
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628616 

Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

          
07 ноября 2019 года                                                                                          г.  Нижневартовск 

11 часов 00 минут                                               ул. Таежная,19 каб.101 

 

 

Об уровне подростковой преступности и правонарушений, в том числе в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактике групповой, 

повторной преступности среди несовершеннолетних на территории Нижневартовского района и о 

принимаемых мерах по ее снижению, а также об эффективности мер по профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

муниципальная комиссия), в составе:  

Председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации района – М.В. Любомирской;  

Заместителя председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при гп.Излучинск – Е.М. Яшиной; 

Ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

городском поселении Излучинск – С.В. Анисимовой;  

Членов Комиссии:  Н.В.Боярских,  О.Н. Матвеевой, В.Р. Субботиной,  И.В. Тихоновой, А.Н. 

Щербакова;  

С участием: помощника прокурора Нижневартовского района – Н.С. Мокина,  

Заслушав и обсудив информацию субъектов системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав и интересов несовершеннолетних Нижневартовского района,  

 

установила: 

 

По информации МОМВД России «Нижневартовский» анализ подростковой преступности 

за 10 месяцев 2019 года на территории Нижневартовского района показал, что 

несовершеннолетними на территории обслуживания МОМВД «Нижневартовский» в текущем 

периоде совершено 3 (АППГ – 5) преступления, таким образом количество оконченных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 40% по сравнению с 2018 годом.  

1. 19.01.2019г. в п. Новоаганск н/с П. будучи в состоянии алкогольного опьянения 

неправомерно завладел автомобилем ВАЗ-2121 (УД от 07.04.2019г., ч.1 ст.166 УК РФ); 

2. В период с 18.11.2018г. по 23.12.2018 в с.п. Ларьяк н/с К. посредствам сети интернет 

совершал тайное хищение денежных средств с банковской карты (УД от 21.05.2019г., ч.3 ст.158 

УК РФ); 

3. 30.06.2019г. в п. Новоаганск н/л Ф. свободным доступом совершил тайное хищение 

сотового телефона «Appl iPhone 6» (УД  от 01.07.2019г., ч.2 ст.158 УК РФ).   

В настоящее время в производстве следственного отдела МОМВД находится 2 уголовных 

дела, возбужденных в отношении несовершеннолетних в отношении 2 подростков по 4 эпизодам 

краж чужого имущества.  
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 2 подростками совершено 2 общественно опасных деяний (ОП №1 - 1, ЦЗ –1) (АППГ – 7, 

число участников – 7). 

За анализируемый период муниципальной комиссией рассмотрено 20 административных 

протоколов о привлечении к административной ответственности 14 несовершеннолетних (в 2018 

году - 15).  

Из них, 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящие 

на профилактическом учете в ПДН МОМВД привлечены к административной ответственности.  

Организована профилактическая работа с 2 несовершеннолетними, употребившими 

одурманивающие вещества (пары бензина путем вдыхания 01.06.2019г. на территории с.п. 

Ваховск). Законные представители указанных несовершеннолетних привлечены к 

административной ответственности по ст.20.22 КоАП РФ. Несовершеннолетние поставлены на 

профилактический учет в ПДН МОМВД. 

Не допущено преступлений и правонарушений с участием несовершеннолетних в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

За текущий период 2019 года, на территории Нижневартовского района в отношении 

несовершеннолетних в МОМВД России «Нижневартовский» зарегистрировано 11 преступлений 

(2018 г. – 9): 

Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) – 1 (К., гп.Излучинск) - (2018-0); 

Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ) – 2 (Я., К. - гп.Излучинск) – (в 2018 году – 0); 

Побои (ст.116 УК РФ) – 1 (Л., гп.Излучинск) – (в 2018 году –0); 

Угроза убийством (ст. 119 УК РФ) – 1 (Г., гп.Излучинск) – (в 2018 году – 2); 

Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ст.134 УК РФ) – 1 (А.,  гп.Новоаганск) – 

(в 2018 году – 0); 

Основную массу преступлений составляют преступления, предусмотренные ст. 157 УК 

РФ, что составляет 45,5% от общего количества зарегистрированных преступлений 5 (в 2018 году 

– 7); 

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района от 22.12.2017 № 143 реализуется  Межведомственный план по 

профилактике социального сиротства в Нижневартовском районе, направленный на 

своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых 

оба либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских 

правах, а также на снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение беспризорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних на 2018-2020 год. 

Всеми субъектами системы профилактики совместно с сотрудниками ОВД автономного 

округа принимали активное участие в организации и проведении межведомственных 

оперативно-профилактических мероприятий: «Здоровье» (с 18 по 25 марта 2019 г.), «Твой выбор» 

(с 13 по 20 мая 2019 г.), «Подросток» в 4 этапа (с 3 по 7 июня 2019 г., с 1 по 5 июля 2019 г., с 5 по 9 

августа 2019 г., с 2 по 6 сентября 2019 г.).  

Продолжена практика проведения межведомственных операций и акций на региональном 

и общероссийском уровне («Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России-2019»), которая 

зарекомендовала себя с положительной стороны. (11-20.09.2019, 3800 обучающихся).  

В Нижневартовском районе продолжают функционировать 17 Кибердружин на базе 

каждого общеобразовательной организации.  

Всеми субъектами системы профилактики с целью профилактики и пресечения 

пропаганды криминальных ценностей и образцов поведения среди несовершеннолетних, на 

постоянной основе проводится профилактическая работа с учащимися образовательных 

организаций и их родителями. На родительских собраниях доводится информация о 

существующих рисках и потенциальных угрозах, способах вовлечения детей в подростковые 

сообщества, пропагандирующие противоправное поведение. (охват более 2300 родителей). 

В образовательных организациях района продолжено социально-психологическое 

тестирование обучающихся от 12 лет и старше на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (сентябрь-октябрь, 1624 человек, 

99,8%); 



Осуществляют деятельность 18 детских и молодежных добровольческих (волонтерских) 

объединений, участвующих в проектах, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой и 

молодежной среде. 

По инициативе окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

создан видеоролик, направленный на профилактику распространения наркотических средств 

среди несовершеннолетних, «Остановись сегодня, завтра будет поздно!», который транслируется 

в общеобразовательных организациях Нижневартовского района на классных часах и 

родительских собраниях, также данный видеоролик размещен в официальной группе 

муниципальной комиссии в социальной сети «Вконтакте».  

Действенными мерами, направленными на предупреждение противоправного поведения 

являются следующие меры.   

Постоянный контроль за организацией индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и обстановкой в семьях, в которых проживают несовершеннолетние, 

находящиеся в социально опасном положении, внесение своевременных корректив в работу. За 

текущий период 2019 года снято с профилактического учета с положительной динамики 23 

подростка, нарушивших Закон. Всего в Реестре несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении по состоянию на 07.11.2019 состоит 14 подростков (8 – гп.Излучинск, 4 – 

г.п.Новоаганск, 2 – Центральная зона).  

Вовлечение несовершеннолетних в организованную досуговую и волонтерскую 

деятельность. В Нижневартовском районе по итогам 10 месяцев 2019 года 100 % 

несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая 

работа, вовлечены в досуговую занятость.   

Организация летнего отдыха и трудовой занятости.  В летний период 2019 года 100 % 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охвачены различными 

видами занятости, трудоустройства и оздоровления.   

Патрулирование улиц и рейды с участием родительской общественности по местам 

скопления несовершеннолетних, а также возможные места концентрации групп 

антиобщественной направленности. Данная форма работы позволяет активно пресекать 

чрезвычайные происшествия, преступления и правонарушения совершаемые 

несовершеннолетними, а также в отношении них.   

В августе 2019 года субъектами системы профилактики организована и проведена в 

период подготовки к новому учебному году акция «Помоги пойти учится», в ходе которой 

проведены рейдовые мероприятия по выявлению неблагополучных семей, имеющих детей 

первоклассников и нуждающихся в помощи государства. Более 87 несовершеннолетних получили 

помощь к 1 сентября.   

Проведено более 212 рейдовых мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, организовано 12 встреч с населением и 23 

выступления в средствах массовой информации.  

Вместе с тем, комиссия отмечает, недостаточность проведения профилактической работы 

среди обучающихся образовательных организаций.  

Так, в Нижневартовском районе 5 подростками, не состоящими на учете, за 10 месяцев 

2019 года по линии ГИБДД совершено 11 административных правонарушений (в 2018 году - 5), 

также, привлечены к административной ответственности 9 несовершеннолетних (в 2018 году -8) 

за иные правонарушения: 1 – по ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ; 1 – по ч.5 ст.11.1 КоАП РФ; 1 – по ч.4 ст. 

20.8 КоАП РФ; 2 – по ст.19.16 КоАП РФ; 2 – по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ; 2 – по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ. 

По ст.20.22 КоАП РФ привлечено 11 законных представителей за употребление 

алкогольной продукции 9 несовершеннолетними ( в 2018 году  привлечено 17 законных 

представителей). 

Основную массу участников правонарушений и преступлений составляют подростки 

16-18 лет – 15, 13-15 лет –10 являются учащимися образовательных организаций, что 

свидетельствует о недостаточно эффективной профилактической работе в образовательных 

организациях.   



На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет: 

 

1.Управлению образования и молодежной политики администрации района 

организовать работу в образовательных организациях района: 

1.1. по проведению во взаимодействии с правоохранительными органами 

разъяснительную работу о правилах поведения несовершеннолетних на объектах транспорта, на 

улице, в подъездах, лифтах, с незнакомыми гражданами  и предупреждению детского 

травматизма, о запрете нахождения несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию, в общественных местах, об ответственности, предусмотренной за 

совершения преступлений и правонарушений.  

Срок: до 1 февраля 2020 года. 

1.2.по проведению с несовершеннолетними обучающих семинаров для 

несовершеннолетних на тему «Культуры правового поведения в конфликтных ситуациях». 

Срок: до 1 мая 2020 года. 

1.3.по проведению с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми, 

профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних.  

Срок: до 1 февраля 2020 года. 

1.4. по проведению разъяснительной работы с обучающимися о последствиях ложных 

сообщений об актах терроризма.  

Срок: до 25 ноября 2019 года. 

1.5 по использованию в работе по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних лучших практик формирования законопослушного поведения, 

подготовленных Департаментом образования и молодежной политики Югры.  

Срок: до 01 мая 2020 года 

1.6.По включению в планы воспитательной работы мероприятий с участием волонтеров 

«Серебряного возраста». 

Срок: до 25 ноября 2019 года. 

1.7.Обеспечить проведение анализа по раннему выявлению обучающихся, склонных к 

совершению противоправных действий, а также психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся «группы риска». 

1.8.По результатам анализа принять дополнительные меры по эффективности психолого- 

педагогического сопровождения в образовательных организациях. 

1.9. Результаты проведенного анализа и план мероприятий по эффективности 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных организациях 

направить в Окружную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Срок: до 25 февраля 2020 года 

2. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района: 

2.1.Рассмотреть вопрос о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних по профилактике и недопущению 

роста подростковой преступности. 

Срок: до 01 марта 2020 года 

3. МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 

3.1.Ежемесячно в срок до 5 числа направлять в муниципальную комиссию, управление 

образования молодёжной политики администрации района списки несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в МОМВД России 

«Нижневартовский». 

Срок: постоянно 

4. Управлению опеки и попечительства администрации района: 



4.1.обеспечить информирование опекунов, попечителей, приемных родителей по вопросу 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

4.2.проводить собрание замещающих родителей с приглашением инспекторов МОМВД 

России «Нижневартовский», представителя следственного управления, психолога, юриста, 

врача-психиатра и врача нарколога. 

Срок: до 25 февраля 2020 года 

 

 

 Председатель комиссии                                             М.В. Любомирская

                   

 
Постановление оглашено 07 ноября 2019 года 

 



 

 


