
РЕШЕНИЕ 
Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

1. О практике применения Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». 

Совершенствование единой и эффективно действующей государственной 
системы профилактики правонарушений занимает особое место в числе 
приоритетов современной России и является составной частью 
государственной и общественной безопасности, посредством реализации 
которой обеспечивается национальная безопасность1. 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» 2 сформирована 
в рамочном формате единая государственная система профилактики 
правонарушений. 

В субъектах Российской Федерации действует 1 739 нормативных 
правовых актов в сфере функционирования системы профилактики 
правонарушений , в том числе 695 региональных законов и 1 047 
постановлений (распоряжений, указов). 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 
2011г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 
МВД России, ФСИН России, ФСБ России, Минздравом России, Минобрнауки 
России, Минцифры России, Минтрудом России, иными федеральными 
органами исполнительной власти, высшими органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения 
законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения 
в сфере профилактики правонарушений, в части действия Федерального закона 
№ 182-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 4. 

Ежегодно МВД России в соответствии с Правилами проведения 
субъектами профилактики мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений на основе анализа мероприятий, реализуемых федеральными 
органами исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, органами 

1 В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 
2 Далее - «Федеральный закон № 182-ФЗ» и «Закон». 
3 Форма статистической отчетности «Профилактика - КП» (код 039). 
4 В рамках исполнения пункта 1 Плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 1742-р, который направлен 
в Минюст России в соответствии с пунктом 12 Положения о мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657. 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации оценивается 
эффективность принимаемых мер 1. 

Проводимая работа в сфере профилактики правонарушений 
в определенной степени способствовала улучшению криминальной обстановки 
в Российской Федерации. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» 2, за последние пять лет 
количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5,4% 
(с 2 160,1 тыс. в 2016 г. до 2 044,2 тыс. в 2020 г.), в том числе в общественных 
местах - на 21,5% (с 790,3 тыс. до 620,8 тыс.). 

Почти вдвое фиксируется сокращение числа криминальных деяний, 
совершенных на бытовой почве (со 144 тыс. до 74,5 тыс.; -48,3%), в том числе 
в сфере семейно-бытовых отношений (с 63,5 тыс. до 28,9 тыс.; -54,5%)3. 

На 16,5% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий 
(со 173,7 тыс. до 145,1 тыс.), а также число погибших - на 20,5% (с 20,3 тыс. 
до 16,2 тыс.) и раненных в них людей - на 17,2% (с 221,1 тыс. до 183 тыс.). 

Уменьшилось на 28,3% число преступных посягательств, совершенных 
в состоянии алкогольного (с 440,2 тыс. до 315,4 тыс.) и более чем в 3 раза -
наркотического опьянения. 

В 1,4 раза сократилось число преступлений с участием несовершеннолетних 
(с 53,7 тыс. до 37,8 тыс.; -29,7%), а также лиц, ранее судимых за преступления 
(с 359,2 тыс. до 344,4 тыс.; -4,1%). В 1,3 раза снизилось количество преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (с 43,9 тыс. 
до 34,4 тыс.;-21,7%). 

В то же время по сравнению с 2016 годом отмечается существенное 
(в 7,7 раза) увеличение массива преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации 4 (с 65,9 тыс. до 510,4 тыс.; +673,9%). 

По итогам января-октября 2021 года сохраняется динамика сокращения 
преступлений. Общероссийский уровень преступности (на 100 тыс. человек), 
уменьшился на 22,9 процентных пункта и составил 1 162,4 преступления 
(январь-октябрь 2020 г.: 1 185,3). 

Наметилась тенденция снижения темпов роста числа киберпреступлений 
(454,6 тыс.; +8,1%; январь-март: +33,7%; январь-июнь: +20,3%; январь-
сентябрь: +11%). Наблюдается сокращение массива краж, совершенных 
с банковского счета (134,4 тыс.; -4,9%), а также случаев мошенничества 
с использованием электронных средств платежа5 (8,7 тыс.; -64,6%) и в сфере 
компьютерной информации 6 (363; -41%). 

Несмотря на замедление темпов роста, киберпреступления по-прежнему 
оказывают существенное влияние на оперативную обстановку. Их удельный 

] В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1564 
«О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». 
2 Форма статистической отчетности «4-ЕГС» (код 494). 
3 Форма статистической отчетности «Профилактика» (код 578). 
4 Далее - «киберпреступления». 
5 Статья 159.3 УК РФ. 
6 Статья 159.6 УК РФ. 
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вес в числе зарегистрированных посягательств составил 26,6%, а по тяжким и 
особо тяжким составам - 53,1%. 

Это обусловлено особенностями криминальной деятельности в данной 
сфере: активно развивающимся применением информационно-
телекоммуникационных технологий, виктимным поведением потерпевших, 
постоянным возникновением новых способов совершения противоправных 
деяний, имеющимися возможностями для обеспечения анонимности 
преступников, а также необходимостью совершенствования механизмов 
противодействия им. 

По данным Банка России 1, в 2020 году количество финансовых операций 
без согласия клиента увеличилось на 34%, а их объем вырос на 52,2%. 

В этой связи необходимо совершенствование нормативного урегулирования 
взаимодействия МВД России и Банка России в части обмена сведениями 
о возбуждении уголовных дел по фактам совершения киберпреступлений 
и движении денежных средств с указанием анкетных данных лиц, участвующих 
в схеме вывода похищенного. 

Складывающаяся криминальная ситуация является результатом действия 
комплекса факторов, детерминирующих преступное поведение, прежде всего 
социально-экономических. 

Так, преступные посягательства против собственности ежегодно 
составляют более половины всего массива преступлений (59,7%), а в общей 
структуре выявленных лиц, совершивших преступления, две трети составляют 
лица, не имеющие постоянных источников дохода (63,9%). 

За прошедшие четыре года удельный вес ранее судимых лиц, 
совершивших преступление повторно, вырос до 29,9% (2017 г.: 28,3%; 2018 г.: 
29,1%; 2019 г.: 29,6%). 

Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере профилактики правонарушений по ряду показателей остается 
недостаточно эффективной. 

Так, по итогам 2020 года доля лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и осужденных условно, охваченных мерами социальной адаптации 
посредством принятия и реализации индивидуальных программ реабилитации 
(в общем числе таких лиц), в целом по стране составляла всего 8,8% (+0,3%; 
2019 г.: 8,5%). 

При этом такие мероприятия не реализовывались в 27 (31,8%) субъектах 
Российской Федерации. Еще в 28 (32,9%) регионах страны данный показатель 
не превышал 10%. 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в общем 
числе осуждённых составляла 22,1% (+2,2%; 2019 г.: 19,9%). 

Вместе с тем в 42 (49,4%) субъектах Российской Федерации этот 
показатель составил менее 10%. 

Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год. Дата публикации: 
12.04.2021. 
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Доля лиц, больных алкоголизмом, охваченных мероприятиями 
медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных 
программ медико-социальной реабилитации, в общем числе лиц, больных 
алкоголизмом, составила 6,5% (-0,6%; 2019 г.: 7,1%). Только в 8 (9,4%) регионах 
доля лиц, охваченных данными мероприятиями, составила более 25%. 

В текущем году в соответствии с Законом федеральными органами 
исполнительной власти в целях совершенствования системы выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений продолжена реализация комплекса 
организационных и практических мероприятий. 

Минтрудом России подготовлены и 20 января 2021 года направлены 
в регионы методические рекомендации1, содержащие комплекс мероприятий, 
направленный на рост уровня трудоустройства лиц, отбывших наказание, 
а также алгоритмы по реализации органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий в данной сфере трудовых отношений. 

Минпросвещения России совместно с заинтересованными ведомствами 
приняты меры по пролонгированию сроков действия Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 года2, утвержден план мероприятий 
на 2021 - 2025 годы по ее реализации. 

В соответствии с межведомственным планом мероприятий 
по выполнению Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2030 года (на период 2021-2025 годов) в июне 
2021 года разработаны Концепция профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде до 2025 года и план мероприятий по ее 
реализации. 

По результатам проведенного в 2021 году Минпросвещения России 
анализа материалов, представленных субъектами Российской Федерации 
об информационных системах, функционирующих в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлена потребность 
в регионах организации взаимного оперативного обмена данными при 
проведении профилактической работы, создания на федеральном уровне 
типовой автоматизированной информационной системы. 

В настоящее время вопрос о создании автоматизированной 
информационной системы - базы данных несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа, прорабатывается в рамках реализации федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование» совместно с автономной некоммерческой 
организацией «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». 

В целях обеспечения единых подходов в формировании статистических 
данных о численности не обучающихся несовершеннолетних, об обучающихся, 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

^16-б-Ю/п-ЗЮдоп. 
2 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р. Далее -
«Концепция». 



в образовательных организациях, а также определения указанных понятий 
обновлена форма федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения 
о численности детей и подростков в возрасте с 7-18 лет, не обучающихся 
в образовательных учреждениях» с проектным наименованием «Сведения 
о численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, не обучающихся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»1. 

В ходе реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. 
№ 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»2, предусматривающих 
обязанность владельцев социальных сетей осуществлять мониторинг 
противоправного контента, размещаемого на их площадках, и при наличии 
соответствующих оснований ограничивать к нему доступ, Минцифры России 
и Роскомнадзором создан реестр социальных сетей, в который на начало ноября 
т.г. включены сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», 
«YouTube», «Instagram», «Telegram», «TikTok», «Likee». 

В текущем году предпринят ряд мер по совершенствованию правового 
регулирования вопросов, связанных с предоставлением медицинских 
и социальных услуг лицам без определенного места жительства'. 

Минздравом России разработаны и рекомендованы к размещению 
в медицинских организациях памятки с информацией о недопустимости отказа 
в получении медицинской помощи лицам БОМЖ. 

Минтрудом России внесены изменения в ведомственные правовые акты 
в части признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
не только в связи с отсутствием у него места жительства, но и с учетом иных 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить его жизнедеятельность, 
либо требуют оказания неотложной помощи и предоставления социальных 
услуг 4. 

В примерные порядки предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому внесены изменения, согласно которым предоставление 
социальных услуг лицам БОМЖ возможно не только в организациях 
социального обслуживания, но и месте их нахождения5. 

Вместе с тем требования Федерального закона № 182-ФЗ и принимаемых 
в субъектах Российской Федерации региональных законов о социальной 
адаптации, реабилитации и ресоциализации отдельных категорий граждан, 
в первую очередь, освобождающихся из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства обуславливают необходимость ведения учетов 
(реестров) лиц, нуждающихся в социальной адаптации, реабилитации, 

1 Приказ Росстата от 6 сентября 2021 г. № 545. 
2 Далее - «Федеральный закон № 530-ФЗ». 
3 Далее - «лица БОМЖ». 
4 Приказ Минтруда России от 2 декабря 2020 г. № 848н «О внесении изменений в рекомендации по определению 
индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 500н». 
5 Приказ Минтруда России от 16 декабря 2020 г. № 905н «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам предоставления срочных 
социальных услуг». 
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ресоциализации, а также пострадавших от правонарушений или подверженных 
риску стать таковыми. Их отсутствие не позволяет объективно оценить адресно 
принимаемые социальные меры поддержки в отношении каждого конкретного 
нуждающегося лица. 

Проведенный Минтрудом России анализ показал, что нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие 
предоставление срочных социальных услуг, в том числе лицам БОМЖ, имеют 
существенные различия в части категории граждан, наличия обстоятельств при 
которых гражданин может быть признан нуждающимся в предоставлении 
социальных услуг, перечня предоставляемых документов, необходимых 
для предоставления социальной услуги, оснований для отказа в ее 
предоставлении. 

Имеющиеся в регионах разрозненные программные комплексы в сфере 
социальной защиты населения учитывают граждан всех категорий, не разделяя 
их по социальному признаку. По такому же принципу регистрируются 
соискатели социальных услуг в многофункциональных центрах 
государственных услуг на электронном портале «Государственных услуг», 
взаимодействие с которыми может стать одним из основных источников 
наполнения реестров лиц «группы риска». 

В этой части интересен опыт администрации Ленинградской области, 
где постановлением Правительства Ленинградской области «О мерах 
по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений 
в Ленинградской области» от 29 ноября 2017 г. № 501 предусмотрено создание 
универсальной региональной информационной системы ведения электронных 
банков данных в сфере профилактики правонарушений с удаленным доступом 
к ресурсу заинтересованных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной власти 
Ленинградской области и муниципальных образований1. 

В настоящее время вопросы о целесообразности разработки комплекса 
мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики 
бездомности, доступной помощи и уточнение понятия «гражданин без 
определенного места жительства» прорабатываются Минтрудом России 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках поручения Президента Российской 
Федерации от 21 января 2020 г. №Пр-81 о совершенствовании механизмов 
выявления и поддержки лиц без определенного места жительства2. 

В марте текущего года по инициативе МВД России решением Президента 
Российской Федерации устранена правовая неопределенность относительно 

1 Письмо Комитета правопорядка и безопасности администрации Ленинградской области от 30.04.2021 № 2-19-
2260/2021. 
2 В соответствии письмом Департамента социального развития Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 г. №П45~76736 поручение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 2 поручений Президента Российской 
Федерации № Пр-81 оставлено на контроле до 1 июня 2022 года. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2021г. №119 «О внесении изменений в положение 
о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1314». 
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специализированного федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять контроль за поведением лиц, условно-досрочно 
освобожденных от отбытия наказания в местах лишения свободы (функции 
возложены на ФСИН России). 

В целях повышения эффективности профилактического воздействия 
на осужденных без изоляции от общества ФСИН России и МВД России 
осуществлены мероприятия по организации санкционированного удаленного 
доступа сотрудников уголовно-исполнительных инспекций к информационным 
ресурсам МВД России для оперативного и своевременного получения сведений 
о привлечении подучетных лиц к уголовной и административной 
ответственности. 

В рамках дальнейшей реализации Соглашения между ФСИН России 
и МВД России об обмене информацией в электронном виде от 18 декабря 
2012 г. № 1/1940/123-637-01 осуществляются мероприятия по организации 
доступа уголовно-исполнительной инспекции к модулю «Административная 
практика» сервиса обеспечения охраны общественного порядка единой 
системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 
МВД России. 

Наряду с этим во исполнение решения Совета Безопасности Российской 
Федерации Минюстом России совместно с заинтересованными органами 
государственной власти, представителями правозащитных организаций 
и научным сообществом осуществляется подготовка проекта федерального 
закона «О пробации в Российской Федерации»1. 

Законопроектом предлагается закрепить различные виды пробации: 
приговорную (исполнительную), пенитенциарную и постпенитенциарную. 

Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться 
индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации 
и социальной реабилитации, включающая в себя меры правового и иного 
характера, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, 
характеристики его личности и его индивидуальной нуждаемости. 

Также законопроектом предусматривается ведение единого реестра таких 
лиц, представляющего собой государственную информационную систему, 
содержащую информацию о видах, сроках и результатах реализации 
мероприятий пробации, сведения об индивидуальной нуждаемости граждан, 
оказанных мерах социальной помощи, иную информацию, относящуюся 
к сфере деятельности пробации. 

В настоящее время законопроект подготовлен, согласован 
Минпросвещения России, Минобрнауки России, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, Следственным комитетом Российской 
Федерации, МВД России и ФСИН России, проходит процедуру согласования 
с Минфином России. Законопроект планируется внести в Правительство 
Российской Федерации в 1 квартале 2022 года. 

Совместно с ФСИН России реализуется План организационных 
мероприятий («дорожная карта») по созданию системы пробации в Российской 

1 Далее - «законопроект». 
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Федерации, предусматривающий реализацию комплекса задач нормативно-
правового, организационно-штатного, кадрового, информационного и 
материально-технического характера. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 15 Плана научно-технической 
деятельности ФСИН России на 2022 год предусмотрено проведение научно-
исследовательской работы по созданию программного обеспечения 
информационной системы персонифицированного учета подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в уголовно-исполнительной системе 
(ИС «Паноптикум-22»). 

В мае 2021 года с учетом положений Федерального закона № 182-ФЗ 
внесены изменения в федеральные законы от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» и от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1, связанные 
с правом ФСИН России осуществлять профилактическое воздействие в форме 
объявления официального предостережения о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений. 

В этой связи издан и направлен на государственную регистрацию 
в Минюст России приказ ФСИН России от 3 декабря 2021 г. №1106 
«О некоторых вопросах объявления органами и учреждениями уголовно-
исполнительной системы официального предостережения (предостережения) о 
недопустимости действий, создающих условия для преступлений и 
административных правонарушений либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения». 

В целях повышения эффективности работы с иностранными гражданами, 
в том числе профилактики и минимизации рисков вовлечения данной категории 
лиц в противоправную деятельность МВД России разработан проект 
федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»2, 
направленный на введение институтов «административного надзора 
за законностью пребывания (проживания) иностранных граждан», реестров 
недобросовестных приглашающих лиц и недобросовестных работодателей, 
а также специального правоохранительного режима «контролируемое 
пребывание» и новых возможностей по установлению местонахождения лиц, 
пребывающих в Российской Федерации незаконно и уклоняющихся от выезда 
(использование данных мобильных устройств, геолокации, платежных систем, 
технических средств с функцией фиксации изображения). 

В рамках регламентации деятельности по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, определены порядок доставления таких лиц 
в медицинские или специализированные организации либо в служебные 

1 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
2 В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-
2025 годы, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 марта 2020 г. № Пр-469. 
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помещения территориальных органов или подразделений полиции 1, а также 
правила организации деятельности соответствующих специализированных 
организаций2. 

В июне текущего года в целях снижения числа преступлений 
и правонарушений в сфере оборота оружия ФСБ России, Росгвардией 
и МВД России инициировано внесение изменений, в Федеральный закон 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 3, предусматривающих 
установление обязанности собственников списанного оружия уведомлять 
о приобретении такого оружия для его последующей регистрации, а также 
установление уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия, 
его основных частей и патронов к нему 4. 

В июле 2021 года межведомственной рабочей группой по рассмотрению 
вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием 
телефонных номеров5, созданной по инициативе МВД России, внесены 
изменения в законодательство Российской Федерации о связи, устанавливающие 
запрет для операторов связи оказывать услуги по пропуску трафика в свою сеть 
в случаях отсутствия информации о номере вызывающего абонента (сокрытии 
либо подмене абонентского номера) или получения международного 
телефонного вызова с использованием номера, входящего в российскую систему 
и план нумерации6. 

В соответствии с положениями федеральных законов от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ и № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» реализация основных направлений профилактики правонарушений 
осуществляется посредством в том числе разработки соответствующих 
государственных и муниципальных программ. 

На федеральном уровне основными инструментами являются 
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»7 и федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения»8. 

Кроме того, в рамках ещё четырех государственных программ Российской 
Федерации9 решаются социально значимые задачи совершенствования поддержки 

1 Приказ МВД России от 13 апреля 2021 г. № 212. 
2 Приказ Минздрава России № 689н, Минтруда России № 440н, МВД России № 509 от 30 июня 2021 г. 
3 Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №231-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
4 Федеральный закон от 1 июля 2021г. №281-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 
5 Приказ Минцифры России от 30 июля 2020 г. №312. В состав межведомственной рабочей группы включены 
представители ФСБ России, МВД России, Минцифры России, Роскомнадзора, Банка России и наиболее крупные 
операторы связи. 
6 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». 
7 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345. 
8 Входит в структуру национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основная цель федерального 
проекта заключается в снижении смертности от дорожно-транспортных происшествий. 
9 Государственные программы Российской Федерации «Информационное общество» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313 , отв. исп. - Минцифры России), «Социальная 
поддержка граждан» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, отв. исп. -
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семьи и детей, а также отдельных категорий граждан, социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации, обеспечения 
жилыми помещениями федеральных государственных гражданских служащих. 

В силу положений статьи 11 Федерального закона № 182-ФЗ 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере профилактики правонарушений отнесены утверждение, 
и контроль исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в части 
расходов на профилактику правонарушений. 

Финансирование расходов субъектов профилактики правонарушений, 
связанных с реализацией государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных 
программ в сфере профилактики правонарушений, согласно части 2 статьи 29 
Федерального закона № 182-ФЗ осуществляется за счёт и в пределах средств, 
выделенных соответствующим субъектам профилактики правонарушений. 

Таким образом, на сегодняшний день все необходимые полномочия 
по финансированию мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, у органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации имеются. Любые расходы будут правомерными, если они 
утверждены законодательным собранием субъекта Российской Федерации 
в рамках рассмотрения регионального закона о бюджете. 

Анализ информации, подготовленной территориальными органами 
МВД России на региональном уровне1 в рамках представления статистической 
отчетности форма «ГП субъектов»2, об участии в разработке и реализации 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ, содержащих мероприятия правоохранительной 
направленности3, показал, что в 2020 году количество программ (подпрограмм) 
правоохранительной направленности, реализуемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, увеличилось на 9,8% и составило 715 
(в 2019году-651) . 

В то же время не во всех субъектах Российской Федерации потенциал 
региональных и муниципальных программ для привлечения средств 
на финансирование мероприятий правоохранительной направленности 
использовался достаточно эффективно. 

Так, в Республике Ингушетия на фоне продолжающегося в 2020 году роста 
как числа лиц, ранее совершавших преступления (+8,7%; 2019 г.: +14,2%), 
так и количества преступлений, совершенных такими лицами (+13%; 2019 г.: 
+15,9%), в рамках программ не предусматривалось финансирование мероприятий 
по профилактике рецидивной преступности. 

Минтруд России), «Реализация государственной национальной политики» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, отв. исп. - ФАДН России), «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, отв. исп. - Минстрой России). 
1 Далее - «территориальные органы МВД России». 

2 Утверждена приказом МВД России от 23 сентября 2019 г. №640 «Об утверждении формы статистической 
отчетности «ГП субъектов» (в ред. от 30.12.2020). 
3 Далее - «государственные программы», а также «региональные программы» и «муниципальные программы» 
соответственно. 
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В Карачаево-Черкесской Республике финансирование мероприятий 
правоохранительной направленности в 2020 году снизилось более чем в 5 раз, 
что не в полной мере отвечало складывающейся обстановке1. 

В Курганской области в 2020 году на фоне сокращения на 11,4% 
финансирования мероприятий правоохранительной направленности выросло 
число тяжких и особо тяжких преступлений (+4%; 2019 г.: +9,6%), преступлений 
коррупционной направленности (+1,4%; 2019 г.: 1,2%), связанных с незаконным 
оборотом оружия (+13,9%; 2019 г.: 19,6%). 

Мероприятия по стимулированию граждан, оказывающих содействие 
органам внутренних дел в охране общественного порядка и противодействии 
преступности, не финансировались в Республике Калмыкия, Карачаево-
Черкесской Республике. 

В республиках Адыгея, Карелия, Марий Эл, Курганской области 
и Еврейской автономной области расходы на указанные цели составляли от 5 
до 69 тысяч рублей. 

На фоне увеличения по сравнению с 2019 годом доли расходов, 
финансируемых за счет средств субъектов Российской Федерации (с 96,9% 
до 98,1%) и внебюджетных средств субъектов Российской Федерации 
(с 0,2% до 0,6%), расходы из местных бюджетов сократились (с 2,8% 
до 1,3%). 

В 2020 году на территориях муниципальных образований действовало 
7 420 муниципальных программ (на 1% больше чем в 2019 году), содержащих 
мероприятия правоохранительной направленности. 

Вместе с тем сокращение объемов финансирования мероприятий 
правоохранительной направленности в рамках муниципальных программ 
(подпрограмм) отмечалось в 5 из 8 федеральных округов: в Центральном, 
Южном, Сибирском, Уральском и Северо-Кавказском. 

С учетом изложенного Правительственная комиссия по профилактике 
правонарушений2 решила: 

1.1. Рекомендовать МВД России (В.А. Колокольцев) продолжить 
в 2022 году работу, направленную на совершенствование информационного 
взаимодействия МВД России и Банком России по вопросам, связанным с 
возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам мошенничества при 
осуществлении переводов денежных средств. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 1 августа 2022 года. 

1.2. Рекомендовать Минцифры России (М.И. Шадаев) совместно 
с заинтересованными органами исполнительной власти проработать 
дополнительные технические меры, направленные на выявление и мониторинг 
фишинговых сайтов, а также возможность внесудебной их блокировки. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 

1 В республике в 2020 году продолжился рост общего числа преступлений (+2,5%; 2019 г.: +12%), в том числе 
тяжких и особо тяжких (+11,9%; 2019 г.: 41,3%), связанных с незаконным оборотом наркотиков (+22%; 2019 г.: 
+4,8%), совершенных в общественных местах (+20,7%; 2019 г.: +1,1%). 
2 Далее - «Правительственная комиссия» и «Комиссия». 
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до 1 июля 2022 года. 
1.3. Рекомендовать ФСИН России (А.А. Гостев) проинформировать 

Правительственную комиссию: 
1.3.1. До 1 апреля 2022 года о ходе государственной регистрации 

Минюстом России приказа ФСИН России от 3 декабря 2021 г. №1106 
«О некоторых вопросах объявления органами и учреждениями уголовно-
исполнительной системы официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для преступлений 
и административных правонарушений либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения». 

1.3.2. До 1 августа 2022 года о предварительных итогах реализации плана 
научно-технической деятельности ФСИН России в 2022 году в части создания 
информационной системы персонифицированного учета подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации (ИС «Паноптикум»). 

1.4. Рекомендовать Минюсту России (К.А. Чуйченко) в срок до 1 сентября 
2022 года проинформировать Правительственную комиссию о ходе 
сопровождения проекта федерального закона «О пробации в Российской 
Федерации». 

1.5. Рекомендовать Минтруду России (А.О. Котяков) совместно 
с Минздравом России (М.А. Мурашко) и МВД России (В.А. Колокольцев) 
в 4 квартале 2022 года проинформировать на заседании членов Комиссии 
о результатах выполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 21 января 2020 г. №Пр-81 о совершенствовании механизмов выявления 
и поддержки лиц без определенного места жительства. 

1.6. Ответственному секретарю Комиссии (М.И. Давыдов): 
1.6.1. В срок до 1 апреля 2022 года обеспечить актуализацию 

и направление в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 
перечня показателей мониторинга в сфере профилактики правонарушений1. 

1.6.2. В первом квартале 2022 года в целях совершенствования 
взаимодействия территориальных органов МВД России на районном уровне 
с органами местного самоуправления при разработке и реализации 
муниципальных программ подготовить и направить в территориальные органы 
МВД России на региональном уровне методические рекомендации по вопросам 
компетенции органов местного самоуправления в реализации основных 
направлений профилактики правонарушений. 

1.7. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации: 

1.7.1. На основании анализа криминальной ситуации в регионе совместно 
с территориальными органами МВД России проработать вопрос об учете 
в государственных программах мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, относящихся к компетенции органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

1 От 06.03.2017№ 12/1064. 
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1.7.2. При формировании региональных бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов проработать вопросы о выделении субсидии бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по обеспечению 
деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности. 

1.7.3. Обеспечить при разработке (внесении изменений) проекта стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации включение 
целей и задач, связанных с обеспечением законности, правопорядка и 
общественной безопасности1. 

1.7.4. Представить информацию об оценке правового регулирования и 
правоприменительной практики в части, касающейся создания 
специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

О проведенной работе по подпунктам: 1.8.1 -1.8.4 проинформировать 
Правительственную комиссию до 1 июня 2022 года. 

1.8. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных 
управлений (управлений) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации, отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» 
провести анализ деятельности подчиненных ИТТ-подразделений по раскрытию 
преступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а также их кадрового, организационно-
методического, материально-технического обеспечения и соответствия 
организационно-штатного построения складывающейся оперативной 
обстановке на обслуживаемой территории. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 1 марта 2022 года. 

2. О результатах специального исследования Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 9 этапа «Бизнес-барометр коррупции». 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации с 18 октября 
по 12 ноября 2021 года во исполнение пункта 24 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы 2 проведен девятый этап 
независимого исследования «Бизнес-барометр коррупции». 

Целью исследования является замер антикоррупционных настроений 
в предпринимательском сообществе и оценка его представителями 
государственной политики в области противодействия коррупции. 

С учетом изложенного Правительственная комиссия по профилактике 
правонарушений решила: 

2.1. Ответственному секретарю Комиссии (М.И.Давыдов) во 
взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2020 № 1569 «О внесении 
изменения в Правила согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, разрабатываемыми 
и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации». 
2 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478. 
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(С.Н. Катырин) организовать в срок до 1 февраля 2022 года размещение 
на официальном Интернет-сайте МВД России в разделе «Правительственная 
комиссия по профилактике правонарушений» информации о результатах 
проведенного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 9 этапа 
специального исследования «Бизнес-барометр коррупции». 

3.0 плане работы Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений на 2022 год. 

Секретариатом Правительственной комиссии на основании предложений 
членов Комиссии подготовлен и согласован с заинтересованными ведомствами 
проект плана работы Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений на 2022 год. 

С учетом изложенного Правительственная комиссия по профилактике 
правонарушений решила: 

3.1. Ответственному секретарю Комиссии (М.И.Давыдов) доложить 
на утверждение План работы Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений на 2022 год и организовать его размещение на официальном 
Интернет-сайте МВД России в разделе «Правительственная комиссия 
по профилактике правонарушений». 

Заместитель председателя 
Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений, 
врио Министра внутренних дел 
Российской Федерации 

« Z& » декабря 2021 года 

А.В. Горовой 


