
НАРКОТИКИ В ЭСТОНИИ



ПРОГРАММА

 Причины употребления наркотиков, а также 

места их употребления и продажи

 Основные виды наркотиков

 Признаки, выдающие употребление наркотиков

 Законодательство



Причины употребления 

наркотиков

 ЛЮБОПЫТСТВО

 ПОДПАДАНИЕ ПОД ЧЬЁ-ЛИБО ВЛИЯНИЕ

 ЖЕЛАНИЕ ВНОВЬ ИСПЫТАТЬ ОЩУЩЕНИЯ,

ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ

НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

 ЗАВИСИМОСТЬ



 СПРОС

 ПРИБЫЛЬ

 ПОЛОЖЕНИЕ

 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В

ПРЕСТУПНОМ МИРЕ

Причины продажи наркотиков



 ПРАЗДНИЧЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 МЕСТА ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

МОЛОДЁЖИ

 ИНТЕРНАТ-ШКОЛЫ

 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

 ОКРЕСТНОСТИ ОБЩЕЖИТИЙ

МЕСТА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

НАРКОТИКОВ

 КАННАБИНОИДЫ– марихуана, гашиш, экстракт конопли т.е. 

масло гашишное;

 СТИМУЛЯТОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ–

амфетамин и его разновидности (МДА, МДМА, ЭКСТАЗИ), 

кокаин;

 ОПИАТЫ– опиум, специально обработанный сок растений 

мака, морфин, героин, метадон;

 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОПИАТЫ – фентанил, 

триметилфентанил т.е белый китаец”, “белый перс” и 

“Афганский героин”

 ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ– ЛСД, псилоцин и псилоцибин

 ДОПИНГИ И ЛЕКАРСТВА – Гаммагидроксибутират (GHB), 

рогипнол («дружественное изнасилование»), барбитураты

 .



КОНОПЛЯ

Шикоро распространѐнное однолетнее 

кустообразное растение, высотой до 3 метров

Содержит наркотическое вещество 

ТГК (тетрагидроканнабинол)

Способы употребления – курение, заваривание в 

виде чая, добавление в еду

1 г стоит ~20€

Производят марихуану, гашиш, масло гашишное

Опьянение длится 2-3 часа

Более распространѐнные среди молодѐжи 

наркотики, и их влияние на организм



КОНОПЛЯ



КОНОПЛЯ



Физические признаки употребления:

Сахар в крови понижается, а аппетит 

увеличивается;

Ускоряется частота ударов сердца;

Понижается температура тела;

Нарушается координация;

Зрачки увеличиваются, белки глаз краснеют.

КОНОПЛЯ



Психические признаки употребления:

Расслабленность;

Эйфория;

Беззаботность;

Беспричинный смех;

Повышенный аппетит;

Ощущение времени замедляется;

Ухудшается память, умение сосредотачиваться и 

способность к учѐбе;

Ослабивается самокритика;

Умопомешательсто

КОНОПЛЯ



 Амфетамин

 1 г 6-20€

 Метамфетамин

 1г 6-20€

 Экстази

 1 таблетка 6-15€

 Кокаин

 1г 100-150€

СТИМУЛЯТОРЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



Употребляют:

Перорально

Нозально

Иньекции

Курение

СТИМУЛЯТОРЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



Влияние на организм:

Эйфория

Возбуждѐнность 

Увеличивается разговорчивость

Встревоженность

Усталость отступает

Уменьшается аппетит

Возможное агрессивное поведение в отношении 

себя или других

Сознание затуманивается, могут быть приступы 

паники, паранойи

СТИМУЛЯТОРЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 



Влияние на организм:

Расслабление мышц

Головная боль

Замедление дыхания

Понижение пульса

Понижение температуры тела

Возможны: судороги, рвота и потеря сознания

GHB (Гаммагидроксибутират)



Влияние на организм :

апатия

сонливость

Эйфория

повышенное половое влечение

Беспричинный смех

бессвязная речь

GHB (Гаммагидроксибутират)



 Природные

 Псилоцибин

 Псилоцин

 Мескалин

 Синтетическик

 ЛСД

 Кетамин

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

http://addiction.eurodoctor.ru/hallcinogenicfungi/


Влияние на организм :

Быстрый пульс

Высокое давление

Расширенные зрачки

Повышенная температура

Возможны плохое самочувствие, рвота

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ 



 Частые перепады настроения;

 Слуховые, зрительные, тактильные, 

обонятельные галлюцинации (видят звуки, 

слышат цвета);

 умопомешательство;

 отсутствие аппетита;

 повышенная активность;

 Запутанная речь и неадекватное поведение.

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ 



 Природные

 Морфин

 Кодеин

 Полусинтетические

 Героин

 Синтетические

 Фентанил

 1 доза(0,008mg) = 15 €

 Метадон

ОПИАТЫ



Влияние на организм

 Суженные зрачки;

 остекленевшие глаза;

 Нарушения координации движения;

 Медленный пульс и дыхание;

 пониженное кровяное давление.

ОПИАТЫ



 безразличие;

 сонливость;

 Спокойное и хорошое настроение;

 Опасность потери сознания;

 Понижение болевого порога;

 Потеря аппетита;

 расстройство речи.

ОПИАТЫ



Признаки, выдающие употребление 

наркотиков

Предметы, используемые при употреблении 

наркотических средств:

 трубка

 Пустые папиросные гильзы

 „grainder“ –дробилка конопли

 спички

 Скрученная в трубку купюра

 Мешочки многократного закрывания

 зажигалка

 шприц

http://www.somi.lt/ru/produkti/upakovochnye-materialy/meshochki-mnogokratnogo-zakryvaniya-minigrip/
http://www.somi.lt/ru/produkti/upakovochnye-materialy/meshochki-mnogokratnogo-zakryvaniya-minigrip/
http://www.somi.lt/ru/produkti/upakovochnye-materialy/meshochki-mnogokratnogo-zakryvaniya-minigrip/
http://www.somi.lt/ru/produkti/upakovochnye-materialy/meshochki-mnogokratnogo-zakryvaniya-minigrip/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Виновные деяния делятся:

Проступки

 Хранение, приобретение и употребление 

наркотических веществ в малом размере. 

 Денежное взыскание до 200 штрафных 

единиц= 800€



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Преступления

Хранение, приобретение наркотических веществ в 

крупном размере(количество, которого достаточно для 

причинения опьянения более чем 10 лицам)

Передача наркотического вещества другому лицу в 

крупном и малом размере

Денежное наказание или тюремное заключение (до 

пожизненного) 



SUURED KOGUSED

26

Narkootiline aine Keskmine ühekordne kogus Keskmine kogus kümnele inimesele

Amfetamiin 130 mg (0,13 g) 1,3 g

Metamfetamiin 30 mg (0,03 g) 0,3 g

Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA) 0,14 g 1,4 g

Gammahüdroksübutüraat (GHB) 1,6 g 16 g

Metadoon 65 mg (0,065 g) 0,65 g

Heroiin Tavaline 10 mg  (0,01 g)
Krooniline tarvitaja 128 mg  (0,128 g)

Tavaline 0,1 g
Krooniline tarvitaja 1,28 g 

Kokaiin 65 mg (0,065 g) 0,65 g

Fentanüül 0,13 mg 1,3 mg

3-metüülfentanüül 0,008 mg 0,08 mg

Klorofenüülpiperasiin (CPP) 35 mg (0,035 g) 0,35 g

Marihuaana 750 mg (0,75 g) 7,5 g



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ
louna.narkovihje@politsei.ee

www.narko.ee
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