразделении – наказывается тюремным заключением на срок от двух 

до десяти лет. 

[RT I, 12.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 

 

(2) Приготовление к тому же деянию – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

 

(3) Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 

1) с применением насилия, 

2) с угрозой применения оружия, иного предмета, используемого в качестве оружия, взрывного 

устройства либо взрывчатого вещества; или 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

3) с причинением тяжкого вреда здоровью, – наказывается тюремным заключением на срок от 

четырех до двенадцати лет. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием.  

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

 



Статья 252. Вторжение на территорию, в здания и помещения, имеющие важное 

оборонительное значение 

 

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

 

Статья 253. Невыполнение оборонной повинности 

 

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

 

Статья 254. Невыполнение приказа о мобилизации и уклонение от службы в Силах 

обороны 

 

(1) Невыполнение лицом приказа о мобилизации – 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

[RT I, 12.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 

(2) То же деяние, совершенное в военное время, а также уклонение от службы в Силах обороны 

в военное время – 

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

 

Глава 16 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ 

 

Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 255. Преступное сообщество 

 

(1) Принадлежность к сообществу, имеющему устойчивый характер и  состоящему из трех или 

более лиц, с разделением между ними обязанностей, деятельность которого направлена на 

совершение преступлений второй степени, за которые в качестве наказания предусматривается 

тюремное заключение, максимальный срок которого составляет не менее трех лет, либо  

преступлений первой степени – наказывается тюремным заключением на срок от трех до 

двенадцати лет. 

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

 

(11) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

(2) За предусмотренное настоящей статьей преступление: 

1) суд может в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса применить в 

качестве дополнительного вида наказания имущественное наказание; или 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления.  

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 



Статья 256. Организация преступного сообщества 

 

(1) Создание преступного сообщества, руководство им или вербовка в него членов – 

наказываются тюремным заключением на срок от пяти до пятнадцати лет. 

 

(11) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются денежным взысканием. 

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

 

(2) За предусмотренное настоящей статьей преступление: 

1) суд может в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса применить в 

качестве дополнительного наказания имущественное наказание; 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 257. Самоуправство 

 

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

 

Статья 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 2374 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]  

 

Статья 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]  

 

Статья 2591. 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, 1331, 175, 259 или 2601 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] 

 

Статья 260. Пребывание иностранца в Эстонии без законного основания 

 

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

 

Статья 2601. 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, 1331 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]  

 

Статья 261. Невыполнение повинности  

 

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

 



(1) Невыполнение повинности, возложенной на лицо, или несообщение о невозможности ее 

выполнения – наказываются штрафом в размере до 100 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния во время военного положения – наказываются денежным взысканием.  

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются штрафом в размере до 2 000 евро. 

 

(4) Деяния, установленные частью 2 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием. 

 

(5) Покушение на проступок, установленный частями 1 и 3 настоящей статьи, наказуемо. 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Статья 262. Нарушение общественного порядка 

 

(1) Нарушение в общественном месте общих требований поведения – наказывается штрафом в 

размере до ста штрафных единиц или арестом. 

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

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 2000 

евро. 

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

 

Статья 263. Грубое нарушение общественного порядка 

 

(1) Нарушение в общественном месте общих требований поведения, совершенное: 

1) с применением насилия; или 

2) с угрозой применения оружия или иного предмета, используемого в качестве оружия, 

взрывного устройства либо взрывчатого вещества, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 264. Жестокое обращение с животным 

 

(1) Недопустимые деяния в отношении животного: 

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

2) в общественном месте; или 

3) жестоким способом – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до одного года. 

 



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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 2641. Нарушение требований проведения публичных собраний  

 

Игнорирование требований, установленных к проведению публичного собрания – наказывается 

штрафом в размере до 200 штрафных единиц. 

[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  

 

Статья 265. Запрещенное публичное собрание 

 

(1) Организация запрещенного публичного собрания или призыв к участию в таком собрании –  

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 266. Самовольное проникновение и невыполнение требования о покидании 

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

 

(1) Незаконное проникновение против воли владельца в здание, помещение, транспортное 

средство или на огражденную территорию либо незаконное невыполнение предъявленного 

владельцем требования покинуть их,– наказываются штрафом в размере до 300 штрафных 

единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) с проникновением в помещение, используемое в качестве жилья;  

2) с применением насилия,  

3) с проникновением на территорию, в здание или помещение, пользующиеся дипломатической 

неприкосновенностью; или 

4) с целью захвата территории, здания или помещения либо воспрепятствования ведению 

обычной деятельности, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются штрафом в размере до 3200 евро.  

 

(4) Деяние, установленные частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 267. Невыполнение требования о покидании чужого здания, помещения, 

транспортного средства или огражденной территории 

 

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

 



Статья 268. Предоставление возможности для занятия незаконной деятельностью 

 

(1) Предоставление помещения для незаконного потребления наркотических средств или 

психотропных веществ либо для организации незаконных азартных игр – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) За совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей: 

 

1) суд может в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса применить в 

качестве дополнительного наказания имущественное наказание; или 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 2681. Содействие занятию проституцией 

 

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

 

Статья 269. Незаконный пуск красной сигнальной ракеты 

 

Незаконный пуск красной сигнальной ракеты – наказывается штрафом в размере до ста 

штрафных единиц или арестом. 

 

Статья 270. Подъем затонувшей чужой вещи без разрешения 

 

(1) Подъем без разрешения компетентного государственного учреждения чужой вещи, 

затонувшей в территориальных водах или экономической зоне Эстонии, – наказывается 

штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3 

200 евро. 

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 271. Нарушение порядка использования флага Эстонии 

 

(1) Нарушение требований, установленных в отношении подъема флага Эстонии или 

использования флага Эстонии и его цветовой комбинации, а также использование флага 

Эстонии в качестве товарного знака – наказываются штрафом в размере до ста штрафных 

единиц или арестом. 

 

(2) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются штрафом в размере до 960 евро. 

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

 



Статья 272. Незаконный подъем на судне Государственного флага Эстонии 

 

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

 

Статья 273. Нарушение обязанности хождения судна под государственным флагом 

Эстонии 

 

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

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Подраздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ВЛАСТИ 

 

Статья 274. Применение насилия в отношении представителя власти 

 

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

 

(1) Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

служебных обязанностей, – наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

 

1) с целью принуждения представителя власти к незаконному деянию;  

2) группой лиц; 

3) повторно; или 

4) с применением оружия или иного предмета, используемого в качестве оружия, или с угрозой 

применения, – 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, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

Статья 275. Оскорбление представителя власти 

 

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

 

(1) Оскорбление представителя власти, осуществляющего охрану общественного порядка, в 

связи с исполнением им своих служебных обязанностей – наказывается штрафом в размере до 

300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3 

200 евро. 



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

 

Статья 2751. Клевета в отношении представителя власти 

 

(1) Клевета в отношении представителя власти в связи с исполнением его служебных 

обязанностей – 

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

 

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

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

 

Статья 276. Невыполнение законного распоряжения представителя власти 

 

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

 

Статья 277. Незаконное использование форменной одежды и служебного удостоверения 

чиновника 

 

(1) Незаконное использование форменной одежды или служебного удостоверения чиновника - 

наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом. 

 

(11) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3 

200 евро. 

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

 

(2) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предмета, являющегося непосредственным объектом виновного деяния, 

предусмотренного настоящей статьей. 

 

 

 

Статья 278. Ложный вызов специальных служб 

 

(1) Заведомо ложный вызов или вызов обусловивший выезд подразделения Спасательного 

департамента, полиции, скорой медицинской помощи или иных специальных служб –  

наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом. 

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

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до       

3 200 евро. 

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

 

Статья 279. Воспрепятствование осуществлению государственного надзора 

 

(1) Воспрепятствование осуществлению государственного надзора способом, не позволяющим 

осуществлять надзор, – наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или 

арестом. 



 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 16 

000 евро. 

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

 

Подраздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМИ 

 

Статья 280. Представление ложных данных 

 

(1) Представление административному органу заведомо ложных данных – наказывается 

штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное с целью получения официального документа, приобретения 

права или освобождения от обязанности, и если отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьями 209–213 настоящего Кодекса, – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до двух лет. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 2 000 евро. 

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 281. Представление неверных данных держателю судебного реестра, в Эстонский 

центральный регистр ценных бумаг, в регистр брачного имущества, нотариусу и 

судебному исполнителю 

 

(1) Представление неверных данных держателю коммерческого регистра, держателю регистра 

некоммерческих объединений и фондов, держателю судовой крепостной книги, держателю 

реестра коммерческих залогов, держателю Эстонского центрального регистра ценных бумаг, в 

регистр брачного имущества, держателю крепостной книги, нотариусу и судебному 

исполнителю – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

двух лет. 

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

 

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

 

Статья 282. Несообщение о рождении и смерти 

 

Несообщение в течение предусмотренного законом срока о факте рождения или смерти 

чиновнику, регистрирующему факты рождения или смерти, – наказывается штрафом в размере 

до ста штрафных единиц. 

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

 

Статья 283. – Статья 287. [Статьи недействительны – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  



 

Глава 17 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ 

 

Раздел 1 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ 

 

Статья 288. Понятие должностного лица 

 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(1) Должностное лицо в значении Особенной части настоящего Кодекса – это физическое лицо, 

обладающее должностным положением для выполнения публичных функций, независимо от 

того, выполняет ли оно возложенные на него функции постоянно или временно, за плату или 

безвозмездно, состоя на службе или являясь лицом свободной профессии или на основании 

договора, назначения или избрания. 

[RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

(2) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(3) В преступлениях, установленных статьями 293–2981 настоящего Кодекса, должностными 

лицами  признаются также и должностные лица иностранного государства. Должностное лицо 

иностранного государства – это назначенное или избранное лицо, исполняющее в иностранном 

государстве или в его административной единице любого уровня функции законодательной, 

исполнительной или судебной власти, либо выполняет публичные задания в пользу 

иностранного государства, его административной единицы, публичного учреждения или 

публичного предпринимателя, а также служащий либо представитель публично-правовой 

международной организации, в том числе член международного представительства или суда. 

[RT I 2008, 33, 200 – в силе с 28.07.2008]  

 

(4) Использованием должностного положения должностным лицом иностранного государства 

считается совершение деяния или несовершение деяния  с использованием должностного 

положения, независимо от того, относится ли деяние к  компетенции должностного лица. 

[RT I 2008, 33, 200 – в силе с 28.07.2008]  

 

Статья 289. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 290. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 2901. Истязание 

 

(1) Заведомое причинение должностным лицом без законных оснований большой или 

непрерывной физической либо душевной боли лицу с целью получения от него или третьего 

лица показаний, наказания, запугивания, принуждения или дискриминации, а также 

подстрекательство должностным лицом к такому деянию или согласие с таким деянием – 

наказываются тюремным заключением на срок от одного до семи лет. 

 



(2) Те же деяния, совершенные: 

1) в отношении двух или более лиц; 

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

3) группой лиц, – 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]  

 

Статья 291. Превышение власти 

 

Незаконное применение должностным лицом оружия, спецсредства или физической силы – 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок от одного года до 

пяти лет. 

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

 

Статья 2911. Незаконное осуществление государственного надзора 

 

Принятие заведомо незаконного решения или совершение незаконного действия либо 

незаконное непринятие решения или несовершение действия должностным лицом, 

осуществляющим государственный надзор или исполняющим обязанность надзора, 

возложенную законом на местное самоуправление, если этими действиями был причинен 

существенный имущественный вред либо они повлекли иные тяжкие последствия для другого 

лица, за исключением государства и  единиц местного самоуправления, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 292. Нарушение требований к ведению банков данных 

 

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

 

Раздел 2 

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТАТЬ ЧЕСТНО 

 

Статья 293. Получение мзды 

 

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

 

Статья 294. Получение взятки 

 

(1) Согласие должностного лица принять обещанные ему или третьему лицу имущество или 

иные льготы либо принятие им имущества или иных льгот в качестве вознаграждения за 

использование им своего служебного положения – наказываются тюремным заключением на 

срок до пяти лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) повторно;  



2) с требованием взятки; 

3) группой лиц; или 

4) в крупном размере, – наказываются тюремным заключением на срок от одного до десяти лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

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

совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 295. Посредничество в даче мзды 

 

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

 

Статья 296. Посредничество во взяточничестве 

 

(1) Посредничество во взяточничестве – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 297. Дача мзды 

 

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

 

Статья 298. Дача взятки 

 

(1) Обещание или дача взятки – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением до пяти лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенное: 

1) повторно, 

2) группой лиц или 

3) в крупном размере, – наказываются тюремным заключением на срок от одного года 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]  

 

Статья 2981. Торговля влиянием 

 

(1) Требование лицом себе или третьему лицу имущества или иной льготы, согласие принять 

обещанные имущество или иную льготу или их принятие в качестве вознаграждения за 



использование своего действительного или утверждаемого влияния на должностное лицо, с 

тем, чтобы лицо, предоставляющее льготу, или третье лицо получило от должностного лица 

неравное с точки зрения общественных интересов или необоснованное преимущество, а также 

обещание или предоставление льготы с этой целью – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

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

 

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

[RT I 2006, 21, 160 – в силе с 25.05.2006]  

 

Статья 299. Должностной подлог 

 

(1) Подлог должностным лицом документа или выдача им подложного документа –  

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(2) [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 300. Нарушение требований осуществления государственных закупок 

 

(1) Нарушение требований проведения тендера государственной закупки с целью 

предоставления преимущества участнику тендера, а также заключение договора поставки без 

проведения требуемого по закону тендера государственной закупки, с целью предоставления 

преимущества – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

одного года. 

 

(2) Те же деяния, если стоимость государственной закупки или стоимость договора поставки  

имеет особо крупный размер, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти 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]  

 

Статья 3001. Нарушение ограничения на совершение действия 

 

(1) Заведомое нарушение установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на 

совершение действий в крупном размере, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(2) То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до трех лет. 



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

 

Статья 3002. Совершение нотариусом заведомо незаконных служебных действий 

 

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

 

Статья 301. Применение конфискации 

 

Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предмета, являющегося непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного статьями 293–299 настоящего Кодекса.  

 

Глава 18 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 

Раздел 1 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ 

 

Статья 302. Оказание воздействия на осуществление правосудия путем причинения 

тяжкого вреда здоровью  

 

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

 

(1) Причинение тяжкого вреда здоровью с целью принуждения судьи, народного судьи, 

следователя, прокурора, представителя участника судебного процесса, управляющего 

имуществом банкрота, эксперта, переводчика или иного лица, участвующего в осуществлении 

правосудия, действовать противоречащим интересам правосудия образом, либо из мести за 

выполнение ими своих обязанностей – наказывается тюремным заключением на срок от 

четырех до двенадцати лет. 

 

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

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

 

Статья 303. Оказание воздействия на осуществление правосудия 

 

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

 

(1) Совершение деяния с применением насилия или оказание иным образом воздействия на 

лицо, участвующее в осуществлении правосудия, с целью принуждения его действовать 

противоречащим интересам правосудия образом, либо из мести за выполнение им своих 

обязанностей – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок от 

одного года до пяти лет. 

 

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

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

 



Статья 304. Повреждение и уничтожение имущества судьи, народного судьи, следователя, 

прокурора, защитника, представителя потерпевшего и их близких 

 

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

 

Статья 305. Оскорбление суда  

 

(1) Оскорбление суда, судьи или народного судьи в связи с их участием в осуществлении 

правосудия –  

наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3200 

евро. 

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

 

Статья 3051. Клевета в отношении суда 

 

(1) Клевета в отношении суда, судьи или народного судьи в связи с их участием в 

осуществлении правосудия – 

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

 

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

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

 

Статья 306. Укрывательство преступлений 

 

(1) Заранее не обещанное другим лицом укрывательство преступления первой степени –  

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

 

(11) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

(2) Заранее не обещанное родителем совершившего преступление лица укрывательство 

преступления, его ребенком, усыновителем, усыновленным, братом, сестрой, дедушкой или 

бабушкой, внуком или внучкой, супругом либо родителем супруга не является виновным 

деянием. 

 

 

 

Статья 307. Недонесение о преступлении 

 

(1) Несообщение о совершенном другим лицом преступлении первой степени, –  

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

 

(11) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 



(2) Несообщение родителем лица, совершившего преступление, его ребенком, усыновителем, 

усыновленным, братом, сестрой, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой, супругом либо 

родителем супруга о совершенном преступлении первой степени не является виновным 

деянием. 

[RT I 2003, 83, 557 – в силе с 01.01.2004]  

 

Статья 308. Нарушение требований к хранению описанного имущества 

 

(1) Пользование или распоряжение лицом, которому имущество, подвергнутое описи в целях 

обеспечения гражданского иска, исполнительного производства, конфискации, наложения 

штрафа, денежного взыскания, имущественного наказания или возмещения судебных 

издержек, было передано на ответственное хранение, этим имуществом без разрешения 

правомочного лица, – 

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]  

 

Статья 309. Воспрепятствование действиям судебного пристава 

 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ, 

ВНЕСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007] 

 

Статья 310. Незаконное предъявление обвинения 

 

Составление прокурором обвинительного акта в отношении заведомо невиновного лица, 

заключение с ним соглашения в рамках согласительного производства или составление 

заведомо незаконного постановления о применении принудительного психиатрического 

лечения - 

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

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

 

Статья 311. Вынесение судьей заведомо незаконного судебного решения 

 

Вынесение судьей заведомо незаконного судебного решения – наказывается тюремным 

заключением на срок от пяти до десяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 3111. Вынесение помощником судьи или судебным юристом заведомо незаконного 

судебного решения  

[RT I, 21.06.2014, 8 – в силе с 01.07.2014]  

 



Вынесение помощником судьи или судебным юристом заведомо незаконного судебного 

решения – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех 

лет. 

[RT I, 21.06.2014, 8 – в силе с 01.07.2014]  

 

Статья 3112. Вынесение заведомо незаконного решения в производстве по делу о 

проступке  

 

Вынесение чиновником или работником учреждения, ведущего производство во внесудебном 

порядке заведомо незаконного решения в производстве по делу о проступке, – 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 3113. Заведомо незаконное прекращение производства по виновному деянию и 

отказ от обвинения 

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

 

Заведомо незаконное прекращение чиновником или работником учреждения, ведущего 

производство во внесудебном порядке производства, по делу о проступке, а также заведомо 

незаконное прекращение прокурором или чиновником следственного органа производства по 

уголовному делу либо дача прокурором следственному органу заведомо незаконного 

разрешения на прекращение производства по уголовному делу или отказ от обвинения, – 

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

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

 

Статья 312. Незаконный допрос 

 

Принуждение со стороны следователя или прокурора к даче показаний с применением насилия, 

если отсутствует состав виновного деяния, установленного статьей 2901 настоящего Кодекса, – 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок от одного года до 

пяти лет. 

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

 

Статья 313. Незаконное применение действий, обеспечивающих ход производства 

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

 

Заключение под стражу или заявление ходатайства об этом, содержание под стражей, 

задержание или принудительный привод, заведомо без законного на то основания, – 

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

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

 

Статья 314. Незаконные обыск и выселение 

 

(1) Незаконные обыск или выселение из жилого помещения – наказывается денежным 

взысканием. 

 

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



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

 

Статья 315. Незаконная оперативно-розыскная деятельность и негласный сбор 

информации 

 

(1) Осуществление незаконного оперативно-розыскного действия или незаконный негласный 

сбор информации, а также незаконное сокрытие или уничтожение информации, собранной 

путем производства оперативно-розыскного действия или негласно, совершенные лицом, 

обладающим вытекающим из закона правом на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности или негласный сбор информации, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 316. Изъятие или искусственное создание доказательства 

 

(1) Изъятие или искусственное создание доказательства в целях воспрепятствования 

установлению наличия деяния, наказуемого в качестве преступления, либо отсутствия деяния 

или иных обстоятельств, связанных с предметом доказывания, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 3161. Незаконное разглашение данных досудебного производства по уголовному 

делу и оперативно-розыскного производства 

 

(1) Незаконное разглашение данных досудебного производства по уголовному делу или 

проводимого в целях предупреждения или пресечения преступлений оперативно-розыскного 

производства лицом, которому эти данные стали известны в связи с исполнением трудовых или 

служебных обязанностей, если это повлекло значительные затруднения или невозможность 

установления наличия или отсутствия деяния, наказуемого в качестве преступления, либо иных 

обстоятельств, связанных с предметом доказывания, или достижения поставленной в 

оперативно-розыскном производстве цели совершения оперативно-розыскного действия, – 

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

 

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

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

 

Статья 3162. Засекречивание информации без правовых оснований, а также 

засекречивание государственной тайны и засекреченной внешней информации с 

использованием неверных правовых оснований, неправильной степени секретности и 

неправильного срока засекречивания 

 

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

 



Статья 317. Воспрепятствование явке участников процесса, свидетелей, потерпевших, 

экспертов и переводчиков 

 

(1) Намеренное воспрепятствование явке участника процесса, свидетеля, эксперта или 

переводчика на досудебное или судебное производство, а также намеренное воздействие на 

указанных лиц с этой же целью – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 318. Отказ свидетеля, потерпевшего или переводчика от выполнения своих 

обязанностей 

 

Безосновательный отказ потерпевшего или свидетеля от дачи показаний в производстве по 

уголовному делу или по делу о проступке либо в гражданском судопроизводстве или 

административном судопроизводстве, а также безосновательный отказ переводчика от 

выполнения своих обязанностей – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

[RT I 2006, 7, 42 – в силе с 04.02.2006]  

 

Статья 319. Ложный донос 

 

(1) Заведомо ложный донос о совершении преступления другим лицом – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, сопряженное с искусственным созданием доказательств, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2010, 8, 34 – в силе с 27.02.2010]  

 

Статья 320. Ложные показания и ложная присяга 

 

(1) Дача потерпевшим или свидетелем заведомо ложных показаний в производстве по 

уголовному делу или по делу о проступке либо в гражданском судопроизводстве или 

административном судопроизводстве либо дача участником процесса под присягой заведомо 

ложных объяснений или предоставление им под присягой заведомо ложной описи имущества 

либо ложных учетных данных о доходах или расходах –  

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

[RT I, 23.02.2011, 1 – в силе с 01.09.2011]  

 

(2) Те же деяния, сопряженные с искусственным созданием доказательств, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

Статья 321. Ложное экспертное заключение и неправильный перевод 



 

(1) Дача экспертом заведомо ложного экспертного заключения или осуществление 

переводчиком заведомо неправильного перевода – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, сопряженное с искусственным созданием доказательств, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

Статья 322. Принуждение к даче ложных показаний и ложного экспертного заключения, 

а также к осуществлению неправильного перевода 

 

(1) Принуждение к даче ложных показаний или ложного экспертного заключения либо к 

осуществлению неправильного перевода, совершенное с применением насилия, – 

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

 

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

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

 

Статья 323. Применение насилия в отношении лица, участвующего в осуществлении 

правосудия  

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

 

(1) Применение насилия в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, свидетеля или потерпевшего с целью воспрепятствования выполнению ими 

своих обязанностей или осуществлению своих прав в производстве по уголовному делу либо из 

мести за их правомерные действия в производстве по уголовному делу – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 3231. Нарушение обязанности по соблюдению тайны 

 

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

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 324. Незаконное обращение с заключенным  

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

 

Заведомое унижение человеческого достоинства, дискриминация или заведомо незаконное 

ограничение прав заключенного, арестованного, заключенного под стражу или лица, 

доставленного на вытрезвление, совершенное чиновником места изоляции от общества с 

использованием своего служебного положения, если отсутствует состав виновного деяния, 

установленный статьей 2901 настоящего Кодекса, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 



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

 

Статья 325. Незаконная передача веществ и предметов в месте изоляции от общества 

 

(1) Передача заключенному, арестованному или заключенному под стражу вещества или 

предмета, запрещенного в месте изоляции от общества, – наказывается штрафом в размере до 

трехсот штрафных единиц или арестом. 

 

(2) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(3) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предмета, являющегося непосредственным объектом виновного деяния, 

предусмотренного настоящей статьей. 

 

Статья 326. Незаконное освобождение заключенного, арестованного или заключенного 

под стражу 

 

Незаконное освобождение заключенного, арестованного или заключенного под стражу из места 

изоляции от общества чиновником места изоляции от общества или иным лицом, обязанным 

пресечь побег заключенных, арестованных или заключенных под стражу из места изоляции от 

общества, – 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 327. Массовые беспорядки в месте изоляции от общества 

 

(1) Организация в месте изоляции от общества действий, направленных против правил 

внутреннего распорядка, или участие в таких действиях – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные с угрозой применения оружия или иного предмета, 

используемого в качестве оружия, взрывного устройства или взрывчатых веществ, – 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(3) Те же деяния, повлекшие: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью; или 

2) смерть человека, – наказываются тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати 

лет. 

 

Статья 328. Побег заключенного, арестованного или заключенного под стражу 

 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Побег заключенного, арестованного или заключенного под стражу - 

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

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



 

 

 

Статья 329. Уклонение от отбывания наказания 

 

Уклонение заключенного, которому разрешено покинуть место изоляции от общества или 

тюремного заключения, от продолжения отбывания обращенного к исполнению наказания, а 

также заведомое уклонение от назначенного за преступление и обращенного к исполнению 

дополнительного наказания установленного  статьями 49, 491, 50, 51, 52 или 522 настоящего 

Кодекса, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного 

года. 

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

 

Статья 330. Изготовление, приобретение и употребление без предписания врача 

заключенными, арестованными и заключенным под стражу алкогольного напитка и 

иного спиртосодержащего вещества, или владение ими 

 

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

 

Статья 331. Изготовление, приобретение, владение и употребление без предписания врача 

заключенными, арестованными или заключенными под стражу наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Изготовление, приобретение, владение или употребление без предписания врача заключенным, 

арестованным или заключенным под стражу наркотических средств либо психотропных 

веществ, – наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. 

[RT I 2003, 83, 557 – в силе с 01.01.2004]  

 

Раздел 4 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

[RT I 2005, 39, 308 – в силе с 01.01.2006] 

 

Статья 3311. Неисполнение судебного решения 

 

(1) Неисполнение судебного решения, вынесенного по гражданскому делу, которое обязывает 

лицо к выдаче ребенка или вещи либо совершению незаменимого действия или воздержанию 

от совершения действия, если это повлекло наложение на указанное лицо штрафа в 

исполнительном производстве,  либо применение в отношении него ареста в исполнительном 

производстве, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

одного года. 

 

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

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

 

Статья 3312. Нарушение запрета на приближение 

 



Нарушение запрета на приближение или иного средства защиты прав личности, примененного 

судебным решением, повлекшее угрозу жизни, здоровью или имуществу лица, либо повторное 

нарушение запрета на приближение или иного средства защиты прав личности –  

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

[RT I 2009, 59, 388 – в силе с 20.12.2009]  

 

Статья 3313. Заведомо незаконные арест и продажа имущества судебным исполнителем 

 

(1) Заведомо незаконные наложение ареста или продажа имущества в существенном размере со 

стороны судебного исполнителя, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

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

 

(2) То же деяние, повлекшее причинение крупного имущественного вреда, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 3314. Нарушение контрольных требований и обязанностей, возложенных на 

период контроля за поведением после отбывания наказания 

 

Злостное нарушение контрольных требований или возложенных в рамках контроля за 

поведением обязанностей лицом, подчиненным контролю за поведением после отбывания 

наказания, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

одного года. 

[RT I 2009, 39, 261 – в силе с 24.07.2009]  

 

Глава 19 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ПУБЛИЧНОГО ДОВЕРИЯ 

 

Раздел 1 

ПОДДЕЛКА ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УСТАНОВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ 

ЗНАКОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

Статья 332. Иностранные платежные средства, знаки и обозначения, установленные 

иностранным государством 

 

Положения настоящего раздела применяются также в отношении подделки денежных знаков, 

банковских карточек и иных платежных средств, ценных бумаг, акцизных марок и 

государственных пробирных клейм, имеющих обращение в иностранных государствах. 

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

 

Статья 333. Подделка платежных средств и ценных бумаг 

 

(1) Подделка банковской карточки или иного платежного средства, в том числе электронных 

денег или ценных бумаг в целях использования, если отсутствует состав виновного деяния, 

установленного статьей 3331 настоящего Кодекса, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 



[RT I 2010, 11, 54 – в силе с 28.03.2010]  

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) повторно; или 

2) в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до шести 

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

 

Статья 3331. Подделка денежных знаков 

 

(1) Подделка денежных знаков в целях использования – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до восьми лет. 

 

(2) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

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

 

(3) Настоящая статья применяется независимо от того: 

1) являются ли объектом подделки выпущенные в оборот или не выпущенные в оборот 

денежные знаки, если они предназначены для оборота и являются используемой в качестве 

законного платежного средства валютой;  

2) что подделка совершается с помощью законных или незаконных средств, но с нарушение 

прав или условий, служащих основой компетентности проводящих эмиссию учреждений. 

 [RT I, 20.05.2016, 1 -  в силе с 30.05.2016]  

 

Статья 334. Обращение с поддельными платежными средствами и ценными бумагами 

[RT I 2010, 11, 54 – в силе с 28.03.2010]  

 

(1) Использование, обмен, передача, выпуск в оборот иными способами, приобретение, 

хранение, ввоз и вывоз поддельных денежных знаков или обращение с ними иными способами 

в целях их выпуска в оборот, а также использование поддельной банковской карточки либо 

иного поддельного платежного средства или ценной бумаги – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

[RT I 2010, 11, 54 – в силе с 28.03.2010]  

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) повторно; или 

2) в крупном размере, – наказываются тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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



 

(4) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(5) Настоящая статья применяется в случае поддельных денежных знаков независимо от того: 

1) объектом деяния являются выпущенные в оборот или не выпущенные в оборот денежные 

знаки, если они предназначены для оборота и являются валютой, используемой в качестве 

законного платежного средства; 

2) что подделка совершается с помощью законных или незаконных средств, но с нарушение 

прав или условий, служащих основой компетентности проводящих эмиссию учреждений. 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016]  

 

 

 

Статья 3341. Невыдача поддельных платежных средств 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016] 

 

(1) Невыдача Департаменту полиции и погранохраны работником кредитного учреждения 

или внесенного в Коммерческий регистр Эстонии филиала иностранного кредитного 

учреждения, или руководителем, или работником учреждения, указанного в Законе о 

противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма финансирующего 

учреждения или, иного учреждения, участвующего в обороте денежных средств поддельных 

денежных знаков, – наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, - наказывается штрафом в размере до 

6400 евро 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016  

 

Статья 3342. Оборот схожих с монетами евро медалей и значков 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016] 

(1) Изготовление в коммерческих целях или продажа, импорт либо распространение медалей 

или значков, внешние признаки, приблизительные размеры или металлические свойства 

которых схожи с европейскими монетами, описанными в постановлении Совета (ЕС) N 

2182/2004 о медалях и значках, схожих с европейскими монетами (ELT L 373, 21.12.2004, стр. 

1–6), – наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц. 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016] 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 20 

000 евро. 

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

(3) Департамент полиции и погранохраны или суд, в соответствии с положениями статьи 83 

настоящего Кодекса, конфискует предмет, являющийся непосредственным объектом 

совершения проступка, предусмотренного настоящей статьей. 

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

 

Статья 3343 Не осуществление контроля подлинности и пригодности к обращению 

банковских знаков евро и монет евро 



 

(1) Не осуществление контроля подлинности и пригодности к обращению банковских 

знаков евро и монет евро работником кредитного учреждения или внесенного в Коммерческий 

регистр Эстонии филиала иностранного кредитного учреждения, или руководителем, или 

работником учреждения, указанного в Законе о противодействии отмыванию денег и 

финансированию терроризма финансирующего учреждения или, иного учреждения, 

участвующего в обороте денежных средств – наказывается штрафом в размере до 300 

штрафных единиц 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, - наказывается штрафом в размере до 

6400 евро 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016] 

 

 

Статья 335. Подделка акцизной марки 

 

(1) Подделка с целью использования бандероли, знака, наклейки, оттиска печати, надпечатки 

или специального признака, прикрепляемого к предметам уплаты акциза или их упаковке в 

качестве обозначения, подтверждающего уплату акциза, за исключением средств почтовой 

оплаты или их оттиска, установленных статьей 338 настоящего Кодекса, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) повторно; или 

2) в крупном размере, – 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) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

Статья 336. Использование и выпуск в обращение поддельных акцизных марок 

 

(1) Использование, передача или иной выпуск в оборот поддельных акцизных марок –  

наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 5 000 евро.  

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

(5) Покушение на проступок, установленный частями 1 и 3 настоящей статьи, наказуемо. 

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



 

Статья 337. Подделка средств почтовой оплаты и их оттисков 

 

(1) Подделка в целях использования почтовой марки, в том числе изъятой из обращения или 

неиспользуемой почтовой марки, международного ответного купона, оттиска клише 

франкировальной машины или наносимого типографским способом оттиска средства почтовой 

оплаты, – наказывается штрафом в размере до 200 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 2 

000 евро.  

 

(3) Покушение на проступок, установленный настоящей статьей, наказуемо. 

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

 

Статья 338. Выпуск в обращение поддельных средств почтовой оплаты и их  оттисков 

 

(1) Использование, обмен, передача или иной выпуск в обращение поддельной почтовой марки, 

в том числе изъятой из обращения или неиспользуемой поддельной почтовой марки, 

поддельного международного ответного купона, поддельного оттиска клише франкировальной 

машины или поддельного наносимого типографским способом оттиска средства почтовой 

оплаты, – 

наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3 

200 евро.  

 

(3) Покушение на проступок, установленный настоящей статьей, наказуемо. 

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

 

Статья 339. Подделка государственных пробирных клейм и использование поддельных 

клейм 

 

(1) Подделка государственного пробирного клейма или его использование на 

несоответствующем клейму материале, с целью выпуска этих изделий в обращение – 

наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные в крупном размере, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением сроком до трех лет. 

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются штрафом в размере до 3 200 евро. 

 

(4) Деяния, установленные частью 2 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием. 

 

(5) Покушение на проступки, установленные частями 1 и 3 настоящей статьи, наказуемо. 

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



 

Статья 340. Приготовление к подделке денежных знаков, банковских карточек и иных 

платежных средств, ценных бумаг, акцизных марок, а также пробирных клейм 

 

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

 

(1) Приготовление к подделке денежных знаков, банковских карточек и иных платежных 

средств, ценных бумаг, акцизных марок, а также пробирных клейм, в том числе приобретение, 

изготовление, приспособление, хранение или передача устройства, компьютерной программы, 

данных либо иного средства, а также голограммы или иного защитного элемента денежных 

знаков, необходимого для подделки, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до двух лет. 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016]  

 

(2) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

(3) Настоящая статья применяется зависимо от того, выпущены в оборот или не выпущены в 

оборот денежные знаки, являющиеся объектом подготавливаемой подделки, если они 

предназначены для оборота и является валютой, используемой в качестве законного 

платежного средства. 

[RT I 2010, 11, 54 – в силе с 28.03.2010]  

 

Статья 341. Подделка государственных знаков отличия 

 

(1) Подделка государственного знака отличия Эстонии, совершенная с целью использования 

знака отличия, – наказывается денежным взысканием. 

 

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

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

 

 

Статья 342. Подделка проездных билетов и проездных карточек 

 

(1) Подделка проездного билета или проездной карточки, использование либо продажа 

поддельного проездного билета или поддельной проездной карточки – наказываются штрафом 

в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 3 

200 евро. 

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

 

Статья 343. Применение конфискации 

 

Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предмета, являющегося непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного настоящим разделом. 



 

Раздел 2 

ПОДДЕЛКА И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Статья 344. Подделка документов, печатей и бланков 

 

(1) Подделка документа, печати или бланка, на основании которых можно приобрести права 

или освободиться от обязанностей, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

 

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

 

Статья 345. Использование поддельных документов, печатей и бланков 

 

(1) Использование заведомо поддельных документов, печатей или бланков с целью 

приобретения прав, или освобождения от обязанностей – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до трех лет. 

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

 

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

 

Статья 346. Уничтожение, порча, кража, удержание и сокрытие документов, печатей и 

штампов 

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

 

Уничтожение, порча, кража, удержание или сокрытие официального документа, печати или 

штампа –  

наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 347. Подделка важного личного документа 

 

(1) Подделка важного личного документа – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

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

 

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

 

Статья 348. Приобретение, использование и передача для использования поддельных 

важных личных документов 

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

 

(1) Приобретение, использование или передача для использования заведомо поддельного 

важного личного документа – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

 

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



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

 

Статья 349. Злоупотребление важным личным документом 

 

Использование выданного на имя другого лица важного личного документа, или передача 

другому лицу выданного на свое имя важного личного документа, с целью приобретения прав 

или освобождения от обязанностей – наказываются денежным взысканием. 

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

 

Статья 350. Важный личный документ 

 

Важными личными документами в значении настоящего раздела являются удостоверение 

личности, электронно-цифровое удостоверение личности, карта вида на жительство, паспорт 

гражданина Эстонии, дипломатический паспорт, служебная книжка моряка, паспорт 

иностранца, временный проездной документ, проездной документ беженца, мореходное 

свидетельство, свидетельство о праве на возвращение в страну, разрешение на возвращение в 

страну, проездной документ иностранного государства, проездной документ международной 

организации и удостоверение на право управления механическим транспортным средством. 

[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 351. Применение конфискации 

 

Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предмета, являющегося непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного статьями 344–348 настоящего Кодекса. 

 

Глава 20 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Статья 352. Создание пожароопасной ситуации в природной среде 

 

(1) Создание пожароопасной ситуации в лесу или иной природной среде либо игнорирование 

требований по обеспечению пожарной безопасности или предотвращению распространения 

огня – наказываются штрафом в размере до двухсот штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 3 

200 евро.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 353. Деятельность, угрожающая растительности 

 

(1) Проезд на механическом транспортном средстве по природной территории или по землям 

сельскохозяйственного назначения, если проезд по названным территориям запрещен или 

допускается только при наличии разрешения, и это разрешение отсутствует, а также 

неприменение обязательных для землевладельцев мер по предотвращению болезней и 

вредителей растений либо по пресечению распространения сорняков – наказываются штрафом 

в размере до двухсот штрафных единиц или арестом. 



 

(2) Те же деяния, повлекшие причинение существенного вреда растительности или вызвавшие 

распространение болезней или вредителей растений либо сорняков за пределы кадастровой 

единицы с причинением там существенного вреда растительности, – наказываются денежным 

взысканием. 

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются штрафом в размере 2 000 евро.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

(4) Деяния, установленные частью 2 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием. 

 

Статья 354. Повреждение и уничтожение деревьев и кустарников 

 

(1) Повреждение или уничтожение деревьев или кустарников, совершенное с нарушением 

требований охраны или использования леса или иных насаждений и повлекшее причинение 

существенного вреда окружающей среде, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(2) Те же деяния, если они повлекли по неосторожности причинение существенного вреда 

окружающей среде, – 

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

Статья 355. Повреждение и уничтожение деревьев и кустарников по неосторожности 

 

(1) Уничтожение или повреждение деревьев или кустарников совершенное по неосторожности, 

с нарушением требований охраны или использования леса или иных насаждений и повлекшее 

причинение крупного ущерба окружающей среде, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

 

Статья 356. Незаконная порубка деревьев и кустарников 

 

(1) Незаконная порубка деревьев или кустарников, повлекшая причинение существенного 

вреда окружающей среде, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до трех лет. 

 

(2) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, если оно повлекло по неосторожности 

причинение существенного вреда окружающей среде, – наказывается денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до одного года. 

 



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

– наказывается денежным взысканием. 

 

Статья 357. Игнорирование требований по охране охраняемых природных объектов 

 

(1) Нарушение требований по использованию или охране охраняемого природного объекта, 

повлекшее причинение существенного вреда охраняемому природному объекту, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности причинение существенного вреда 

охраняемому природному объекту, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

 

Статья 358. Игнорирование по неосторожности требований по охране охраняемого 

природного объекта 

 

(1) Нарушение требований по использованию или охране охраняемого природного объекта, 

совершенное по неосторожности и повлекшее причинение крупного ущерба охраняемому 

природному объекту, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до одного года. 

 

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

 

Статья 359. Причинение вреда ландшафтам 

 

(1) Нарушение требований по защите или использованию берегов или иных ландшафтных 

объектов, повлекшее причинение существенного вреда берегу или иному ландшафтному 

объекту, – 

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

 

(2) Те же деяния, если оно повлекло по неосторожности причинение существенного вреда 

ландшафту или берегу, – 

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

Статья 360. Причинение вреда ландшафтам по неосторожности 

 

(1) Нарушение по неосторожности требований по защите или использованию берегов или иных 

ландшафтных объектов, повлекшее причинение крупного ущерба берегу или иному 

ландшафтному объекту, –  

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 



(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

Статья 361. Причинение вреда  животным, обитающим в условиях естественной свободы 

 

(1) Нарушение требований предъявляемых к охоте на дичь, лову или иному использованию 

рыбы или иных животных, обитающих в условиях естественной свободы, повлекшее 

причинение существенного вреда окружающей среде, а также незаконная организация охоты на 

дичь или лова рыбы или иных животных, обитающих в условиях естественной свободы, – 

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

[RT I 2002, 56, 350 – в силе с 01.09.2002]  

 

(2) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности 

причинение существенного вреда окружающей среде, – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

 

Статья 362. Нарушение требований к перевозке, хранению и переработке продуктов 

природного происхождения 

 

(1) Нарушение требований к перевозке, хранению или переработке продуктов природного 

происхождения – наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом. 

 

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается штрафом в размере до 3 

200 евро.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 363. Осуществление деятельности без разрешения на природопользование или 

загрязнение 

 

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

 

(1) Осуществление деятельности без разрешения на природопользование или загрязнение, если 

наличие такого разрешения требуется, а также нарушение требований, установленных 

разрешением, если это повлекло опасность для жизни или здоровья человека либо опасность 

причинения существенного вреда окружающей среде, – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением сроком до одного года. 

 

(2) Те же деяния, повлекшие причинение существенного вреда окружающей среде, – 

наказываются денежным взысканием. 

 

(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]  

 

Статья 364. Загрязнение окружающей среды 



 

(1) Незаконный сброс в окружающую среду веществ, энергии или отходов, а также причинение 

сверхнормативного шума, повлекшие опасность для жизни или здоровья человека либо 

опасность причинения существенного вреда качеству воды, почвы или атмосферного воздуха, 

особям видов животных или растений либо их частям, – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) Те же деяния, повлекшие причинение существенного вреда качеству воды, почвы или 

атмосферного воздуха, особям видов животных или растений, либо их частям, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(21) Те же деяния, повлекшие причинение крупного ущерба качеству воды, почвы или 

атмосферного воздуха, особям видов животных или растений либо их частям, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

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

 

(3) Деяния, установленные частью 1, 2 или 2_1 настоящей статьи, совершенные юридическим 

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 365. Загрязнение окружающей среды по неосторожности 

 

(1) Незаконный сброс в окружающую среду веществ, энергии или отходов, а также причинение 

сверхнормативного шума по неосторожности, повлекшие опасность для жизни или здоровья 

человека либо опасность причинения существенного вреда качеству воды, почвы или 

атмосферного воздуха, особям видов животных или растений либо их частям, – наказываются 

денежным взысканием. 

 

(11) Те же деяния, повлекшие причинение существенного вреда качеству воды, почвы или 

атмосферного воздуха, особям видов животных или растений либо их частям – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(12) Те же деяния, повлекшие причинение крупного ущерба качеству воды, почвы или 

атмосферного воздуха, особям видов животных или растений либо их частям – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

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

 

(2) Деяния, установленные частью 1, 11 или 12 настоящей статьи, совершенные юридическим 

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 3651. Нарушение запрета на сброс с судна в море загрязняющих веществ 

 

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

 

(1) Систематический запрещенный сброс загрязняющих веществ с судна в море, если 

отсутствует состав виновного деяния, установленного статьей 364 настоящего Кодекса - 



наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

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

 

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

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 3652. Нарушение по неосторожности запрета на сброс с судна в море 

загрязняющих веществ 

 

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

 

(1) Систематический запрещенный сброс по неосторожности загрязняющих веществ с судна в 

море, если отсутствует состав виновного деяния, установленный статьей 365 настоящего 

Кодекса – наказывается денежным взысканием. 

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

 

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

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 366. Нарушение порядка ведения учета природопользования и загрязнения 

 

(1) Нарушение порядка ведения учета природопользования или загрязнения либо нарушение 

требований экологического мониторинга – наказываются штрафом в размере до ста штрафных 

единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 2 

000 евро. 

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 367. Нарушение требований обращения с химикатами и отходами 

 

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

 

(1) Нарушение требований обращения с химикатами или отходами, повлекшее угрозу для 

жизни или здоровья людей либо опасность причинения существенного вреда качеству воды, 

почвы или атмосферного воздуха, особям видов животных или растений, либо их частям, –  

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

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

 

(2) [Часть недействительна – RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

(3) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием. 

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 368. Нарушение требований обращения с химикатами и отходами по 

неосторожности 

 



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

 

(1) Нарушение требований обращения с химикатами и отходами, совершенное по 

неосторожности и повлекшее угрозу для жизни или здоровья людей либо опасность 

причинения существенного вреда качеству воды, почвы или атмосферного воздуха, особям 

видов животных или растений, либо их частям, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до одного года. 

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

 

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

 

Статья 3681. Нарушение требований к межгосударственной перевозке отходов 

 

(1) Нарушение требований межгосударственной перевозки отходов, если перевозка отходов 

производилась в значительном количестве, – наказывается денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до двух лет. 

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

 

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

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 3682. Незаконная эксплуатация предприятия 

 

(1) Незаконная эксплуатация предприятия, повлекшая опасность для жизни или здоровья 

людей за пределами предприятия либо опасность причинения существенного вреда качеству 

воды, почвы или атмосферного воздуха, особям видов животных или растений, либо их частям, 

– наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до двух лет. 

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

 

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

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 3683. Обращение с веществами и изделиями, запрещенными с целью защиты 

озонового слоя 

 

(1) Незаконное производство, ввоз или вывоз либо сбыт веществ и изделий, запрещенных с 

целью защиты озонового слоя,– наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до одного года. 

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

 

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

[RT I, 11.03.2011, 1 – в силе с 21.03.2011]  

 

Статья 3684. Нарушение требований межгосударственной транспортировки отходов по 

неосторожности 

 



(1) Нарушение требований к межгосударственной транспортировке отходов, совершенная по 

неосторожности, если транспортировка отходов производилась в значительном количестве, – 

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 3685. Незаконная эксплуатация предприятия по неосторожности 

 

(1) Незаконная эксплуатация предприятия по неосторожности, повлекшая опасность для жизни 

или здоровья человека за пределами предприятия либо опасность причинения существенного 

вреда качеству воды, почвы или атмосферного воздуха, особям видов животных или растений, 

либо их частям, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

одного года. 

 

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

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

 

Статья 3686. Обращение с веществами и изделиями, запрещенными с целью защиты 

озонового слоя по неосторожности 

 

(1) Незаконное производство, ввоз или вывоз либо сбыт веществ и изделий, запрещенных с 

целью защиты озонового слоя, совершенное по неосторожности – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

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

 

Статья 369. Искусственное затопление, заболачивание и недопустимое истощение вод 

 

(1) Искусственное затопление, заболачивание либо недопустимое истощение водоема или 

водоносного горизонта, повлекшее причинение существенного вреда окружающей среде, – 

наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) Те же деяния, если они повлекли по неосторожности причинение существенного вреда 

окружающей среде, – 

наказываются денежным взысканием. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

Статья 370. Затопление, заболачивание либо недопустимое истощение вод по 

неосторожности 

 

(1) Искусственное затопление, заболачивание либо недопустимое истощение водоема или 

водоносного горизонта, совершенное по неосторожности, и повлекшее причинение 

существенного вреда окружающей среде, – 



наказываются денежным взысканием. 

 

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

 

Статья 371. Повреждение знаков землепользования и геодезической сети 

 

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

 

Глава 21 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Раздел 1 

НЕЗАКОННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 372. Хозяйственная деятельность без лицензии и запрещенная хозяйственная 

деятельность 

 

(1) Осуществление хозяйственной деятельности в сфере, в отношении которой установлен 

специальный запрет или запрет на осуществление хозяйственной деятельности на основании 

Закона об общей части кодекса об экономической деятельности, а также осуществление 

деятельности без разрешения на деятельность в той сфере, где требуется наличие лицензии, – 

наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом. 

[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в силу изменено – RT I, 22.12.2013, 1)]  

 

(2) Те же деяния: 

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

2) повлекшие угрозу для жизни или здоровья многих лиц; или 

3) совершенные в сфере деятельности, связанной с оказанием медицинских услуг, обращением 

с инфекционными материалами, авиацией, железнодорожным движением либо с оказанием 

кредитных, страховых или финансовых услуг, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 32 000 евро.  

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

(5) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию вещества или предмета, являющегося непосредственным объектом виновного 

деяния, установленного настоящей статьей. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 3721. Применение правовых актов третьих стран или совершенных на основании 

этих актов действий за пределами территории этих стран и несообщение о влиянии 



правовых актов третьих стран или совершенных на основании этих действий на 

экономические или финансовые интересы 

 

(1) Применение правовых актов государства, указанного в приложении к постановлению 

Совета ЕС N 2271/96, касающемуся защиты от влияния экстерриториального применения 

правовых актов, принятых третьими странами, и основывающихся на этих актах или 

вытекающих из них мер, (EUT L 309, 29.11.1996, стр. 1-6), или совершенных на основании этих 

актов действий, в том числе исполнения требований судов государств, не являющихся членами 

Европейского союза, или несообщение Европейской комиссии о влиянии правовых актов 

государства, указанного в приложении к постановлению, либо совершенных на основании этих 

актов действий, на свои экономические или финансовые интересы – наказываются штрафом в 

размере до трехсот штрафных единиц. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 32 

000 евро. 

[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  

 

Статья 373. Нарушение запрета на осуществление коммерческой деятельности и запрета 

на работу по определенной специальности или в определенной должности 

 

Нарушение предусмотренного приговором запрета на осуществление коммерческой 

деятельности либо запрета на работу по определенной специальности или в определенной 

должности, если отсутствует состав виновного деяния, установленного статьей 329 настоящего 

Кодекса, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного 

года. 

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

 

Статья 374. Незаконное производство алкогольной продукции 

 

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

 

Статья 375. Незаконный оборот алкоголя 

 

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

 

(1) Изготовление розлив, переработка не разрешенной к обороту алкогольной продукции, а 

также торговля складирование, хранение или переправка алкогольной продукции, не имеющей 

маркировки акцизными марками или не разрешенной к обороту алкогольной продукции, в 

крупном размере – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок 

до пяти лет. 

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

 

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

 

(3) Суд конфискует вещества, являющиеся непосредственным объектом виновных деяний, 

установленных настоящей статьей. 

 



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

совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 376. Нарушение порядка оборота табачных изделий 

 

(1) Торговля запрещенными табачными изделиями или табачными изделиями, упакованными в 

потребительскую тару, не маркированную акцизной маркой или не соответствующую 

требованиям, а также их хранение, складирование или переправка в крупном размере, – 

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

[RT I, 12.03.2015, 7 – в силе с 01.05.2015] 

 

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

 

(3) Суд конфискует предмет, являющийся непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного настоящей статьей. 

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 3761. Незаконное удаление добавок из жидкого топлива, подвергнутого 

специальной маркировке и оборот полученного в результате этого жидкого топлива 

 

(1) Удаление из жидкого топлива, подвергнутого специальной маркировке использованных для 

специальной маркировки добавок либо хранение, складирование, отчуждение или предложение 

к продаже жидкого топлива, полученного в результате удаления добавок, если объектом деяния 

является жидкое топливо в большом количестве, – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до трех лет. 

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

 

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

 

(3) Суд конфискует вещество или предмет, являющиеся непосредственными объектами 

виновного деяния, установленного настоящей статьей 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 3762. Незаконный оборот жидкого топлива 

 

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

https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015007


 

(1) Незаконное производство, хранение в коммерческих целях, складирование жидкого топлива 

или торговля таким топливом в большом количестве, – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

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

 

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

 

(3) Суд конфискует вещество или предмет, являющиеся непосредственными объектами 

виновного деяния, установленного настоящей статьей. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ 

 

Статья 377. Неоправданные разглашение и использование коммерческой тайны 

 

(1) Разглашение или использование коммерческой тайны, ставшей известной лицу в связи с 

выполнением трудовых или должностных обязанностей, без разрешения предпринимателя, 

совершенное в коммерческих целях либо с целью причинения вреда, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 378. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 379. Непредставление и неверное представление результатов аудиторских и 

специальных проверок 

 

(1) Непредставление либо неверное представление присяжным аудитором или лицом, 

проводящим специальные проверки, в отчете важных обстоятельств, ставших ему известными 

при проведении аудиторской или специальной проверки, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

[RT I, 12.11.2010, 1 – в силе с 15.11.2010]  

 

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

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

 

Статья 380. Уклонение от созыва собрания пайщиков, акционеров и участников 

коммерческого товарищества  

 



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

 

Статья 381. Представление неверных данных об имущественном положении 

коммерческого товарищества и иных подлежащих проверке обстоятельствах 

 

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

 

Представление учредителем коммерческого товарищества, членом правления либо 

заменяющего правление органа или членом совета или ликвидатором заведомо неверных 

существенных данных об имущественном положении и иных подлежащих проверке 

обстоятельствах учредителям коммерческого товарищества, его пайщикам, акционерам, 

членам, аудитору или лицу, проводящему специальные проверки, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

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

 

Статья 3811. Нарушение обязанности ведения бухгалтерского учета 

 

(1) Заведомое нарушение требований организации бухгалтерского учета либо заведомо 

незаконное уничтожение, сокрытие или повреждение бухгалтерских документов либо 

непредставление данных или представление неверных данных в бухгалтерских документах, 

значительно затруднившее получение обзора имущественного положения лица, обязанного 

вести бухгалтерский учет, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до одного года. 

 

(2) Те же деяния, если суд объявил банкротство лица, обязанного вести бухгалтерский учет, 

или прекратил банкротное производство вследствие угасания, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(3) Деяния, указанные в части 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 382. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 383. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТНЫМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Статья 384. Искусственное создание ситуации несостоятельности  

 

(1) Заведомое причинение вреда имущественному положению должника, направленное против 

его обязанностей, совершенное должником – физическим лицом, его законным представителем 

либо членом руководящего органа должника или заменяющего его органа-юридического лица, 

повлекшее существенное уменьшение платежеспособности должника или его 

несостоятельность, –  



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

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

 

(2) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, являются наказуемым лишь в случае, 

если суд объявил банкротство совершившего деяние лица, или должника – юридического лица 

либо прекратил производство по делу о банкротстве вследствие угасания. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 3841. Неравное обращение с кредиторами  

 

(1) Заведомое предпочтение одного кредитора другому кредитору c причинением ему ущерба 

при выполнении обязанностей должника, совершенное членом руководящего органа должника 

или заменяющего его органа – юридического лица, если способность должника удовлетворить 

требования понесших ущерб кредиторов тем самым уменьшилась на сумму, соответствующую 

крупному ущербу или более, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до двух лет. 

 

(2) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, наказуемо лишь в том случае, если суд 

объявил банкротство должника или прекратил производство по заявлению о банкротстве 

вследствие угасания без объявления банкротства. 

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

 

Статья 385. Сокрытие имущества в банкротном и исполнительном производстве 

 

() Сокрытие должником – физическим лицом либо членом руководящего органа должника или 

заменяющего его органа – юридического лица в банкротном или исполнительном производстве 

имущества должника в существенном размере от временного управляющего или представление 

неверных данных о нем или иных обстоятельствах, имеющих важное значение для кредитора, 

если в данных отражается имущество в существенном размере, – 

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

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

 

 

Статья 3851. Неисполнение обязанности подачи заявления о банкротстве 

 

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

 

Раздел 4 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГОВ 

 

Статья 386. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 387. [Статья недействительна – RT I 2002, 44, 284 – в силе с 01.09.2002]  

 

Статья 388. [Статья недействительна – RT I 2002, 44, 284 – в силе с 01.09.2002]  

 

Статья 389. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  



 

Статья 3891. Сокрытие налоговой обязанности и безосновательное увеличение 

требования о возврате  

 

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

 

(1) Непредставление управляющему налогами данных или представление ложных данных с 

целью уменьшения налоговой обязанности или обязанности по удержанию налога либо с целью 

безосновательного увеличения требования о возврате, если тем самым производится сокрытие 

налоговой обязанности или обязанности по удержанию налога либо безосновательно 

увеличивается требование о возврате на сумму, соответствующую крупному ущербу или 

превышающую его, – 

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

 

(2) То же деяние, если тем самым производится сокрытие налоговой обязанности или 

обязанности по удержанию налога либо безосновательно увеличивается требование о возврате 

на сумму, соответствующую особо крупному ущербу, –  

наказывается тюремным заключением на срок от одного года до семи лет. 

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

 

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

преступление, установленное частью 2 настоящей статьи, расширенную конфискацию 

имущества, добытого в результате преступления.  

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

 

Статья 3892. Налоговое мошенничество в крупном размере 

 

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

 

Статья 390. [Статья недействительна – RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 391. Контрабанда 

 

(1) Перемещение через границу таможенной территории Европейского Союза подлежащих 

декларированию товаров или наличных денег с уклонением от таможенного контроля, без 

декларирования товаров или наличных денег, с декларированием товаров по неправильной 

тарифной классификации или с неправильным описанием либо иным обманным путем, если 

объектом деяния являются товары в большом количестве, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

[RT I, 14.01.2014, 2 – в силе с 01.02.2014]  

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) должностным лицом с использованием своего служебного положения или 

2) группой лиц, – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет. 

 



(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

(4) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию вещества или предмета, являющегося непосредственным объектом виновного 

деяния, установленного настоящей статьей. 

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 392. Незаконный ввоз и вывоз запрещенных товаров и товаров, требующих 

специального разрешения 

 

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

 

Статья 393. Незаконные действия с товарами, в отношении которых применяются 

таможенные льготы и с акцизным товаром 

 

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

 

(1) Незаконные действия или сделки с товарами, ввезенными в Эстонию из государства,  не 

являющегося членом Европейского союза, с применением таможенных льгот или находящимся 

под таможенным надзором либо акцизными товарами, если объектом деяния были товары в 

большом количестве – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

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

 

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

 

(3) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию веществ или предметов, являющихся непосредственным объектом виновного 

деяния, установленного настоящей статьей. 

 

Раздел 5 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕГ 

 

Статья 394. Легализация (отмывание) денег 

 

(1) Легализация (отмывание) денег – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц, 

2) повторно или 

3) в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 



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

 

(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) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(5) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию имущества, являющегося непосредственным объектом виновного деяния, 

установленного настоящей статьей. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 3941. Соглашение об отмывании денег 

 

Заключение соглашения, целью которого является осуществление отмывания денег, –  

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

[RT I, 05.07.2013, 2 – в силе с 15.07.2013]  

 

Статья 395. Невыполнение обязанности по идентификации личности 

 

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

 

Статья 396. Несообщение о подозрениях в отношении легализации (отмывания) денег и 

представление неверных данных 

 

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

 

Раздел 6 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Статья 397. Незаконное инвестирование 

 

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

 

Статья 398. Неправильное использование информации, предназначенной для 

внутреннего пользования  

 

(1) Неправильное использование информации, предназначенной для внутреннего пользования –  

наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 

(2) То же деяние:  



1) если получена имущественная выгода в существенном размере, предотвращено 

возникновение существенного ущерба или существенное падение стоимости финансового 

инструмента; 

2) если оно совершено или доступ к внутренней информации получен с использованием 

служебного положения эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг или его 

консолидационной группы, а также в качестве составителя либо распространителя 

инвестиционных рекомендаций; или 

3) группой лиц, повлекшее причинение существенного ущерба надежности рынка ценных 

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

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 400 000 евро.  

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

 

(6) Срок давности проступков, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи, составляет 

три года. 

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

 

Статья 3981. Манипуляция рынком 

 

(1) Манипуляция рынком –  

наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) руководителем эмитента или его консолидационной группы либо его близким или 

работником, профессиональным участником рынка ценных бумаг или работником этой 

консолидационной группы, составителем либо распространителем инвестиционных 

рекомендаций, если это повлекло получение существенной выгоды; или 

2) группой лиц, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

трех лет. 

 

(3) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается штрафом в размере до 400 000 евро. 

 

(4) Деяние, установленное частью 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 

наказывается денежным взысканием. 

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

 



(6) Срок давности проступков, установленных частями 1 и 3 настоящей статьи, составляет три 

года. 

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

 

Раздел 7 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Статья 399. Злоупотребление положением предпринимателя, занимающего 

доминирующее положение на рынке 

 

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

 

Статья 400. Соглашения, решения и согласованные действия, причиняющие вред 

конкуренции 

 

(1) Заключение между предпринимателями соглашения, принятие решения или совершение 

согласованных действий, с целью причинения вреда конкуренции либо причинившее ущерб 

конкуренции – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до 

одного года. 

[RT I, 05.07.2013, 1 – в силе с 15.07.2013]  

 

(2) Заключение между конкурентами соглашений, принятие решений или совершение 

согласованных действий, в том числе при участии в государственных заказах, если этим: 

1) определяются прямо или косвенно цена или иные торговые условия в отношении третьих 

лиц; 

2) ограничиваются производство, обслуживание, товарный рынок, техническое развитие или 

инвестирование; или 

3) разделяется товарный рынок или источник снабжения, ограничивается доступ третьих лиц к 

товарному рынку либо пытаются их вытеснить с него – наказываются денежным взысканием 

или тюремным заключением на срок до одного года до трех лет. 

[RT I, 05.07.2013, 1 – в силе с 15.07.2013]  

 

(3) Деяния, установленные частью 1 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием в размере до 5 процентов от оборота юридического лица. 

 

(4) Деяния, установленные частью 2 настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, – 

наказываются денежным взысканием в размере от 5 процентов до 10 процентов от оборота 

юридического лица. 

[RT I 2010, 8, 34 – в силе с 27.02.2010]  

 

Статья 401. Введение в действие консолидации при отсутствии разрешения на 

консолидацию и консолидация, причиняющая вред конкуренции 

 

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

 

Статья 402. Нарушение обязанностей предпринимателей, обладающих ключевыми 

мощностями  



 

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

 

Раздел 8 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В ПАРТИЙНОЙ СФЕРЕ 

[RT I 2003, 90, 601 – в силе с 01.01.2004] 

 

Статья 4021. Осуществление и принятие запрещенного пожертвования в крупном размере 

 

[RT I, 05.02.2014, 1 – в силе с 01.04.2014]  

 

(1) Осуществление или принятие запрещенного пожертвования в крупном размере – 

наказывается денежным взысканием. 

 

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

[RT I, 05.02.2014, 1 – в силе с 01.04.2014]  

 

Статья 4022. Нарушение запрета на принятие пожертвования, производимого в пользу 

партии  

 

[Статья недействительна – RT I, 10.12.2010, 1 – в силе с 01.04.2011]  

 

Раздел 9 

КОРРУПЦИОННЫЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 

 

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

 

Статья 4023. Получение взятки в частном секторе 

 

(1) Требование уполномоченным на ведение хозяйственной деятельности лицом, в интересах 

частноправового лица, а также требование третейским судьей передачи ему или третьему лицу 

имущества или иной льготы, согласие с обещанием этого или принятие указанного в качестве 

вознаграждения за злоупотребление им своими полномочиями – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Статья 4024. Дача взятки в частном секторе 

 

(1) Обещание или дача взятки в частном секторе – наказываются денежным взысканием или 

тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

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

 

Глава 22 



ОБЩЕОПАСНЫЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ 

 

Раздел 1 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОТРАВЛЕНИЕМ, ПОДЖОГОМ И 

СОВЕРШЕНИЕМ ВЗРЫВА 

 

Статья 403. Общеопасное отравление 

 

(1) Намеренное отравление воздуха, воды общего пользования или вещи, предназначенной для 

отчуждения или предоставления в пользование, либо переправка или передача заведомо 

отравленной вещи – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок 

до пяти лет. 

 

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

 

Статья 404. Поджог 

 

(1) Поджог чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека, – 

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

 

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

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

 

Статья 405. Причинение взрыва 

 

(1) Причинение взрыва, повлекшее угрозу для жизни, здоровья или имущества другого лица, – 

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

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(2) То же деяние, совершенное с применением взрывного устройства или взрывчатого 

вещества, – 

наказывается тюремным заключением на срок от пяти до десяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(3) То же деяние, совершенное с применением ядерной энергии, на опасном предприятии или 

предприятии, где имеется опасность возникновения крупной аварии, – наказывается тюремным 

заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением. 

 

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

лицом, – наказывается денежным взысканием. 

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

 

Раздел 2 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЖИЗНЕННО 

ВАЖНЫМ СИСТЕМАМ И СООРУЖЕНИЯМ, И СВЯЗАННЫЕ С ОПАСНЫМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ПРОИЗВОДСТВОМ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 



Статья 406. Нарушение деятельности и повреждение жизненно важной системы  

 

(1) Умышленное повреждение или уничтожение строения или оборудования системы 

энергоснабжения, связи, сигнализации, водоснабжения или канализации, системы организации 

дорожного движения или иной жизненно важной системы, повлекшее угрозу для жизни или 

здоровья человека или для нормального функционирования жизненно важной системы, – 

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

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

  

(2) Те же деяния, повлекшие перебои  в функционирования жизненно важной системы или 

прекращение функционирования жизненно важной системы, – наказываются денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

Статья 407. Повреждение жизненно важного сооружения 

 

(1) Повреждение или уничтожение шоссейной или железной дороги, моста, шлюза, плотины, 

дамбы, виадука, тоннеля или их защитного сооружения, шахтных осушительных или 

вентиляционных устройств, шахтного пассажирского подъемника, либо иного жизненно 

важного сооружения, повлекшее угрозу для жизни или здоровья многих людей, – наказываются 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

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

 

Статья 408. Возведение опасного для жизни и здоровья сооружения 

 

(1) Возведение не соответствующего строительным требованиям сооружения, повлекшее 

угрозу для жизни или здоровья человека, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

 

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

 

Статья 409. Изготовление, переработка и сбыт не соответствующей требованиям 

технических норм продукции 

 

(1) Изготовление, переработка и сбыт не соответствующей требованиям технических норм 

продукции, повлекшее угрозу для жизни или здоровья человека либо для окружающей среды, – 

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

 

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

 

Статья 410. Создание радиопомех и отправление ложных и вводящих в заблуждение 

сообщений 

 



(1) Создание радиопомех либо отправление ложного или вводящего в заблуждение сообщения, 

повлекшие угрозу для жизни или здоровья многих людей либо для окружающей среды, – 

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

 

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

 

Раздел 3 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 

Статья 411. Незаконная радиационная деятельность 

 

(1) Осуществление радиационной деятельности без соответствующего разрешения, повлекшее 

угрозу для жизни или здоровья человека либо опасность причинения существенного вреда 

качеству воды, почвы или атмосферного воздуха, а также особям видов животных или растений 

– 

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок от одного года до 

семи лет. 

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

 

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

 

Статья 412. Нарушение требований эксплуатации источников излучения 

 

(1) Нарушение требований к изготовлению, владению, использованию, транспортировке 

источников излучения или иных требований к обращению с ними, повлекшее угрозу для жизни 

или здоровья многих людей либо опасность причинения существенного вреда качеству воды, 

почвы или атмосферного воздуха, а также особям видов животных или растений, – 

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

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

 

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

 

Статья 4121. Нарушение требований эксплуатации источников излучения по 

неосторожности 

 

(1) Нарушение требований к изготовлению, владению, использованию, транспортировке 

источников излучения или иных требований к обращению с ними по неосторожности, 

повлекшее угрозу для жизни или здоровья многих людей либо опасность причинения 

существенного вреда качеству воды, почвы или атмосферного воздуха, а также особям видов 

животных или растений, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на 

срок до трех лет. 

 

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

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

 

Раздел 4 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 



 

Статья 413. Взрывное устройство 

 

Взрывным устройством в значении настоящего закона считается устройство, которое содержит 

взрывчатое вещество и вызывающий взрыв механизм. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 414. Незаконный оборот взрывчатых веществ 

 

(1) Незаконное владение взрывчатыми веществами или их незаконное изготовление, 

приобретение, передача, сбыт или иной незаконный оборот взрывчатых веществ – 

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

 

(2) То же деяние: 

1) совершенное повторно; или 

2) если объектом деяния являлись взрывчатые вещества в большом количестве, – 

наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

(3) Деяние, установленные 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) [Статья недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(5) За преступление, установленное настоящей статьей: 

1) суд может в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса применить в 

качестве дополнительного вида наказания имущественное наказание; или 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления.  

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

Статья 415. Незаконное обращение со взрывными устройствами и их основными частями 

 

(1) Незаконное изготовление, приобретение, хранение, переправка, отчуждение, передача 

взрывного устройства или его основных частей, за исключением взрывчатых веществ, либо 

иное незаконное обращение с ними, – наказываются денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок от двух до десяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

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

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

 

(3) За преступление, предусмотренное настоящей статьей: 

1) суд может в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса применить в 

качестве дополнительного вида наказания имущественное наказание; или 

2) суд в соответствии с положениями статьи 832 настоящего Кодекса применяет расширенную 

конфискацию имущества, добытого в результате преступления. 



[RT I 2007, 2, 7 – в силе с 01.02.2007]  

 

Статья 416. Нарушение требований к обращению со взрывчатыми материалами 

 

(1) Нарушение требований к хранению, использованию, учету и перевозке взрывчатых 

материалов или пиротехнической продукции либо иных требований по обращению с ними, 

повлекшее угрозу для жизни или здоровья многих людей, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 

(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности угрозу для жизни или здоровья многих людей, 

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

 

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

– наказывается денежным взысканием. 

 

Статья 417. Применение конфискации 

 

Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию веществ или предметов, являющихся непосредственным объектом виновного 

деяния, установленного настоящим разделом. 

 

Раздел 5 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ И 

БОЕПРИПАСАМИ 

 

Статья 418. Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей и 

боеприпасов 

 

(1) Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей или боеприпасов, за 

исключением незаконного оборота боеприпасов в незначительном  количестве, –  

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

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

 

(2) То же деяние: 

1) совершенное повторно; или 

2) если объектом деяния являлись огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы в 

большом количестве; или 

3) совершенное группой лиц, – наказывается денежным взысканием или тюремным 

заключением на срок до пяти лет. 

 

(3) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

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

сообществом, – наказывается денежным взысканием. 

[RT I 2007, 13, 69 – в силе с 15.03.2007]  

 



Статья 4181. Незаконный оборот запрещенного в гражданском обороте огнестрельного 

оружия, его основных частей и боеприпасов 

 

(1) Незаконный оборот запрещенного в гражданском обороте огнестрельного оружия, его 

основных частей и боеприпасов, за исключением незаконного оборота боеприпасов в 

незначительном количестве – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до 

пяти лет. 

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

 

(2) То же деяние: 

1) совершенное повторно; или 

2) если объектом деяния являлись огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы в 

большом количестве, – наказывается тюремным заключением на срок от пяти до пятнадцати 

лет. 

 

(3) [Часть недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  

 

(4) 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]  

 

Статья 419. Небрежное хранение огнестрельного оружия 

 

(1) Небрежное хранение огнестрельного оружия, если это повлекло причинение вреда здоровью 

другого человека или если этим оружием было совершено преступление, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

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

 

Статья 420. Незаконное обращение глушителей, лазерных и ночных прицелов к 

огнестрельному оружию 

 

(1) Незаконное обращение глушителя, лазерного или ночного прицела к огнестрельному 

оружию –  

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

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

 

Статья 421. Применение конфискации 

 

Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предметов, являющихся непосредственными объектами виновных деяний, 

установленных настоящим разделом. 

 

Раздел 6 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ 



 

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

 

Статья 4211. Незаконная перевозка стратегических товаров и незаконное оказание 

связанных со стратегическими товарами услуг 

 

(1) Осуществление перевозки стратегических товаров или оказание связанных со 

стратегическими товарами услуг, без требуемого действующего специального разрешения, его 

использование без права на пользование, без сертификации и регистрации, а также передача 

стратегических товаров не указанному в специальном разрешении лицу, или для не указанного 

конечного использования – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до пяти лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц; или 

2) повторно, – 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. 

 

(4) Суд может в соответствии с положениями статьи 83 настоящего Кодекса применить 

конфискацию предметов, являющихся непосредственными объектами виновных деяний, 

установленных настоящей статьей. 

 

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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

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

 

Статья 4212. Перевозка запрещенных стратегических товаров и оказание связанных с 

запрещенными стратегическими товарами услуг  

 

(1) Перевозка запрещенных стратегических товаров и оказание связанных с запрещенными 

стратегическими товарами услуг, – наказываются тюремным заключением на срок от трех до 

двенадцати лет. 

 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц; или 

2) повторно, – наказываются тюремным заключением на срок от пяти до двадцати лет. 

 

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

лицом, – наказываются денежным взысканием. 

 

(4) Суд в соответствии со статьей 83 настоящего Кодекса конфискует вещества или предметы, 

являющиеся непосредственными объектами виновных деяний, установленного настоящей 

статьей. 

 



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

преступление, установленное настоящей статьей, расширенную конфискацию имущества, 

добытого в результате преступления. 

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

 

Глава 23 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Статья 422. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, требований 

движения и эксплуатации транспортных средств  

 

(1) Нарушение лицом, управляющим механическим, воздушным или водным транспортным 

средством, трамваем или железнодорожным подвижным составом, требований движения либо 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека,– наказывается тюремным заключением до пяти лет. 

 

(2) То же деяние, повлекшее смерть двух или более человек, – наказывается тюремным 

заключением от трех до двенадцати лет. 

 

Статья 423. Нарушение лицом управляющим, транспортным средством, требований 

движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности  

 

(1) Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, воздушным или 

водным судном, трамваем или железнодорожным подвижным составом, требований движения 

либо эксплуатации транспортных средств, совершенное по неосторожности, если это повлекло 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

(2) То же деяние, повлекшее смерть двух или более человек, – наказывается тюремным 

заключением от одного года до пяти лет. 

 

Статья 4231. Систематическое управление транспортным средством лицом, не имеющим 

права на управление 

 

Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не 

имеющим права на управление механическим транспортным средством или трамваем 

соответствующей категории, совершавшееся систематически, – наказывается денежным 

взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

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

 

Статья 424. Управление механическим транспортным средством, вездеходом и трамваем 

в состоянии опьянения 

 

Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем в состоянии 

опьянения – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех 

лет. 

[RT I 2010, 44, 261 – в силе с 01.01.2011]  



 

Статья 4241. Управление механическим транспортным средством, вездеходом и трамваем 

в состоянии опьянения по неосторожности 

 

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

 

Статья 425. Нарушение требований безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств 

 

(1) Невыполнение лицом, ответственным за организацию железнодорожного движения, 

движения по водным путям, воздушным трассам или шоссейным дорогам, требований 

безопасности движения либо эксплуатации транспортных средств, повлекшее угрозу для 

жизни, здоровья или имущества человека или для окружающей среды, – наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, повлекшее: 

1) смерть человека; 

2) причинение вреда здоровью человека; или 

3) причинение ущерба в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок до 

пяти 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]  

 

Статья 426. Незаконное использование обозначений, предназначенных для оперативных 

транспортных средств  

 

(1) Незаконное нанесение на механическое транспортное средство цветографической схемы, 

сходной с цветографической схемой, используемой на оперативном транспортном средстве, 

или незаконная установка на механическом транспортном средстве устройств для подачи 

специальных сигналов либо использование обозначенного таким образом механического 

транспортного средства, или управление им – наказывается штрафом в размере до 300 

штрафных единиц или арестом. 

 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, – наказываются штрафом в размере до 

3200 евро. 

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

 

Статья 427. Нарушение правил международных полетов 

 

(1) Влет в воздушное пространство Эстонской Республики или вылет из него без разрешения, 

несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, воздушных ворот или высоты полета, а 

также иное нарушение правил международных полетов, повлекшие угрозу для жизни или 

здоровья человека, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок 

до одного года. 

 



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

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

 

Статья 428. Провоз на воздушном судне веществ, угрожающих безопасности полета 

 

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

 

Незаконный провоз на воздушном судне легковоспламеняющихся или едких веществ –  

наказывается денежным взысканием. 

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

 

Статья 429. Непринятие мер по спасению другого судна при столкновении судов 

 

Непринятие капитаном судна при столкновении судов необходимых мер по спасению другого 

судна, если эти меры могли быть приняты без серьезной опасности для своего судна, его 

экипажа, или пассажиров, – наказывается денежным взысканием или тюремным заключением 

на срок до трех лет. 

 

Статья 430. Самовольная без необходимости остановка поезда  

 

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

 

Глава 24 

ВИНОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

[RT I 2005, 68, 529 – в силе с 01.01.2006] 

 

Статья 431. Применение наказаний за виновные деяния, установленные настоящей 

главой 

 

(1) За совершение виновного деяния, связанного со службой в Силах обороны, наказывается 

лицо, проходящее службу в Силах обороны.  

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

(2) [Часть недействительна – RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

Статья 432. Отказ от исполнения приказа 

 

(1) Отказ от исполнения законного служебного приказа начальника, если это деяние совершено 

лицом, имеющим действующее дисциплинарное взыскание за совершение такого проступка, – 

наказывается тюремным заключением на срок до двух лет. 

[RT I 2002, 56, 350 – в силе с 01.09.2002]  

 

(2) То же деяние, совершенное открыто группой лиц, – наказывается тюремным заключением 

на срок до трех лет. 

 



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

чрезвычайного или военного положения, – наказывается тюремным заключением на срок от 

двух до десяти лет. 

 

Статья 433. Неисполнение приказа 

 

(1) Неисполнение законного служебного приказа начальника, если это деяние совершено 

лицом, имеющим действующее дисциплинарное взыскание за совершение такого проступка, – 

наказывается тюремным заключением на срок до одного года. 

[RT I 2002, 56, 350 – в силе с 01.09.2002]  

 

(2) Деяние, установленное частью 1 настоящей статьи, совершенное в условиях чрезвычайного 

или военного положения, – наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти 

лет. 

 

Статья 434. Угроза лицу, проходящему службу в Силах обороны 

 

Угроза лицу, проходящему службу в Силах обороны, или члену его семьи убийством, 

причинением вреда здоровью, уничтожением или порчей имущества с целью прекращения 

исполнения или изменения характера обязанностей по прохождению службы в Силах обороны, 

–  

наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. 

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

Статья 435. Насилие в отношении лица, находящегося на службе в Силах обороны 

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

(1) Причинение тяжкого вреда здоровью лица, проходящего службу в Силах обороны, или 

члена его семьи либо применение в отношении него насилия в целях прекращения исполнения 

обязанностей военной службы или изменения их характера, – наказывается тюремным 

заключением на срок от четырех до двенадцати лет. 

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

(2) То же деяние, совершенное в условиях чрезвычайного или военного положения, – 

наказывается тюремным заключением на срок от пяти до пятнадцати лет. 

 

Статья 436. Самовольная отлучка из воинской части или с иного места службы 

 

(1) Самовольная отлучка из воинской части или с иного места службы, а также неявка лица, 

находящегося в увольнении из воинской части, на службу к установленному сроку, если 

продолжительность самовольной отлучки составляет более трех суток, – наказываются 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) Те же деяния, если продолжительность самовольной отлучки составляет более тридцати 

суток, – наказываются тюремным заключением на срок до двух лет. 

 



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

чрезвычайного или военного положения, независимо от продолжительности самовольной 

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

 

Статья 437. Самовольная отлучка из воинской части или с иного места службы со 

служебным оружием 

 

Самовольная отлучка из воинской части или с иного места службы со служебным оружием - 

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

 

Статья 438. Самовольное оставление воинской части или иного места службы в боевой 

обстановке 

 

Самовольное оставление воинской части или иного места службы в боевой обстановке –  

наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

Статья 439. Дезертирство 

 

(1) Самовольное оставление воинской части или иного места службы, совершенное в целях 

уклонения от военной службы – наказывается тюремным заключением на срок от одного года 

до пяти лет. 

[RT I 2005, 68, 529 – в силе с 01.01.2006]  

 

(2) То же деяние, совершенное в условиях чрезвычайного или военного положения, – 

наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

Статья 440. Уклонение от военной службы  

 

(1) Уклонение от военной службы путем причинения какого-либо повреждения самим 

уклоняющимся или по его требованию другим лицом либо путем симуляции болезни, подлога 

документа или иного обмана – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до 

пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное в целях уклонения от исполнения обязанностей военной 

службы, – 

наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. 

 

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

чрезвычайного или военного положения, – наказывается тюремным заключением на срок от 

двух до десяти лет. 

[RT I 2005, 68, 529 – в силе с 01.01.2006]  

 

Статья 441. Нарушение требований вождения и эксплуатации машин 

 

Нарушение требований эксплуатации боевой техники, специальной или транспортной машины, 

повлекшее по неосторожности: 

1) смерть человека; 



2) причинение тяжкого вреда здоровью человека, или 

3) причинение ущерба в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от 

одного года до пяти лет. 

 

Статья 442. Нарушение требований полетов или подготовки к ним 

 

Нарушение требований полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности: 

1) смерть человека; 

2) причинение тяжкого вреда здоровью человека; или 

3) причинение ущерба в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от 

двух до десяти лет. 

 

Статья 443. Нарушение требований судовождения 

 

Нарушение требований судовождения, повлекшее по неосторожности: 

1) смерть человека; 

2) причинение тяжкого вреда здоровью человека; 

3) кораблекрушение; или 

4) причинение ущерба в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от 

двух до десяти лет. 

 

Статья 444. Нарушение внутреннего и дисциплинарного устава 

 

[Статья недействительна – RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

Статья 445. Ложное служебное донесение 

 

(1) Представление ложного устного или письменного служебного донесения – наказывается 

тюремным заключением на срок до одного года. 

 

(2) То же деяние, повлекшее: 

1) смерть человека; 

2) причинение тяжкого вреда здоровью человека; или 

3) причинение ущерба в крупном размере, – наказывается тюремным заключением на срок от 

шести до пятнадцати лет. 

 

(3) [Часть недействительна – RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

Статья 446. Злоупотребление властью 

 

(1) Злоупотребление начальником властью, а также превышение власти или служебных 

полномочий, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом правам или 

интересам лиц либо интересам государства, – наказывается тюремным заключением на срок до 

пяти лет. 

[RT I 2010, 17, 93 – в силе с 10.05.2010]  

 



(2) Те же деяния, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, – 

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

 

Статья 447. Служебная халатность 

 

(1) Неисполнение или ненадлежащее исполнение военнослужащим действительной службы 

своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или халатного отношения к ним, 

повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом правам или интересам лиц 

либо интересам государства, – 

наказывается тюремным заключением на срок до двух лет. 

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

(2) Те же деяния, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, – 

наказываются тюремным заключением на срок до пяти лет. 

 

Статья 448. Растрата имущества Сил обороны и Союза обороны 

[RT I, 12.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 

 

(1) Залог, оставление, утрата, недобросовестное хранение или повреждение вооружения, 

техники, снаряжения или иного имущества Сил обороны или Союза обороны, если это 

повлекло причинение ущерба в крупном размере, –  

наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. 

[RT I, 12.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 

 

(2) Те же деяния, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, – 

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

 

Статья 449. Сдача вооруженных подразделений и оставление противнику имущества 

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

Самовольная сдача противнику начальником вверенных ему вооруженных подразделений, а 

также не вызывавшееся боевой обстановкой оставление противнику укреплений, боевой 

техники или иного имущества – наказываются тюремным заключением на срок от трех до 

двенадцати лет. 

[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]  

 

Статья 450. Оставление погибающего военного корабля 

 

(1) Оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои 

служебные обязанности, а также лицом из состава команды корабля, без надлежащего на то 

распоряжения командира – наказывается тюремным заключением на срок от одного года до 

пяти лет. 

 

(2) То же деяние, совершенное в условиях чрезвычайного или военного положения, – 

наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. 

 

Глава 25 



 ПРИКЛАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Статья 451. Введение Пенитенциарного кодекса в действие 

 

Пенитенциарный кодекс вводится в действие отдельным законом. 

1   

Директива Европейского парламента и совета 2001/29/ЕС о гармонизации некоторых аспектов 

авторского права и смежных прав в информационном обществе (ELT L 167, 22.06.2001, стр. 10-

19);  

Директива Европейского парламента и совета 2005/35/ЕС, о загрязнении морей судами и 

введение штрафов за нарушения (ELT L 255, 30.09.2005, стр. 11-21);  

Директива Европейского парламента и совета 2008/99/ЕС об охране окружающей среды 

посредством уголовного права (ELT L 328, 06.12. 2008, стр. 28-37);  

Директива Европейского парламента и совета2009/123/ЕС, которой вносятся изменения в 

Директиву Европейского парламента и совета2005/35/ЕС, рассматривающую вопросы 

загрязнения морей судами и введения штрафов за нарушения (ELT L 280, 27.10. 2009, стр. 52-

55);  

Директива Европейского парламента и совета 2011/93/ЕС, о сексуальном злоупотреблении по 

отношению к детям и эксплуатации детей, а также о борьбе против детской порнографии, 

заменяющая рамочное решение совета 2004/68/ JSK (ELT L 335, 17.12.2011, стр. 1–14), 

поправка (ELT L 18, 21.01.2012, стр. 7). 

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

Директива Европейского парламента и совета 2014/62/ЕС об уголовно-правовой защите евро и 

других валют от подделок и о замене Рамочного решения 2000/383/ПВД Совета ЕС (ELT L 151, 

21.05.2014, стр. 1–8). 

[RT I, 20.05.2016, 1 – в силе с 30.05.2016] 

 


