
Самым распространенным наркотиком в Эстонии, по-
прежнему, остается конопля. В Таблице 1 приведены 
данные о конфискации продуктов из конопли – до 2015 
года наблюдается резкий рост. Всего в 2017 году было 
конфисковано 158 кг продуктов из конопли, что в разы 
меньше, чем в 2016 году (672,5 кг). По оценке полиции 
снижение объемов конфискованной конопли связано 
с перераспределением ресурсов полицейских кадров, 
которые были направлены на обнаружение преступников, 
занимающихся другим, чрезвычайно опасным веществом 
фентанилом, по этой причине было невозможно выделить 
столько же ресурсов в группы, занимающиеся другими 
веществами. 

На протяжении многих лет конфискация фентанила 
была для полиции приоритетом. До 2017 года количество 
конфискованного в Эстонии фентанила не превышало 
1 кг в год, но в 2017 году произошел скачкообразный 
рост до 10 кг. Учитывая чрезвычайно сильное действие 
фентанила и его аналогов, речь идет о значительном 
объеме, который представляет серьезную опасность для 
эстонского наркорынка. Фентанил доставляют в Эстонию 
в небольших количествах, как в твердом, так и в жидком 
виде, как дилеры, так и сами потребители. 

В 2016 году помимо уже доступных на эстонском 
наркорынке фентанила и 3-метилфентанила появились 
новые сильнодействующие наркотики из группы 
фентанилов (фуранилфентанил, акрилфентанил и 
карфентанил), которые быстрыми темпами вытесняют с 
рынка имеющиеся фентанилы. На эстонском наркорынке 
по-прежнему нет героина, так же, как и его потребителей. 

За последние годы преступность, связанная с наркотиками, существенно видоизменилась. 
Самым значительным изменением, как в Эстонии, так и во всем мире, стало перемещение 
рынка наркотиков с улицы в интернет и темную сеть (dark net). Подобная ситуация 
привела к изменениям как на рынке наркотиков, так и в контрмерах, применяемых для 
решения данной проблемы. Чтобы достать наркотики, не надо идти на улицу и лично знать 
дилеров, вещество можно заказать в интернете, и его доставят заказчику по почте. По 
данным Налогово-Таможенного департамента и Департамента полиции и погранохраны 
доставка в страну небольших количеств наркотиков по почте имеет тенденцию роста. 

Преступность и конфискации, 
связанные с наркотиками 

Если за последние годы объемы 
конфискованного кокаина оставались в 
пределах 3 кг в год, то в 2017 году было 
конфисковано 17 кг кокаина. Большую 
часть конфискованного вещества составил 
кокаин высокой степенью очистки, случайно 
обнаруженный в октябре 2017 года на 
берегу в Лохусалу и попавший в Эстонию из 
неустановленных источников. Полиция считает, 
что, учитывая степень его чистоты, находившиеся 
на берегу пачки кокаина были предназначены не 
для уличной продажи на эстонском наркорынке, 
а для последующей переработки, поскольку 
вещество с такой высокой степенью очистки 
невозможно употреблять. 

Если в 2014 и 2016 годах объемы 
конфискованных GHB/GBL были необычайно 
большими, то в 2017 году произошло резкое 
снижение. Всего в 2017 году конфисковали 47 
кг GHB/GBL. Начиная с 2013 года, GBL добавлен 
в список V наркотических и психотропных 
веществ, и обращение с ним запрещено только в 
том случае, когда целью является опьянение этим 
веществом какого-либо лица (RT I, 05.03.2013, 
1). Несмотря на изменение закона, ввоз GBL в 
Эстонию по-прежнему является проблемой. 



Таблица 1. Объемы конфискованных наркотических веществ (в кг) за 2011–2017 гг.

В последние годы цены на наркотики как на эстонском, 
так и мировом наркорынке были стабильными, 
оставаясь на уровне 2013/2014 года. В большинстве 
случаев за одну сделку продается от 1 до 10 доз. Средняя 
цена за 1 грамм марихуаны составляет 20 евро, а за 1 
грамм гашиша – 15 евро. Однако важно отметить то, что 
в конопле выросло процентное содержание ТГК (THC), т.  
е. вещество стало значительно крепче, чем раньше. Цена 
за 1 грамм амфетамина и метамфетамина составляет 
15–20 евро. Таблетку экстази можно приобрести на 
улице за 6 евро. Доза GHB/GBL (5 мл) стоит в среднем 
5 евро. Цена на кокаин зависит от чистоты вещества и 
составляет 80–150 евро за 1 грамм (за последние годы 
степень очистки вещества по сравнению с предыдущими 
годами выросла). Одна доза фентанила (0,015–0,030 
гр.) стоит 10–15 евро. Потребителю наркотиков с 
приличным стажем требуется, как правило, больше двух 
доз фентанила в день. В период временного дефицита 
фентанила в конце 2017 года цена за дозу на короткое 
время поднялась до 20–25 евро, а после стабилизации 
рынка вернулась на прежний уровень. На разницу 
цен может также влиять приобретаемое количество. 
Употребляющим фентанил людям стали продавать 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Смола конопли (гашиш) 45,6 4,7 109,2 273,1 811,9 548,2 80,1

Листья конопли (марихуана) 53,5 25,1 51,2 351,5 59,6 45,8 53,7

Растения конопли 29,3 6,6 16,21 13,2 11,8 78,5 24,2

Героин 0,1 0,0004 0,0007 0,0032 0,00086 0,00031 0,0083

Кокаин 0,8 3,4 1,79 2,78 3,51 3,42 17,1

Амфетамин 41,6 14,2 25,44 31,07 117,1 26,7 30,3

Метамфетамин 1,5 27,1 2,44 35,51 1,9 6,49 2,44

GHB/GBL 13,5 28,9 23,2 172,4 59,8 282,5 47,2

Фентанил и его аналоги 0,9 1,7 1,07 0,74 0,99 0,600 10,2

Источник: Институт судебной экспертизы Эстонии, 2018.

более одной дозы за раз, из-за чего цена на вещество 
выросла, так как из рассчитанной якобы на пять доз 
упаковки вещества хватает всего на 3–4 дозы. 
Число проступков, связанных с наркотиками (§ 15 
Закона о наркотических и психотропных веществах 
и их компонентах1), существенно выросло в период 
с 2015 по 2016 год, и осталось на том же уровне в 
2017 году. Подобный рост не связан непосредственно 
с повышенным вниманием полиции к людям, 
употребляющим наркотики. Большинство людей, в 
отношении которых ведется делопроизводство по 
проступкам, связанным с наркотиками, попали в поле 
зрения полиции в результате совершения какого-
либо другого преступления. В основном речь идет о 
преступлениях против имущества и преступлениях, 
связанных с нарушением общественного порядка, а 
также дорожных нарушениях (управление автомобилем 
в состоянии наркотического опьянения). 
На протяжении многих лет основная часть преступлений 
связана с незаконным оборотом именно большого 
количества наркотических веществ (§184). В 2017 году 
количество преступлений, связанных с наркотиками, 
было больше, чем в 2016 году. 

2015 2016 2017

Закон о наркотических и психотропных веществах и их компонентах (NPALS)

§ 151 Незаконный оборот наркотического
или психотропного вещества в маленьком количестве 3633 4372 4289

Пенитенциарный кодекс

§ 183 Незаконный оборот наркотического
или психотропного вещества в маленьком количестве 117 97 136

§ 184 Незаконный оборот наркотического
или психотропного вещества в большом количестве 1042 1023 1271

§ 185 Передача наркотического или психотропного вещества лицу младше 18 лет 72 101 54

§ 186 Склонение к незаконному употреблению наркотического или 
психотропного вещества 1 1 0

§ 187
Склонение несовершеннолетнего лица к незаконному употреблению 
наркотического и психотропного вещества, а также другого опьяняющего 
вещества 

8 6 10

§ 188 Незаконное выращивание опийного мака, конопли и кокаинового куста 70 55 41

§ 189 Подготовка к распространению наркотического и психотропного вещества 39 18 8

§ 190 Нарушение правил оборота, учета и отчетности  наркотических и 
психотропных веществ и их компонентов 0 0 0

Total § 183–§ 190 1349 1301 1520

Источник: Министерство юстиции 2018.

Таблица 2. Проступки и преступления, связанные с наркотиками за 2015–2017 гг.


