Распространенность видов наркотических веществ.
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

В мире и в США наиболее распространена марихуана (рис. 3.132, 3.133); около 75%
наркоманов в США предпочитают ее другим наркотикам [207].
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По оценке World Drug Report 2015 в 2013 году
cannabis употребляли (71 – 79)% наркоманов,
opiates – (6 – 8)%, cocaine – (6 – 8,5)%

марихуана

4% 2%

амфетамин

6%

6%

кокаин
11%

героин

11%

экстази
др. опиаты

Cannabis
ATS (excluding "ecstasy")

6%

Ecstasy
Cocaine
Opioids

11%

72%

Рис. 3.132, а. Оценка доли наркоманов,
употребляющих различные типы наркотиков, в % от
общего числа употребляющих перечисленные
наркотики в мире. Источник: расчет по данным
Всемирного доклада о наркотиках, 2005 г.

Opiates

6%
60%

Рис. 3.132, б. Оценка доли наркоманов,
употребляющих различные типы наркотиков, в %
от общего числа употребляющих перечисленные
наркотики в мире, 2011 г. Источник: расчет по
данным World Drug Report 2013.
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Рис. 3.133. Распределение больных, прошедших лечение от наркомании, по типу употреблявшихся ими
наркотиков, проценты. Для РФ – данные по больным, лечение которых финансировалось государством.
Источник: World Drug Report 2009, United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC.

В России на первом месте – наркотики опиатной группы. Руководитель ФСКН, 2008 г.: «До
90 процентов наркозависимых в нашей стране потребляют наркотики опиатной группы, более
половины из которых - тяжелые наркотики. Говоря простыми словами, 90 процентов наркоманов у
нас "сидят" на героине» [206].
В последние годы в России резко увеличилось потребление синтетических наркотиков.
Проблема обостряется тем, что запрещенные к употреблению вещества утверждаются
постановлением Правительства России, проект которого готовится и согласовывается с
заинтересованными ведомствами 0,5 года – 1 год.
Цитаты

«За последние семь лет объемы изъятия синтетических наркотиков у нас в России, то, что мы
изымаем, выросло в 130 раз. Если семь лет назад мы изымали в год 165 кг, то в минувшем году
изъяли 22 тонны».
«Сейчас ежегодно за рубежом идет генерация 300 видов наркотиков, т.е. каждый день появляется
новый наркотик».
[В.П.Иванов, руководитель ФСКН, TV «Центр», передача «Право знать», 04.10.2014]
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