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Наркомания и наркопреступность относятся в настоящее время к числу глобальных, 

трудноразрешимых и крайне опасных социальных проблем для людей планеты Земля, 

которые ставят под угрозу здоровье и саму жизнь человечества. Тесно связаны с ними и 

такие заразные болезни, как венерические заболевания, гепатит, ВИЧ-инфекция, СПИД. 

Размеры этих негативных общественно опасных явлений во многих государствах мира 

достигли угрожающих масштабов. Специалисты Управления ООН по наркотикам и 

преступности (UNODC) во «Всемирном докладе о наркотиках» констатируют, что в 2010 

г. около 230 млн. человек или 5 %  взрослого мирового населения,  по крайней мере,  один 

раз употребляли какой-нибудь запрещенный наркотик. Причем, средний возраст людей, 

которые впервые употребили наркотические вещества, составляет от 12 до 17 лет. К 

категории проблемных наркопотребителей они относят примерно 27 млн. человек, что 

составляет 0,6 % мирового населения.  Героин, кокаин и другие наркотики ежегодно 

убивают  более 200 тыс. человек,  разрушая семьи и принося бедствия тысячам других 

людей. 

 

Таблица 1. Оценочное количество смертей, связанных с употреблением наркотиков, и 

коэффициенты смертности на миллион человек населения в возрасте 15-64 лет по 

регионам (2010 г.).  (Данные ЮНОДК) 

 

Регион Общее количество 

наркопотребителей 

(тыс.) 

Распространенность 

потребления (%) 

Количество 

смертей, 

связанных с 

наркотиками 

Коэффициент 

смертности 

на млн. чел. в 

возрасте 15-64 

лет 

Африка 22 000 – 72 000 3,8 – 12,5 13 000 – 41 

700 

22,9 – 73,5 

Северная 

Америка 

45 000 – 46 000 14,7 – 15,1 44 800 147,3 

Южная 

Америка 

10 000 – 13 000 3,2 – 4,2 3 800 – 9 700 12,2 – 31,1 

Азия 38 000 – 127 000 1,4 – 4,6 14 900 – 133 

700 

5,4 – 48, 6 

Европа 36 000 – 37 000 6,4 – 6,8 19 900 35,8 

Океания 3 000 – 5 000 12,3 – 20,1 3 000 123,0 

Всего в 

мире 

153 000 – 300 000 3,4 – 6,6 99 000 – 253 

000 

22,0 – 55, 9 

 

Согласно данным ЮНОДК за 2010 г. самая высокая степень распространенности 

наркопотребления отмечается в Океании (по максимальной оценке 21 % населения). На 
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втором месте Северная Америка: в странах этого региона с употреблением наркотиков 

связано по максимальной оценке 15,1 % населения. А вот в Азии, несмотря на 

максимально высокое абсолютное количество наркопотрибителей, распространенность 

потребления невелика – 4,6 % населения. Из-за наибольшей численности общего 

населения среди других регионов мира, Азия лидирует и по общему количеству смертей, 

связанных с наркотиками – более 130 тысяч человек за 2010 год. Однако относительный 

показатель смертности, рассчитанный на 1 млн. жителей, свидетельствует, что наиболее 

высокий уровень смертности от потребления наркотических веществ среди населения в 

возрасте 15-64 лет отмечается в Северной Америке. Коэффициент смертности здесь 

составляет 147,3 %0. За ней следует Океания с величиной коэффициента смертности 123,0 

%0.   

Согласно данным ЮНОДК, несмотря на общие предпочтения мирового населения к 

определенным видам наркотических веществ,  существует определенная разница в 

структуре их потребления по регионам мира. Абсолютным  лидером в использовании 

каннабиса (психоактивные вещества, получаемые из конопли, — марихуана, гашиш и 

гашишное масло) среди наркопотребителей является Африка (81 % от всех видов 

потребляемых наркотических веществ). Лидером  в потреблении амфитаминов выступает 

население Азии. На их долю приходится 18,6 % всех наркосодержащих веществ. В 

потреблении оппиоидов и опиатов (героин, морфий, опий) лидирует Северная и Южная 

Америка – 21,4 % всех наркотических веществ. В этом же регионе  наиболее высока доля 

кокаина - 10,3 % всех наркотических веществ. В 2010 г. абсолютным лидером в структуре 

наркопотребления по экстази выступила  Океания. Хотя дополнительные источники 

свидетельствуют, что высокие темпы роста злоупотребления  экстази отмечены и в 

Европе, а метамфитамина – в США. 

Алкоголизм как и наркомания представляет собой настоящую чуму 21 века. 

Проблема алкоголизма существует во всем мире и признана третей по количеству случаев 

со смертельным исходом болезнью. Опережают его только онкологические и 

сердечнососудистые заболевания. По оценкам экспертов от злоупотребления алкоголем 

ежегодно умирают 2,5 миллиона человек, что составляет 6,2% от всех смертей мужчин и 

1,1% от всех смертей женщин. К началу XXI века во всех развитых странах большинство 

населения в возрасте старше 15 лет употребляло спиртные напитки, при этом около 1/6 

мужчин и около 1/13 женщин употребляли алкоголь ежедневно.  

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расходы в мире, 

связанные с алкоголизмом для общества составляют от 1 до 5% ВВП, а ежегодные убытки 

государств от пьющих сограждан составляют по всему миру около 500 миллиардов 

долларов.            

Крупные эпидемиологические исследования алкоголизма проводятся с 80-х годов 

ХХ столетия. Они показывают, что распространѐнность алкоголизма и пьянства в 

различных странах значительно различается, и, несмотря на то, что проблема алкоголизма 

существует во всех странах мира, есть определенные страны, где вопрос об алкоголизме 

стоит наиболее остро. Как следует из данных,  представленных ВОЗ, уже к началу 80-х 

годов в мире установился очень высокий уровень потребления спиртного,  и в целом  

мировое потребление алкоголя за последние 20 лет  выросло.  Причем, самый высокий 

уровень потребления алкоголя среди взрослого населения (старше 15 лет) отмечается 

именно в развитом в социально-экономическом отношении Европейском регионе,  где  

составляет 7—14 литров в год на человека.  
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Наиболее высокие показатели потребление алкоголя на душу населения отмечались 

в  2008 г.  среди населения Европы   в Ирландии  (14,9 литров чистого спирта в год на 

душу населения), Великобритании (13,2 литров), Финляндии (13,1 литров), Португалии 

(13 литров), Австрии (12,4 литров).  Но эти показатели все же ниже, чем, потребление 

алкоголя на душу населения в странах бывшего социалистического лагеря. В этой группе 

стран уровень потребления алкоголя на душу населения среди взрослого населения в два 

раза превышает уровень, определенный специалистами ВОЗ  как предельно допустимый 

для  сохранения здоровья нации  (напомним, что это 8 литров чистого спирта в год на 

душу населения). Вот группа стран, где уровень потребляемого чистого спирта среди 

взрослого населения превышает 16 литров в год: Молдова, Беларусь, Украина, Эстония, 

Румыния, Россия, Чехия, Венгрия, Литва.  

Среди развитых стран вне Европейского региона лидерами в потреблении алкоголя 

на душу населения выступает Республика Корея с уровнем 14, 8 литров чистого спирта на 

человека в год, приближены к европейскому уровню Бразилия и Япония – 10,1 и 7,8 

литров на человека.  

Минимальные показатели потребления алкоголя в Европейском регионе длительный 

период  отмечаются лишь на Мальте – 4,1 литра. Не достигает 8 литров в год  потребление 

алкоголя в Грузии, Албании и Исландии. Снижение уровня потребления алкоголя 

населением (особенно в Италии) среди европейских стран отмечается по сравнению с 

серединой 80- х гг. только у Бельгии, Франции и Италии, что, несомненно, следует 

признать значительным успехом  социальных институтов этих стран в защите здоровья 

своего населения. 

В развивающихся странах уровень потребления алкоголя меньше, хотя и  отмечается 

тенденция к его росту. Наименьшая алкоголизация населения   (т.е. фактически можно 

говорить о непьющих нациях) отмечается  в странах традиционного ислама, где 

важнейшим сдерживающим факторам выступает запрещение Кораном употребление 

спиртных напитков.  Нет даже 1 литра чистого спирта на душу населения в год в 

Афганистане, Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, Ливии и др. мусульманских странах. 

Менее развитые страны Латинской Америки и Африки тоже не злоупотребляют 

употреблением крепких напитков, их потребление чистого спирта в год на человека 

варьирует в пределах 4-7 литров, т.е. это более - менее безопасный уровень для населения 

в целом. Однако вместо алкоголя в этих странах население регулярно употребляет 

наркотические вещества (жуют листья коки, курят гашиш и т.д.), поэтому нельзя ответить 

однозначно, что же лучше для сохранения здоровья нации: алкоголь или наркотические 

вещества (пусть даже легкие). 


