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1. Характеристика Чеченской Республики 

 

Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа. Регион 

расположен в северо-восточной части Кавказа, на северном склоне Большого 

Кавказского хребта и прилегающих равнинах. Административным центром 

Чеченской Республики является город воинской славы Грозный, 

расположенный на обоих берегах реки Сунжа. На западе Чеченская 

Республика граничит с Республикой Ингушетия, на северо-западе с 

Республикой Северная Осетия-Алания, на севере со Ставропольским краем и 

на востоке с Дагестаном. Южная граница Чечни проходит по гребням 

хребтов, отделяющих ее от самостоятельного государства Грузии. Общая 

протяженность данного участка около 84 км. С севера на юг Чеченская 

Республика простирается на 170 км, с запада на восток - более чем на 100 км, 

площадь составляет 16 165 кв. км. 

Несмотря на небольшие размеры, территория Чеченской Республики 

отличается большим природно-климатическим и геолого-морфологическим 

разнообразием. 

Около 35% территории Чеченской Республики занимают горные 

хребты, межгорные долины и котловины. Остальная территория - равнины, 

большей частью сильно пересеченные возвышенностями. Горы занимают 

всю южную часть республики полосой шириной 30-50 км. Горные хребты 

имеют ярко выраженное широтное направление: Лесистый (Черные горы), 

Пастбищный, Скалистый, Боковой, Водораздельный и др. Каждый из них 

имеет свои геолого-морфологические и ландшафтные особенности. Черные 

горы представляют собой моноклиналь, сложенную верхнемеловыми и 

кайнозойскими отложениями (мергелями, песчаниками, глинами). Горы 

расчленены глубокими речными долинами на отдельные массивы с высотами 

до 1000-1200 м над уровнем моря.  

Котловины и поперечные долины неплохо освоены в хозяйственном 

отношении. Боковой хребет состоит из отдельных массивов, высотой более               

4000 м над уровнем мирового океана. Высшая точка хребта - гора                 

Тебулос-Мта (4493 м) является высшей точкой Восточного Кавказа. Через 

хребет проходит множество перевалов разной степени проходимости. 

Водораздельный хребет включает Снеговой и Пирикительский хребты. 

Северную часть республики (к северу от Лесистого хребта) занимают 

равнины, разделенные антиклинальными грядами на ряд обособленных 

частей. С юга на север - Чеченская подгорная наклонная равнина, Терская и 

Сунженская антиклинальные зоны, выраженные в рельефе Терским и 
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Сунженским низкогорными хребтами, Терско-Кумская равнина. Чеченская 

равнина - восточное продолжение Северо-Осетинской - вытянута в 

широтном направлении и расчленена неглубокими, но широко 

разработанными долинами притоков реки Сунжи (Ассы, Фортанги, Гехи, 

Мартана, Аргуна). На севере ограничена Сунженским хребтом, на востоке 

переходит (через реку Аргун) в Грозненскую равнину. Чеченская равнина - 

лучший в Чечне район для сельскохозяйственного использования. Равнина 

сложена четвертичными водно-ледниковыми (галечники, глины) и 

современными отложениями Терека, Сунжи и их притоков.  

Территория Чеченской Республики орошается реками Терек, Сунжа, 

Аргун, Асса, Аксай и их многочисленными притоками. Большинство рек в 

верхнем и среднем течении имеют горный характер со скоростью течения 

свыше 2-3 м/сек. Температура воды – 14-15 °С. Реки играют исключительную 

роль в орошении сельскохозяйственных земель, прежде всего в полупустыне. 

По территории Чеченской Республики проходит Наурско-Шелковская ветвь 

Терско-Кумского канала. Протяженность ветви 168 км, а пропускная 

способность - 27 кубометров воды в секунду. От нее отходит для обводнения 

песчаных пастбищ бурунная ветвь. Для орошения Надтеречной равнины 

построен крупный Надтеречный канал. 

Алханчуртская долина орошается Алханчуртским каналом. По 

Чеченской равнине пролегли Асса-Сунженский, Самашкинский, 

Ханкальский, Брагунский и другие каналы. 

Озера в Чеченской Республике встречаются как на равнине, так и в 

горах. Количество их сравнительно невелико, но они очень разнообразны по 

происхождению и водному режиму. Здесь существуют озера следующих 

типов: эоловые, пойменные, оползневые, запрудные, карстовые, 

тектонические и ледниковые. Озеро Казеной-Ам, расположенное на высоте 

1869 м. над уровнем моря - самое крупное на Северном Кавказе. Все горные 

озера чрезвычайно живописны. Общая площадь ледников (67 кв. км) 

составляет 0,6 % площади бассейна оледенения. Ледники питают реки Ассу, 

Аргун. Развиты ледники на Пирикательском и Снеговом хребтах, на южной 

границе Чечни, на гребне Бокового хребта и в районе горы Диклос-Мта.  

Почвенный покров Чеченской Республики отличается большим 

разнообразием, однако основных типов почв четыре: каштановые, 

черноземные, горнолесные, бурые, горно-луговые. Кроме того, на севере 

встречаются песчаные почвы, подвижные пески, солонцы и солончаки. 

Главное богатство недр Чеченской Республики - нефть, разведанные запасы 

которой оцениваются в 50 млн. тонн. Добыча газа незначительна. По составу 

нефть Чеченской Республики преимущественно парафинистая, с высоким 
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содержанием бензина. Кроме нефти и газа в Чеченской Республике имеются 

большие запасы сырья для развития строительной индустрии. В горных 

районах сосредоточены огромные запасы цементных мергелей, известняков, 

доломитов, гипсов. На их базе, а также используя расположенные рядом 

залежи верхнемайкопских глин, действует восстановленный после войны 

Чири-Юртовский цементный завод. Месторождения известняков 

практически неисчерпаемы, причем встречаются известняки красивых 

расцветок. Они хорошо шлифуются и могут использоваться как 

облицовочный материал. 

Месторождения гипса и ангидрита расположены между реками Гехи 

и Шаро-Аргун. Наиболее крупное месторождение находится севернее 

селения Ушкалой. Гипсово-ангидритовая свита достигает здесь 195 метров.  

Разведано в Чечне и несколько месторождений песчаников, наиболее 

крупные из которых - Серноводское, Самашкинское, Чишкинское. 

Используются они для получения стенового и бутового камня. Здесь же 

встречаются и кварцевые пески, пригодные для стекольного производства.        

У селения Малые Варанды расположено месторождение минеральных красок 

- охры, мумия. В горах известны также залежи поваренной и калийной солей.  

Рудоносность Чеченской Республики еще недостаточно изучена. В 

горной части отмечено несколько месторождений меди и полиметаллов. В 

верхнем течении Шаро-Аргуна открыто сурьмяно-вольфрамовое 

месторождение с содержанием олова, тантала и ниобия. На Чеченской 

равнине имеются многочисленные месторождения кирпично-черепичных и 

гончарных глин, гравия. На Терско-Сунженской возвышенности известны 

крупные месторождения строительных и стекольных песков, известняка-

ракушечника, песчаников, кирпично-черепичных и отбеливающих глин. 

В республике многочисленны минеральные источники 

(Серноводские, Чишкинские и т. д.) различного минерального состава, 

температуры, с широким диапазоном лечебных свойств. Большую ценность 

представляют также напорные термальные воды, залегающие на большой 

глубине.  

Чеченская Республика имеет выгодное географическое расположение. 

По ее территории проходят: 

- Северо-Кавказская железная дорога с эксплуатационной длиной 

железнодорожных путей общего пользования 306 км; 

- федеральная магистральная автодорога М-29 «Кавказ». 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 3,0 тыс. км. 

Действует крупнейший на Северном Кавказе международный 

аэропорт федерального значения «Грозный «Северный». Инфраструктурный 
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комплекс аэропорта «Северный» находится в ведении ФГУП «Вайнахавиа». 

Аэропорт принимает и отправляет более 50 рейсов в неделю, по маршрутам 

Грозный – Москва, Грозный-Бишкек (Киргизстан), Грозный-Стамбул 

(Турция), Грозный - Шарджа (ОАЭ). Выполняются также чартерные рейсы в 

страны ближнего и дальнего зарубежья.  

В международном воздушном пункте пропуска аэропорта Грозный 

(Северный) также действует Чеченский таможенный пост Минераловодской 

таможни, который осуществляет свою деятельность по совершению 

таможенных операций и проведению таможенного контроля в отношении 

багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

Административно-территориальное деление Чеченской 

Республики: 
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- административный центр республики – город Грозный (город 

делится на 4 района – Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский, Шейх-

Мансуровский); 

- поселки городского типа – 6 (Андреевская долина, Войкова, 

Калинина, Кирова, Мичурина, Алды);  

- административно-территориальных районов – 15;  

- города республиканского значения – 3 (Грозный, Гудермес, Аргун); 

- города районного значения – 3 (Курчалой, Урус-Мартан, Шали); 

- сельских населённых пунктов – 360. 

 

Административные центры муниципальных районов и городских 

округов Чеченской Республики 
 

Наименование муниципального района 
Административный 

центр 

город Грозный г. Грозный 

город Аргун г. Аргун 

Ачхой-Мартановский муниципальный район с. Ачхой-Мартан 

Веденский муниципальный район с. Ведено 

Грозненский муниципальный район г. Грозный 

Гудермесский муниципальный район г. Гудермес 

Итум-Калинский муниципальный район с. Итум-Кале 

Курчалоевский муниципальный район г. Курчалой 

Надтеречный муниципальный район с. Знаменское 

Наурский муниципальный район ст. Наурская 

Ножай-Юртовский муниципальный район с. Ножай-Юрт 

Серноводский муниципальный район ст. Серноводская 

Урус-Мартановский муниципальный район г. Урус-Мартан 

Шалинский муниципальный район г. Шали 

Шаройский муниципальный район с. Химой 

Шатойский муниципальный район с. Шатой 

Шелковской муниципальный район ст. Шелковская 
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По данным представленным Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Чеченской Республике численность 

постоянного населения на начало 2020 года, составила – 1 млн. 478 тыс. 726 

человек, из них мужчины – 729161, женщины – 749565 человек. В структуре 

населения преобладает сельское население – 933318 человек (63,1%), 

городское население составляет – 545408 человек (36,9%). 

 

Распределение численности населения Чеченской Республики по 

половым и возрастным категориям 

 

Возраст (лет) 

Все население Городское население Сельское население 

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

0-4 150547 77581 72966 62676 32198 30478 87871 45383 42488 

5-9 162869 83506 79363 61179 31432 29747 101690 52074 49616 

10-14 152723 77041 75682 50811 25900 24911 101912 51141 50771 

15-19 129841 65352 64489 43778 22020 21758 86063 43332 42731 

20-24 114412 57346 57066 39745 19727 20018 74667 37619 37048 

25-29 115355 56213 59142 42017 20026 21991 73338 36187 37151 

30-34 128834 65300 63534 52623 26957 25666 76211 38343 37868 

35-39 107633 54584 53049 44377 23402 20975 63256 31182 32074 

40-44 84266 41511 42755 33039 16775 16264 51227 24736 26491 

45-49 71615 34281 37334 27367 13156 14211 44248 21125 23123 

50-54 64540 29739 34801 23055 10349 12706 41485 19390 22095 

55-59 67377 30901 36476 24003 10784 13219 43374 20117 23257 

60-64 54760 25037 29723 18075 8095 9980 36685 16942 19743 

65-69 36263 16197 20066 11573 5178 6395 24690 11019 13671 

70 и старше 37691 14572 23119 11090 4671 6419 26601 9901 16700 

Итого 1478726 729161 749565 545408 270670 274738 933318 458491 474827 

моложе 
трудоспособного 494447 252331 242116 183991 94223 89768 310456 158108 152348 

трудоспособного 880602 446061 434541 328774 166598 162176 551828 279463 272365 

старше 
трудоспособного 

103677 30769 72908 32643 9849 22794 71034 20920 50114 
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В Чеченской Республике коэффициент рождаемости составил                         

18.7 родившихся на одну тысячу человек, в то время как коэффициент 

смертности составляет всего 4.3 человек на одну тысячу человек. 

Естественный прирост населения обусловлен превышением 

рождаемости над смертностью и зафиксирован во всех городских округах и 

муниципальных образованиях республики. 

Основные факторы роста рождаемости в Чеченской Республике 

связаны с социокультурными особенностями и ментальностью народа и во 

многом определяют сегодня его репродуктивное поведение и высокую 

рождаемость. 

В национальном составе преобладают граждане чеченской 

национальности (95,1%). Кроме того, на территории региона проживает более 

50 тысяч официально зарегистрированных представителей некоренной 

национальности: русские (1,9%), кумыки (0,96%), аварцы (0,4%), ингуши 

(0,1%) и представители многих других народов.  

Наибольшее распространение получили две религии: Ислам 

(суннитского толка) и Православное христианство. На территории республики 

официально функционируют следующие религиозные организации: ЦРО 

«Духовное управление мусульман Чеченской Республики», Владикавказская 

и Махачкалинская Епархия Русской Православной Церкви.  

В сфере трудовых и межнациональных отношений на территории 

Чеченской Республики наблюдается низкий уровень социальной 

напряженности.  

Конфликтные ситуации и противоречия, имеющие отношение к 

различным слоям общества, отсутствуют.  

В 2020 году среднедушевой денежный доход населения в месяц 

составлял 24205,0 рублей и увеличился по отношению к 2019 году на 7 %. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за               

12 месяцев 2020 года составила 656,8 тыс. человек, или 44 % от общей 

численности населения республики, в их числе 518,8 тыс. человек были заняты в 

экономике   и 137,9 тыс. человек (21,0%) не имели занятия, но активно его искали 

(в соответствии с методологией Международной Организации Труда, они 

классифицируются как безработные). 

Среднесписочная численность работников в организациях республики (без 

внешних совместителей) в декабре 2020 года составила 206,0 тыс. человек. 

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового  характера  в  организациях,  не  относящихся  к  субъектам  малого 
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 предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 

15 человек, составило 181,7 тыс. человек, что на 0,7 % больше, чем в декабре 

2019 года. 

На конец декабря 2020 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения республики состояло на учете незанятых трудовой 

деятельностью граждан 125 тыс. 232 человек (мужчин 62908, женщин 62324).  

Численность официально зарегистрированных безработных по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 2,5 раза или 

на 74 тыс. 709 человек. Пособие по безработице получали 64,1 тыс. человек.  

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2020 года 

составил 19,8 % (на конец декабря 2019 года -  7,9 %) 

В 2020 году в Чеченской Республике основные показатели                          

социально-экономического развития удерживали положительную динамику. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами за 2020 год 

составил 95168,1 млн руб. или 107,2% к уровню АППГ. 

Межрегиональные и внутри-региональные потоки, с учетом 

имеющегося социально-экономического положения, существенного влияния 

на миграционную обстановку на территории Чеченской Республики не 

оказывают. 

2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований. 

 

I. Сравнительные данные числа лиц, зарегистрированных впервые в 

жизни, в связи с зависимостью от наркотических веществ (наркомании) за 

2019 - 2020 гг. 

 

Употребление: 
Код по 

МКБ-10 
2019 г. 2020 г. 

опиоидов F11.2-F11.9 2 2 

каннабиноидов F12.2-F12.9 16 13 

кокаина F14.2-F14.9 0 0 

психостимуляторов F15.2-9.Н 0 0 

других наркотических 

веществ 
 19 20 

Всего  37 35 

 

Первичная заболеваемость наркоманией за 12 месяцев 2020 года 

составила 2 чел. на 100 000 населения. 

37
35

Наркомания

12 месяцев 2019

12 месяцев 2020
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Общее число впервые выявленных больных, с зависимостью от 

наркотиков за 12 месяцев 2020 года на 5 % ниже, чем за 12 месяцев 2019 года. 

Число лиц, состоящих под наблюдением наркологической службы в связи с 

зависимостью от наркотиков, составило 1241 или 83,9 на 100 000 населения 

Чеченской Республики. 

Если за 12 месяцев 2019 года 64% лиц, имеющих зависимость от 

наркотиков, находилось в возрастной группе 20-39 лет, то за 12 месяцев               

2020 года в той же группе 69%. 

 

Динамика немедицинского употребления наркотиков за 2010-2020 гг. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зависимость 

(наркомания) 
2421 2487 2466 2417 2288 2227 1793 1548 1464 1354 1241 

Употребление с 

вредными 

последствиями 

1618 1807 2110 2357 2548 2758 3049 3291 3628 3094 2997 

 

 

 
 

По сравнению с 2010 г. зависимость от наркотиков снизилось на                 

51,2 %, а употребление с вредными последствиями увеличилось почти в 2 раза. 
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По сравнению с 2019 годом (1354 человек) общее число лиц с зависимостью 

от наркотиков за 12 месяцев 2020 года (1241 человек) снизилось на 8,3 %. 

Сведения о количестве лиц с диагнозом «наркомания» за 2020 г. 

Наименование 

муниципального образования 

Население Всего: / из 

них женщин 

За 

2020г. 

% от 

населения 

г. Грозный 321797 378/9 8 0.12% 

г. Аргун 57248 35 2 0,06% 

Ачхой-Мартановский район 91157 118 4 0.13% 

Веденский район 40428 7 0 0,02% 

Грозненский район 76808 80/1 4 0,10% 

Гудермесский район 146787 129/2 0 0,09% 

Итум-Калинский район 6678 0 0 0,00% 

Курчалоевский район 139032 34 1 0,02% 

Надтеречный район 61466 42 2 0,07% 

Наурский район 64099 124/3 5 0,19% 

Ножай-Юртовский район 58865 2 0 0,00% 

Серноводский район 28772 13 0 0,05% 

Урус-Мартановский район 159518 127/2 2 0,08% 

Шалинский район 134479 100/1 5 0,07% 

Шаройский район 3199 0 0 0,00% 

Шатойский район 25175 18 0 0,07% 

Шелковской район 63218 34 2 0,05% 

Чеченская Республика 1478726 1241/18 35 0,08% 

Динамика числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»           

за 2019-2020 года 

Наименование 

муниципального образования 

2019 г. 2020 г. 
Динамика 

% Всего 
Из них: 

Всего 
Из них: 

мужчин женщин мужчин женщин 

г. Грозный 452 441 11 378 369 9 -16,37% 

г. Аргун 29 29 0 35 35 0 20,69% 

Ачхой-Мартановский район 115 115 0 118 118 0 2,61% 

Веденский район 13 13 0 7 7 0 -46,15% 

Грозненский район 141 140 1 80 79 1 -43,26% 

Гудермесский район 135 133 2 129 127 2 -4,44% 

Итум-Калинский район 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Курчалоевский район 35 35 0 34 34 0 -2,86% 

Надтеречный район 37 37 0 42 42 0 13,51% 

Наурский район 123 119 4 124 121 3 0,81% 

Ножай-Юртовский район 2 2 0 2 2 0 0,00% 

Серноводский район 9 9 0 13 13 0 44,44% 

Урус-Мартановский район 116 114 2 127 125 2 9,48% 

Шалинский район 89 88 1 100 99 1 12,36% 

Шаройский район 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Шатойский район 15 15 0 18 18 0 20,00% 

Шелковской район 43 43 0 34 34 0 -20,93% 

Чеченская Республика 1354 1333 21 1241 1223 18 -8,35% 
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Данные цифры не полностью отражают реальную ситуацию с 

потреблением ПАВ, так как часть зависимых, проживающих в Чеченской 

Республике в случае острой интоксикации предпочитает обращаться за 

медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения других 

субъектов Российской Федерации. Мотивом подобных действий является 

боязнь постановки на диспансерный учет в случае обращения в 

наркологический диспансер, а вследствие ограничения предусмотренные 

законодательством (к управлению транспортными средствами, владению 

оружием и разными видами работ). 

В свою очередь проведенное в рамках мониторинга социологическое 

исследование позволило изучить наркоситуацию в республике, оценить 

адекватность предпринимаемых мер противодействия незаконному обороту 

наркотиков и распространению наркомании, определить слабые звенья в 

антинаркотической деятельности в Чеченской Республике за 2020 год. 

Анализ результатов антинаркотической работы в Чеченской 

Республике позволяет отметить определенные позитивные изменения в 

наркоситуации на территории Чеченской Республики.  

Изучение мнений и оценок населения Чеченской Республики о 

наркомании, развитии ситуации, связанной с ней, вопросов организации 

взаимодействия и эффективности профилактических мероприятий остаются 

актуальными и востребованными при выработке управленческих решений и 

планировании на предстоящий период. 

С наркоманией, как и любым другим социальным феноменом, не 

существует прямых методов борьбы. Прямое воздействие на ситуацию 

может привести лишь к ее краткосрочному улучшению, но при этом не 

изменит долгосрочный тренд развития проблемы. Наркомания является 

одним из последствий глубокого ценностного кризиса современного 

российского общества.  

Большинство опрошенных сталкивались с антинаркотической 

рекламой на телевидении, радио, в прессе и наружной рекламой в городах и 

районных центрах республики. Особое внимание данной проблеме 

уделяется и духовенством республики. Во всех мечетях регулярно 

проводятся проповеди о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя на 

организм человека и об их запрете в религии. 

По итогам 2020 года в Чеченской Республике сохраняется динамика 

снижения уровня потребления наркотиков среди населения.  

С учетом снижающейся напряженности в сфере незаконного оборота 

и потребления наркотиков и осложнения экономической, 
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эпидемиологической ситуации, и социально-политической обстановки в 

Российской Федерации среди населения доминируют проблемы, связанные 

с состоянием жилищно-коммунальной сферы, резко возросшим уровнем 

безработицы, отсутствием доступного жилья, качеством медицинского 

обслуживания, образования и др.  

В целом основным риском развития наркоситуации в Чеченской 

Республике являются факторы, связанные с наличием дикорастущей 

конопли для изготовления наркотиков каннабисной группы. Наиболее 

распространёнными наркотическими средствами являются производные 

конопли.  

(50,0%) потребителей наркотиков впервые попробовали наркотики в 

возрасте от 18 до 29 лет, и столько же (50,0%) в возрасте от 30 до 34 лет.  

Если говорить о наличии опыта употребления наркотиков, то на 

сегодняшний день порядка 99,8% респондентов ни разу в жизни не 

пробовали наркотические вещества. 0,2% респондентов признались в 

наличии такого опыта. 

Основными мотивами первых проб являются любопытство (50,0%) и 

за компанию (50,0%). Таким образом, данные свидетельствуют о том, что 

употребление наркотиков в основном начинается с экспериментов.  

Не смотря на положительную динамику, необходимо продолжить 

проведение профилактических мероприятий и создание условий для 

занятости подростков и молодежи в свободное время.  

Данные социологического исследования свидетельствуют о том, что 

в результате проводимой в республике работы по созданию условий для 

досуга населения и активных занятий спортом, наблюдается ежегодное 

увеличение доли респондентов, указывающих на наличие по месту своего 

проживания достаточных условий для интересного проведения  свободного 

времени, а также снижение количества респондентов, указывающих в 

качестве причины распространения наркомании - слабость 

профилактической работы.  

Благодаря реализации антинаркотических мероприятий уровень 

информированности респондентов об уголовной и административной 

ответственности за незаконный оборот и потребление наркотиков в сумме 

по двум пунктам составляет 76,80%.  

99,30% респондентов имеют сформировавшуюся установку на отказ 

от предложения наркотиков. 
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей, 

оказания социальных услуг и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотики в немедицинских целях. 

 

На территории Чеченской Республики функционируют 

подведомственные министерству здравоохранения Чеченской Республики 

следующие медицинские организации: 

- 11 поликлиник (7 взрослых 4 детских); 

- 6 городских больниц; 

- 13 центральных районных больниц (ЦРБ). 

Первичная специализированная помощь наркологическим больным 

осуществляется в пяти районных больницах (Шелковская ЦРБ, 

Надтеречная ЦРБ, Ачхой-Мартановская ЦРБ, Гудермесская ЦРБ, Наурская 

ЦРБ). 

Кроме того, на территории республики функционирует ГБУ 

«Республиканский наркологический диспансер» (далее – РНД) который 

является единственным организационно-методическим центром по 

оказанию наркологической (лечебно-диагностической, медико-

профилактической и судебно-наркологической) помощи населению 

республики, в структуре которого располагается стационар на 25 

круглосуточных коек, 10 коек дневного стационара, 12 коек для 

медицинской реабилитации (приказ Минздрава ЧР от 10.12.2019 г. за № 

255 «Об утверждении коечной сети на               2020 г.»). 

С 2020 года начало функционировать отделение медицинской 

(медико-социальной) реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами (алкоголизм, наркомания и токсикомания). Отделение 

медицинской (медико-социальной) реабилитации проводит комплексную 

работу по медицинской реабилитации социальной программе «Кавказ», 

которая основана на многочисленном и успешном опыте работы с 

зависимыми лицами.  

В задачи отделения входит оказание квалифицированной, 

профессиональной помощи. 

Отделение расположено в современном здании с просторными и 

комфортными палатами на 12 коечных мест, помещением для проведения 

терапевтических тренингов и групповых работ, где пациенты находятся 

под круглосуточным наблюдением.  
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Заканчиваются работы по комплектации спортивного зала с 

инвентарем, а также зоны прогулки и отдыха на прилегающей территории.  

Также в структуре РНД имеется амбулаторно-поликлиническое 

звено на 50 посещений в смену. Оказание помощи наркологическим 

больным осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 

30.12.2015 г. № 1034-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ». 

За лицами, обратившимися за наркологической помощью 

самостоятельно или по направлению различных, лечебно-

профилактических учреждений, правоохранительных органов, у которых 

злоупотребление алкоголем, наркотическими и другими 

одурманивающими средствами не сопровождается клиническими 

проявлениями заболевания, организуется профилактическое наблюдение. 

 

3.1 Анализ и оценка работы по мотивации наркопотребителей                      

к прохождению лечения от наркозависимости, реабилитации                               

и ресоциализации. 
 

Мотивация наркопотребителей к прохождению лечения либо 

реабилитации сложный системный процесс. 

В первую очередь необходимо дифференцировать 

наркопотребителей и наркозависимого человека. 

Для диагностики, а после и для мотивации, необходимо определить 

существует ли у человека химическая зависимость, либо речь идет только 

о факте употребления ПАВ. Это возможно только при сборе анамнеза и 

диагностики будь то в стационарных, либо в амбулаторных условиях. 

Только при выставлении врачами специалистами диагноза (МКБ 10) 

наркологических расстройств можно говорить о мотивации к лечению, в 

ином случае речь может идти о вторичной профилактике (наблюдение, 

работа с психологом и т.п.). 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(экспертиза) является одновременно и профилактикой наркологических 

заболеваний, и мотивацией к лечению.  
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Сведения о проведенных экспертизах на состояние опьянения в 

2018-2020 годах 

2018 2019 2020 

Всего экспертиз: 2549 Всего экспертиз: 2774 Всего экспертиз: 1924 

Из них в неалкогольном 

опьянении: 71 человек 

Из них в неалкогольном 

опьянении: 48 человек 

Из них в неалкогольном 

опьянении: 131 человек 

 

Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей 
 

Количество организаций (учреждений), осуществляющих деятельность в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях 0 

в том 

числе: 

государственные                                                                                         0 

негосударственные                                                                                     0 

социально ориентированных некоммерческих организаций 0 

коммерческих 0 

из них: 

учредительными документами которых в качестве основных 

уставных целей и задач, предусмотрена деятельность в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях                                                                   0 

прошедших квалификационный отбор и включенных в 

региональный сегмент системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях                          0 

прошедших добровольную сертификацию                                    0 

имеющих конфессиональную принадлежность                             0 

в том 

числе: 

православную 0 

исламскую 0 

иудейскую                                                                          0 

буддийскую                                                                      0 

иную 0 

Количество реабилитационных коек в организациях (учреждениях), осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 0 

в том 

числе: 

государственных 0 

негосударственных 0 

социально ориентированных некоммерческих организаций 0 

коммерческих 0 

Средняя заполняемость коек в организациях (учреждениях), осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (в 

процентном соотношении от количества коек) 0 

в том 

числе: 

государственных 0 

негосударственных 0 

социально ориентированных некоммерческих организаций 0 

коммерческих 0 
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Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях 

(учреждениях), осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей за 2020 год 
 

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях 0 

в том числе: в государственных организациях (учреждениях)  0 

из них: несовершеннолетних от 14 до 18 лет                              0 

мужчин от 18 до 30 лет                                                       0 

женщин от 18 до 30 лет                                                     0 

в негосударственных организациях                                                0 

из них: несовершеннолетних от 14 до 18 лет                               0 

мужчин от 18 до 30 лет                                                     0 

женщин от 18 до 30 лет                                                      0 

Из строки 1 на которых судом при назначении административного наказания 

была возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача                                                                           0 

из них: несовершеннолетних от 16 до 18 лет                               0 

мужчин от 18 до 30 лет                                                     0 

женщин от 18 до 30 лет                                                      0 

 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 

в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков 

 

Министерство образования и науки Чеченской Республики 

Министерством образования и науки Чеченской Республики (далее – 

Министерство) в целях сохранения и укрепления физического, психического 

и нравственного здоровья детей за 2020 год проводились следующие 

мероприятия в общеобразовательных организациях Чеченской Республики: 

- с января по март 2020 года в общеобразовательных организациях 

проведены профилактические мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- январь 2020 года в образовательных организациях проведены 

родительские собрания, направленные на повышение уровня 

информированности и методах, способах и признаках вовлечения в 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ; 

- январь: соревнования «Веселые старты» под девизом «Спорту – Да, 

наркотикам – Нет!»; классные часы «День против курения», «Здоровье – это 

жизнь». 
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В целях развития массовой физической культуры и формирования у 

подростков здорового образа жизни в образовательных организациях 

проведены спортивно-массовые мероприятия среди учащихся. Утвержден 

календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Чеченской Республики; 

 - 25 января 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного проведен 

III региональный этап соревнований Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций Чеченской 

Республики.  В соревнованиях приняли участие более 60 обучающихся 

начальных классов общеобразовательных организаций Чеченской 

Республики; 

- 4 февраля 2020 года в целях повышения педагогического мастерства 

учителей физической культуры и оказания методической помощи в 

муниципальных районах и городских округах, провели диагностику учителей 

физической культуры общеобразовательных организаций Чеченской 

Республики. В диагностике приняли участие более 860 человек; 

- 18 февраля 2020 года в спортивном зале ДК «Оргтехника» проведен 

республиканский турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника 

Отечества среди обучающихся Государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Чеченской Республики. В турнире приняли 

участие более 60 обучающихся государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Чеченской Республики в возрасте от 12 до 14 

лет; 

- с февраля по май 2020 года проведены семинары по профилактике 

наркомании и наркопреступности в образовательных организациях Чеченской 

Республики (межведомственный план от 31.01.2020 года, утвержденный 

Министром внутренних дел по Чеченской Республике Алхановым Р.Ш.). 

С апреля по июнь 2020 года в связи со сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в стране в деятельность по организации 

антинаркотической профилактической работы в образовательных 

организациях Чеченской Республики во II квартале текущего года были 

внесены изменения. 

С 11 по 23 июня 2020 года состоялись вебинары для заместителей 

директоров и педагогов по обучению навыкам ведения профилактической 

антинаркотической работы на темы: «Организация мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ», «Методы работы с 

группой», «Экспертное сообщество», в ходе которого эксперты рассказали о 

преимуществах и недостатках каждого метода, а также специфике работы в 

регионе, об организации взаимодействия с экспертным сообществом, в том 
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числе при использовании различных методов групповой работы. В качестве 

экспертов выступили начальник Центра профилактики республиканского 

наркологического диспансера. Также в своих выступлениях эксперты 

рассказали об основных принципах планирования профилактических 

мероприятий и отметили важность фактора отношения самих педагогов к 

проводимой работе, выбора тем для определенных возрастных и целевых 

групп, организации работы с экспертным сообществом, а также ответили на 

вопросы участников. 

Всего в вебинарах приняли участие более 300 представителей 

муниципальных районов Чеченской Республики. 

С 18 по 23 июня 2020 года в целях формирования у детей жизненной 

позиции в вопросах здорового образа жизни состоялся конкурс детских 

рисунков «Жизнь без наркотиков» в дистанционном формате.  

В нем приняли участие обучающиеся организаций дополнительного 

образования Чеченской Республики.  

В рамках исполнения поручения республиканской антинаркотической 

комиссии о проведении обучения волонтеров общественных организаций 

Чеченской Республики, реализующих проекты в сфере продвижения 

здорового образа жизни, методикам внедрения лучших практик по 

профилактике наркомании в образовательных организациях, на базе 

Республиканского наркологического диспансера проведены обучающие 

семинары. В качестве слушателей в мероприятиях приняли участие волонтеры 

молодежных общественных организаций.  

В сентябре месяце 2020 года в общеобразовательных организациях 

состоялись обучающие семинары. В ходе мероприятия эксперты рассказали 

об особенностях планирования мероприятий по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде. Также 

обсудили вопросы проведения групповой работы с использованием 

эффективных методик. Эксперты совместно с педагогами провели 

практическое мероприятие методом «обсуждения» по теме «Ценность 

здоровья». 

В целях выявления на ранней стадии употребления наркотических 

средств в образовательных организациях проводятся беседы для учащихся о 

вреде наркотиков и семинары для педагогических и родительских комитетов. 

Для студенческой молодежи организованы семинары по профилактике 

употребления психоактивных веществ. В организации мероприятия приняли 

участие представители Министерства и ГБУ «Республиканский 

наркологический диспансер». 
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Мероприятие проводилось методом обсуждения, каждый участник 

принимал непосредственное участие в выборе ценностей жизни. 

Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия 

правоохранительных органов в работе по профилактике наркомании, 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

пресечению злоупотребления наркотических и токсических веществ. В целях 

выявления на ранней стадии употребления наркотических средств в 

образовательных организациях проводятся беседы для учащихся о вреде 

наркотиков и семинары для педагогических и родительских комитетов с 

сентября по октябрь 2020 года. 

Во исполнение приказа Министра образования и науки Чеченской 

Республики от 27.07.2020 года № 750-п «Об утверждении плана мероприятий 

по профилактике употребления психоактивных веществ» среди обучающихся 

проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ в проведены 

мероприятия: флешмобы: «Нет наркотикам!» и «Спорт против наркотиков»; 

открытые занятия с просмотром социальных роликов; онлайн показ 

социальных видеороликов «Выбери жизнь!»;семинары для педагогов по 

профилактике наркомании.  

Все проводимые мероприятия освещаются в СМИ и на официальном 

сайте Министерства (www.mon 95.ru). 

Кроме того, на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» и приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении 

порядка проведения социально-психологического тестирования в 

образовательных высшего образования» Чеченская Республика с сентября по 

октябрь 2020 года приняла участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся образовательных организаций, исключительно 

при соблюдении принципа добровольности и по необходимости при наличии 

информационных согласий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Возрастная категория: 13–20 лет.  

Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является 

дистанционный опрос.  

Актуальность исследуемой проблемы раннего выявления факторов 

риска аддиктивного поведения обусловлена сохранением здоровья и 

целостности общества.  
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Цель данной информации – показать систему ранней профилактики 

одной из существенных проблем нашего времени зависимости к различным 

психоактивным веществам. Задача данного исследования заключается в 

создании, реализации и внедрении новых мер профилактики аддиктивного 

(зависимого) поведения.  

Представлен опыт применения специально разработанной методики 

социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте от 13 лет 

для выявления факторов риска формирования аддиктивного (зависимого) 

поведения. Результаты свидетельствуют о высокой информативности 

методики. Вследствие полученных данных, среди обучающихся 

образовательных организаций Чеченской Республики будет 

сконцентрировано внимание на проведение работы по первичной 

профилактике и формированию навыков безопасного поведения, а также 

планирование конкретных мероприятий, усиление просветительской работы в 

образовательных организациях, непосредственно адресованные 

несовершеннолетним и особенно тем, кто входит в группу риска.  

Из 494 образовательных организаций Чеченской Республики 116 961 

учащихся зарегистрировались на прохождение тестирования на конец октября 

2020 года, прошли тестирование 97 384 учащихся, что составляет 83,2 %, 

отказались 0 учащихся, составивших по результатам тестирования группу 

«социального риска» 5763 учащихся. 
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Министерством просвещения Российской Федерации (Письмо от 

06.11.2020 года № 07-6746) в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией распространением новой коронавирусной 

инфекции в субъектах Российской Федерации и трудностями, возникающими 

при организации и проведении социально-психологического тестирования, 

принято решение о продлении сроков до 15 февраля 2021 года проведения 

социально – психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях. 

 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики (далее – 

Министерство), осуществляя мероприятия первичной профилактики, 

проводит работу, направленную на формирование активной жизненной 

позиции по ведению здорового образа жизни, не совместимого с 

употреблением наркотиков. 

В рамках проведения коммуникационных кампаний по 

стимулированию к ведению здорового образа жизни Министерством                          

за 12 месяцев 2020 года с учетом введенных на территории республики 

ограничений в связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19, организовано проведение следующих мероприятий: 

- 09.07.2020 г. В Центре профилактики ГБУ «Республиканский 

наркологический диспансер» (далее – РНД) состоялся обучающий семинар 

для представителей антинаркотических комиссий префектур города Грозного 

и городской антинаркотической комиссии. 

- 09.07.2020 г. На официальном аккаунте Министерства ЧР по делам 

молодежи в социальной сети Инстаграмм с участием представителя 

Министерства прошёл прямой эфир на тему: «Влияние никотина, алкоголя и 

наркотических средств на организм растущего подростка». 

- 10.07.2020 г. В РНД состоялось рабочее совещание с участием 

начальника отдела по работе с общественными объединениями департамента 

по взаимодействию с религиозными, общественными организациями и 

внешним связям Администрации Главы и Правительства ЧР. В ходе встречи 

его участники обсудили вопросы повышения компетентности представителей 

общественных и религиозных организаций, занимающихся первичной 

профилактикой употребления психоактивных веществ среди подрастающего 

поколения. 

- 23.07.2020 г. В Центре профилактики РНД провели презентационно-

лекционное мероприятие с представителями Департамента по 



 23 

взаимодействию с религиозными, общественными организациями и внешним 

связям Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, а 

также ГБУ ДО «Республиканский центр развития творчества детей и 

юношества», презентация была проведена, с использованием современных 

технологий, для специалистов по выявлению признаков употребления 

психоактивных веществ. 

- 14.08.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» с. 

Братское Надтеречного района состоялся обучающий семинар по 

патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни для 

педагогов. 

- 17.08.2020 г. Состоялась встреча с участниками молодежного форума 

«Фортанга». В качестве эксперта с участниками форума встретился начальник 

Центра профилактики республиканского наркологического диспансера. 

Встреча состоялась в непринужденной обстановке, в одном из живописных 

уголков на окраине с. Самашки. 

- 21.08.2020 г. На площадке Центра профилактики РНД состоялся 

круглый стол: «Патриотическая работа, как фактор духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения». 

- 25.08.2020 г. В преддверии нового учебного года в РНД подготовлены 

методические рекомендации для родителей. 

- 25.08.2020 г. Для педагогов общеобразовательных организаций 

Ленинской префектуры г. Грозный проведен обучающий вебинар. 

- 07.09.2020 г. В Центре профилактике РНД состоялась встреча 

представителей Департамента образования Мэрии г. Грозный, ГКУ 

«Республиканский центр медицинской профилактики» и ГБУ 

«Республиканский центр развития творчества детей и юношества». Вместе с 

представителями РНД собравшиеся наметили направления работы по плану 

мероприятий с сентября по декабрь текущего года. 

- 11.09.2020 г. В Национальной библиотеке им. А.А. Айдамирова в 

рамках Всероссийского дня трезвости проведено профилактическое 

мероприятие для студентов. 

- 11.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

г. Грозный проведено профилактическое мероприятие среди учащихся 9-10 

классов, приуроченное к Всероссийскому дню трезвости. 

- 15.09.2020 г. В «Гимназии № 3» г. Грозный с учениками 8-го класса 

была проведена групповая работа, посвященная ценности здоровья. 

- 16.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Грозный рамках работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде состоялась встреча с учащимися. 
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- 17.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г. Грозный состоялась встреча специалистов в сфере первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ со старшеклассниками. 

- 23.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» с 

учащимися восьмых классов была проведена информационно-

просветительская работа о вреде табачных изделий. 

- 23.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Грозный состоялось профилактическое мероприятие, направленное на 

пропаганду здорового образа жизни. 

- 25.09.2020 г. В Центре профилактики РНД обсудили новые проекты и 

планы по реализации мероприятий, направленных на сохранение физического 

и духовного здоровья подрастающего поколения. 

- 29.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» 

г. Грозный в рамках межведомственного плана по профилактической работе 

состоялось профилактическое мероприятие, направленное на пропаганду 

здорового образа жизни.  

- 30.09.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»         

г. Грозный проведено профилактическое мероприятие с учащимися по 

первичной профилактике употребления психоактивных веществ. 

- 30.09.2020 г. В Министерстве молодежи ЧР обсудили 

основополагающие вопросы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи. 

- 01.10.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная № 106» г. 

Грозный прошло мероприятие, в рамках межведомственного плана по 

проведению мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни и профилактику употребления ПАВ. 

- 02.10.2020 г. В ГБПОУ «Гуманитарно-технический техникум» для 

студентов состоялся семинар по профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

- 07.10.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная № 38» г. 

Грозный с учащимися 8-го класса была проведена беседа по вопросам 

негативных последствий табакокурения. 

- 13.10.2020 г. В библиотеке «Гимназии № 14» г. Грозный состоялась 

встреча с учащимися старших классов. Темой обсуждения стали вопросы 

ценностного выбора жизненных ориентиров и негативного влияния на 

организм психоактивных веществ.  

- 14.10.2020 г. С учащимися В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

№50» г. Грозный проведено профилактическое мероприятие, направленного 

на формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 
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- 14.10.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 

Грозный им. Висаитов А.А. прошла беседа о влиянии вредных привычек на 

организм человека и обсудили преимущества здорового образа жизни. 

- 19.10.2020 г. На радио ЧГТРК «Грозный» состоялась радиопередача о 

повышении квалификации специалистов, занятых в сфере антинаркотической 

деятельности; продуктивность межведомственного взаимодействия, а также 

многие другие аспекты, являющиеся актуальными для повышения 

эффективности работы.  

- 28.10.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная № 1» с. Шатой 

состоялся обучающий семинар для педагогов-психологов. 

- 30.10.2020 г. В центре профилактики ГБУ «РНД» проведен семинар 

для активистов молодежных организаций на тему: «Профилактика 

употребления психоактивных веществ» 

- 09.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» 

г. Грозный, состоялось профилактическое мероприятие для учащихся 

направленное на пропаганду здорового образа жизни. 

- 09.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Грозный состоялось профилактическое мероприятие на тему: «Запрет в 

Исламе на употребление опьяняющих веществ». 

- 11.11.2020 г.  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

проведено профилактическое мероприятие целью которого стали пропаганда 

здорового образа жизни, формирование у молодежи представления о пагубном 

влиянии на организм человека наркотических веществ. 

- 12.11.2020 г. В МБОУ «Гимназия №1 им. А. Кадырова» состоялось 

профилактическое мероприятие для учащихся направленное на пропаганду 

здорового образа жизни. 

- 12.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

состоялось профилактическое мероприятие с учащимися, восьмого класса 

направленное на пропаганду здорового образа жизни. 

- 23.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

г. Грозный проведено профилактическое мероприятие с учащимися, 

направленное на пропаганду здорового образа жизни.  

- 23.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

состоялось профилактическое мероприятие с учащимися седьмого класса, 

направленного на формирование здорового образа жизни и профилактику 

ПАВ среди подрастающего поколения. 

- 26.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

состоялось профилактическое мероприятие, направленное на пропаганду 

здорового образа жизни. 
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- 26.11.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» 

г. Грозный состоялось профилактическое мероприятие, направленное на 

пропаганду здорового образа жизни. 

- 26.11.2020 г. В МБОУ «Гимназия 2» г. Грозный состоялось 

профилактическое мероприятие с учащимися девятого класса на тему: «Запрет 

в исламе опьяняющих веществ».  

- 26.11.2020 г. В отделе медицинской профилактики Национальной 

библиотеки им. А. Айдамирова состоялся семинар на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ» для учащихся колледжей республики. 

- 01.12.2020 г. В МБОУ «Гимназия № 7» состоялось профилактическое 

мероприятие на тему: «Профилактика употребления ПАВ». 

- 02.12.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

г. Грозный состоялось профилактическое мероприятие, направленное на 

пропаганду здорового образа жизни. 

- 03.12.2020 г. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» со 

школьниками провели беседу о последствиях потребления наркотиков и 

ответственности за наркопреступления. 

- 11.12.2020 г. На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

48» г. Грозный состоялся вебинар для педагогов-психологов и социальных 

педагогов общеобразовательных организаций столицы ЧР. 

- 21.12.2020 г. В Грозненском государственном колледже экономики и 

информационных технологий состоялся обучающий вебинар для педагогов 

общего и среднего профессионального образования. 

- 24.12.2020 г. В префектуре Старопромысловского района состоялся 

обучающий вебинар для педагогов общего и среднего профессионального 

образования. 

- 29.12.2020 г. В префектуре Заводского района состоялся обучающий 

вебинар по профилактике ПАВ для педагогов общего и среднего 

профессионального образования. 

 

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

В ведомственном подчинении Министерства Чеченской Республики по 

физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Минспорт ЧР) 

находятся 77 учреждений, из них: 15 спортивных комплексов, 9 спортивных 

школ олимпийского резерва, 45 спортивных школ, ГБУ «СШ по АВС «Ламан 

Аз», ГАУ «РЦСП имени А.А. Кадырова», ГБУ «РЦТ», ГБУ «Республиканский 

шахматный клуб», ГАУ «Академия футбола «Рамзан», ГКУ «Минспорта ЧР», 
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ГКУ «База отдыха «Олимпия», ГКУ «Центр молодёжных и детских 

общественных объединений «Перспектива», в которых занимаются 93214 

спортсмена. Количество штатных единиц в подведомственных организациях 

– 3974, в том числе 1778 тренеров. В настоящее время в Чеченской Республике 

функционируют 36 аккредитованных спортивных федераций. А также 91 

зарегистрированная общественная молодежная и студенческая организация и 

объединение с 392313 человек охваченной молодежи. 

Деятельность в сфере профилактики немедицинского потребления 

наркотиков обеспечивается комплексом мероприятий. Указанный комплекс 

включает мероприятия по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих распространению и немедицинскому потреблению 

наркотиков, прежде всего в подростково-молодежной среде.  

Вопросы координации работы в сфере профилактики наркомании                     

с заинтересованными министерствами и ведомствами рассматриваются                    

в ходе ежеквартальных заседаний антинаркотической комиссии Чеченской 

Республики (далее – Комиссия). 

Регулярно на заседаниях Комиссии выносятся вопросы о состоянии 

профилактики наркомании среди молодежи.  

Во исполнение пункта 8 Плана заседания Комиссии на 2020 год и 

требований Федерального закона от 21 июля 2014 года № 2016-ФЗ «О 

карантине растений» в целях выявления и уничтожения очагов дикорастущих 

наркосодержащих и карантинных растений для координации совместных 

действий создан Межведомственный координационный совет с 

заинтересованными ведомствами.   

Его мероприятия направлены на решение следующих задач:  

- проведение целенаправленной работы по профилактике 

немедицинского потребления наркотиков подростками и молодежью;  

- совершенствование механизмов раннего выявления немедицинского 

потребления наркотиков среди подростков и молодежи;  

- формирование у подрастающего поколения внутренней системы 

антинаркотических запретов и установок здорового образа жизни.  

В 2020 году согласно межведомственному плану проведения 

семинаров по  профилактике распространения наркотических средств и 

одурманивающих лекарственных препаратов, в том числе наркопреступности  

Минспортом ЧР совместно с министерством внутренних дел по Чеченской 

Республике, Департаментом  по взаимодействию с религиозными, 

общественными организациями и внешним связям Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики, Духовным управлением мусульман 

Чеченской Республики и Министерством образования и науки Чеченской 
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Республики, а также экспертами Общественной палаты Чеченской 

Республики,  ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» проведены 

профилактические мероприятия в виде круглых столов, спортивных 

соревнований, акции по раздаче буклетов, содержащих информацию по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и вейпинга, открытых 

уроков с показом видеороликов на тему разрушительной силы наркотических 

и психотропных веществ. 

В подведомственных спортивных школах и в общеобразовательных 

учреждениях Чеченской Республики проведены беседы и семинары в виде 

«живого» диалога направленных на мотивацию подростков к отказу от 

потребления психоактивных веществ, популяризацию здорового образа 

жизни, профилактики безнадзорности и подростковой преступности, 

экстремизма и терроризма в молодежной среде, воспитательные мероприятия, 

межшкольные и внутришкольные мероприятия в виде республиканских 

акций, физкультурно-спортивных мероприятий. 

В связи с тем, что основным приоритетным направлением 

государственной молодежной политики в части развития физической 

культуры и массового спорта является вовлечение граждан в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи и в 

целях популяризации здорового образа жизни и развития физической 

культуры в 2020 году Минспортом ЧР регулярно организовываются беговые 

марафоны, фестивали, велопробеги, открытые турниры по игровым видам 

спорта стрит-воркаут, турниры по плаванию, силовому троеборью, 

скоростной сборке кубика Рубика, соревнования Crossfit (Workout)  и другие 

физкультурно-массовые мероприятия,  в которых принимает активное участие 

молодёжь. 

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют 

не только на укрепление здоровья, но и выполняют такие важные функции, 

как социальная адаптация, профилактика правонарушений, профилактика 

наркомании.  

За 2020 год в городских округах и в муниципальных районах 

республики за вычетом времени самоизоляции в связи с распространением 

новой короновирусной инфекцией COVID-2019 подведомственными 

организациями, в том числе в образовательных учреждениях, проведены 

мероприятия по следующим направлениям:  

- по антинаркотической программе проведено 289 мероприятий, общее 

количество принявших участие – 18852 чел.; 

- по духовно-нравственному воспитанию проведено 728 мероприятий, 

общее количество принявших участие - 26097 чел.;  
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- по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

проведено 236 мероприятие, общее количество принявших участие - 7956 чел. 

Для вовлечения большего количества детей к занятиям физической 

культурой и спортом в подведомственных Минспорту ЧР физкультурно-

спортивных комплексах организован свободный доступ для всех категорий 

граждан, в том числе средней и старшей возрастных групп. 

В ходе реализации Плана мероприятий поэтапного внедрения 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Главы Чеченской Республики 

от 31.07.2014 г.  № 159-рг, нормативы ГТО выполнили 11428 человек, из них 

по оперативным данным: на золото – 1405 чел., на серебро – 3234 чел., на 

бронзу – 6789 чел. 

  Минспортом ЧР совместно с Министерством образования и науки 

Чеченской Республики в целях профилактики наркомании и токсикомании 

правонарушений, а также пропаганды здорового образа жизни в молодежной 

среде проводилась работа по вовлечению обучающихся общеобразовательных 

учреждений к участию в спортивных соревнованиях и спортивных играх. 

Ключевыми мероприятиями стали Декада спорта и здоровья, 

проводимая в дни новогодних каникул, Всероссийский день бега «Кросс 

нации - 2020», День физкультурника, Фестиваль студенческого спорта, 

«Всероссийский день ходьбы», Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч», День самбо. 

В целях повышения интереса различных категорий населения к 

занятиям физической культурой и спортом, информирования населения о 

ценностях здорового образа жизни и формирования у молодежи 

антинаркотического мировоззрения и «моды» на здоровье представители 

Минспорта ЧР, а также известные спортсмены, деятели в области физической 

культуры, спорта и молодежной политики тесно взаимодействуют со СМИ, 

являются участниками телепроектов спортивной направленности. А все 

значимые мероприятия освещаются в СМИ, в телекоммуникационной сети 

«Интернет», в популярной среди молодежи платформе Instagram. 

Большая часть работы сотрудников Минспорта ЧР направлена, в 

первую очередь на духовно-нравственное воспитание, которое основывается 

на соблюдении поступков и деяний любого человека, не противоречащих 

чеченскому менталитету и канонам ислама. 

В 2021 году Минспорт ЧР планирует повысить эффективность 

проводимых мероприятий по направлениям своей деятельности, в том числе и 

во взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти                                      

и общественными институтами и усилить профилактическую работу, 
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направленную на профилактику распространения наркотических средств и 

одурманивающих лекарственных препаратов среди молодежи. 

 

Министерство информации и печати Чеченской Республики 

Министерством печати и информации Чеченской Республики (далее – 

Министерство) в 2020 году в сфере профилактики немедицинского 

потребления наркотиков проводилась информационно-пропагандистская 

работа через подведомственные СМИ, а также оказывалась информационная 

поддержка всем проводимым в Чеченской Республике мероприятиям и 

акциям. 

В рамках этой работы задействованы следующие СМИ: ГБУ ЧГТРК 

«Грозный», ГАУ ТРК «Путь» им. А.А. Кадырова, ГТРК «Вайнах», ГАУ ИА 

«Грозный-Информ», ГАУ ИА «Чеченская Республика Сегодня», ГАУ 

«Республиканская газета «Вести республики», ГАУ «Республиканская газета 

«Даймохк», ГАУ «Религиозно-просветительская газета «Исламан з1аьнарш». 

На базе ЧГТРК «Грозный» организовано производство специальных 

телевизионных программ (информационно-аналитические, молодежные, 

спортивные, духовно-религиозные программы), повышающих эффективность 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.  

Данная тема регулярно освещалась в рамках следующих программ: 

«Час спорта» (автор: Б. Амалаев), «Спортивная жизнь» (автор: М. Эдилов), 

«Спорт тайм» (автор: А. Ахмадов), «Точка невозврата» (2 раза в месяц,                                   

М. Магомадов), «На страже здоровья» (еженедельно, А. Баматкериева), 

«Социальный адвокат» (ежемесячно, Р. Зентиев), «Точки опоры» (два раза                     

в неделю, С-М. Баширов), «Ислам и жизнь» (два раза в месяц, Л. Арсалиева), 

«Территория       закона»       (два     раза    в   месяц,    Л. Андиева),    «Путь А-

Х. Кадырова» (ежемесячно, А. Арипханов), «Психолог и Я» (еженедельно, З. 

Сосламбекова), «Специальный репортаж» о вреде электронных сигарет и 

вейпов (автор А. Ахмадов). 

Организована специальная тематическая программа о здоровом образе 

жизни и профилактике наркомании «На страже здоровья» (автор                                      

А. Баматкериева). В рамках программ «Социальный адвокат», «Особый 

разговор» в прямом эфире ЧГТРК «Грозный» руководители ведомств 

министерства здравоохранения Чеченской Республики отвечали на наиболее 

острые и актуальные вопросы телезрителей. Проект запущен по поручению 

Главы Чеченской Республики для осуществления открытой и эффективной 

работы органов власти.   
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В прямом эфире ток-шоу «Точка невозврата» участники (работники 

здравоохранения, республиканского наркологического диспансера) подробно 

разъясняли, как избавиться от наркотической, алкоголической и никотиновой 

зависимости. 

«Психолог и Я» - программа, посвященная проблемам, с которыми 

часто сталкиваются родители и дети (автор З. Сосламбекова). Программа 

состоит из беседы журналиста с врачами и психологами, в ходе которой 

эксперты дают советы и рекомендации о том, как создать комфортную 

психологическую атмосферу в семье, как обезопасить подрастающее 

поколение от пагубного влияния современного мира.   

Религиозная программа «Ислам и жизнь» (автор Л. Арсалиева) -  

известные богословы проводят профилактические беседы о пагубном влиянии 

наркотических веществ.  

Регулярно освещалась данная тема в рамках информационно-

аналитических программ «Новости», «Новости 7» в рубриках 

«Здравоохранение», «Криминал», «Общество». Кроме того, создана рубрика 

«Национальные проекты России». 

В эфире транслировались социальные ролики: «Скажи наркотикам - 

нет!» «Наркомания», «Наркотики», «Наркотики 2», «Алкоголь за рулем», 

«Алкоголь убивает», «Не отворачивайся от этого мира», «Наркотики-

неминуемая смерть», «Выбери жизнь», «Антинаркотик», «Исход наркомана», 

направленные на формирование здорового образа жизни и отказа                                  

от наркотиков.  

Темы борьбы с наркоманией и пропаганды здорового образа жизни 

освещались в рамках ежедневных прямых трансляций религиозных 

проповедей из центральной мечети г. Грозного «Сердце Чечни». 

ЧГТРК «Грозный»: информационные сюжеты – 58 материалов; 

телевизионные программы – более 100 материалов; количество публикуемых 

материалов в социальных сетях – более 200. 

На базе ТРК «Путь» имени А.А. Кадырова организовано производство 

специальных религиозных программ: ток-шоу «Путь Кадырова» (ежемесячно, 

А. Арипханов), «Дахаран некъ» (еженедельно, З. Идалова), «Динуль Ислам» 

(архив, У. Шамсуев), короткометражные фильмы, перебивки, цикл 

религиозных проповедей известных богословов. В эфир вышла новая 

программа М. Дацаевой «Призвание», посвящённая самоотверженному труду 

врачей. Организовано размещение материалов антинаркотического, духовно-

нравственного и патриотического характера: «Исповедь наркомана», «Не 

отворачивайся от этого мира», «Наркотики-неминуемая смерть», «Нам не все 

равно», «Выбери жизнь», «НЕТ наркотикам», «Антинаркотик», «Грех», «Нет 
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наркотикам», «Вред энергетических напитков», «Я мусульманин», «Жизнь без 

наркотиков», «Вся правда о наркотиках», «Здоровое поколение», «Нийсачу 

новкъахь», «Я выбираю жизнь», «На пути Аллаха». 

ТРК «Путь» имени А.А. Кадырова: телевизионные программы                                   

и новостные сюжеты – более 50 материалов; проповеди – 12 материалов; 

количество публикуемых материалов в социальных сетях – более 150. 

В эфире телеканала ГТРК «Вайнах» вышли следующие 

телепрограммы: «Свет ислама», «Нет наркотикам», социальные ролики о 

вреде наркотиков, информационные сюжеты в программе «Вести Чеченской 

Республики», «Вести радио». 

За отчетный период в эфире ГТРК «Вайнах» вышло: телевизионные 

программы – более 150 материалов; информационные сюжеты -                                       

70 материалов; количество публикуемых материалов в социальных сетях – 

более 100. 

В печатных и электронных СМИ организована регулярная публикация 

материалов, направленных на пропагандистскую работу с населением. 

Публиковались статьи известных экспертов (российских и местных) в сфере 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, интервью с 

представителями исполнительной власти, правоохранительных органов, 

культуры, духовенства всех религиозных конфессий, общественных деятелей. 

Освещение здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

(наркомании, алкоголя, табакокурения) в рубриках: «Нет наркотикам», «Мы 

против наркотиков», «Стоп наркотики», «Скажи нет наркотикам», «Мир без 

наркотиков», «Здоровый образ жизни», «Духовно-нравственное воспитание», 

«Профилактика наркомании». 

В печатных изданиях -  более 30 публикаций. 

На сайтах «Грозный-Информ» и «Чеченская Республика Сегодня» -                                                   

268 публикаций. 

В социальных сетях печатных изданий – 31 публикация. 

Также Министерством организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

20.07.2020 г. - министерством подготовлен информационный 

видеоролик о пагубном влиянии табакокурения и алкоголя на организм 

человека; 

05.08.2020 г. - в министерстве проведена республиканская 

интеллектуально- правовая игра «Молодежь и закон»;  

08.08.2020 г. - на стадионе поселка 12-й участок Октябрьского района                    

г. Грозный министерством в целях популяризации здорового образа жизни 

проведен турнир по мини-футболу, посвященный Дню физкультурника; 
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30.08.2020 г. - на стадионе ГГНТУ имени ак. Д. Миллионщикова 

министерством проведен турнир по мини-футболу под девизом «Чеченская 

Республика – территория мира!»; 

14.09.2020 г. - в Грозном проведена акция «Чеченская Республика – без 

наркотиков», направленная на профилактику асоциального поведения в 

молодежной среде, употребления наркотических и психотропных веществ, 

формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

17.09.2020 г.- в министерстве проведено мероприятие «Не ломай свою 

судьбу», приуроченное ко Всемирному дню борьбы с наркоманией; 

31.10.2020 г. - на стадионе ГГНТУ имени ак. Д. Миллионщикова 

министерством проведен турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

народного единства; 

06.11.2020 г. - в МБОУ «Гимназия №1» г. Грозный проведен опрос 

среди родителей учащихся школы с раздачей информационных материалов на 

тему: «Как уберечь ребенка от наркотиков?»; 

16.11.2020 г. - в МБОУ «Гимназия №1» г. Грозный распространены в 

родительской среде буклеты на тему: «Семья и школа против наркотиков»; 

17.11.2020 г. - в МБОУ «Гимназия №1» в целях профилактики 

табакокурения среди учащихся проведен конкурс детских рисунков на тему: 

«Мир без табака»; 

19.11.2020 г. - в МБОУ «СОШ №1 с. Кулары» Грозненского 

муниципального района проведено мероприятие под девизом: «Профилактика 

правонарушений в молодежной среде через познание и взаимовлияние 

культур народов Чеченской Республики». 

 

Министерство культуры Чеченской Республики 

Министерство культуры Чеченской Республики (далее – 

Министерство) в своей структуре имеет 43 государственных и                                         

546 муниципальных учреждений. 

В учреждениях Министерства в 2020 году силами творческих 

коллективов, проводилась работа по созданию условий для приостановления 

роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращению 

распространения наркомании и связанной с ней преступностью.  

Вместе с тем, систематически проводится работа по профилактике 

распространения наркомании, правонарушений через профессиональное 

искусство и народное творчество. В результате проведения 

антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 

среди самодеятельных театральных коллективов, повышается уровень 
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правовых знаний и вырабатывается активная гражданская позиция, 

направленная на неприятие к наркотикам, как самих участников конкурса, так 

и зрителей. 

Показы спектаклей, концертов, проводимых театрально-концертными 

учреждениями, пропагандируют здоровый образ жизни, приобщают зрителя 

всех возрастов посредством своей деятельности к народному творчеству, 

воспитывают патриотические чувства и прививают нравственные устои.  

Государственные театры ЧР показывают на стационарах спектакли 

антинаркотической направленности: «Дахаран урчакъ» (Веретено жизни) по 

пьесе М. Ахмадова, режиссер-постановщик Х. Ахмадова (Чеченский 

государственный театр им. Х. Нурадилова), «Крик» по пьесе Миланы 

Зухайраевой, режиссер постановщик Милана Зухайраева (ТЮЗ.) 

Эти спектакли собирают аудиторию из студенческой молодежи, 

показывают, какое воздействие на молодых людей оказывает пагубное 

пристрастие к наркотическим и психотропным веществам.  

Министерством, запланировано и проводится работа по проведении 

ряд мероприятий, включающих в себя, лекции, беседы, круглые столы, 

семинары на тему пропагандирующих здоровый образ жизни. Всего 

государственными учреждениями сферы культуры в 2020 году было 

проведено - 263 мероприятий, в котором приняло участие - 14356 человек. В 

связи с действием ограничительных мер, связанных с проведением 

мероприятий по профилактике и контролю за распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики 

часть мероприятия проводились в дистанционном режиме. 

 

Министерство труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики 

В системе Министерства труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики (далее – Минтруд ЧР) функционирует 16 детских 

социальных организаций: 

- 5 центров социальной помощи семье и детям; 

- 7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

- 4 социально-реабилитационных центра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В детских социальных организациях Минтруда ЧР особое место 

занимает работа, направленная на профилактику таких негативных явлений 

современности, как: алкоголизм, наркомания и антиобщественные действия 

несовершеннолетних. 
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С целью усиления пропагандистской работы, в детских 

реабилитационных организациях Минтруда ЧР регулярно проводятся 

мероприятия на различные темы антинаркотической и антиалкогольной 

направленности: «Спорт против наркотиков. Беда, которая несет наркомания», 

«Долгая смерть короткой жизни», «Жизнь над пропастью», «Смертельная 

опасность – наркомания», «Алкоголизм – это опасная черта», «Спорту – да, 

наркотикам нет!» и многое другое.  

В ряде детских организаций изготовлены буклеты для 

несовершеннолетних по антинаркотической пропаганде. 

Кроме того, в реабилитационных центрах проводится работа по   

пропаганде семейных ценностей – беседы, лекции, чтения на темы: «Моя 

семья»; «Моя родословная»; «Семейные традиции», конкурсы рисунков: 

«Мои родители», «Семейный портрет» и другие формы работы, направленные 

на формирование традиционных семейных ценностей в семье.  

Работа, проводимая в детских социальных организациях совместно со 

всеми звеньями системы профилактики, способствовала достижению  

определенных результатов: формирование у воспитанников знаний о вреде 

наркомании, рост самосознания и самооценки, формирование отношения к  

своему здоровью и здоровью окружающих, как к важнейшей социальной 

ценности, выработка умения и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного и ответственного поведения, обучение умению противостоять 

разрушительным для здоровья формам поведения. 

В целях снижения "молодежной" безработицы, уменьшения притока на 

рынок труда молодых людей, не имеющих профессий и не владеющих 

современными методами поиска работы, во всех районах республики 

проведена масштабная превентивная профориентационная работа с 

учащимися выпускных классов школ по теме: " Выбор профессии". 

Основными направлениями профориентационной работы с 

молодежью, в отчетном периоде, являлись: 

- информирование о состоянии рынка труда, рейтинге профессий, 

возможностях трудоустройства; 

- информирование об учебных заведениях и возможностях обучения, а 

также ориентация молодежи, не имеющей профессии, на получение базового 

профессионального образования в учебных заведениях начального и среднего 

профессионального образования; 

- консультирование на предмет выбора профессии; 

-оказание психологической помощи в преодолении сложных 

жизненных ситуаций.  
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Работа по профессиональной ориентации проводилась с различными 

категориями граждан, в зависимости от возраста, пола, уровня образования.  

За январь – декабрь 2020 года органами службы занятости населения 

для молодежи в возрасте от 16-29 лет, обратившейся за содействием в 

трудоустройстве оказаны следующие услуги: 

- направление на профессиональное обучение – 190 чел.; 

- по профессиональной ориентации – 40663 чел.; 

- социальной адаптации – 19472 чел.; 

- психологической поддержки – 18185 чел.;  

- организовано проведение оплачиваемых общественных работ – 3628 

чел.; 

- организовано временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы – 273 чел.; 

- организовано временное трудоустройство безработных граждан, в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профобразование и ищущих работу 

впервые – 1 чел.; 

Психологическая поддержка в отчетном периоде была направлена на 

повышение мотивации безработного гражданина к труду, снижение 

актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной 

и социальной самореализации, повышение адаптации к существующим 

условиям.  

Министерство внутренних дел по Чеченской Республике 

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства 

внутренних дел по Чеченской Республике является стабилизация обстановки 

в сфере незаконного оборота наркотиков, путем создания действенной 

системы профилактики наркомании при межведомственной координации 

взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной 

власти, религиозных, молодежных и общественных организаций.  

В рамках совершенствования форм и методов межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ пристальное внимание 

уделяется вопросу организации совместной деятельности 

правоохранительных органов республики с органами образования, 

молодежной политики, спорта, культуры, общественными и религиозными 

организациями. 

В целях повышения эффективности взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, при осуществлении деятельности по 

предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений в 
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сфере незаконного оборота наркотических средств, сотрудниками МВД по 

Чеченской Республике совместно с заинтересованными министерствами и 

ведомствами Чеченской Республики проведены следующие значимые 

профилактические мероприятия: 

- мероприятия, направленные на недопущение незаконной реализации 

табачных изделий и энергетических напитков вблизи образовательных 

учреждений, проверки по фактам распространения наркотических веществ, в 

близи школ и детских садов; 

- беседы с учащимися «О вреде наркомании, табакокурения, 

злоупотребление спиртными, а также энергетическими напитками», основной 

целью которых является привлечение внимания к проблеме распространения 

заболеваний в молодежной среде; 

- родительские собрания, направленные на повышение уровня 

информированности, о методах, способах и признаках вовлечения в 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ; 

- общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!»; 

- общероссийская антинаркотическая акция «Призывник»;  

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операции «Мак-2020»; 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист». 

В связи с исключительной ролью духовенства и старейшин в 

формировании нравственно и физически здоровой личности к участию 

пропаганды здорового образа жизни, неприятия потребления алкоголя и 

наркотиков активно включились Духовное управление мусульман Чеченской 

Республики и Центр духовно-нравственного воспитания молодежи. С их 

участием регулярно на местных телеканалах проводятся передачи с 

религиозными проповедями антинаркотического и антиалкогольного 

содержания. Распространение наркотиков и их употребление поставлено в 

один ряд с идеями терроризма и ваххабизма. Эффективные формы 

профилактики наркомании применяются волонтерами патриотических 

клубов. Одной из самых простых и действенных форм агитационно-

пропагандистской деятельности является массовое бесплатное 

распространение футболок, кепок, буклетов и т.д. с антинаркотическими 

лозунгами. 

Вместе с профилактической работой правоохранительными органами 

проводится активная деятельность по освещению в средствах массовой 

информации проблемных вопросов, связанных с потреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ. 
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В этих целях предусмотрены мероприятия по привлечению 

представителей СМИ к проблеме распространения любых видов 

одурманивания и связанными с этим асоциальными явлениями, обеспечена 

демонстрация на местных телеканалах документальных роликов. 

 Правоохранительными органами в 2020 году в СМИ размещено 

1290 материалов антинаркотической направленности, в том числе: 

 - на Интернет страницах mylistory – 639; 

 - на Интернет страницах Instagram – 639; 

 - в Интернет изданиях – 4; 

 - на телевидении – 6; 

 - на радио – 2. 

 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров 

Оперативно-служебная деятельность МВД по Чеченской Республике за 

отчетный период осуществлялась с учетом складывающейся наркоситуации и 

была сосредоточена на выполнение комплекса мер, направленных на 

противодействие наркопреступности, а также на повышение эффективности 

принимаемых мер по стабилизации наркоситуации в республике. 

В 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее 

– АППГ) на территории республики согласно данным Информационного 

центра МВД по Чеченской Республике отмечается снижение общего числа 

зарегистрированных преступлений на 16,9% (3139 против 3779 за АППГ). Из 

общего количества преступлений 1 совершено лицом, находившимся в 

состоянии наркотического опьянения, что составляет лишь 0,03%. Доля 

незаконного оборота наркотических средств (далее – НС), психотропных и 

сильнодействующих веществ (далее – СДВ) по отношению к иным составам 

преступлений, зарегистрированных правоохранительными органами 

республики в 2020 году, составила 15,8%. 

В прошедшем 2020 году на территории республики 

правоохранительными органами зарегистрировано 497 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом НС и СДВ (против 649 за АППГ, снижение 

в сравнении с АППГ составило 23,4%), в том числе:  

- тяжких и особо тяжких преступлений – 182 (АППГ –272); 

- связанных с незаконным приобретением, хранением, изготовлением и 

перевозкой НС – 285 (АППГ – 455); 

- связанных со сбытом НС – 16 (АППГ – 42); 

- незаконное культивирование растений – 1 (АППГ – 2); 
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- контрабанда СДВ – 1 (АППГ – 0); 

- контрабанда НС – 2 (АППГ – 0); 

- связанных со сбытом СДВ – 189 (АППГ – 149); 

- связанных с легализацией – 1 (АППГ – 1). 

- группой лиц по предварительному сговору – 4 (АППГ – 4). 

В числе выявленных правоохранительными органами республики лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

наибольшее количество составляют лица в трудоспособном возрасте от 18 до 

40 лет, основная их масса не имеет постоянного источника доходов.  

Абсолютное большинство «наркопреступников» (99,7%) – это граждане 

Российской Федерации. 

По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота на 

территории республики в 2020 году изъято НС и СДВ – 37513 гр. (АППГ – 

42216 гр.), что меньше АППГ на 11,1 %, в том числе: 

- героин – 1 гр. (АППГ – 469 гр.); 

- марихуана – 33054 гр. (АППГ – 39774 гр.); 

- гашишное масло – 289 гр. (АППГ – 191 гр.); 

- мефедрон – 38 гр. (АППГ – 3 гр.); 

- N – метилэфедрон – 1 гр. (АППГ – 9 гр.); 

- кокаин и его производные – 6 гр. (АППГ – 0 гр.); 

- СДВ – 4123 гр. (АППГ – 1640 гр.);  

- конопля растение рода (CANNABIS) – 30 гр. (АППГ – 1295 гр.). 

Таким образом, по итогам 2020 года на «наркорынке» республики, по-

прежнему, большую долю занимают наркотики растительного происхождения 

(в первую очередь марихуана). Так, в общем объеме изъятий доля наркотиков 

каннабисной группы составила 88,9%.  

На долю синтетических видов наркотиков приходится чуть более 0,1% 

изъятых наркотических средств. 

Анализ результатов работы правоохранительных органов показал, что 

от общего числа зарегистрированных 497 наркопреступлений по республике 

приходится на: 

- г. Грозный – 177 (АППГ – 238); 

- г. Аргун – 21 (АППГ – 21); 

- Ачхой-Мартановский район – 16 (АППГ – 27); 

- Веденский район – 3 (АППГ – 5); 

- Грозненский район – 19 (АППГ – 43); 

- Гудермесский район – 47 (АППГ – 35); 

- Итум-Калинский район – 1 (АППГ – 3); 

- Курчалойский район – 15 (АППГ – 8); 

- Надтеречный район – 13 (АППГ – 25); 

- Наурский район – 18 (АППГ – 40); 

- Ножай-Юртовский район – 12 (АППГ – 12); 
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- Серноводский район – 14 (АППГ – 9); 

- Урус-Мартановский район – 14 (АППГ – 53); 

- Шалинский район – 80 (АППГ – 77); 

- Шатойский район – 16 (АППГ – 27); 

- Шаройский район – 3 (АППГ – 4); 

- Шелковской район – 28 (АППГ – 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

За 12 месяцев 2020 года выявлено 91 административных нарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (АППГ - 214) из них:  

- по ст. 6.8 КоАП РФ – 18 (АППГ – 37); 

- по ст. 6.9 КоАП РФ – 40 (АППГ – 86); 

- по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 3 (АППГ – 0); 

- по ст. 6.16 КоАП РФ – 0 (АППГ – 2); 

- по ст. 10.5 КоАП РФ – 13 (АППГ – 19); 

- по ст. 10.5.1 КоАП РФ – 1 (АППГ – 1); 

- по ст. 12.8 КоАП РФ – 0 (АППГ – 14); 

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 16 (АППГ – 55); 

Следует отметить, что за 12 месяцев 2020 года в общей группе 

административных правонарушений не выявлено ни одного случая 

управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения 

(АППГ - 14). 

От общего числа выявленных за 2020 год административных 

правонарушений по республике приходится на следующие муниципальные 

образования: 

- г. Грозный – 13 (АППГ – 54);  

- г. Аргун – 0 (АППГ – 9); 

- Ачхой-Мартановский район – 1 (АППГ – 3); 

- Веденский район – 0 (АППГ – 3); 

- Грозненский район – 9 (АППГ – 23); 

- Гудермесский район – 4 (АППГ – 11); 

- Итум-Калинский район – 5 (АППГ – 10); 

- Курчалойский район – 1 (АППГ – 3); 

- Надтеречный район – 1 (АППГ – 4); 

- Наурский район – 10 (АППГ – 30); 

- Ножай-Юртовский район – 0 (АППГ – 1); 

- Серноводский район – 11 (АППГ – 9); 

- Урус-Мартановский район – 2 (АППГ – 13); 

- Шалинский район – 16 (АППГ – 14); 

- Шаройский район – 5 (АППГ – 6); 

- Шатойский район – 3 (АППГ – 13); 

- Шелковской район – 10 (АППГ – 8). 
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Сильное влияние на оперативную обстановку в сфере незаконного 

оборота наркотиков в республике оказали широкомасштабные 

профилактические мероприятия, проводимые с привлечением всех 

заинтересованных министерств и ведомств республики в рамках реализации 

концепции по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

подрастающего поколения.  

 Вместе с тем, одним из важных факторов, влияющих на степень 

доступности наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, является их цена.  

 В настоящее время на территории Чеченской Республики в незаконном 

обороте находятся наркотические средства и психотропные вещества 

«героин», «гашиш», «марихуана». 

 

Средняя розничная стоимость 1 грамма наркотических средств за 

2016-2019 годы: 
 

Вид наркотического 

средства 

 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

Марихуана 400 500 600 600-800 

Гашиш 1500 2000 2000-2500 2000-2500 

Героин 2000 2000 2500 3000-4000 

 

Средняя розничная стоимость 1 грамма наркотических средств в 

2020 году была следующая: 
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 Отмечается повышение цен на все виды наркотических средств, что 

свидетельствует о результатах работы правоохранительных органов 

республики по перекрытию каналов поступления данного вида наркотиков. 

Кроме того, одним из факторов, негативно влияющих на наркоситуацию 

в регионе, является наличие очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений. 
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На территории Чеченской Республики предприятий и организаций, 

осуществляющих легальное культивирование наркосодержащих 

сельскохозяйственных культур, не имеется. 

Анализ оперативно-служебной деятельности правоохранительных 

органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков показывает, что 

более 88,9% изъятых наркотиков в республике за 2020 год, относятся к 

наркотикам растительного происхождения. 

Способствует этому тот факт, что на территории республики из-за 

своего географического положения обильно произрастают растения, 

содержащие наркотические вещества. 

Сложный рельеф местности способствует скрытому выращиванию 

растений, содержащих наркотические вещества, на склонах гор и хребтов, а 

также в малозаселенной пустынной местности. 

Так как эти растения многолетние, каждый год в рамках 

межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» в 

первую очередь проверяются все ранее выявленные очаги дикорастущих 

растений. При обнаружении наркосодержащих растений, они уничтожаются. 

Подобная практика доказывает свою эффективность. Показателем этого 

является скачок цен на все виды наркотиков растительного происхождения в 

республике. 

К решению проблемы уничтожения дикорастущих наркосодержащих 

растений помимо сотрудников правоохранительных органов привлекаются 

органы местного самоуправления, руководители предприятий, религиозных 

и иных общественных объединений, общественности.  

Ежегодно по факту выявления уничтожаются очаги дикорастущих 

наркосодержащих растений. Уничтожение производится путем химической 

обработки и с применением техники, в малодоступных местах - путем ручной 

прополки и сжигания. Своевременное принятие мер по уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений позволило значительно сократить 

количество наркосырья, которое могло попасть в незаконный оборот.  

На территории Чеченской Республики в 2020 году в 3 этапа 

проводилась оперативно-профилактическая операция «Мак-2020» (1-й этап с 

01.06.2020 по 10.06.2020., 2-й этап с 06.07.2020 по 15.07.2020., 3-й этап с 

31.08.2020. по 11.09.2020.). 

В рамках проведения операции «Мак-2020» на территории Чеченской 

Республики выявлено 65 наркопреступлений, изъято из незаконного оборота 

более 9,7 кг наркотических средств, составлено 18 протоколов об 

административных правонарушениях  
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Также в ходе операции на территории республики выявлено и 

уничтожено дикорастущей конопли 3 мл. 843 тыс. 065 кустов, на площади 

1 055 970 тыс. м2 (общий вес уничтоженных дикорастущих растений конопли 

составил 1 мл. 417 тыс. 799 кг), уничтожено 413 очагов произрастания 

дикорастущих растений. 

В целях недопущения поступления наркотиков, а также 

сильнодействующих веществ из легального оборота в незаконный оборот 

отделом по контролю за легальным оборотом наркотиков УНК МВД по 

Чеченской Республике, совместно с заинтересованными министерствами и 

ведомствами республики проведено более 102 оперативно-

профилактических мероприятий, в ходе которых проверены аптечные 

учреждения, торговые точки и спортивные залы. 

В настоящее время силами УНК МВД по Чеченской Республике в 

полном объеме организована работа по ряду направлений деятельности в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

на территории республики. 

Обеспечен контроль за реализацией государственных функций в сфере 

легального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, осуществляются меры противодействия их незаконному 

обороту. За 2020 год сотрудниками УНК МВД по Чеченской Республике по 

линии контроля за оборотом наркотиков предоставлено 123 государственных 

услуг. 

Самые жесткие меры, предпринимаются в отношении больничных и 

аптечных учреждений, осуществляющих незаконный или безрецептурный 

отпуск сильнодействующих веществ. Министерство внутренних дел, 

здравоохранения республики, органы Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

налоговые органы и т.д. ужесточили контроль за работой лечебно-

профилактических и аптечных учреждений. Из-за усиленного контроля со 

стороны административных органов большинство аптечных учреждений 

ограничили торговлю некоторыми видами лекарственных препаратов. 

В рамках противодействия «аптечной наркомании» в последние годы 

кроме профилактических мероприятий среди молодежи республики, были 

также проведены совместные оперативно-профилактические рейды силовых 

структур Чеченской Республики с соседними субъектами по установлению 

лиц, закупающих огромные партии лекарственных препаратов, для 

дальнейшего их сбыта на территории Чеченской Республики. 

Для принятия комплексных мер по решению данной проблемы 

сотрудниками УНК МВД по ЧР, предприняты меры профилактического и 
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пропагандистского характера, направленные на акцентирование внимания 

общества на необходимости ее решения.  

Необходимо отметить, что с 1 декабря 2019 года вступило в силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2019 года 

№667, в соответствии с которым лекарственные препараты «Прегабалин», 

«Тропикамид» и «Тапентадол» включены в списки сильнодействующих и 

ядовитых веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная 

ответственность по ст. 234 УК РФ (сбыт СДВ), в связи с чем наблюдается 

рост по сбыту сильнодействующих веществ на 21,1% в сравнении с прошлым 

годом, в результате чего прогнозируется улучшение ситуации в данном 

направлении деятельности. 

Одним из сдерживающих инструментов распространения наркомании 

на территории республики служит практика проведения профилактических 

мероприятий с лицами, потребляющими наркотические средства, с 

обязательным участием в данных мероприятиях представителей 

духовенства, старейшин и администраций населенных пунктов, в 

формировании нравственно и физически здоровой личности, пропаганде 

здорового образа жизни.  

С целью активизации деятельности, направленной на противодействие 

незаконному обороту наркотиков, УНК МВД России по Чеченской 

Республике регулярно организуются и проводятся различные оперативно-

профилактические операции. 

Так, в 2020 году в ходе проведения оперативно-профилактических и 

специальных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

наркопреступлений осуществлена проверка заброшенных домов, 

подвальных, чердачных либо иных помещений. Также проверены лица, 

возможно представляющие опасность для окружающих, в том числе лица, 

которым было назначено административное наказание за совершение 

правонарушений в сфере незаконного оборота. 

УНК МВД по Чеченской Республике достигнута договоренность с 

коллегами профильных подразделений других субъектов РФ, что в случае 

совершения правонарушений в сфере НОН жителями Чеченской Республики 

на территории других субъектов, будут направляться списки лиц, 

совершивших административные либо уголовные деяния. 

В результате в адрес УНК МВД по Чеченской Республике 

направляются списки лиц, которые потребили наркотические средства на 

территории их оперативного обслуживания. 

С данными лицами с участием родственников, представителей 

духовенства и администраций населенных пунктов по месту жительства, 
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проводится полный комплекс профилактических мероприятий, 

направленный на недопущение подобных действий впредь. 

Вместе с тем, в Чеченскую Республику прибывают и осуществляют 

деятельность в различных сферах представители диаспор: Турция, Грузия 

(строительство), Китай, Азербайджан (торговля), Таджикистан (сфера 

обслуживания, строительство), цыгане (торговля, попрошайничество) и т.д. 

В 2020 году по данным УВМ МВД по Чеченской Республике поставлено 

на миграционный учет граждан иностранных государств 4372 (АППГ – 7225).  

По данным ИЦ МВД по Чеченской Республике в 2020 году от общего 

числа совершенных 497 наркопреступлений, только 1 наркопреступление 

совершено иностранными гражданами, что составляет 0,2%. 

По данным правоохранительных органов участие этих групп населения 

в общеуголовной, террористской и экстремистской деятельности или 

связанной с незаконным оборотом наркотиков не установлено. 

Также по информации предоставленной УВМ МВД по Чеченской 

Республике на территории республики нет мест компактного пребывания 

(проживания) иностранных граждан, прибывших из наркоопасных регионов. 

Вместе с тем, среди причин и условий, оказывающих негативное 

влияние на наркоситуацию в Чеченской Республике можно отметить 

следующие: 

- наличие в регионе лиц, имеющих опыт употребления наркотических 

средств и вовлечения новых адептов в наркопотребление; 

- расширение спектра веществ, потребление которых вызывает 

наркотическую зависимость; 

- использование различных форм потребления психоактивных веществ 

в целях разрушения психологических барьеров (курение, 

внутриинъекционное введение дозы заменяются глотанием таблеток, 

нюханием, распитием алкогольных коктейлей с лекарственными 

препаратами и т.д.); 

- доступность лекарственных препаратов, чрезмерное потребление 

которых вызывает наркотический эффект, физическую и психическую 

зависимость; 

- отсутствие риска быть привлеченными к ответственности за 

употребление и распространение некоторых видов психоактивных веществ, 

оборот которых не преследуется по действующему законодательству;  

- наличие собственной сырьевой базы растительных наркотиков; 

- высокая информационная насыщенность о психоактивных препаратах 

в социальных сетях и площадках общения молодежи в сети Интернет. 
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Структура наркорынка в регионе меняется в зависимости от 

эффективности предпринимаемых мер воздействия на него, в том числе 

правоохранительного характера, законодательных изменений, 

профилактической и пропагандистской работы. 

Целенаправленная реализация профилактических мероприятий, 

проводимая под эгидой антинаркотической комиссии Чеченской Республики 

с участием всех заинтересованных министерств и ведомств республики, во 

многом способствовала улучшению наркоситуации. 

Благодаря эффективности совместной профилактической работы 

сотрудников наркоконтроля, инспекций по делам несовершеннолетних, 

общественных и религиозных организаций значительно стабилизировалась 

криминогенная обстановка в подростковой и молодежной среде. 

В последние годы нет ни одного случая задержания 

несовершеннолетних за совершенное преступление или правонарушение, в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а на сегодняшний 

день на учете в учреждениях здравоохранения не состоит ни один подросток с 

диагнозом «наркомания».  

Мероприятия по реализации государственной антинаркотической 

политики формируют в обществе стойкое негативное отношение к 

распространению наркомании. 

На сегодняшний день наркообстановка в республике по сравнению с 

другими субъектами РФ намного стабильнее. Число наркобольных по 

сравнению с прежним периодом снизилось. 

      Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, за 2015-2020 годы 

692 697

1047

716 649

497

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

количество зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков
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По данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в Чеченской Республике в 2020 году из 1802 (АППГ –  

2344) осужденных лиц 396 (АППГ – 501) человек осуждено за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков (по основной и 

дополнительной квалификации), из них 168 (АППГ – 211) назначено 

наказание в виде лишения свободы и 64 (АППГ – 85) в виде ограничения 

свободы, условное лишение свободы назначено – 113 (АППГ – 143), штраф 

применен в отношении – 33 (АППГ – 34), направлено на исправительные и 

обязательные работы 18 (АППГ – 27).  

 

Управление ФСИН России по Чеченской Республике 

 

В 2020 году количество лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы на территории Чеченской Республики, составило – 792 чел. (АППГ – 

760), из них за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков – 231 чел. (АППГ – 344).  

 

За 12 месяцев 2020 года исполнение наказаний и иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества осуществлялось в отношении 

4203 осужденных, (АППГ - 4095), рост на 2,64%. 

Поставлено на учет - 2077 (АППГ - 2132), уменьшение на 2,58%. 

Снято с учета - 2332 (АППГ - 2084), рост на 11,90%. 

Состоит на учете на конец отчетного периода - 1974 (АППГ - 2126), 

уменьшение на 7,15%, несовершеннолетние - 0 (АППГ - 0). 

По криминогенному составу доля приговоров, находившихся на 

исполнении ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике (далее – 

ФКУ УИИ) за преступления против здоровья (в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ) составила – 19,5%, 821 

осужденных (АППГ – 26,1%, 1069 осужденных). 

2019 год

2020 год

760

792

344

231

число лиц, отбывающих наказание за преступления в сфере НОН общее число отбывающих наказание
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При этом, в отношении 7 осужденных судом была возложена 

обязанность пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию, все 7 осужденных данный курс прошли. 

Вместе с тем, лиц, признанных судом больными наркоманией, в 

отношении которых применены статьи 72.1 и 82.1 УК РФ, на учете ФКУ УИИ 

с момента принятия законов не состояло.  

В целях выявления лиц, склонных к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, а также лиц, нуждающихся в получении 

специализированной медицинской помощи, 26.08.2015 заключено соглашение 

о взаимодействии между УФСИН России по Чеченской Республике (далее - 

УФСИН) и ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» (далее – ГБУ 

РНД). 

В рамках соглашения, осужденные направляются в ГБУ РНД для 

прохождения обследования со сдачей анализов на предмет употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Также запрашивается 

информация о наличии сведений о нахождении осужденных на «Д» учете либо 

под наблюдением, а также нуждается ли осужденный в прохождении курса 

лечения от наркомании. 

При выявлении лиц, употребляющих наркотические средств и 

психотропные вещества в немедицинских целях, проводится дополнительная 

профилактическая работа. 

Кроме того, в целях усиления контроля и надзора за осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

сотрудниками межмуниципальных филиалов (далее - МФ) и отдела 

исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 

(далее - ОИН) ФКУ УИИ регулярно совместно с сотрудниками ОМВД районов 

проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, предупреждение повторных преступлений и 

правонарушений среди осужденных. 

В целях предупреждения повторных преступлений среди осужденных 

к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества 

применяются меры предупредительно-профилактического характера, такие 

как возложение дополнительных обязанностей, продление испытательного 

срока, замена наказания на более строгий вид. 

Так за 12 месяцев 2020 применялись следующие меры: 

- в отношении - 130 (АППГ - 140) условно осужденных возложены 

дополнительные обязанности, уменьшение на 7,14%, и составляет 5,87% 

(АППГ - 6,19%); 

- в отношении 2 осужденных к исправительным работам (АППГ - 2) 

возложены дополнительные обязанности, и составляет 2,5% (АППГ - 1,85%); 

- в отношении 65 (АППГ - 61) осужденных с ограничением свободы 

возложены дополнительные ограничения, рост на 6,56%, и составляет 7,24% 

(АППГ - 6,50%); 
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- применена мера продления испытательного срока в отношении 102 

(АППГ - 91) осужденных, рост на 12,09%, и составляет 4,60% (АППГ - 4,02%); 

- замена наказания на более строгий вид осуществлена в отношении 31 

осужденного (без учета подозреваемых, обвиняемых) (АППГ - 34), 

уменьшение на 8,82%, и составляет 0,75% (АППГ - 0,84%). 

В целях ресоциализации осужденных за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств регулярно оказывается 

социально-психологическая помощь осужденным. 

Так за 12 месяцев 2020 года при содействии ФКУ УИИ 

администрациями районов оказана помощь 894 осужденным, в том числе:  

- в материальной помощи - 507 чел.; 

- в психологической помощи – 400 чел.;  

- в оформлении документов – 1 чел. 

За истекший период в отношении - 22 (АППГ - 33) осужденных 

состоящих на учете МФ и ОИН возбуждены уголовные дела, уменьшение на 

33,33%, уровень составил 0,52% (АППГ - 0,80%). При этом, в отношении 

осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ возбуждено - 72,7% 

уголовных дел (16 чел.). 

6. Оценка реализации государственных программ Чеченской 

Республики в рамках которых реализуются антинаркотические 

мероприятия 

 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 

2019 года № 20 (с изменениями на 8 декабря 2020 года) утверждена 

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие 

здравоохранения Чеченской Республики на 2019-2025 годы» (далее – 

Программа). 

Согласно паспорту Программы финансирование мероприятий 

антинаркотической направленности, в рамках Программы запланированы на 

период с 2023 по 2024 гг. 

Все проведенные в 2020 году мероприятия антинаркотической 

направленности осуществлялись за счет внебюджетных средств 

заинтересованных органов исполнительной власти, а также различными 

организациями на добровольных началах. 
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7. Оценка состояния наркоситуации в Чеченской Республике в 

соответствии с критериями оценки развития наркоситуации 

№ 

п/п 

Параметры 

оценки 

наркоситуации 

Показатель оценки 

наркоситуации 

Критерии состояния наркоситуации 

Удовлетворительное Напряженное Тяжелое Предкризисное Кризисное 

1 2 3 4 5 

1. 

Масштабы 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

Удельный вес 
наркопреступлений в 

общем количестве 
зарегистрированных 

преступных деяний (%) 

- - - - 15,83 

Вовлеченность 
наркопотребителей в 
незаконный оборот 

наркотиков (%) 

0 - - - - 

Криминогенность 
наркомании (влияние 

наркотизации на 
криминогенную 
обстановку) (%) 

3,01 - - - - 

Удельный вес лиц, 
осужденных за 

совершение 
наркопреступлений, в 

общем числе 
осужденных лиц (%) 

- - - 21,97 - 

Удельный вес молодежи 
в общем 

числе лиц, осужденных 
за совершение 

наркопреступлений (%) 

28,78 - - - - 

Итоговая оценка 2,4 (Напряженное) 

2. 

Масштабы 

немедицинского 

потребления 

наркотиков 

Оценочная 
распространенность 

употребления наркотиков 
(по данным 

социологических 
исследований) (%) 

0,1 - - - - 

Итоговая оценка 1 (Удовлетворительное) 

3. 

Обращаемость 

за 

наркологической 

медицинской 

помощью 

Общая заболеваемость 
наркоманией и 

обращаемость лиц, 
употребляющих 

наркотики с вредными 
последствиями (на 100 

тыс. населения) 

286,59 - - - - 

Первичная 
заболеваемость 

наркоманией (на 100 тыс. 
населения) 

2,36 - - - - 

Первичная обращаемость 
лиц, употребляющих 

наркотики с вредными 
последствиями (на 100 

тыс. населения) 

- - - - 0,47 

Итоговая оценка 2,3 (Напряженное) 
4. 

Смертность от 

употребления 

наркотиков 

Смертность, связанная с 
острым отравлением 

наркотиками, по данным 
судебно-медицинской 

экспертизы (на 100 тыс. 
населения) 

0 - - - - 

Итоговая оценка 1 (Удовлетворительное) 

В целом, по совокупности всех параметров, разработанных 

Государственным антинаркотическим комитетом, состояние наркоситуации в 

Чеченской Республике по итогам 2020 года, оценивается как «напряженное». 
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Параметры оценки наркоситуации в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года выглядят следующим образом: 

1. Параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота 

наркотиков», в сравнении с АППГ остается на уровне «напряженное». 

             
 

2. Параметр «Масштабы немедицинского потребления наркотиков», 

как и в 2019 году, находится на уровне «удовлетворительное». 

         
3. Параметр «Обращаемость за наркологической медицинской 

помощью», также, как и в 2019 году, находится на уровне «Напряженное». 
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4. Параметр «Смертность от употребления наркотиков» как и в 

предыдущие года остается на уровне «удовлетворительное». 

                
 

7.1. Оценка состояния наркоситуации с учетом административно-

территориального деления с графическим наложением на карту 

Чеченской Республики 

Субъект Российской 

Федерации / 
наименование 

муниципального 

образования 

Масштабы незаконного оборота наркотиков 

Масштабы 

немедицинского 
потребления 

наркотиков 

Обращаемость за 

наркологической медицинской 

помощью 

Смертность от 

употребления 

наркотиков 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Чеченская 

Республика 

 

1 
15,83 0 3,01 21,97 28,78 2,4 0,1 1 286,59 2,36 0,47 2,3 0 1 1,5 напряженное 

г. Грозный 2 16,43 0,58 2,82 х х 2,3 0,05 1 353,02 2,49 0,00 3 0 1 1,75 напряженное 

г. Аргун 3 14,79 0,00 0,00 х х 2 0 1 227,08 3,49 0,00 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Ачхой-
Мартановский 

4 
10,81 

0,00 
0,00 

х х 2 0 
1 398,21 4,39 0,00 

3 0 
1 

1,75 напряженное 

Веденский 5 2,78 3,39 0,00 х х 1,3 0 1 123,68 0,00 0,00 2,3 0 1 1,25 удов. 

Грозненский 6 12,03 0,54 5,26 х х 2 0 1 394,49 5,21 1,30 3 0 1 1,75 напряженное 

Гудермесский 7 16,85 0,83 2,13 х х 2,4 0 1 241,17 0,00 0,68 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Итум-Калинский 8 16,67 0,00 0,00 х х 2,4 0 1 74,87 0,00 0,00 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Курчалоевский 9 12,71 1,41 0,00 х х 2 0 1 105,01 0,72 0,00 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Надтеречный 10 11,40 0,72 30,77 х х 2,6 0 1 316,70 3,12 0,00 2,6 0 1 2 напряженное 

Наурский 11 14,40 0,00 11,11 х х 2 0,05 1 791,64 8,49 1,70 3,6 0 1 2 напряженное 

Ножай-

Юртовский 
12 

15,79 
0,00 

0,00 
х х 2,3 0 

1 73,21 0,00 0,00 
2,3 0 

1 
1,5 напряженное 

Серноводский 13 19,72 0,00 14,29 х х 2,3 0 1 229,39 0,00 0,00 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Урус-

Мартановский 
14 

5,86 
0,00 

0,00 
х х 1,3 0 

1 261,41 1,25 0,63 
2,3 0 

1 
1,25 удов. 

Шалинский 15 33,47 0,00 0,00 х х 2,3 0 1 247,62 3,72 2,23 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Шаройский 16 42,86 0,00 0,00 х х 2,3 0 1 406,38 0,00 0,00 3 0 1 1,75 напряженное 

Шатойский 17 25,00 0,00 0,00 х х 2,3 0 1 218,47 0,00 0,00 2,3 0 1 1,5 напряженное 

Шелковской 18 16,67 0,00 0,00 х х 2,3 0 1 242,02 3,16 0,00 2,3 0 1 1,5 напряженное 

0

1

2

3

4

5

2019 2020

1 1

Смертность от употребления наркотиков
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В муниципальных образованиях Чеченской Республики по итогам 2020 

года состояние наркоситуации характеризуется в основном как 

«напряженное», в двух районах – «удовлетворительное».  

Таким образом, благодаря скоординированным действиям органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 

самоуправления и правоохранительных органов ситуация, складывающаяся в 

Чеченской Республике в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков и распространения наркомании, по-прежнему остается стабильной 

и контролируемой. 
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8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 

наркоситуации в Чеченской Республике 

 

С учетом проведенного мониторинга и прогноза развития 

наркоситуации в Чеченской Республике можно констатировать что на 

сегодняшний день наркообстановка в республике остается стабильной.  

Как и ожидалось, благодаря проводимой руководством республики 

антинаркотической политике, на территории республики наблюдается 

снижение как наркопреступлений, так и фактов употребления наркотиков. 

Вместе с тем, предпринимаемые правоохранительными органами 

республики меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

устранению причин и условий, способствующих созданию и деятельности 

организованных форм наркопреступности, недопущению влияния 

миграционных процессов на формирование устойчивых каналов поставки 

наркотических средств в регион, дают свои положительные результаты.  

С целью улучшения динамики раскрываемости наркопреступлений в 

2021 году основные усилия правоохранительных органов Чеченской 

Республики будут направлены на решение следующих приоритетных задач, а 

именно: 

- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования; 

- пресечение тяжких и особо тяжких составов преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, привлечение к уголовной ответственности 

лиц причастных к их совершению; 

- выявление и раскрытие групповых форм наркопреступности; 

- раскрытие преступлений прошлых лет; 

- изъятие из незаконного оборота крупных и особо крупных партий 

наркотиков;  

- пресечение каналов поступления наркотиков в республику, 

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем; 

- выявление фактов сбыта и контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих веществ. 

- профилактика злоупотребления наркотиками, психоактивными 

веществами и их незаконному обороту. 

- целенаправленная работа по информационно-пропагандистскому 

сопровождению оперативно-служебной и профилактической деятельности. 

- выявление и пресечение функционирования в сети Интернет 

ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и 

распространения наркотиков; 
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9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Чеченской Республике 

 

В целях стабилизации наркоситуации в Чеченской Республике 

реализовываются управленческие решения, направленные как на повышение 

эффективности правоохранительной деятельности, так и на снижение 

количества лиц, страдающих наркологическими расстройствами вовлекаемых 

в наркопотребление. 

В современных условиях глобализации процессов, в том числе 

связанных с производством и распространением новых психоактивных 

веществ, совершенствования маршрутов, способов их поставок и 

распространения, в том числе через сеть Интернет, в рамках деятельности 

антинаркотической комиссии Чеченской Республики принимались решения 

по повышению компетентности субъектов профилактики, по усилению 

правоохранительной составляющей, активного межведомственного 

взаимодействия и обмена информацией между силовыми структурами и 

органами исполнительной власти. 

В числе приоритетных направлений на данном этапе являлись: 

- уничтожение сырьевой базы растительных наркотиков; 

- снижение спроса на наркотики и иные одурманивающие вещества, 

вызывающие зависимость; 

- создание эффективной системы медицинской реабилитации больных 

наркоманией; 

- социальная адаптация лиц, отбывших наказание в местах лишения 

свободы; 

- проведение обучающих семинаров для всех субъектов профилактики 

по выявлению признаков потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и методике проведения бесед с их потребителями, направленных на 

формирование мотивации к прохождению курса лечения от наркомании; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении и 

проживающим в малоимущих семьях навыков здорового образа жизни; 

- проведение спортивных и досуговых мероприятий для 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

- организационно-методические мероприятия направленные на 

повышение эффективности деятельности муниципальных антинаркотических 

комиссий Чеченской Республики; 

- организация курсов повышения квалификации для секретарей 

муниципальных антинаркотических комиссий Чеченской Республики с 

выдачей сертификатов. 

 

 

 

 



 58 

Предложения по улучшению наркоситуации в Чеченской Республике: 

 

- принятие необходимых мер для организации наркологических 

кабинетов во всех муниципальных районах, с выделением штатной единицы 

врача-нарколога; 

- реализация проектных мероприятий (антинаркотических акций), 

используя потенциал общественных и молодежных организаций в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, в том числе с 

использованием цифровых платформ и ресурсов; 

- развитие и совершенствование спортивной, культурной, 

образовательной и досуговой инфраструктуры региона; 

- проведение комплекса мероприятий по созданию тематических 

видеороликов, направленных на профилактику наркомании и пропаганду 

здорового образа жизни с последующим их размещением в социальных сетях; 

- совершенствование предупредительно-профилактической и 

разъяснительной работы, направленной на формирование у населения 

негативного отношения к наркотикам и пропаганде здорового образа жизни, 

формирования гражданского общества на основе духовно-нравственных 

ценностей, гуманизма и патриотизма; 

- совершенствование условий по оказанию качественной медицинской 

помощи лицам, страдающим наркологическими расстройствами, а также 

оказание им реабилитационных услуг; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

работников образования, культуры, молодежной политики в сфере первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ. 

Вместе с тем в целях повышения эффективности деятельности 

антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации (далее – 

Комиссия) предлагаем рассмотреть возможность законодательного 

закрепления обязательности исполнения протокольных решений Комиссии 

для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации с обязательным введением 

ответственности за неисполнение решений Комиссии. 
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