
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2017 №51

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10:00 часов)

Анализ о правонарушениях и преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, 
в том числе по реализации профилактических 
мероприятий за 3 квартал 2017 года

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., Кудряшовой Н.В., Захарова 
В А ., Матиевской В.В., Царственной Т.В., Денисовой Т. А., Гусенковой О. А., 
Рыбиной И.В., Козловой О.П., Колесниковой А.Ю., Луткова В А ., Кияшко О.С., 
в присутствии Чуриковой И.М., заместителя 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, Шаяхметова Р.И., заместителя начальника Следственного 
отдела по городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре, 
отсутствующие члены комиссии: Букреева М.Ю., Макеева И.В., 
заслушав и обсудив информацию отделения по делам несовершеннолетних 
полиции УМВД РФ по городу Нижневартовску, отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города, установила:

По данным УМВД России по городу Нижневартовску в третьем квартале 
2017 года на территории города несовершеннолетними и при их участии



совершено 25 преступлений, что на 12% больше аналогичного периода прошлого 
года (3 квартал 2016 года -  22 преступления).

По состоянию на 01.10.2017 на профилактическом учете состоит 263 
несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года - 208), групп 
антиобщественной направленности -  49 (аналогичный период прошлого года - 
34).

В третьем квартале 2017 года отмечается рост таких видов преступлений, 
совершенных подростками, как: в группе одних несовершеннолетних с 2 до 4, 
групповые - с 3 до 5, ранее судимые -  с 1 до 3; угоны с 2 до 3, вымогательство с 1 
до 3. Отмечено снижение преступлений, совершенных подростками, по линии 
незаконного оборота наркотиков в 6 раз (с 6 до 1). На уровне аналогичного 
периода прошлого года осталось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними: разбой -  1, кражи -  16 преступлений, в состоянии 
опьянения -  2 преступления, в группе со взрослыми -  1, ранее судимыми -  2, 
условно-осужденными -1. Вышеуказанные преступления совершил 21 подросток 
(3 квартал 2016 года -  21 подросток).

На уровне аналогичного периода прошлого года осталось число 
несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14 до 15 лет -  8 
(3 квартал 2016 года -8), в возрасте с 16 до 17 лет - 13 (3 квартал 2016 года - 13).

Наблюдается рост совершения несовершеннолетними общественно
опасных деяний до достижения уголовно-наказуемого возраста в 2,7 раза с 7 до 
19, основным видом преступных действий остается хищение чужого имущества и 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

По итогам 3 квартала 2017 года на территории города Нижневартовска на 
уровне аналогичного периода прошлого года осталось количество самовольных 
уходов, совершенных несовершеннолетними, из мест постоянного проживания (3 
квартал 2017 года -  26 самовольных уходов, 3 квартал 2016 года - 26 
самовольных уходов). Из государственных учреждений совершен 1 самовольный 
уход (БУ ХМАО -  Югры ОКДБ). Все несовершеннолетние найдены и были 
возвращены своим законным представителям. Причины самовольных уходов в 
основном остаются прежними: склонность данных несовершеннолетних к 
бродяжничеству, попустительское отношение родителей к воспитанию и 
содержанию детей, нарушение детско-родительских отношений.

В 2 раза увеличилось количество фактов нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения взрослых. В ночное время с улиц и 
общественных мест изъято 98 несовершеннолетних, которые находились без 
сопровождения родителей, после установленного Законом времени (2016 год - 
47).

По итогам 3 квартала 2017 года на территории города отмечен рост 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 65 % (с 28 до 
43). Основным видом преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, является причинение телесных повреждений (ст. 111, 112, 
115, 116, 117,118, 119 УК РФ) - 10 преступлений или 23% от всех 
зарегистрированных преступлений в 3 квартале 2017 года (3 квартал 2016 года -  
28). За 9 месяцев 2017 года отмечен рост 11,5% (со 113 до 126).



На 75% возросло количество преступлений, направленных против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних (с 4 до 7), в которых 8 
несовершеннолетних являются потерпевшими (3 квартал 2016 года - 6).

На 16,6% увеличилось количество имущественных преступлений (с 5 до 6), 
где предметами преступных посягательств были сотовые телефоны, денежные 
средства и имущество.

В третьем квартале текущего года в отношении законных представителей, 
совершивших преступления в отношении своих несовершеннолетних детей, 
возбуждено 6 уголовных дел (аналогичный период прошлого года - 9). 
Наблюдается снижение преступлений, совершенных законными представителями 
в отношении своих несовершеннолетних детей, на 33%.

По линии профилактики безнадзорности и правонарушений в третьем 
квартале текущего года к административной ответственности привлечено 338 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и иных лиц, что на 
22,5% больше аналогичного периода прошлого года (3 квартал 2016 года - 262). 
На 6,5% выросло количество несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности (3 квартал 2016 года -  43, 3 квартал 2017 года 
- 46), наблюдается рост привлеченных к административной ответственности 
родителей (законных родителей) на 58% (3 квартал 2016 года -  134, 3 квартал 
2017 года - 231), на 41 % - иных лиц (3 квартал 2016 года - 7 , 3  квартал 2017 года - 
17). Но наблюдается снижение количества родителей (законных представителей), 
привлеченных к административной ответственности по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, 
воспитанию несовершеннолетних, из числа неблагополучных семей, которые 
употребляют алкогольные напитки, психотропные вещества, на 49% (с 88 до 55), 
что является положительным фактом. Из 231 родителя (законного 
представителя), привлеченного к административной ответственности, - 172 
родителя (законного представителя) привлечены за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по обеспечению безопасности, нахождение 
несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток, что в
3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них 28 
родителей привлечены за нахождении несовершеннолетних на объектах, 
нахождение в которых несовершеннолетним запрещено, 13 родителей 
привлечено к административной ответственности за несообщение либо не 
своевременное сообщение о самовольном уходе с места жительства 
несовершеннолетних (3 квартал 2016 года - 10).

Основными причинами нахождения несовершеннолетних в ночное время 
без сопровождения взрослых являются отсутствие должного контроля со стороны 
родителей (законных представителей) за несовершеннолетними детьми, 
нарушение детско-родительских отношений, желание гулять.

Проводимая профилактическая работа с несовершеннолетними субъектами 
системы профилактики дала положительный результат по профилактике 
употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. В третьем квартале 
2017 года к административной ответственности привлечено 68 родителей 
(законных представителей) по статье 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, что на 16% меньше аналогичного периода



прошлого года (3 квартал 2016 года - 79). Но наметился рост на 35% количества 
несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности по 
статье 20.20 Ко АП РФ за потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркотических веществ (3 квартал 2016 
год -  9, 2 квартал 2017 год - 14), 11 несовершеннолетних привлечены к 
административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения, что на 27% больше аналогичного 
периода прошлого года (3 квартал 2016 года - 8). 1 несовершеннолетний 
привлечен к ответственности по ч. 1 статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, 
что в 4 раза меньше аналогичного периода прошлого года (3 квартал 2016 года - 
4). Значительный рост административных правонарушений по фактам вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ - в 4,5 раза и составляет 18 граждан, привлеченных по 
статье 6.10 КоАП РФ. Поступила информация в отношении несовершеннолетнего 
по факту пропаганды либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, которые запрещены федеральными законами 
несовершеннолетним.

Необходимо отметить, что 4 подростками совершены неоднократные 
преступления: от 3 до 4 преступлений.

Из числа несовершеннолетних, совершивших преступления, 67% ранее не 
совершали преступления и не состояли на профилактическом учете (18 
несовершеннолетних), 33% от общего количества несовершеннолетних, 
совершивших преступления, состояли на профилактическом учете в УМВД по 
городу Нижневартовску за совершение преступлений и правонарушений (7 
несовершеннолетних).

Квалифицируя по возрастному признаку без учета повторности, можно 
выделить следующие позиции: несовершеннолетние, совершившие преступления, 
в возрасте: от 14 до 15 лет -  6 несовершеннолетних, от 16 до 17 лет -  11 
несовершеннолетних, от 17 до 18 лет -  4 несовершеннолетних, в том числе 2 
человека по состоянию на 01.10.2017 достигли совершеннолетия, двое 
несовершеннолетних в возрасте 16 лет являются жителями города Мегион. 
Основным возрастом несовершеннолетних правонарушителей остается возраст 
16-17 лет.

Основными предметами посягательства подростков является кража 
имущества: велосипеды, неправомерное завладение автомобилем, сотовые
телефоны; вымогательство денежных средств, распространение наркотиков и др.

Анализ совершения преступлений по времени совершения показал, что в 
большей части преступления были совершены в ночное время с 00.00 до 05.00 
часов -  11 преступлений, пик приходится на время с 00.00 часов до 02.00 часов -  
7 преступлений, в вечернее время с 18.00 до 20.00 часов - 3. В дневное время 
наибольшее количество преступлений совершено подростками в период времени 
с 15.00 до 18.00 часов -  10, с 18.00 до 20.00 часов - 3 преступления, 1 
преступление совершено в 11.00 часов (июль месяц, подросток в возрасте 17 лет 
10 мес.).

В течении отчетного периода с целью профилактики и предупреждения 
безнадзорности, правонарушений, преступлений, защиты прав и законных



интересов несовершеннолетних субъектами системы профилактики проведен 
комплекс мероприятий.

В рамках профилактической работы по снижению количества фактов 
пребывания несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также нахождения несовершеннолетних 
без сопровождения родителей (законных представителей) в запрещенных местах 
в ночное время.

Сотрудники УМВД, специалисты образовательных учреждений, 
представители администрации города, согласно утвержденных графиков, 
приняли участие в рейдовых мероприятиях по микрорайонам города, в ходе 
которых отрабатываются места концентрации молодежи, несовершеннолетние и 
родители, состоящие на учете в ОДН, торговые точки на предмет реализации 
несовершеннолетним спиртосодержащей продукции. Два раза в месяц с 
привлечением специалистов системы профилактики и родительских патрулей 
проводятся межведомственные рейды по реализации Окружного закона от 
10.07.2009 № 109 -  оз «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Всего проведено 
18 рейдов. В ходе патрулирования проводятся проверки общественных мест, где 
запрещено нахождение детей без сопровождения родителей (законных 
представителей), торговых предприятий с целью выявления фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции, проверки по месту жительства 
неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте. В целях 
раннего семейного неблагополучия, осуществления контроля за семьями, 
оказавшимися в социально-опасном положении, 1 раз в неделю проводятся 
рейдовые мероприятия в рамках деятельности службы «Экстренная детская 
помощь».

Продолжена реализация Комплекса мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми, предупреждению чрезвычайных ситуаций, в городе 
Нижневартовске на 2015-2017 годы, План по проведению в 2017 году 
мероприятий по предупреждению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (утвержден постановлением территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города № 8 от 16.02.17), Межведомственный план мероприятий по
противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, мер, 
направленных на защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к 
совершению суицида, в том числе с использованием средств связи и сети 
Интернет на 2017, 2018 гг. (утвержден постановлением территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города № 33 от 15.06.17), Комплексный план мероприятий по информационному 
противодействию терроризму и экстремизму на территории города 
Нижневартовска на 2017 -  2018 годы» (от 10.01.2017). А также проведены



мероприятия в рамках реализации межведомственной профилактической 
операции «Подросток», акции «Безопасный двор».

В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» на 
третьем этапе «Семья» были проведены межведомственные рейды в семьи, 
находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 
ситуации, с привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Нижневартовску. В период с 07 по 13 августа 2017 года 
было посещено 109 семей (97 %), из общего числа семей, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обеспечены 
памятками с основными положениями Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре». Всего памятки получили более 300 человек.

В целях профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
организации занятости несовершеннолетних в июле, августе месяце посредством 
почтовой связи по домашним адресам направлялась информация о мероприятиях, 
проводимых учреждениями спорта, культуры, образования, о деятельности 
подростковых клубов по месту жительства с указанием места проведения, даты и 
времени мероприятия. Направлено более 700 писем.

На постоянной основе проводилась индивидуальная работа с 
несовершеннолетними, желающими трудоустроиться. В рамках двухстороннего 
соглашения в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовский центр занятости населения» направлена информация о 
18 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на 
профилактическом учете, желающих трудоустроиться. Фактически через центр 
занятости трудоустроилось 12 подростков, 117 подростков трудоустроились 
самостоятельно (2016 год -  30 подростков). 5 несовершеннолетним была оказано 
содействие Торгово-промышленной палатой в трудоустройстве на предприятия 
частных предпринимателей. Фактически работали 3 подростка, состоящие на 
профилактическом учете в УМВД. Несовершеннолетние работали промоутерами, 
рабочими на автомойке, распространяли рекламную продукцию и др. Фактически 
работали 132 несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года - 131). 
Из числа несовершеннолетних жителей города фактически в 3 квартале 2017 года 
трудоустроено 646 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе 389 человек за счет средств бюджета 
города, из них 190 подростков с учетом средств ОАО «НК «Роснефть»; 257 
человек за счет средств бюджета округа, направленных на реализацию 
мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан в рамках 
государственной подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан».

Через сайты, информационные стенды образовательных учреждений, 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города до 
несовершеннолетних доведена информация об услугах, предоставляемых 
казенным учреждением «Нижневартовский центр занятости населения» 
с указанием адреса, графика работы, контактных телефонов,



а также о возможности трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет.

С целью активизации профилактической работы, направленной на 
профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых обучающимися 
общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города (далее -  образовательные организации), в 3 
квартале 2017 года департаментом образования администрации города 
разработан приказ от 25.08.2017 №462 «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними общеобразовательных организаций».

В связи с тем, что наибольшее количество преступлений совершены в 
период с 15.00 до 17.00 и в ночное время, департаментом образования 
администрации города в адрес образовательных организаций направлены 
информационные письма о необходимости проведения с обучающимися и их 
родителям (законными представителями) профилактических бесед и 
инструктажей с регистрацией в журналах об уголовной и административной 
ответственности за совершение преступлений, правонарушений и 
антиобщественных деяний несовершеннолетними; о недопущении распития 
спиртных напитков в местах проведения мероприятий и других общественных 
местах; об ответственности за несоблюдение Закона ХМАО -  Югры от 10.07.2009 
№ 109-03 в части недопущения пребывания несовершеннолетних в местах, 
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а 
также по установлению предельного времени нахождения несовершеннолетних 
на улицах и в общественных местах.

В связи с увеличением количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в летний каникулярный период 2017 года, в 
образовательные организации, было направлено информационное письмо от 
18.07.2017 «О персональной ответственности руководителя за организацию 
занятости обучающихся в каникулярный период». На портале системы 
образования размещены ссылки на видеолекции для родителей (законных 
представителей) «Формирование ответственного и позитивного родительства», 
«Особенности детско-родительских отношений» и другие (вкладка 
«Родительское образование»); информационные материалы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних (в разделе 
«Профилактика»).

На информационных стендах, сайтах образовательных организаций 
размещены памятки «Об ответственности за несоблюдение Закона ХМАО -  
Югры от 10.07.2009 № 109-03 в части недопущения пребывания
несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить вред их 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, а также по установлению предельного времени 
нахождения несовершеннолетних на улицах и в общественных местах».

В лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 
образовательных организаций, в период с июля по август 2017 года проведены 
следующие мероприятия: игры «Права ребенка», «Правознайка», «Мои права и 
обязанности»; беседы на тему «Права и обязанности несовершеннолетних»,



«Соблюдение правил поведения и требований безопасности», «Недопущение 
совершения преступлений несовершеннолетними и наказание за противоправные 
деяния», «Вы тоже имеете права», «Моя безопасность», «Вредные привычки», 
«Поведение в экстремальных ситуациях», знакомство с памяткой «Жестокое 
обращение с детьми»; профилактические беседы по ответственности 
законопослушного поведения несовершеннолетних: «Недопущение совершения 
преступлений несовершеннолетними и наказание за противоправные деяния», 
«Вы тоже имеете права», «Моя безопасность», «Вредные привычки», «Поведение 
в экстремальных ситуациях», знакомство с памяткой «Жестокое обращение с 
детьми»; викторины «Ваши права», «Знать свои права»; конкурс рисунков «Моя 
семья»; показ социального видеоролика «Дети и право». С родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних проведены беседы: 
«Путешествие по уголовному кодексу», «Знай и соблюдай закон». Охват 
участников составил 700 воспитанников лагерей с дневным и круглосуточным 
пребыванием.

В соответствии с Планом совместных мероприятий между департаментом 
образования города Нижневартовска и управлением Министерства внутренних 
дел России по городу Нижневартовску на 2017 -  2018 учебный год, в 
образовательных организациях проведена декада правовых знаний совместно с 
сотрудниками ОМВП Управления ФСКН России по ХМАО - Югре города 
Нижневартовска. В рамках декады правовых знаний с обучающимися, 
родителями и педагогами проведены библиотечные мероприятия, направленные 
на правовое воспитание обучающихся, формирование навыков правильного 
поведения в школе, дома, в общественных местах, развитие у школьников 
правовых знаний, качеств личности важных для развития гражданской позиции; 
классные часы «Об административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних», «Твоё безопасное пространство», по соблюдению Закона 
ХМАО -  Югры от 10.07.2009 №109-оз с участием инспекторов по делам 
несовершеннолетних отделов полиции Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Нижневартовску; деловые игры «Опасная ситуация», «Знатоки 
права», «Сказочная викторина о правах» и другие; диспуты, круглые столы 
«Закон и Я», «Мы -  законопослушные граждане», «Взаимоотношения человека и 
государства через призму права» и другие; тематические выставки книг «Закон 
для всех», «Знай и соблюдай свои права». Общий охват участников составил 
30450 обучающихся и 19700 родителей (законных представителей) обучающихся.

Профилактическая работа с несовершеннолетними, посещающими 
подростковые клубы по месту жительства, является одним из ведущих 
направлений всей системы работы по месту жительства.

МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» с воспитанниками 
подростковых клубов по месту жительства в 3 квартале 2017 года организовано и 
проведено 54 профилактических мероприятия. Количество участников: 613 
подростков, из них 5 человек, в отношении которых проводится 
профилактическая работа. Специалисты по работе с молодежью в подростковых 
клубах проводят мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики различных правонарушений и безопасности жизнедеятельности 
детей, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на профилактических 
учетах, индивидуальные профилактические беседы: "Влияние социальных сетей



на подростков", "Пагубные привычки", "Я и моя ответственность», «Аргументы и 
факты" (о причинах возникновения опасных ситуаций в быту). Через 
профилактические индивидуальные беседы специалисты адаптируют подростков 
к полноценной жизни, выявляют личностные ресурсы несовершеннолетнего. За 3 
квартал 2017 года организовано 8 встреч с инспекторами ПДН ОУУП и ПДН 
УМВД России по городу Нижневартовску. Просмотр и обсуждение комплекса 
социальных роликов: «Подросток и закон», «Подростковая жестокость», «Кражи, 
грабежи и разбой», «Сделай правильный выбор», «Меня все достало» и т.д. 
По профилактике суицидов в подростковой среде для специалистов 
подростковых клубов проведена встреча с клиническим психологом 
Нижневартовской психоневрологичсекой больницы с показом видеопрезентации 
на тему: «Профилактика суицидов в подростковой среде, а также защите детей 
от преступных действий лиц, склоняющих к совершению суицида, в том числе 
с использованием средств связи и сети интернет»; тренинг для воспитанников 
подростковых клубов «Мир глазами подростка» (профилактика суицида в среде 
несовершеннолетних, а также включая сети Интернет) с приглашением 
клинического психолога Нижневартовской психоневрологической больницы. 
В сентябре организованы встречи с интересными людьми (гражданами 
Нижневартовска, занимающими активную жизненную позицию).

В 3 квартале 2017 года организована работа 22 лагерей с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохнуло 1 170 детей (в июле -  9, охвачено 545 
детей; в августе -  13, охват 625 человек).

Проведенный комплекс мероприятий не позволил достичь положительной 
динамики по ряду направлений профилактической работы. В третьем квартале 
наметился рост количества правонарушений и преступлений на 6%. В третьем 
квартале текущего года наблюдается рост совершения несовершеннолетними 
общественно-опасных деяний до достижения уголовно-наказуемого возраста в
2,7 раза, основным видом преступных действий остается хищение чужого 
имущества. Значительно увеличилось количество административных 
правонарушений. Наметился рост преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, на 65 %, на 75% возросло количество преступлений, 
направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также 
наблюдается рост количества родителей (законных представителей), 
привлеченных по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ за нахождение несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых в ночное время, в 3,6 раз в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми в 3 раза.

Из числа причин совершения несовершеннолетними преступлений 
(которые совершили преступления впервые) можно отметить желание лидерства 
среди друзей и отрицательное влияние со стороны окружения; неправомерное 
обогащение. Основные причины совершения преступлений 
несовершеннолетними, которые совершили неоднократные преступления: 
правовой аспект -  который обусловлен действующим законодательством, 
связанным с нормами ювенального правосудия, по освобождению 
несовершеннолетних от уголовной ответственности, что влечет за собой 
безнаказанность за совершение повторных преступных деяний, отсутствие 
положительного примера и влияния. Отсутствие надлежащего контроля со



стороны родителей (законных представителей), в том числе за организацией 
свободного времени ребенка, кругом его общения, влияния, нежелание решать 
межличностный конфликт детско-родительских отношений, также повлияло на 
рост подростковой преступности, рост количества несовершеннолетних, 
задержанных в ночное время без сопровождения взрослых. Для многих из 
подростков характерна ориентация на личное материальное благополучие, на 
действие по его обеспечению, на жизнь по принципу «как хочется», на 
самоутверждение любой ценой и любыми средствами. Такая позиция порождает 
потребительство, провоцирующее поведенческие девиации подростков, 
усиливает делинкветные формы социальной дезадаптации детей. Кроме этого, 
недостаточным образом организована профилактическая работа с лицами, 
склонными к совершению противоправных деяний и ранее совершавшими 
правонарушения преступления, со стороны органов системы профилактики.

Поступила информация в отношении одного подростка по факту 
пропаганды либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, которые запрещены федеральными законами.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановила:

1. 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»
1.1 провести комплекс мероприятий с несовершеннолетними, в том числе 
состоящими на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних 
дел России по городу Нижневартовску, имеющими судимость,
1.1.1 по предупреждению преступлений и правонарушений, а именно: по 
профилактике совершения несовершеннолетними краж, разбоев, по 
профилактике преступлений по линии незаконного оборота наркотиков; комплекс 
мер по недопущению экстремизма и участия несовершеннолетних в 
экстремистской деятельности, по формированию отрицательного отношения к 
пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или 
символики; об уголовной и административной ответственности за совершение 
преступлений.

Срок исполнения: до 30.03.2018.



1.1.2 по формированию толерантности и межэтнической культуры с 
несовершеннолетними, профилактике агрессивного поведения.

Срок исполнения: до 30.03.2018.
1.1.3 по обеспечению досуговой занятости, по вовлечению несовершеннолетних 
в систему дополнительного образования, в том числе, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в УМВД России по 
городу Нижневартовску.

Срок исполнения: до 01.02.2018.
1.2 довести информацию до родительской общественности о незамедлительном 
сообщении в органы внутренних дел о фактах самовольного ухода 
несовершеннолетних детей, об осуществлении контроля со стороны родителей 
(законных представителей) за организацией свободного времени ребенка, кругом 
его общения, о соблюдении ограничения нахождения несовершеннолетних в 
ночное время без сопровождения взрослых, в том числе на объектах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью.

Срок исполнения: до 15.01.2018.
1.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 1.1 -  1.2.

Срок исполнения: до 30.03.2018.

2. 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», филиалу по 
Центральному району ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО -  Югре, филиалу по 
Старовартовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО -  Югре, 
Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску
2.1 провести социологический опрос несовершеннолетних 1 5 - 1 7  лет на предмет 
отношения подростков к наказанию, которое применяется 
к несовершеннолетним, совершившим преступления и правонарушения, к видам 
наказания, их эффективности в части формирования законопослушного 
поведения.

Срок исполнения: до 15.12.2017.
2.2 направить результаты проведенного опроса в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.

Срок исполнения: до 15.12.2017.



3.Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску
3.1 направлять в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Реестр несовершеннолетних, 
совершивших преступления, с указанием места и времени совершения 
преступления, по форме согласно приложению.

Срок исполнения: ежеквартально, с нарастающим итогом,
в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, 
в 2017, 2018 годах.

3.2 направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города портрет несовершеннолетнего, 
совершающего преступления и правонарушения для направления 
в образовательные организации города и организации профилактической работы 
с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).

Срок исполнения: до 10.11.2017.
4. Назначить координатором профилактической работы по правовому 
просвещению несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 
проводимой сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску в образовательных организациях города, подростковых клубах 
по месту жительства, лагерях дневного пребывания Митереву Анастасию 
Александровну, члена территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города Нижневартовска, начальника 
отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (тел.: (3466) 49 33 68).

5. 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,
5.1 разместить на сайтах, стендах учреждений информацию по профилактике 
преступлений и правонарушений, антиобщественных деяний среди 
несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни, ответственного 
законопослушного поведения, по профилактике употребления алкогольной, 
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, несовершеннолетними; 
по запрету нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных 
местах без сопровождения взрослых, объектах, местах, нахождение в которых 
может нанести вред здоровью.
5.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 1.1 -  1.2.

^рок исполнения: до 30.03.2018.

Председатель /\А, Н.В. Лукаш



Приложение
к постановлению территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 24.10.2017 №51

Реестр несовершеннолетних, совершивших преступления

№
п/п

Данные
несовершеннолетнего

Статья УК 
РФ

Краткая фабула 
(в том числе 
место, время 
совершения 

преступления)

Уголовное
дело

Решение


