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О состоянии 

наркопреступности среди 

несовершеннолетних 

 
 
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск сообщает, 

по информации Управления по контролю за оборотомнаркотиков УМВД 
России по Мурманской области в регионе продолжается 
сокращение числа потребителей наркотиков, состоящих на различных видах 
медицинских учетов (-3,6%).  

По состоянию на 01.04.2018 число лиц, состоящих 
на учете у врачей психиатров-наркологов Мурманской области, составило 1483 
(на 01.01.2018 - 1539). Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 
учреждениях здравоохранения за употребление наркотиков с вредными 
последствиями, в 1 квартале 2018 г.  не изменилось и составило 36 пациентов 
(на 01.01.2018 - 36). С диагнозом «наркомания» несовершеннолетних лиц не 
зарегистрировано. 47,2% находящихся на контроле подростков являются 
потребителями каннабиоидов (17). 

По муниципальным образованиям области ситуация выглядит 
следующим образом. Наибольшее количество подростков, состоящих на учете в 
наркологической службе, проживает в городе Мурманске (25 человек), 4 - в 
городе Оленегорске, 2 — в Печенгском районе, по 1 - в городах Апатиты, 
Кировск, Мончегорск, Североморск, Полярный. 

Случаев смерти несовершеннолетних от употребления наркотиков не 
зарегистрировано ни в 2017 году, ни в истекшем периоде 2018 года. 

По итогам 1 квартала 2018 года на профилактический учет в 
подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД (далее - ПДН ОВД) за 
употребление наркотических средств и психотропных веществ поставлено 8 
подростков (в аналогичный период предыдущего года (далее - АППГ) - 12). Из 
общего числа несовершеннолетних, состоящих на контроле в ПДН ОВД по 
другим основаниям, 10 замечены в употреблении наркотиков (в АППГ - 14). 
Кроме того, инспекторы ПДН ОВД совместно с участковыми 

уполномоченными полиции проводят профилактическую работу с 25 



родителями, употребляющими наркотики, 18 из которых имеют детей в 

возрастедо 3 лет (АППГ - 22 и 12 соответственно). 

Информация обо всех подростках, привлеченных к ответственности за 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и поставленных на 
учет в ПДН ОВД, направлена в муниципальные КДНиЗП и органы управления 
образованием по месту жительства. 

За 3 месяца 2018 года сотрудниками правоохранительных органов 
раскрыто 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
совершенных с участием несовершеннолетних (в АППГ - 6).Данные 
преступления совершены в городах Мурманске (1), Апатиты (3), Кировск (1), 
Кандалакша (2). 

 
 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 3 мес. 2018 

года 
3 мес. 2018 

года 

1. Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

из них: 

408 359 466 495 266 64 65 

1.1. Связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

22 30 29 41 26 6 7 

1.2. Их удельный вес в 

общей подростковой 

преступности 

5,4% 8,4% 6,2% 8,3% 9,77% 9,4% 10,8% 

 
К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков привлечено 6 несовершеннолетних, из них 1 
- в г. Мурманск, 1- в г. Кировск, 2 - в г. Апатиты, 2 - в г. Кандалакша. 

Преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ («Склонение к 
потреблению наркотических средств»), совершенных в отношении 
несовершеннолетних, не выявлялось. 

За 3 месяца 2018 года выявлено 7 правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, в том числе 4 правонарушения, предусмотренных ст. 6.9 
Ко АП РФ («Потребление наркотических средств...»), совершенных 
подростками в Ленинском округе г. Мурманска (2) и г. Кандалакша (2), 3 
правонарушения, предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ («Хранение наркотических 
средств...»), совершенных подростками в Первомайском округе г. Мурманска. 

В целях предупреждения первых проб наркотиков и пресечения фактов 
вовлечения обучающихся в незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ сотрудниками ОВД на постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия для подростков и их родителей (законных 
представителей). В ходе данных мероприятий обучающимся разъясняются 
вопросы юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере 
незаконного оборота наркотиков, причины и социальные последствия 
наркомании, механизмы противодействия вовлечению в наркопотребление. 
Указанная работа проводится с использованием слайдовых презентаций, 



методических материалов и видеофильмов антинаркотической направленности. 
Всего за 3 месяца 2018 года сотрудники и государственные служащие 

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Мурманской области приняли участие в организации и проведении 98 

мероприятий профилактической антинаркотической направленности, 

основная масса которых ориентирована на подростковую и молодежную 

аудитории. 

В целях профилактики в сфере противодействия наркомании и 
наркопреступности, повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия в сфере противодействия вовлечению обучающихся в 
незаконный оборот наркотиков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Обеспечить незамедлительное информирование субъектов 

профилактики о выявленных фактах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или противоправную деятельность, в том числе связанную с 

незаконным оборотом наркотиков. 

1.2.Внести изменения  в планы  воспитательной работы 

образовательных организаций на 2018-2019 учебный год, организовать  

проведение профилактических мероприятий для обучающихся, в том числе с 

участием сотрудников и специалистов органов и учреждений - субъектов 

антинаркотической деятельности. 

1.3. Информацию о  наиболее значимых мероприятиях предоставить  в 

Управление образования в срок до 14 июня 2018 года в соответствии с 

приложением. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления      Н.С.Шарова 

 

 


