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Население 1 316 000









Пенитенциарный кодекс (2002)

В конце 2013 года реформа статей в ПенК связи с 

директивой Европейского совета и Европейского 

парламента, регулирующей ответственность за сексуальные 

злоупотребления в отношении несовершеннолетних и 

борьбу с детской порнографией.   

- Контактные и неконтактные сексуальные преступления, 

составы в разных разделах ПенК

- Контактные сексуальные преступления Виновные деяния 

протв сексуального самоопределения

- Неконтактные сексуальные преступления

Виновные деяния против несовершеннолетних 



Статья 141. Изнасилование

наказывается тюремным заключением на срок от 6 до 15 лет

Статья 143-2 . Половое сношение или иное деяние сексуального характера 
с использованием своего влияния

наказывается тюремным заключением на срок от 2 до 8 лет

Статья 144. Половое сношение с родственником по нисходящей линии

наказывается тюремным заключением на срок от 2 до 8 лет

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

наказывается тюремным заключением на срок до 8 лет

Статья 145-1. Покупка сексуальных услуг у несовершеннолетнего

наказывается тюремным заключением на срок на срок до 8 лет

Статья 147. Неспособность лица, не достигшего десятилетнего возраста, 
правильно воспринимать происходящее

Лицо, не достигшее десятилетнего возраста, считается не способным 
понимать характер и значение виновных деяний сексуального характера

онтактные сексуальные преступления



Неконтактные сексуальные преступления

Статья 1751 . Стремление к получению доступа к                    

детской порнографии и ее просмотр – денежное взыскание или

тюремное заключение на срок до 3 лет.

Статья 178. Изготовление и предоставление возможности

изготовления детской порнографии. - тюремное заключение на

срок от одного года до 3 лет.

Статья 1781. Соглашение с малолетним о встрече в сексуальных

целях - денежное взыскание или тюремное заключение на срок до

3 лет.

Статья 179. Сексуальное совращение малолетнего -

денежное взыскание или тюремное заключение на срок

до 3 лет.



Структура префектур и полицейских участков

Префект

Бюро управления 
информацией 

Криминальное бюро 

Бюро пограничной 
охраны 

- Департамент полиции и пограничной охраны
- 4 префектуры (полиции и пограничной 

охраны) по  всей Эстонии

Служба 
организованных 

и тяжких 
преступлении 

Служба 
наркопреступле

нии

Служба 
информации 

(криминалисты

Группа защиты детей 

Полицейские участки



Служба по защите детей Северной 

префектуры основано 01.04.2004 

12 полицейских
Группа по защите детей 

Восточной префектуры основано 

01.01.2010 

4 полицейских

Группа по защите детей Южной 

префектуры основано 01.01.2010 

4 полицейских
Группа по защите детей Западной 

префектуры 01.01.2010 - 31.03.2016 

Службы (Группы) по 

защите детей в полиции



Группа защиты детей гор Тарту



В последние годы полиции пришлось иметь дело с 

десятками детских эротических видеороликов, 

которые начали жить в мире онлайн.

Молодые люди снимают себя, они передают его 

другим, но затем не сможет контролировать кому 

попали эротические видеоролики

Типичные случаи в Эстонии



Типичные случаи в Эстонии

• Социальные сети – международные и местные

(Facebook, Iha, Rate итд)

• Суицид 14-летней Стен Калма в 2008 году из за

«испанки», 22-летний безработный из Испании 

Бенжамин Кабелло Санчес совершил сексуальное 

совращение и вымогательство - по всей Европе 

700 мальчиков, в Эстонии  был 43 потерпевших



12-летний Аннабел «магнит мужчин» конец 2015 года

Типичные случаи в Эстонии



Каура Кендера обвиняли в изготовлении детской порнографии.

Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком

Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым

мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте

nihilist.fm, сервер которого находится на территории США

Уездный суд оправдывал писателя, и при вынесении решения

опирался на экспертные оценки, согласно которым произведение

Каура Кендера является не порнографией, а литературным

произведением.

Дело писателя Каур Кендера



32- летний доцент 

Тартуского Университета 

с помощью веб-камеры

снимал 10-12 летних 

девушек в сексуальных 

действиях за 

вознаграждение



Полицейскии агент
Полиция использует скрытые методы для сбора доказательств и 

информации для раскрытия тяжких преступлений

Ст 126⁹ УПК Эстонии. 

- Полицейским агентом является лицо, которое собирает сведения 

используя фиктивную личность. Письменное разрешение на 

использование агента полиции дает прокуратура. 

- Полицейский агент, если он является чиновником оперативно-

розыскного учреждения, имеет все обязанности чиновника 

оперативно-розыскного учреждения постольку, поскольку это не 

влечет за собой раскрытие фиктивной личности. 

- При использовании показаний полицейского агента в качестве 

доказательства должны соблюдаться положения о свидетеле

- По решению прокуратуры факт использования полицейского 

агента или личность полицейского агента остается засекреченной 

и после окончания оперативно-розыскного мероприятия, если их 

раскрытие может представлять опасность для жизни, здоровья, 

чести или доброго имени либо имущества полицейского агента 

или для его ближайшего окружения либо его дальнейшего 

использования в качестве полицейского агента.



Проблемы расследовании киберпреступлении 

против детей в Эстонии

- В полиции не хватает ресурсов

- Долгие сроки на осмотр ПК или ноутбук со стороны

специалистов

- Согласительное производство в суде не позволяет получить

навыки у прокуроров и судей

- Юридические проблемы по поводу «умышленной»

скачивания детской порнографии. Некоторые любители

детской порнографии утверждают, что они собирают в целях

журналистского эксперимента

- Наименование файлов не всегда совпадает с содержанием

- Проблемы реальной и виртуальной детской порнографии




