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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.08.2017 №39

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
09.15 часов)

Анализ состояния преступности несовершеннолетних 
в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ на территории города

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., исполняющего
обязанности председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, начальника 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Митеревой А.А.,
Колесниковой А.В., Луткова В.А., Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., 
Кияшко О.С., Захарова В.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города, Журавлевой О.В., начальника 
Управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Гребневой Я.В., начальника 
управления культуры администрации города, Марченко Е.П., исполняющего 
обязанности начальника управления по опеке и попечительству администрации 
города, Самотуевой Е.В., исполняющего обязанности начальника отдела 
физкультурно -  массовой и оздоровительной работы управления по физической 
культуре и спорту администрации города, Князева Е.П., исполняющ его 
обязанности директора департамента образования администрации города, 
отсутствующие члены комиссии: Матиевская В.В., Царственная Т.В.,
Денисова Т.А., Рыбина И.В., Гусенкова О.А., Козлова О.П., Букреева М.Ю.



заслушав и обсудив информацию отделения по делам 
несовершеннолетних полиции УМВД РФ по городу Нижневартовску, 
установила:

В УМВД России по городу Нижневартовску за 7 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 806 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в 2016 году -  386 преступлений, рост в 2,1 раза. Согласно 
статистическим данным по итогам 7 месяцев 2017 года на территории города 
Нижневартовска несовершеннолетними совершено 2 преступления по линии 
незаконного оборота наркотиков, что составило снижение в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза (7 месяцев 2016 -  6 
преступлений), одно из преступлений было совершено в ноябре 2016 года, 
второе -  в январе 2017 года. С 0 до 2-х  увеличилось количество преступлений, 
совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения. Снижение 
в 2 раза составило по количеству участников -  с 4 до 2 человек, которые 
являлись жителями города Нижневартовска, 1 обучающийся МБОУ «Средняя 
школа №25» и 1 обучающийся БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж».

На сегодняшний день в следственном комитете находятся 8 уголовных дел 
по преступлениям по линии незаконного оборота наркотиков в отношении 7 
несовершеннолетних. Все несовершеннолетние являются жителями города. 
Двое из подростков являются опекаемыми, один воспитывается в не полной 
семье. 5 несовершеннолетних - обучающиеся общеобразовательных учреждений 
(школы №№ 6 (2 ученика), 8, 18, 42) и двое - учащиеся средне-специальных 
учебных заведений (Нижневартовский нефтяной техникум, Нижневартовский 
строительный колледж). Одним из подростков совершено 3 преступления. 
Из числа несовершеннолетних, совершивших преступления данной категории, 
двое состояли на учете в ОДН УМВД. В 2017 году в отношении 4-х подростков, 
совершивших преступления по линии незаконного оборота наркотиков, была 
избрана мера пресечения в виде ареста. В последствии в отношении троих мера 
пресечения была изменена на домашний арест. В отношении двоих 
несовершеннолетних уголовные дела рассмотрены в суде. Оба подростка 
приговорены к условным срокам наказания.

В 2017 году возбуждено два уголовных дела по ст. 150 УК РФ по фактам 
вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную деятельность, 
связанную с распространением наркотических средств.

В целях пресечения преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков, выявления и привлечения лиц к ответственности сотрудники 
полиции проводят мероприятия по профилактике незаконного оборота 
наркотических средств: регулярно проводят лекции, беседы, круглые столы, 
комплексные межведомственные операции, акции, встречи с представителями 
ЖЭУ на предмет установления квартир, предоставляемых для употребления 
наркотических средств; проверки мест концентрации молодежи в микрорайонах; 
ведут оперативные разработки, мониторинг СМИ по получению информации, 
представляющ ей оперативный интерес для УМВД. Ежедневно проводится 
анализ преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. 
В зависимости от криминогенной обстановки проводится передислокация 
нарядов наружных служб полиции в наиболее криминогенные микрорайоны



города с целью профилактики, а также недопущения совершения преступлений. 
На маршрутах патрулирования в обязательном порядке сотрудниками полиции 
проводится проверка внутридворовых территорий, подъездов жилых домов, 
а также иных мест, в том числе на предмет наличия запирающих устройств 
при входе на чердаки и подвалы.

За отчетный период 2017 года на территории города Нижневартовска 
по профилактике незаконного оборота наркотиков проведено 2 целевых 
комплексных мероприятия: в период с 13 по 24 марта 2017 года первый этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 
в период с 17 по 26 апреля 2017 года первый этап межведомственной 
комплексной оперативно - профилактической операции «Дети России -  2017». 
В третьем (сентябрь) и четвертом (ноябрь) кварталах 2017 года будут проведены 
вторые этапы вышеуказанных мероприятий.

В ОДН УМВД на профилактическом учете состоит 12 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, токсические, 
психотропные и другие одурманивающие вещества без назначения врача (2016 
год - 12): за употребление наркотических средств -  1 (2016 год - 2); 
за употребление токсических, психотропных и других одурманивающих 
веществ -  11 подростков (2016 год - 10). Вновь выявлено и поставлено 
на профилактический учет 9 несовершеннолетних (2016 год -  10), из них 
за употребление наркотических средств -  1 (2016 год - 3) и одурманивающих -  8 
(2016 год - 7). В отношении всех несовершеннолетних разработаны программы 
реабилитации, в реализации которых принимают участие все службы и 
учреждения системы профилактики. Данные мероприятия направлены 
на разъяснение несовершеннолетним вреда употребления психоактивных 
веществ, уголовной и административной ответственности, информирование 
по вовлечению в досуговую, спортивную, трудовую занятость, привлечение 
родителей к ответственности, на прохождение консультаций либо лечений 
в оздоровительных, реабилитационных учреждениях.

Из числа состоящих на учете в 2017 году направлены на лечение 
в реабилитационный центр «Гелиос» 2 подростка, 2 несовершеннолетних 
направлены в реабилитационный центр города Тюмень.

Осуществляется взаимодействие с учреждениями здравоохранения 
(Нижневартовская психоневрологическая больница, Окружная клиническая 
детская больница) по предоставлению информации в отношении 
несовершеннолетних, обратившихся по поводу немедицинского употребления 
наркотических или других одурманивающих веществ. Из Нижневартовской 
психоневрологической больницы в адрес ОДН поступает информация 
в отношении семей, где родители употребляют наркотические средства 
и злоупотребляют алкоголем.

Реализуется «План по проведению в 2017 году мероприятий 
по предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», утвержденный постановлением 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
от 16.02.2017 № 8. По исполнению данного Плана во взаимодействии 
с представителями вышеуказанных субъектов системы профилактики и иных



учреждений, общественников, реализуется график межведомственных рейдов 
в городе Нижневартовске по выявлению фактов продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними с привлечением 
общественности. За анализируемый период 2017 года было выявлено 56 фактов 
реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, по которым 
к уголовной ответственности по статье 151.1 УК РФ привлечено 8 работников 
торговли (2016 год -  67 фактов выявлено, привлечено по статье 151.1 УК РФ -  5 
человек). В отношении других 48 продавцов (2016 год -  62 продавца) 
составлены административные протоколы по статье 14.16 части 2.1 КоАП РФ, 
которые направлены в суд для рассмотрения и принятия мер административного 
воздействия, где предусмотрены штрафные санкции -  30000 рублей.

В текущем периоде принимались меры по выявлению взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции: 
статья 6.10 КоАП РФ, выявлено 44 факта (2016 год -  32 факта), в том числе 2 
факта совершены законными представителями (2016 год - 0).

В 2017 году в средствах массовой информации города размещено 13 
информаций по проблеме наркомании. В образовательных организациях, 
подростковых клубах по месту жительства и летних лагерях дневного 
пребывания проведено 628 лекций и бесед по данной тематике.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску 
направить в отдел по организации деятельности территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
информацию за 2016, 2017 года о решениях суда, принятых в отношении 
несовершеннолетних за совершение преступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков в городе Нижневартовске (с соблюдением 
конфиденциальности).

Срок исполнения: до 15.09.2017.

2. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города провести 
анализ по предоставленной информации УМВД по городу Нижневартовску 
за 2016, 2017 года о решениях суда, принятых в отношении 
несовершеннолетних, за совершение преступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков в городе Нижневартовске и направить в образовательные 
организации города с целью доведения сведений до родителей (законных 
представителей) и несовершеннолетних.

Срок исполнения: до 02.10.2017.

3. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", ЧОУ 
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», казенному



учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская общеобразовательная 
санаторная школа», бюджетному учреждению среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», бюджетному учреждению среднего профессионального образования 
ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», БУ ХМАО -  
Югры «Нижневартовский строительный колледж», Нефтяному техникуму 
филиалу ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет»,

3.1 довести до родителей (законных представителей), несовершеннолетних 
информацию об ответственности несовершеннолетних за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, в том числе решениях суда, 
принятых в отношении несовершеннолетних за совершение вышеуказанных 
преступлений в городе Нижневартовске, последствиях совершениях 
вышеуказанных преступлениях во взрослой жизни).
3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 3.2 
данного постановления.

Срок исполнения: до 01.11.2017.

4. Департаменту образования администрации города, управлению культуры 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению по социальной и молодежной политике 
администрации города, Управлению Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, Управлению социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", ЧОУ 
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», казенному 
учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская общеобразовательная 
санаторная школа», бюджетному учреждению среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», бюджетному учреждению среднего профессионального образования 
ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», Нефтяному техникуму филиалу 
ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет»,

4.1 провести среди несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) мероприятия по формированию законопослушного поведения, 
по информированию об уголовной и административной ответственности за 
преступления и правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, в том 
числе преступления по линии незаконного оборота наркотиков.

Срок исполнения: ежемесячно, 
в первом полугодии 2017-2018 учебного года.



4.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 4.1 
данного постановления.

Срок исполнения: до 22.01.2018.

5. Муниципальным образовательным организациям «Средняя школа №6», 
«Средняя школа, №8, «Средняя школа №18», «Средняя школа №42», БУ ХМАО 
-  Югры «Нижневартовский строительный колледж», Нефтяному техникуму 
филиалу ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет»,
5.1 провести анализ воспитательной работы в 2016 -  2017 учебном году, плана 
воспитательной работы на 2017 -  2018 учебный год с целью установления и 
устранения причин и условий совершения несовершеннолетними преступлений 
по линии незаконного оборота наркотиков.

5.2 направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города результаты проведенного анализа.

Срок исполнения: до 02.10.2017.

Председательствующий И.М. Чурикова


