Брошюра создана Эстонским сообществом людей, использующих психоактивные вещества LUNEST при
информационной помощи юридического бюро OÜ „SIDIV õigus büroo“ и финансовой поддержке фонда
Роберта Карра в рамках проекта «Партнерство» для оказания правовой помощи людям,
употребляющим наркотики.

Правовой чек.
Вы должны понимать, что за употребление и
транспортировку наркотических средств
предусмотрена ответственность. Лучше, если вы
будете знать, что и в каком количестве вы
переносите или имеете при себе.
За употребление наркотических веществ без
назначения врача или их незаконное изготовление,
хранение или владение в малом количестве и для
личного употребления, предусмотрен штраф в размере от 120 до 1200 евро
или арест до 30 дней, а если у вас уже есть неоплаченные штрафы, то суд
скорее всего изберет в качестве наказания АРЕСТ!!! А лицу, совершившему
проступок будучи несовершеннолетним – на срок до десяти дней.
За те же действия, но, если они осуществляются с целью передачи
наркотических веществ в небольших или больших количествах иным
лицам, наступает уголовное наказание. И не имеет значения, ты их
продал или подарил.
При этом считается, что человек, который не знает точно, какое
наркотическое вещество ему передано и в каком количестве. Будет нести
уголовную ответственность в зависимости от количества и наименования
изъятого у него наркотического вещества.
Таблица веществ:
Вещество
Амфетамин (метамфетамин)
Героин (диацетилморфин)
Марихуана
Гашиш
Диэтиламид лизергиновой кислоты
(ЛСД)

Большое количество
1-5 грамм
0,1 г или 10 мл жидкости * (0,008 г)
10 грамм
10 г
5 доз **

Метилендиоксиметаметамин
(МДМА)

0,5 г или 10 таблеток ***

Psilocin и / или
псилоцибин-грибы
Фентанил

10 г
0,008 грамм

Кокаин

1г

Метадон

5г

Морфий

3г

Опиум

10 г

Петидин
Топовая трава, шишки и
продукты, изготовленные из них
дома

8г
500 г или
50 мл жидкости *

Амобарбитал

5г

Бупренорфин

1г

Кодеин

2г

Диазепам

2г

Нитрозепама

2г

Оксазепам

2г

* - независимо от процента содержащегося в нем активного ингредиента.
** - так называемые Трипп, пропитанный веществом небольшой лист
бумаги, который обычно напоминает цветной печатный штемпель,
предназначенный для однократного введения или (мини) таблетки или
капсулы или листы желатина.
*** - таблетка весом до 0,5 г, независимо от процента содержащегося в
ней активного ингредиента.
Изъятый у вас наркотик должен быть направлен на экспертизу.

*Употребление – это административное правонарушение, однако, если у
вас будет что-то на кармане, то это уголовное преступление. В данном
случае всё зависит от количества наркотического вещества. Например,
если у вас «на кармане» 1 грамм фентанила, то это, безусловно, уголовное
преступление, а если 1 грамм марихуаны, то проступок. Поэтому
некоторые люди иногда, когда видят, что их задерживают,
проглатывают(употребляют) то вещество, которое у них есть. Эти люди
видят, что количество, которое у них есть, согласно таблице большое, но
для их употребления не грозит передозировкой и поэтому, принимают
такое решение.
Запомни, даже если ты употребляешь наркотические или
психотропные вещества, ты такой же человек, как и все и никто не
имеет право нарушать твой права.
Полицейский и следователь обязан : разъяснить тебе цель их действий,
а также твои права и обязанности.
Если ты находишься в состоянии наркотического опьянения или в
ином состоянии, при котором плохо понимаешь и не даешь отчёт
своим действиям, отказывайся давать показания т.к. твое состояние
здоровья не позволяет тебя допрашивать.
Ни в коем случае не говори, что ты планировал передать наркотик
кому-либо, или у кого-то его взял или купил, если на это нет веских
доказательств.
При общении с тобой полицейский должен:
Ø Представиться полностью и показать жетон/служебное
удостоверение
Ø Пояснить, зачем он тебя остановил / задержал, на
основании какого закона он действует.
Ø Обращаться к тебе вежливо.
Ø У полиции есть право потребовать твое удостоверение
личности.
Ø Разъяснить тебе твои права и обязанности, что ты имеешь
право на адвоката, получать информацию на доступном тебе языке
(если надо ты можешь требовать переводчика) и другие права.
Есть два понятия: ДОСМОТР и ОБЫСК. Полиция имеет право
вторгаться в частную территорию, производить задержание, обыск без
начала административного или уголовного производства.

В рамках уголовного производства или дела о проступке, прощупывать
одежду и тело через одежду должен чиновник того же пола. На
присутствующего при этом медработника ограничения по полу не
распространяются. Вы должны чувствовать себя в безопасности.
Лицо, обвиняемое, в совершении преступления и взятое под стражу
имеет следующие права:
Ø Право получать информацию о своих правах
Ø Право получать информацию на понятном языке и понятным
способом
Ø Право незамедлительно получить информацию о причинах
задержания.
Ø Право о том, что человек задержан или его взяли под стражу,
сообщается незамедлительно его близким, в данном случае это
право не может ничем ограничиваться. На период следствия
прокурор может принять решение о запрете на общение и
переписку, однако общение со своим защитником никто не может
ни запретить, ни ограничить.
Ø Никто не должен оставаться под стражей свыше 48 часов без
соответствующего решения суда
Ø Право незамедлительно получить информацию о решении суда
Ø Право получить компенсацию в случае нарушения ваших прав
Ø Право получить время и возможности для своей защиты
Ø Защищать себя самостоятельно или выбрать себе защитника (а
также получать бесплатную правовую помощь, если у обвиняемого
нет возможности оплатить правовую помощь)*
Ø Опрашивать или давать опросить свидетелей обвинения
Ø Самому вызывать свидетелей и опрашивать их
*Как правило, практика показывает, что государственные защитники
выполняют только одну функцию – следят, чтобы во время всех
следственных действий ваши права не нарушались. Защищать вас – это не
их задача. Как правило они работают в интересах следствия, поэтому наш
совет для вас. Если вы нарко-потребитель или знаете, что есть вероятность
вашего задержания, то заранее найдите адвоката. Придите к нему на
консультацию один раз и возьмите его контакты, постарайтесь
обзавестись такой помощью.
Прежде, чем подписывать протокол, прочитай его и попроси перевести.
Если не согласен с протоколом или действиями полицейских, то можно не

подписывать протокол, в таком случае там будет написано, что вы
отказались его подписывать.
NB! Думай, когда, кому и что ты говоришь. Особенно, если ты все это
подписываешь.
Тесты на наркотики:
Вы не можете отказаться от сдачи теста на наркотики (в случае отказа у
вас могут взять его принудительно, в медицинском учреждении, вставив
катетер в уретру). Однако, тест должен браться по общим правилам. Они
такие:
Если тест показывает результат сразу, и вы с ним согласны, то
подписывайте протокол, однако, если вы не согласны с результатом или
настаиваете, что тест показывает ложноположительный результат, то у вас
есть право на развернутый анализ. В этом случае берется забор ваших
анализов, запечатывается и отправляется в лабораторию. Вы имеете право
на то, чтобы все это делалось только при вас, если у вас есть какие-то
подозрения, то озвучьте, чтобы вся процедура была проведена на ваших
глазах и образец ваших анализов не исчезал из поля вашего зрения.
Общие рекомендации:
Если вы будете писать пояснения, жалобы или примечания:
Ø Пишите просто, понятно, по шагам описывая момент задержания,
тестирования или того, что вы хотите описать
Ø Не пишите, как полицейский должен доказать, что его действия
законны и как ты можешь ему помешать задержать себя.
Ø Не стоит паниковать, будьте спокойны. Если вы считаете, что ваши
права нарушены, то спокойно заявите об этом. В последующем вы
можете написать жалобу о том, что произошло и ее, будут
расследовать.
ПОМНИТЕ, ЧТО РАБОТА ПОЛИЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАСНОЙ, А
ЗНАЧИТ, ВЫ МОЖЕТЕ СНИМАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ НА
КАМЕРУ. *
*Практика показывает, что полицейские могут изъять камеру,
аргументируя следственными действиями.
КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ:
Ø Обжаловать незаконные действия полицейского можно его
руководителю

Ø Написать заявление в прокуратуру (помочь может социальный
работник или обратитесь к нам), для этого нужно знать номер
жетоны или данные полицейского. Следите, чтобы ваше обращение
приняли
Ø После подачи жалобы спросите документ о том, что ваше заявление
приняли. Если вы отправили письмо, то с уведомлением о вручении.
Ø Рассматривать ваше заявление могут в течение 30 дней.
Ø Если тебя забрали в вытрезвитель, то ты можешь находиться
там до вытрезвления, но не более 12 часов.
Ты можешь попросить вызвать тебе «опорное лицо» от программы SÜTIK.
Если ты не совершил уголовное преступление, он поможет тебе решить
твои социальные проблемы.
E-mail: programmsutik@gmail.com
Tel. +37257703773 Jõhvi, Kohtla – Järve
Tel. +37258600372 Narva, Sollamäe
Tel. +37258844225 Tallinn

Ты так же можешь воспользоваться бесплатной юридической помощью.
Прием юриста:
Jõhvi, Rakvere,5a Запись по тел. +37253317025
Narva, Linda,4 Запись по тел.+37255607566
E-mail: lunest2016@gmail.com
Сайт: www.Lunest.ee

OÜ SIDIV
Õigusbüroo

