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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 28 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 2 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 2 л. 



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

л/ £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 
закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике правонарушений, и определяет: 

1) основные принципы и задачи профилактики правонарушений; 

2) основные направления деятельности субъектов профилактики 

правонарушений и пути их реализации; 

3) полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере профилактики правонарушений; 
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4) права органов местного самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений; 

5) права организаций и граждан, принимающих участие в 

профилактике правонарушений; 

6) виды и формы профилактики правонарушений; 

7) организационные основы функционирования системы 

профилактики правонарушений. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются 

следующие основные понятия: 

1) профилактика правонарушений - меры социального, правового, 

воспитательного и иного характера, осуществляемые субъектами 

профилактики правонарушений, направленные на устранение причин и 

условий совершения правонарушений, а также на обеспечение 

предупредительного воздействия на лиц с антиобщественным 

поведением; 

2) объект профилактики правонарушений - общественные 

отношения, порождающие причины и условия правонарушений, 

способствующие их совершению или облегчающие их совершение, а 
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также лицо, поведение которого носит противоправный или 

антиобщественный характер или которое способно стать потерпевшим от 

правонарушения; 

3) субъекты профилактики правонарушений - федеральные органы 

исполнительной власти, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органы местного самоуправления, реализующие права в сфере 

профилактики правонарушений; 

4) правонарушение - противоправное деяние, влекущее за собой 

уголовную или административную ответственность (преступление, 

административное правонарушение); 

5) антиобщественное поведение - систематическое совершение 

действий, противоречащих принятым в обществе нравственным нормам; 

6) мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система 

наблюдения, оценки и прогнозирования социальных факторов 

криминогенного характера, а также оценка эффективности деятельности 

субъектов профилактики правонарушений. 
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Статья 3. Правовая основа системы профилактики 
правонарушений 

Правовую основу системы профилактики правонарушений 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты. 

Статья 4. Основные задачи профилактики правонарушений 

Основными задачами профилактики правонарушений являются: 

1) обеспечение соблюдения и защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина от противоправных посягательств; 

2) изучение объекта профилактики правонарушений, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и проявлению антиобщественного поведения; 
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3) повышение уровня правовой грамотности и правосознания 

граждан; 

4) оказание правовой и психологической помощи потерпевшим от 

правонарушений, а также социальной помощи лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

5) снижение уровня криминализации общественных отношений. 

Статья 5. Принципы профилактики правонарушений 

Профилактика правонарушений организуется и осуществляется 

на принципах: 

1)законности; 

2) защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина; 

3) неприкосновенности частной жизни; 

4) гласности; 

5) социальной справедливости и гуманности; 

6) системности и комплексности; 

7) дифференциации мер воздействия; 

8) индивидуального подхода; 

9) непрерывности. 
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Статья 6. Основные направления деятельности субъектов 
профилактики правонарушений и пути их 
реализации 

1. Субъекты профилактики правонарушений осуществляют 

в соответствии со своей компетенцией профилактику правонарушений 

либо участвуют в ней по следующим основным направлениям: 

1) проведение и совершенствование государственной политики в 

сфере профилактики правонарушений; 

2) правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений; 

3) создание условий для охраны жизни, здоровья и имущества 

физических лиц, защиты их прав, свобод и законных интересов, прав 

и законных интересов юридических лиц, интересов общества 

и государства и обеспечение их реализации; 

4) повышение эффективности взаимодействия субъектов 

профилактики правонарушений; 

5) выявление объектов профилактики правонарушений, разработка 

и осуществление мер по воздействию на них; 

6) повышение уровня доверия граждан к государственным 

и муниципальным органам; 

7) иные направления, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений. 
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2. Реализация основных направлений деятельности в сфере 

профилактики правонарушений субъектами профилактики 

правонарушений осуществляется посредством: 

1) наблюдения, оценки и прогнозирования социальных факторов 

криминогенного характера; 

2) подготовки предложений для определения основных направлений 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений; 

3) планирования мер по профилактике правонарушений; 

4) координации деятельности субъектов профилактики 

правонарушений; 

5) обеспечения общественного порядка в общественных местах; 

6) обеспечения участия организаций и граждан в профилактике 

правонарушений и охране общественного порядка в формах и в порядке, 

которые установлены федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

7) предупреждения правонарушений со стороны должностных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

в том числе разработки и использования мер, направленных на снижение 

уровня их коррумпированности; 
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8) принятия мер, направленных на противодействие совершению 

правонарушений, связанных с незаконным изготовлением, потреблением 

и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и (или) 

одурманивающих веществ; 

9) социальной адаптации и реабилитации лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе прошедших курс лечения 

и реабилитации от наркотической зависимости; 

10) принятия мер по борьбе с алкоголизмом и токсикоманией, в том 

числе среди несовершеннолетних, а также мер по ресоциализации 

и адаптации лиц, прошедших лечение от алкогольной зависимости 

и токсикомании; 

11) ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера 

без изоляции от общества; 

12) предупреждения незаконной миграции; 

13) административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, в целях предупреждения совершения ими 

правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического 

воздействия; 
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14) оказания помощи потерпевшим от правонарушений, лицам, 

утратившим документы, удостоверяющие личность, средства к 

существованию или способность к труду; 

15) обеспечения защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

16) принятия иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по профилактике правонарушений. 

3. Организации и граждане, принимающие участие в профилактике 

правонарушений, осуществляют в пределах компетенции реализацию мер 

по профилактике правонарушений в рамках основных направлений 

деятельности, предусмотренных пунктами 3 и 5 части 1 настоящей статьи, 

в соответствии с пунктами 1-3,5 -12,14,15 части 2 настоящей статьи. 

Глава 2. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и права 
органов местного самоуправления, организаций 
и граждан в сфере профилактики правонарушений 

Статья 7. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Следственного комитета 
Российской Федерации в сфере профилактики 
правонарушений 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 
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комитета Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений 

относятся: 

1) проведение единой государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений; 

2) создание отраслевых комиссий по профилактике 

правонарушений, определение полномочий и порядка их деятельности, 

организация деятельности комиссий по профилактике правонарушений 

в подведомственных органах и организациях; 

3) разработка и реализация ведомственных целевых программ 

по профилактике правонарушений, обеспечивающих осуществление 

мероприятий по основным направлениям профилактики правонарушений; 

4) осуществление мер по профилактике правонарушений, в том 

числе по организации взаимодействия с иными субъектами профилактики 

правонарушений и координации деятельности по профилактике 

правонарушений в подведомственных органах и организациях; 

5) формирование и представление уполномоченному 

Правительством Российской Федерации федеральному органу 

исполнительной власти официальной статистической информации 

о профилактике правонарушений. 
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Статья 8. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
профилактики правонарушений 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений 

относятся: 

1) создание координационных органов по профилактике 

правонарушений; 

2) разработка и реализация регионгшьных и межмуниципальных 

программ по профилактике правонарушений; 

3) принятие мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

4) обеспечение повышения уровня правовой грамотности 

и правосознания граждан; 

5) осуществление иных полномочий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений 

осуществляются также в рамках решения вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ "Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

Статья 9. Права органов местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений 

Органы местного самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений имеют право: 

1) создавать комиссии и иные коллегиальные органы по 

профилактике правонарушений; 

2) разрабатывать и реализовывать муниципальные программы по 

профилактике правонарушений; 

3) принимать меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

4) обеспечивать взаимодействие организаций и граждан, 

участвующих в профилактике правонарушений на местном уровне; 

5) участвовать в содействии занятости населения; 

6) участвовать в организации предоставления социальных услуг 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

7) участвовать в обеспечении повышения уровня правовой 

грамотности и правосознания граждан; 
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8) осуществлять иные права в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 10. Участие организаций и граждан в профилактике 
правонарушений 

1. Организации и граждане принимают участие в профилактике 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Организации вправе: 

1) участвовать в реализации соответствующих федеральных, 

региональных, местных или ведомственных программ по профилактике 

правонарушений; 

2) выявлять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их 

предупреждению; 

3) принимать меры по индивидуальной профилактике 

правонарушений в отношении лиц, указанных в части 2 статьи 20 

настоящего Федерального закона; 

4) участвовать в реализации мероприятий по социальной адаптации 

и реабилитации лиц, прошедших курс лечения от наркотической 

зависимости, а также в оказании социальной помощи лицам, 

93082045 



14 

находящимся в трудной жизненной ситуации, и (или) правовой, 

психологической помощи потерпевшим от правонарушений; 

5) осуществлять мероприятия по повышению правовой грамотности 

и правосознания граждан. 

3. Индивидуальное участие граждан в профилактике 

правонарушений осуществляется посредством добровольного участия 

в социально значимых мероприятиях по охране общественного порядка, 

содействия правоохранительным органам в профилактической работе 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Граждане в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке могут создавать общественные объединения, 

уставные цели и задачи которых предусматривают оказание помощи 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. 

Глава 3. Виды и формы профилактики правонарушений 

Статья 11. Виды профилактики правонарушений 

1. Общая профилактика правонарушений представляет собой меры, 

направленные на выявление, устранение социально-экономических, 

правовых, иных причин, порождающих правонарушения, и условий, 

способствующих им или облегчающих их совершение, на федеральном, 
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региональном и местном уровнях, а также на повышение уровня правовой 

грамотности и правосознания граждан. 

2. Специальная профилактика правонарушений представляет собой 

меры административного, уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного, оперативно-разыскного характера, 

применяемые правоохранительными органами и направленные на 

предупреждение и выявление правонарушений, устранение причин 

и условий их совершения. 

3. Индивидуальная профилактика правонарушений представляет 

собой меры, направленные на коррекцию поведения лица, имеющего 

противоправный или антиобщественный характер, устранение 

криминогенных факторов, действующих в его окружении. 

Статья 12. Основания осуществления мер по профилактике 
правонарушений 

1. Основанием осуществления мер по общей профилактике 

правонарушений является наличие социально-экономических, правовых и 

иных условий и предпосылок для совершения правонарушений. 

2. Основаниями осуществления мер по специальной, 

индивидуальной профилактике правонарушений могут являться: 

1) решения суда; 
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2) решения соответствующих должностных лиц органов 

прокуратуры, следственных органов, органов дознания, органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов 

уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

3) сообщения или заявления физических и (или) юридических лиц, 

а также сообщения в средствах массовой информации; 

4) материалы, поступившие из органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

5) информация, свидетельствующая о намерении лица совершить 

правонарушение. 

3. Порядок осуществления мер по общей и индивидуальной 

профилактике правонарушений определяется настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность субъектов профилактики 

правонарушений. 

4. Порядок осуществления мер по специальной профилактике 

правонарушений определяется настоящим Федеральным законом 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность правоохранительных органов. 
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Статья 13. Формы профилактического воздействия 

1. Профилактическое воздействие осуществляется субъектами 

профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией 

в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информирование граждан; 

2) проведение профилактической беседы; 

3) предостережение о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

4) представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений; 

5) осуществление профилактического учета; 

6) осуществление профилактического контроля; 

7) социальная адаптация; 

8) социальная реабилитация. 

2. Субъекты профилактики правонарушений, имеющие полномочия 

на осуществление специальной профилактики правонарушений, 

применяют все формы профилактического воздействия, указанные 

в части 1 настоящей статьи. 
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3. Субъекты профилактики правонарушений, не имеющие 

полномочий на осуществление специальной профилактики 

правонарушений, осуществляют общую и индивидуальную 

профилактику правонарушений в формах, предусмотренных 

пунктами 1-4, 7, 8 части 1 настоящей статьи, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Организациями и гражданами, участвующими в профилактике 

правонарушений, профилактика правонарушений осуществляется 

в формах, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 настоящей 

статьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Правовое просвещение и правовое информирование 
граждан 

1. В целях правового просвещения и правового информирования 

граждан субъекты профилактики правонарушений путем применения 

различных мер образовательного, воспитательного, информационного, 

организационного и методического характера доводят до сведения 

граждан информацию, направленную на обеспечение защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных 

посягательств. 
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2. В процессе правового просвещения и правового информирования 

граждан могут участвовать общественные объединения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Проведение профилактической беседы 

1. Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу его 

моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, 

социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного 

поведения или необходимости изменения поведения лица, 

провоцирующего повышенную вероятность совершения в отношении 

него правонарушения. 

2. Профилактические беседы проводятся в служебных помещениях 

субъектов профилактики либо по месту жительства, обучения или 

работы, а также непосредственно на месте выявления антиобщественного 

поведения лица. 

Статья 16. Предостережение о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения 

1. Предостережение о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, состоит в объявлении лицу 

обязательного для исполнения требования о недопустимости таких 

действий, оформляется в письменной форме согласно установленным 
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законодательством Российской Федерации требованиям и применяется 

соответствующим субъектом профилактики правонарушений. 

2. Предостережение о недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения состоит в разъяснении лицу, в отношении 

которого применяется мера индивидуальной профилактики, возможности 

наступления общественно опасных последствий от совершаемых им 

деяний, оформляется в письменной форме согласно установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и применяется 

соответствующим субъектом профилактики правонарушений. 

Статья 17. Представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушений 

1. В случае выявления причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушений, субъекты профилактики правонарушений 

в соответствии со своей компетенцией, установленной законодательством 

Российской Федерации, вносят в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по 

устранению указанных причин и условий, оформляемое согласно 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

2. Организация или должностное лицо обязаны рассмотреть 

представление о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений, и сообщить в 
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письменной форме о принятых мерах субъекту профилактики 

правонарушений, внесшему представление, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Статья 18. Осуществление профилактического учета 

1. Профилактический учет представляет собой систему мер 

по регистрации и обработке данных о лицах, в отношении которых 

имеются основания для применения мер по индивидуальной 

профилактике правонарушений. При осуществлении профилактического 

учета обеспечивается конфиденциальность учетных сведений. 

2. Лицо ставится на профилактический учет не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для 

применения в отношении него мер по индивидуальной профилактике 

правонарушений. 

3. По истечении срока действия установленных ограничений 

и выполнения возложенных обязанностей лицо снимается 

с профилактического учета, о чем уведомляется в письменной форме 

в течение трех суток. 

Статья 19. Осуществление профилактического контроля 

1. Профилактический контроль направлен на оказание социальной, 

психолого-педагогической, медицинской, консультативно-правовой 
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и иной помощи лицу, поставленному на профилактический учет, 

на основании всестороннего изучения его личности и условий жизни. 

2. Профилактический контроль заключается в систематическом 

наблюдении за соблюдением установленных ограничений и выполнением 

возложенных обязанностей лицом, состоящим на профилактическом 

учете. Права и обязанности этих лиц, а также порядок осуществления 

профилактического контроля за ними определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3. Профилактический контроль осуществляется в течение действия 

профилактического учета. 

Статья 20. Социальная адаптация 

1. Социальная адаптация лиц, указанных в части 2 настоящей 

статьи, достигается с помощью системы правовых, социально-

экономических, психолого-педагогических, организационных и иных мер, 

направленных на реализацию их конституционных прав и свобод, а также 

на оказание им содействия в трудовом и бытовом устройстве. 

2. Меры по социальной адаптации применяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в отношении следующих 

категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 
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2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением 

свободы; 

3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 

4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам 

воспитательного воздействия; 

5) другие категории граждан, в том числе прошедшие курс лечения 

и реабилитации от наркотической зависимости, алкоголизма и 

токсикомании. 

3. Обеспечение социальной адаптации лиц осуществляется 

посредством: 

1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих 

рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также 

лицам, прошедшим курс лечения и реабилитации от наркотической 

зависимости, алкоголизма и токсикомании; 

2) предоставления социальных услуг лицам, нуждающимся 

в социальной адаптации, в учреждениях социального обслуживания; 

3) оказания социальными службами психологической, правовой 

и иной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной адаптации, в соответствии с нормами, 
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устанавливаемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4) привлечения общественных объединений для оказания 

содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации. 

Статья 21. Социальная реабилитация 

1. Социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, а также лиц, прошедших курс лечения и реабилитации 

от наркотической зависимости, осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации посредством: 

1) разъяснения существующего порядка по оказанию социальной, 

профессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия указанным лицам в восстановлении утраченных 

документов, социально-полезных связей, приспособлении к принятым 

в обществе правилам и нормам поведения, трудоустройстве, получении 

жилья. 

2. Указанным в части 1 настоящей статьи лицам социальные службы 

оказывают помощь в профессиональной, социальной, психологической 
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реабилитации в порядке, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Глава 4. Организационные основы функционирования 
системы профилактики правонарушений 

Статья 22. Функционирование системы профилактики 
правонарушений 

1. Функционирование системы профилактики правонарушений 

осуществляется на основе государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

профилактики правонарушений. 

2. Субъекты профилактики правонарушений, принимающие 

программы профилактики правонарушений, обеспечивают их 

финансирование и осуществляют контроль за их реализацией. 

3. Финансирование расходов федеральных органов исполнительной 

власти, связанных с реализацией настоящего Федерального закона, 

осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание указанных 

органов. 

4. Субъекты профилактики правонарушений, организации и 

граждане, участвующие в профилактике правонарушений, выявившие 
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причины и условия, способствующие совершению правонарушений, 

факты антиобщественного поведения лиц, информируют об этом орган, 

в компетенцию которого входит устранение криминогенного влияния 

указанных факторов. 

5. В целях координации деятельности субъектов профилактики 

правонарушений и контроля за их работой Правительство Российской 

Федерации создает координационный орган по профилактике 

правонарушений и определяет полномочия и порядок его деятельности. 

6. Граждане участвуют в профилактике правонарушений 

самостоятельно или совместно с другими гражданами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Статья 23. Информационное обеспечение профилактики 
правонарушений 

1. В средствах массовой информации, учредителями которых 

являются федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органы 

местного самоуправления, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации 
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публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики 

правонарушений. 

2. В целях информационного обеспечения и общественного 

контроля за функционированием системы профилактики правонарушений 

сведения о рассмотренных вопросах и принятых решениях, а также иные 

сведения в сфере профилактики правонарушений размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

^координационным органом по профилактике правонарушений, 

образованным Правительством Российской Федерации; 

2) отраслевыми комиссиями по профилактике правонарушений; 

3) координационными органами по профилактике правонарушений 

в субъектах Российской Федерации; 

4) комиссиями и иными коллегиальными органами по профилактике 

правонарушений в муниципальных образованиях. 

Статья 24. Мониторинг в сфере профилактики 
правонарушений 

1. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений 

осуществляется субъектами профилактики правонарушений в пределах 

их компетенции. 
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2. Порядок осуществления федеральными органами исполнительной 

власти мониторинга в сфере профилактики правонарушений 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Президент 
Российской Федерации 

ь Хзаместитель 
ре4чах дел _ 

Д А * . !  И . Н . З у б о в  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" 

В последнее время руководством страны неоднократно ставилась задача 
по восстановлению отечественного опыта профилактики правонарушений и ее 
правовому обеспечению. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537, установлено, что главными направлениями государственной 
политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности 
на долгосрочную перспективу должны стать, в том числе совершенствование 
нормативного правового регулирования предупреждения преступлений, 
а также создание единой государственной системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений. 

Целью представленного законопроекта является определение в рамочном 
формате правовых основ формирования и функционирования системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации, объединяющей 
действующие региональные системы профилактики правонарушений. 

Предметом правового регулирования законопроекта выступают 
отношения, отнесенные к сфере совместного ведения, которые имеют 
существенную специфику в различных российских регионах. Вследствие этого 
рамочный формат обусловлен тем, что федеральное законодательное 
регулирование основ системы профилактики правонарушений ограничивается 
лишь общими вопросами организации и функционирования данной системы, 
так как детализация на федеральном уровне деятельности региональных 
систем профилактики правонарушений нецелесообразна и недемократична. 

Законопроектом предлагается урегулировать деятельность субъектов 
профилактики правонарушений в целях организации и осуществления общей, 
специальной и индивидуальной профилактики правонарушений, направленной 
на выявление причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих их совершению, осуществления мер по их устранению, 
оказания позитивного профилактического воздействия на объекты 
профилактики правонарушений. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации действуют 
региональные системы профилактики правонарушений на основе базовой 
модели комплексной профилактики правонарушений, разработанной 
МВД России и одобренной Государственным советом Российской Федерации. 
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Их деятельность урегулирована более чем 130 законами субъектов Российской 
Федерации в области профилактики правонарушений и осуществляется на 
основе комплексных целевых программ по профилактике правонарушений. 

В 2012 году профинансировано 4547 региональных и местных 
программ профилактики правонарушений на общую сумму 17,5 млрд. рублей. 
В I квартале 2013 г. на ресурсное обеспечение программ выделено -
3,31 млрд. руб. из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
1,47 млрд. руб. из местных бюджетов. 

В программах профилактики правонарушений отражены важнейшие 
направления превентивной деятельности с учетом местной специфики. 
Основное внимание уделяется профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, ранее судимых лиц, граждан, занимающихся 
бродяжничеством и попрошайничеством, подверженных наркотической 
зависимости, алкоголизму, нуждающихся в социальной адаптации. 

Сегодня практически завершен организационный этап формирования 
системы профилактики правонарушений. 

Вместе с тем в ряде субъектов Российской Федерации законы, 
регламентирующие профилактику правонарушений, не приняты ввиду 
отсутствия федерального закона об основах системы профилактики 
правонарушений, а в тех субъектах, где они приняты по инициативе 
законодательных органов, - отсутствуют единообразие и системность 
правового обеспечения профилактической деятельности. 

В настоящее время отдельные законодательные акты, принятые на 
федеральном уровне, содержат ряд положений о профилактике 
правонарушений. Так, вопросы профилактической деятельности затрагиваются 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О полиции", 
"Об оперативно-розыскной деятельности", "О наркотических средствах и 
психотропных веществах", "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
"О противодействии экстремистской деятельности", "О противодействии 
терроризму", "О противодействии коррупции" и другими. Однако сугубо 
профилактическую направленность носит только Федеральный закон 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

При этом регулирование отношений в сфере противодействия тем или 
иным видам преступлений определяет преимущественно порядок 
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осуществления организационно-управленческой, оперативно-розыскной или 
уголовно-процессуальной, а не профилактической деятельности. 

Отсутствие на федеральном уровне отдельного законодательного акта, 
регулирующего вопросы организации системы профилактики 
правонарушений, недооценка роли общественных сил в предупреждении 
преступлений, утрата опоры на граждан - обуславливают недостаточный 
уровень профилактики правонарушений. 

Только единая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
всех ведомств и служб, задействованных в противодействии криминальным 
угрозам, во взаимодействии с иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, предпринимательским сообществом и различными 
институтами гражданского общества и гражданами может обеспечить 
необходимое воздействие на складывающуюся криминогенную ситуацию в 
стране и способствовать ее стабилизации. В решении этой задачи 
значительную роль должно сыграть правовое обеспечение организации 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации, 
предусмотренное законопроектом. 

Законопроектом предусматривается формирование единой системы 
профилактики правонарушений, с разграничением полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений в соответствии с действующим 
законодательством о разграничении полномочий между уровнями публичной 
власти. 

Помимо уже осуществляемых правоохранительными органами и 
специальными службами профилактических мероприятий, предлагаемая 
федеральная система профилактики правонарушений будет направлена на 
пропаганду позитивных жизненных ценностей, материальную, 
психологическую и иную адаптационную поддержку лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации или находящимся в социально опасном 
положении, а также будет предусматривать активную деятельность различных 
государственных органов по предупреждению правонарушений. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также учитывая, что 
вопросы общественной безопасности, включающие в себя профилактическую 
деятельность, находятся согласно статье 72 Конституции Российской 
Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, но при этом в настоящее время законодательством 
Российской Федерации фактически не регламентированы вопросы 
разграничения полномочий между уровнями публичной власти в сфере 
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профилактики правонарушений, а действующие региональные законы не 
дополняют федеральные законы, осуществляют правовое регулирование по 
соответствующему предмету совместного ведения в целом, необходимо 
принятие федерального закона об основах системы профилактики 
правонарушений. 

Кроме того, многие инициативы субъектов Российской Федерации по 
законодательному урегулированию своими нормативными правовыми актами 
ряда вопросов профилактической работы сдерживаются отсутствием именно 
федерального законодательства в области формирования системы 
профилактики правонарушений. 

При подготовке законопроекта учитывался опыт профилактики 
правонарушений в субъектах Российской Федерации, странах СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Принятие представленного законопроекта позволит ликвидировать 
разнородность в реализации этой важной функции государства на всех уровнях 
системы профилактики правонарушений. 

Реализация Федерального закона "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" не потребует увеличения 
численности существующих или образования новых структурных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также их 
дополнительного финансирования. 

титель 

И.Н.Зубов 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" 

Полномочия и права федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, предусмотренные законопроектом, фактически уже 
реализуются ими в рамках законодательства Российской Федерации 
(федеральные законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября 
2003 г. № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ 
"О полиции" и другие). 

Начиная с 2005 года создано 3658 межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений, в том числе в субъектах Российской 
Федерации - 83, в городах с районным делением - 323, в городах без районного 
деления - 656, в муниципальных образованиях в сельской местности - 2596, 
принято 4547 комплексных программ профилактики правонарушений, на их 
реализацию выделено 123,39 млрд. руб., в том числе из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 100,23 млрд. рублей, из местных бюджетов 
23,16 млрд. рублей. 

Так, например, в Иркутской области действует 6 долгосрочных целевых 
программ, одна из которых - "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области на 2012 - 2015 года - "Безопасный 
город-2015". Всего на финансирование данных программ на период их 
действия запланировано расходов на сумму 1,97 млрд. рублей. Кроме того, в 
муниципальных образованиях области приняты и реализуются программы по 
профилактике правонарушений с общим объемом финансирования в 2013 году 
35,5 млн. рублей. 

В Омской области постановлением Правительства Омской области 
от 8 июля 2009 г. № 120-п утверждена долгосрочная целевая программа 
Омской области "Профилактика правонарушений и наркомании, 
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области 
(2010 - 2014 годы)". Общий объем финансирования программы составляет 
78,4 млн. руб., в том числе в 2013 году - 19,7 млн. рублей. Во всех 
муниципальных районах Омской области разработаны и реализуются целевые 
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комплексные программы по профилактике правонарушений с общим объемом 
финансирования в 2013 году свыше 10 млн. рублей. 

Таким образом, реализация положений Федерального закона и в 
дальнейшем будет осуществляться за счет и в пределах средств, имеющихся 
в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, и не повлечет за собой выделения дополнительных 
ассигнований из соответствующих бюджетов. 

еститель 
дел _ 

И. н.Зубов 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" потребует внесения изменений 
в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Статс-сека 
Министра И Н Зубов 
российской Федерации 1 " W.n.jyvw 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" 

В связи с принятием Федерального закона "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации" потребуется: 

1. Издание постановления Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2008 г. № 216 "О Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений". 

Обоснование необходимости подготовки - обеспечение размещения 
сведений на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" о рассмотренных вопросах, принятых решениях в сфере 
профилактики правонарушений. 

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня вступления 
Федерального закона в силу. 

Ответственный исполнитель - МВД России. 
Соисполнители - Минкомсвязь России и другие заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти. 
2. Издание постановления Правительства Российской Федерации об 

определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
формировать официальную статистическую информацию о функционировании 
системы профилактики правонарушений, а также определение единого порядка 
представления государственной статистической отчетности в сфере 
профилактики правонарушений. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня вступления 
Федерального закона в силу. 

Ответственный исполнитель - МВД России. 
Соисполнители - Минрегион России, Минфин России и другие 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 
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3. Издание постановления Правительства Российской Федерации об 
определении порядка осуществления мониторинга федеральными органами 
исполнительной власти. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня вступления 
Федерального закона в силу. 

Ответственный исполнитель - МВД России. 
Соисполнители - Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

Минюст России и другие заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти. 

Cmamc-cfK^j^UMbUecmumenb 
Министра ei\mpchnMden 
Российской Федерации 1 И.Н.Зубоь 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 декабря 2013 г. № 2553-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 

Председатель Правит 
Российской Феде Д.Медведев 
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