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Massenmedien
und die Strafrestaussetzung

zur Bewährung:
Empirische Untersuchung der massenmedialen

Darstellung von der bedingt-vorfristigen Entlassung
in Estland
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2. Medienkriminalitätsdarstellung
und ihre Wirkungen
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3. Die veröffentlichte Meinung über die
Sanktionensystemsreform

3.1. Die Einsetzung der Kriminalpflege in Estland
2���������������������&�������������:����������	� ��;�����0//0������������	����������%�"����
;��	%����%������	��	�����
���G%��.�����������������	�����,�
��������%��������������������@���	��%�
������O�,�
�����������	�������@���	��������	������������������������7����������O����,�
�������

00 *����=�)����������G6���MH��Q�0L������34�

�
03 5��6��	����D��2�	��������(����������	���	�		�����*����������
����	������	���	������8�+���������%��G��	���	���	��H�6���������
��������������*��������������	���������
���5�	����2�
�������.��!���������>� ���	����
	�
���(��������������	��
����	���
�����0/IK�
���3M0�
01 ,���!��������,����	����� ������>�(�������������;��������0//I�����3LI>3L/�
0L ,���������6���	�������.����	���	�		������������(�����	�	������� ������������>�(�������������;��������0/NI����Y0IN�
0K =�)����������G6���MH��Q�0L������03�
0M =��;������������(�����	�	������� ������������>� ���	����
	�
���(��������������	��
����	���
�����0/IN�����134>130�
0N ,��������G6���0LH�����0II�
0I ����������0/3>0/1�

	���������

5��� �� )� ����)�)� �$���%� ������ �'��&�'���+ -/����&



	� ����������	
��	�
��	�����������

�����������@
������������	�	����2������	��������������;�������	�����!

��	H�����������	�����,���	%��)
��������������	��!���������������������9�	������	��
����%����<�	���%�������������-����������������	��
���������,��	��	���� G���"��7�����H������������������%������	� ��	�����	�� ���� ������,�
��������
����������	�����������	�������(�����	�	�������;��	%����%������	��	����������������������������%��)
�����������*����	��	�������
��	����!�����

2��������������	��*����	������������������	)���
��	���&�	�������� ������ �� ���9�	����������	
������	�������������������������&�������������:����������	������	�������������		����������������
���	����D�����	�������������F���3M�@��%�����	����������	����������
����LI44�*����	��	������������
���� ���(��	������ ����� ���*�����	��� ��6����	� 
��	� ���!������+���� 
���	��� ��� !������	���� ���
*����	��	�������!	�����%����
��%������������������,����	���������������.����	������������������
���������*�����	�������*����	��	���������.���������%�	���	������������	�������,����	����	��	������
*����	��	���
��	������-������������+�
��������������(��	�����������������&�
����������	��������
���	
�����������	��J0/�����������	���	������	��
G���	H�����	%����%���.�����������-�������	�
��	������	��
����"
�����.��������������

�	�������(�����	�	�� ���"������
���E��	��� �	�������+�%���� ����,�
����������������������6���)
%�������!������	��������	��
����%������	��	���%��	������	������
����F�	�������	�����������	���	��
)
�����	���������<�	�������	��������%�����	��	���>�����������������������������	������	�������������	�
���������!������������*����	��	�������������6����	��	��
��%������
�������J34����.������
�������
!�����
�	��������		�	�����������������������	���*����	���������������	)���
��	����&�	������������������

+��43�43�0//I�����������������	������;��	%���	������������6������)&���	)�	
	�����������	�������
����7�����������	����	����������������������%����
	���������
���
��	�����������(������
����)����
*���%�������	������������&�	�������������������	����������������	�������J30

���6�������0//I���������� ����KII�(�����	���������030��	����������(������
��������� �����	
GK4VH���������(�����	�����		���=���������������������������������������
�������������.���������
@���������������%������	�	�	�����������*���������(�����	����������0K4����	��.�����������������	�
������������������3� ���	�������������%������6��	������������������@���	����	�����������������
����6������	������� ����������)*�����������������
���	���������+�����%����
	����+�	��������	���
���������������@���	�������������.�����������
���		�	���������������� ����������)*���������
��������	�J33

+��&��������6��	���������"	������(�����	�������(������
�����'��������������������40�4K�0//I
�����������000����	�����	�������(������
����������+�	�%�������+��������5���	��	����������,���	%
����(������
�������(��
	�

,����%�	�������������������	������(���������'��������	��������40�4K�0//I�����������"�Q�KK���
*�������	%���������������	)���
��	����&�	��������� #��"�����5�	�����������������
	���*�����	������
������������&��	�������%���+���	������.�������������������	$J31��������"�����*����	��	�������5������
�������	����	��
�������"	���		���,������	%�����������������	�������=��
	�������	��
%�	�������6��	
���!�	��������
�%�����		�������������5�	�������������������	%�������	��
	�	�%���������������;�����
6����	��	��
�������	��	�������

.�����������	)���
��	����&�	�����������	��	���������������.���������%�	���������������������
�	��
���	��������������
	�������1�;��������	����������	��������,����	���	���	���	������*����	��	���
�����
����������.���������%�	�����+�
���	������(������
�������

-�����������.���������%�	���		������*����	��	����
�+�
������%�����	����0������%�����	��	���7�	��
����(������
������%����������3�����:����������%����������&�
�����������������	��	���+�
�����
���%��������1�������	��	���2�	�%����������L��
������+��������	�����������	��	���-���������	�
��� ������� ����0K�5���������	�� ����&�������� %������	�����������K�� 
������T������������-�������)�
+���	�)�������+�����������	�����&��������%������	������

F��������	������,����	�����*����	��	�����
���������0���������������5�	����������	�����������
������
���	��	��7�	����������	��	���:�
�����������	%���������3���	�����+���	������+���������������

0/  �� ���(����������������	���������������&��	��G���&���	%��������(������
�����<�	������&�	����H��>�;�������0//I��F���3�
���ML�G����	��������������H�
34 ;�����	����*���������	������	����	���>��������p�������U�G+�	����	����%���6����	��	��
��>�+������������������UH�>�&��	�;���	�
0//L��F���K�����03�G����	��������������H�
30  ��@�!!���&��	�*�������0//N>0//I�G���,�
����������&�	�����0//N>0//IH��>�;�������0//I��F���3�����MI�G����	��������������H�
33 ����������MI>M/�
31 �����*�������	%�������	�����������������9�	����������	�����*�������	%�����#������������������&��	�������%���+���	� ����
.���������%���������$�������������&�	�����%�7	��
��	�����	������������������������������+���	����	%��
���,�
�����������G���	����	
�����*�������	%�������	�����H��.�����������	��	���������������*�������	%���������"�����*������������5�	�����������:��	����������
5�	����������-��	���	�����,���	%������	�%�����������	��������

	���������

5��� �� )� ����)�)� �$���%� ������ �'��&�'���+ -/����&



	�����������	
��	�
��	�����������

���	��	���7�	���%�
�������1��:�	�����	��
���	�������%���������L�����������=����������������������
&�	%����������%����	��%��������������������	��K���	����	��	���@�����������	�%�����������������M�
����������	��	���2�	������	���
%����	���

3.2. Sozialisierung kontra Sicherheit
-��������� ������;���0//I�������������	�������	�������	�����������	�����.�	������������������
(������
�����<�	��������������
������;�������
��	��!��������	��� ���������������������������	)
���
��	���&�	�����������G�����C������	H���������������
��������7	�	���	�%���������
�"	���������!��	�8

#���������&���	�����
���������������������T���������6����	������������� ��������;���������)
%�
����������	��
����	���
�������������	������-��������������;��	%����%������	��	����������������
;���������
��	��
��	�N44��	��
	�	�����	���������������������F������������+���	����������"�����������
�������������(�����	�	�������	�����	���������$�G&@��33�4I�/IH

���������	��� ��������������	�%����	����	�%��������������"�
���������������	��
���	�����	%����
���
����	�����	������������	����������������������	���*����	��	������;�������"����������������������
	�	�����������
��	����	�������������8

#������
��	���&�	����������������������	����������	������,�
���������	����������� ����	
��	���
������������5����7������	�	�����	�����@���	�����	���	�����������������������"�
��	��������������
����
���� ���	��
	�� ��
�������� �	��
	�	���� �������%���	��J3L� ����� a?b�+���� ���� ��	��	����	�
@
��������	����"�%����������"������	����1K4>L44�����N44J3K���	���������,�
����������������(		����
%�������������������������������	������,��������,�
������%�����������	����������������������	��
�	��
	�	���� a?b�;�����	��
	�	���	����	����������������2�
����F�����������������������������	��
-��������� �����	�	� ��� �	��
���	�����	%���� ����� �����-����������� ���������� 6������ ����
*���!����$�G#�������	��7�	�
������-���	�	$��&@��3M�4I�/IH

������!

��	���	��� ����������	����"���	�����������&����������"��������%��������������	��
	�	���
����!

��	������������	������������	����������"���

&�� �����	� ���	���5�	����	� �!���	����������	�������� ��� ���	� ������������ ��������� �������� %�
�����������+�%�������� �	���������"� 
��	�������	��
	�	������� ������	��
���	��	��������������������
��������%�����������%����������������������,���������
	���	������������������	����������	��
���������
��
���	� �	����"� ������������� �������	��������� ������,�
��������
��	����������� ����*���%����
��%�����������������������	��&�	���������������������	�	����"�����%�����
����-����	��	���+�
�����
������	���������!������������������	%��
���	����������	��������������������� ���%��������6��������
���	� ���� ��!"�����	���	�	� �����������	� ������	�� ���� ��� �����&�	�������� ����	��
�������������
(��	�����!������	�����������	�����J3M

��� ��������������������������	��	���������8

#.�� ���
���	�	���� ����� ���.�����	���� ���� ;��	%���	����� ��"� 9����������6����	��	��
�� ���
,�
������������������������� !������	��������������������%�����%����������������������	�
��
����	��������������������%���	��������� ����������	���-�������	������	��

����������-���)
����������	�����:���%����������������	�����������������������������������	��
	�	�����������,�����)
����
	����	����������7���������,���������
	�%������	%���������	��
	�	�����%���%�����$�G#=�������
����	�����<�	��$��@ �4N�4I�/IH

����%��	����"����(�������	��������� ������������������	�����������������:�	�����	������������%�
��%��������"�������(�����	�	������	����:����!�	����:�����	����������:�����������+�"�����!�������
������	�����
	���������������� �����
�������������(�����	�	�����	����������������������������)
���	���(�����	�	�	����������������	��������������@�<�����	���J3N��������������������������%���	��
���	�

3L ������.���

��	���	������������9�	����������	�������������������������
�������������
���	�	�����%�����	������ ����������
����	%���%�7	��������.���

������
��	����������<���<�������9�����,�
��������
3K 5�	���������������0//I����
��	��KL/�*����	��	�����	�������
3M *����=�):�� ������	��
����%��������������
��������!

��	������ �������>�=��.������	����������G=����H������	�� ���	�����,���������
	8
;��	%�����@��	������*�������0//K�����//�
3N *����=��;�����������G6���0MH�����13M�

	���������

5��� �� )� ����)�)� �$���%� ������ �'��&�'���+ -/����&



	� ����������	
��	�
��	�����������

B����	���8������&@������@ �G;������0//I�>���%������0///H�������������+�
��	%������������!

��	���	�� �����
��%���������������	)���
��	����&�	��������J3I

�������# �������	�����(�����	�	$��	�����5�	�����
�������<���	�������������	�������������	�����&�
�	����	�������	��
	��������	�����������	��
	�	���������������������� �	����������������������������
�������"��=������������������	�����
����������F�	�������	�
�����:����������������	��������������
���	� ���.����+�
� ���@���!������	���	�������� ���� ��� ���������(������� ����5�	�������� ���	
�

����%��	�������������������C���������=�����
	�������%���������	�������&�	��������-���������	����
��������&�	��������������������������	������������������+�������������	�J3/

+����������������
	��*�����	���������;��	%����%������	��	������	���������� �����������5��������
 ������������
	����	�����.��������������������������%���������
�����	�����5�	��������������	
����������	��������*������	����
�����������	���	��
	�	8

#����@���������	��
���	�����	%��������=�����	�������,�
������������5������������2�
����������
#������	����$�+�	������!"��	� ��������������	� ���� ;��	%����%������	��	�������*���%�������	���
���� ���=�

������ ���
��	�� ��	������� %���������� ����*�����	�������*����	��	������� ��,�
�����
��%������������$�G#�������	��7�	�
������-���	�	$��&@��3M�4I�/IH

����������������(�����	�	�����	��������	�����������������%�������������������	�
��������"���

������*�������������	��������������"�������
����������%�����	����������%��	����������������������	�J14

+����������%������G���������H�C�������������%�������������
��	����	���������*����	��	������������
�������(������
��������	��	�����������?

#a?b� ������ ��� G����(������
��������	��H��	�	������� ���� !������	�������������������������
@��%�����	�����������������%������	��a?b$�G#,�
������������,�
�����$��@ �14�4I�/IH

3.3. Strafvollzug als die „Manövriermasse“ der Tagespolitik
����������	��	�����������������2����	������	�������� !������	�������������������7�	�����+�)
���	����F������������K�+�
��	%����������������������.�����������	��	���������"���� �����	����
���������.�����������
��<�	���	�����	�������	�������	�	�����������������	����%���-���������	���
���������&�	������������
���	������8

#���&

��	�	�	������������<�	�����������������	������	�	�������������������%���	����6����	����"
�����
����.��!���������������������

�������������������
�������������+����	���	���������"��.����	���
�����	�������$�G@ �0L�04�/IH

3I ;�����+�
��	%�����������+�	����������	��G0H�����	����G4H����������	��G)0H������	�	���������#���!

��	���	�� �����$��	���������
������.����	������
3/ ����������131�
14 ����������10/�

	���������

5��� �� )� ����)�)� �$���%� ������ �'��&�'���+ -/����&

�

0�
3� 0� 0�

L�

0N�

/�

3�

M� K�

/�

L�
0�
1�
3� 0�

K�
1�
0� 0�

31�

/I)
;���

/I)
6���

/I)
 ��

/I)
;���

/I)
;���

/I)
+���

/I)
����

/I)
2�	�

/I)
F���

/I)
��%�

//)�
;���

//)
6���

//)
 ���

//)
+���

//)
 ��

//)�
;���

//)
+���

//)
����

//)
2�	�

//)
F���

//)
��%�

���7��������.�	������ � ���!

��	���	�� ����� �



	�����������	
��	�
��	�����������

�����
������������	�����<�	������������������2����	������	�����G��������������;�������	��H
���������������������%�	���(��������������	���	�����������%����7���������������&������%����
�����8

#���@��	�������	��	����	�����������-���������%���&:�%�����!�����9�	%	�������"�������������������
	��
*�����	�����������������
�������	��
	��� �������
��	����	�������������������$�G@ �3/�4N�/IH

����������&�	���������	���-����	���������������������������#����$�����������6����������������
�������	
��	�	���������	��������������	���������������	�����������"����&�	���
��	���������	���������	)
���������!�������������,�
����������������������������������@��	���������	%	8

#���=��������
���������&:)*������������%�"������	��.����
��������	��
���	��%���������
������������ ����	�����������������"���@
���	�!�������.�������������	����������9�	�������
&�	��������������9�	%�	�$�G@ �3K�4I�/IH

+��������	������������������� ��������������������	�� G����������	��������@��	������������	�H
(�����	�	�
����	� 
��� ��� ������	������,���	%��������������������������	%	�� ������7��� �������� ��
�	��
������������%������8

#������!�
�������������	�������������������������	�����������������������&�%�����������+���	
��
����������+���	����������	��
������������%���:��	��������������	�	8��	������������������
������	������	��������	��
���������	����%�����������	�����-��	��������������������	�����2�	�������
�����	��������������������������������,���������	����������������:������������	������	��
��%�
���������	����&������	��������� !������	������>�����	�����������	��
��$�G@ �01�4/�/IH

�������*���������������������"����:�������	������������������,����	)��%���(�����	�	�����	��������
	�	�����������(�����	�	�����	�����,���������
	�����
��������!�������������	���������G9�����H�����)
���	����������	����	��������������	���	������@��	��������������������������&�	�������������������
���!

��	���	��� ���������	���

&��%��	����	�������"������	��
����%������	��%������������	������������������@��	��������������������	
���� ��!���������������	����"���������������������"���	�%��
����
	�������������&���
�����������	�����
�	��	���J10 ������	��
����%�����	��������������������%���������������������������������"������@��	�����
(�����9��	%�<�	��������
����	��������������	������������%���������	��	��	�����	���	�
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4. Rückschlag
4.1. Der „schwarze Tag“ der estnischen Kriminalpflege
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4.2. „Die Menschenexperimente der Beamten”
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