
    

ПРОТОКОЛ 

заседания Правительственной комиссии  

по профилактике правонарушений 
 

«21» сентября 2016 г.                                                           № 3 
 

г. Москва 
(зал коллегии МВД России)  

 

Председательствовал: Председатель Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений, Министр внутренних 
дел Российской Федерации В.А. Колокольцев. 
 

Присутствовали: 
 

заместители председателя Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений:  
первый заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации А.В. Горовой; 
заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Яковлева.  
 

члены Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений и приглашенные: 
А.Д. Алханов (Минюст России), В.В. Бойко (Минобороны 
России), А.Ю. Величко (Росфинмониторинг), В.Ш. Каганов 
(Минобрнауки России), М.А. Кожемякин (Минкультуры 
России), О.Н. Костина (МПОО «Сопротивление»), 
М.В. Кушнир (Комитет Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей), Н.В. Паршикова 
(Минспорт России), В.А. Петренко (Комитет Совета 
Федерации по социальной политике), С.В. Петрова 
(Минтруд России), Л.М. Романов (Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации), А.А. Рудый (ФСИН 
России), И.Н. Соловьев (Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации), 
О.П. Суздальцева (Минэкономразвития), С.М. Тарасенко 
(МИД России), Е.В. Часовская (Минкомсвязи России), 
В.Б. Черток (Ространснадзор), Д.В. Шальков (ФСБ 
России), М.В. Праводелов (Генпрокуратура России), 
А.Г. Авдейко, А.И. Храпов, О.Е. Кириллова, В.В. Швецов 
(МВД России).  
 

В режиме ВКС 
(по месту дислокации): 

председатели межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений субъектов Российской 
Федерации, начальник ГУ МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу, министры 
внутренних дел по республикам, начальники главных 
управлений (управлений) МВД России по иным 
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субъектам Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в  сфере 
социальной защиты, здравоохранения, территориальных 
органов ФСИН России. 
 

 I. О совершенствовании мер по ресоциализации лиц, освободившихся  

из мест лишения свободы, а также проблемах реализации механизмов  

их социальной адаптации и реабилитации. 

В.А. Колокольцев, Ю.К. Валяев, А.А. Рудый, С.В. Петрова, Т.В. Яковлева,  
Г.М. Ковалева (Красноярский край), А.В. Песошин (Республика Татарстан).  

 

 1.1. Принять к сведению: 

1.1.1. Информацию заместителя председателя Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений
1
, заместителя Министра здравоохранения 

Российской Федерации Т.В. Яковлевой, члена Комиссии, первого заместителя 

директора ФСИН России А.А. Рудого, директора Департамента демографической 

политики и социальной защиты Министерства труда и социальной зашиты 

Российской Федерации С.В. Петровой, ответственного секретаря Комиссии, 

начальника ГУОООП МВД России Ю.К. Валяева.  

1.1.2. Отчеты министра социальной политики Красноярского края 

Г.М. Ковалевой и первого заместителя премьер-министра Республики 

Татарстан А.В. Песошина.  

1.2. Рекомендовать ФСИН России (Г.А. Корниенко) принять дополнительные 

меры, направленные на организацию профессиональной ориентации лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, а также их обучение 

рабочим специальностям, востребованным на региональных рынках труда.  

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию  

до 20 января 2017 года.  

1.3. Рекомендовать Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой) совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить 

разработку примерного порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов 

помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшимся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. О проведенной работе 

проинформировать Правительственную комиссию до 1 июня 2017 года. 

1.4. Рекомендовать Минтруду России (М.А. Топилину) во взаимодействии 

с МВД России, ФСИН России и иными заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти изучить вопрос о целесообразности 

разработки проектов федеральных законов о квотировании рабочих мест для 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы и (или) льготном 

                                           
1
Далее – «Правительственная комиссия, Комиссия». 
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налогообложении организаций, принимающих их на работу, с учетом оценки 

эффективности реализации регионального законодательства в указанной сфере.  

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 

до 1 марта 2017 года.  

1.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) республик Крым, Саха 

(Якутия), Татарстан, Тыва, Камчатского, Краснодарского краев, Иркутской, 

Кемеровской, Курской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Псковской, 

Рязанской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской областей до 1 декабря  

2016 года направить в Минтруд России информационно-аналитические 

материалы об итогах реализации регионального законодательства о квотировании 

рабочих мест для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и (или) 

мерах экономического стимулирования работодателей их трудоустраивающих.  

Копии материалов представить в Правительственную комиссию не 

позднее 10 декабря 2016 года.  

1.6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации:  

1.6.1. Принять меры по созданию специализированных центров 

социальной адаптации и реабилитации для оказания лицам, освобожденным  

из мест лишения свободы, необходимой социальной, правовой и психологической 

помощи, а также содействия в их трудовом и бытовом устройстве.  

1.6.2. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на развитие 

государственно-частного партнерства в вопросах создания инфраструктуры 

социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, в том числе несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.  

1.6.3. Обеспечить поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области ресоциализации,  

социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, определив порядок и объем предоставления субсидий из средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

1.6.4. Предусмотреть в государственных программах субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программах в сфере профилактики 

правонарушений мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. При формировании проектов 

соответствующих бюджетов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов,  

запланировать необходимые бюджетные ассигнования на указанные цели.  

1.6.5. Организовать необходимое взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, предусмотрев заключение 

соответствующих соглашений о сотрудничестве.  

1.6.6. О проведенной работе по пунктам 1.6.1-1.6.5 проинформировать 

Правительственную комиссию до 1 апреля 2017 года.  
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II. О ходе исполнения решений Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений. 

В.А. Колокольцев, Ю.К. Валяев  

 

2.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Правительственной комиссии, начальника ГУОООП МВД России Ю.К. Валяева.  

2.2. Обратить внимание председателей межведомственных комиссий  

по профилактике правонарушений республик Адыгея, Карелия, Северная Осетия-

Алания, Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Амурской, Воронежской, 

Калининградской, Ростовской, Смоленской областей на несвоевременное 

представление информации об исполнении решений протокола заседания 

Комиссии № 4 от 29 декабря 2015 года.  

2.3. Рекомендовать председателю межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Республике Адыгея, Премьер-министру 

Республики Адыгея М.К. Кумпилову до 10 октября 2016 года представить 

дополнительную информацию об исполнении подпунктов 1.4.1-1.4.3, 3.4.1-3.4.3 

протокола заседания Комиссии № 4 от 29 декабря 2015 года. 

2.4. Заместителю председателя (Т.В. Яковлевой), членам Правительственной 

комиссии до 1 ноября 2016 года представить в МВД России мотивированные 

предложения по формированию плана работы Комиссии на 2017 год  

(с обоснованием актуальности предлагаемых к обсуждению вопросов, указанием 

сроков исполнения, а также исполнителей, ответственных за подготовку 

соответствующих информационно-справочных материалов).   

2.5. Ответственному секретарю Комиссии, начальнику ГУОООП  

МВД России (Ю.К. Валяеву): 

2.5.1. До 10 октября 2016 года подготовить проект обращения  

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец о проблемных вопросах, связанных с реализацией мероприятий 

по профилактике социальной и культурной изоляции несовершеннолетних, 

воспитываемых в семьях родственников лиц, участвовавших в террористической 

и экстремистской деятельности.  

2.5.2. Во взаимодействии с ГУОБДД МВД России до 10 октября 2016 

года подготовить проект обращения к Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

О.Е. Белавенцеву о проблемных вопросах в части: 

2.5.2.1. Реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики» 

госпрограммы «Развитие промышленности, информационного общества, 

энергетики, транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике» на период 2014-2017 годов. 

2.5.2.2. Функционирования на территории Карачаево-Черкесской 

Республики системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного 

движения, отсутствия финансирования из регионального бюджета на ее 

развитие и содержание, а также передачи передвижных комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Арена-П»  
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с баланса МВД по Карачаево-Черкесской Республике на баланс органа 

исполнительной власти субъекта или соответствующего учреждения, 

наделенного полномочиями балансодержателя. 

2.5.3. До 27 декабря 2016 года подготовить проект плана работы 

Правительственной комиссии на 2017 год с учетом предложений членов 

Комиссии, поступивших в рамках исполнения подпункта 2.4 настоящего 

протокола.  

2.5.4. Продолжить осуществление контроля за исполнением протокольных 

решений Комиссии от 1 апреля 2016 года, 27 июня 2016 года, сроки реализации 

которых истекают в 4 квартале 2016 года и 2017 году.  

 

 

 

  

Председатель Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений, 

Министр внутренних дел 

Российской Федерации 

 

 

 

   В. Колокольцев 

 


