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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2017 №47

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

Анализ причин и условий распространения (сбыта) 
наркотических веществ несовершеннолетними, 
временного периода совершения 
преступлений подростками

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Колесниковой А.В.,
Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко О.С., Захарова В.А., Матиевской 
В.В., Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Букреевой М.Ю., 
в присутствии 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, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, Чунаревой 
И.В., заместителя начальника управления культуры администрации города, 
Шипиловой Е.В., старшего помощника прокурора города Нижневартовска, 
Сушкова В.П., исполняющего обязанности начальника Следственного отдела по 
городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре,
отсутствующие члены комиссии: Рыбина И.В., Козлова О.П., Лутков В.А., 
Колесникова А.Ю.,



заслушав и обсудив информацию Следственного отдела по городу 
Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре, установила:

По данным Управления Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску динамика преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков за последние три года не стабильна: в 2014 году
несовершеннолетними совершено 21 преступление, которые совершили 12 
несовершеннолетних, в 2015 году совершено 14 преступлений, которые 
совершили 9 несовершеннолетних, в том числе 2 несовершеннолетних жители 
пос. Новоаганск, в 2016 году - 7 преступлений, которые совершили 5 
несовершеннолетних, в том числе 2 несовершеннолетних жители города 
Мегиона. На протяжении трех лет наблюдалось снижение преступности 
по линии незаконного оборота наркотиков. В 2017 году с учетом оконченных 
производством уголовных дел, возбужденных Следственным отделом по городу 
Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре, совершены 3 преступления, что составило 
снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза (8 
месяцев 2016 года -  6 преступлений).

Из числа оконченных уголовных дел по преступлениям по линии 
незаконного оборота наркотиков, два преступления совершены в 2016 году, 
одно — в 2017 году. В двух случаях преступления совершены подростками в 
состоянии наркотического опьянения. Двое несовершеннолетних являлись 
обучающимися средних школ, один - обучающимся БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж». Один из подростков состоял на профилактическом 
учете в ОДН УМВД по городу Нижневартовску.

Следственным отделом по городу Нижневартовску СУ СК Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре во втором 
полугодии 2015 года по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ, возбуждено 6 уголовных дел в отношении 3 
несовершеннолетних, в 2016 году возбуждено 1 уголовное дело в отношении 
1 несовершеннолетнего, в 1 полугодии 2017 года возбуждено 7 уголовных дел 
в отношении 6 несовершеннолетних. В суд с обвинительным заключением 
направлено во 2 полугодии 2015 года 4 уголовных дела в отношении 4 
несовершеннолетних, в 2016 году 1 уголовное дело в отношении 1 
несовершеннолетнего, в 2017 году 1 уголовное дело в отношении 1 
несовершеннолетнего.

Анализ совершенных преступлений показал, что основное время 
совершения преступлений - вечернее, после 20:00 часов, что свидетельствует 
о ненадлежащем исполнении родителями (законными представителями) 
родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По цели, 
преследуемой несовершеннолетними при совершении преступлений, 
преступления можно классифицировать следующим образом: от 40% до 60% 
несовершеннолетних совершили преступления с целью получения прибыли, от 
40% до 50% совершили преступления, приобретая наркотические вещества для 
собственного потребления.



В настоящее время в производстве следователей находятся 7 уголовных 
дел с перспективой окончания в 2017 году. Таким образом, учитывая уголовные 
дела, находящиеся в производстве, по итогам 2017 года возможен рост 
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков по сравнению с 2016 
годом на 22%.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, управлению культуры 
администрации города, управлению физической культуры и спорта 
администрации города, управлению по социальной и молодежной политике 
администрации города, управлению социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району, учреждениям им 
подведомственным, казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - 
Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению 
ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», НОУ «Нижневартовская православная
гимназия», казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
1.1. провести профилактические мероприятия по информированию 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 
об административной и уголовной ответственности за употребление, 
распространение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а 
также социальных последствиях таковых действий в дальнейшей жизни.
1.2. довести до родителей (законных представителей) информацию 
о необходимости контроля за несовершеннолетними при регистрации, создании 
новых страниц в социальных сетях, в том числе в программах мгновенного 
обмена информацией (мессенджерах).
1.3. информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.11.2017.

2. Рекомендовать У МВД по городу Нижневартовску,
2.1. провести профилактические мероприятия по информированию 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 
об административной и уголовной ответственности за употребление, 
распространение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а 
также социальных последствиях таковых действий в дальнейшей жизни, в



образовательных организациях города, семейных клубах, подростковых клубах 
по месту жительства, лагерях дневного пребывания детей (в период осенних 
каникул).
2.2. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.11.2017.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города
3.1 рассмотреть возможность создания сюжетов с целью предупреждения 
преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ.
3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о принятом решении.

Срок исполнения: до 30.10.2017.

4. Рекомендовать следственному отделу по городу Нижневартовску 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре
4.1. направлять ежеквартально в адрес территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
- информацию (анализ) по установлению причин и условий распространения 
(сбыта) наркотических веществ несовершеннолетними, о временном периоде 
совершения преступлений подростками, для выработки стратегии 
в воспитательном пространстве города, повышения эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования при организации 
профилактической работы с обучающимися и их родителями в образовательных 
организациях;
- информацию в отношении несовершеннолетних, законных представителей:

-  по результатам проведенного анализа состояния преступности и 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (ежеквартально),

-  информацию либо прекращенные уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 
Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ или материалов об отказе в их 
возбуждении,

-  материалы (сообщения) в отношении несовершеннолетних, 
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, для 
принятия мер профилактического воздействия;
- запросы в отношении несовершеннолетних о рассмотрении в рамках 
уголовных дел вопроса о целесообразности направления несовершеннолетнего 
в специальное учреждение закрытого типа.

Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа, 
следующего за отчетным месяцем.



4.2. направить в адрес отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города информацию для формирования печатной продукции с целью 
предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ.

Срок исполнения: до 03.10.2017.

5. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», НОУ 
«Нижневартовская православная гимназия», казенному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская
общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский строительный колледж», БУ 
среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», БУ среднего профессионального
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 
Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального
образования «Югорский государственный университет»
при подготовке информации (характеристики) в отношении 
несовершеннолетнего, рассматриваемого на заседании территориальной 
комиссии в рамках уголовных дел, о целесообразности направления 
несовершеннолетнего в специальное учреждение закрытого типа по запросам 
территориальной комиссии указывать

информацию о принятых мерах социально-педагогического и 
воспитательного воздействия и их результатах,

информацию об осуществлении надлежащего контроля со стороны 
родителей (законных представителей) и его эффективности, объективные 
сведения о склонности подростка к совершению правонарушений и другие 
индивидуальные особенности развития несовершеннолетнего,

заключение о том, нуждается ли несовершеннолетний в отношении 
которого поступил запрос о целесообразности направления 
несовершеннолетнего в специальное учреждение закрытого типа, 
рассматриваемого на заседании территориальной комиссии в рамках уголовных 
дел, в особых условиях обучения и воспитания, специальном педагогическом 
подходе.

Срок исполнения: 2017-2018  годы.

6. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города
6.1. подготовить и направить в учреждения и предприятия города 
информационное письмо, листовки, содержащие информацию 
об административной ответственности за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально



опасных психоактивных веществ, об уголовной ответственности за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, с отражением 
статистических данных о времени совершения преступлений, периоде, 
социальных последствиях за совершение преступлений против жизни и 
здоровья, в том числе по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
6.2 разработать информационные листовки об ответственности за преступления 
и правонарушения, связанные с незаконным оборотом и потреблением 
наркотиков, о социальных последствиях за совершение преступлений против 
жизни и здоровья.

Срок исполнения: до 05.11.2017.

6.3. совместно со Следственным отделом по городу Нижневартовску СУ СК 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
разработать график встреч сотрудников Следственного отдела по городу
Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре с обучающимися города Нижневартовска на 2017 - 
2018 годы.

Срок исполнения: до 10.10.2017.

7. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет», 
Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский медицинский колледж», ФГБОУ высшего образования 
«Нижневартовский государственный университет», ФГБОУ высшего
образования «Тюменский государственный университет» Нижневартовский 
экономико-правовой институт (филиал), Филиал ФГБОУ высшего образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» в г. Нижневартовске, 
Филиал ФГБОУ высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет) 
в г. Нижневартовске
7.1 изучить мнение обучающихся об отношении к совершению преступлений по 
линии незаконного оборота наркотиков, о причинах и условиях совершения 
несовершеннолетними преступлений, связанных с незаконным 
распространением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ,



осведомленности обучающихся об ответственности за совершение преступлений 
по линии незаконного оборота наркотиков, социальных последствиях, которые 
влечет совершение преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, 
с целью принятия адекватных мер при организации профилактической работы 
с несовершеннолетними.
7.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о результатах проведенного опроса.

Срок исполнения^до 22.01.2018.

Председатель Н.В. Лукаш


