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Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в 

Российской Федерации. Данный  закон направлен на установление единой системы 

профилактики правонарушений. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую 

и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее 

функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики 

правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и 

обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений. Под системой профилактики правонарушений 

понимается совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих 

в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики 

правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере 

профилактики правонарушений. Для целей настоящего Федерального закона 

используются следующие основные понятия: 

1) правонарушение - преступление или административное правонарушение, 

представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее 

уголовную или административную ответственность; 

2) профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также 

на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения; 

3) система профилактики правонарушений - совокупность субъектов 

профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и 

принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации 

деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 

4) лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные 

объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам 

профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики 

правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами; 

5) организация социального обслуживания - организация, осуществляющая 

социальное обслуживание (предоставление социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых и иных социальных услуг), выступающая в качестве 

лица, участвующего в профилактике правонарушений; 

6) антиобщественное поведение - не влекущие за собой административную или 

уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые 

нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц; 

7) мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система наблюдений за 

состоянием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и 



условий, способствующих совершению правонарушений, а также оценка эффективности 

деятельности субъектов профилактики правонарушений. 

 Законом сформулированы, помимо прочего, принципы профилактики 

правонарушений  

-приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении 

профилактики правонарушений;  

-принцип законности;  

- обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики 

правонарушений; открытость, непрерывность, последовательность, своевременность 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер 

профилактики правонарушений;  

-  компетентность; ответственность за обеспечение прав и законных интересов 

человека и гражданина.  

Субъектами профилактики правонарушений являются федеральные органы 

исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы Следственного 

комитета России, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления.  

Устанавливаются основные направления профилактики правонарушений; 

полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений; организационные основы 

функционирования системы профилактики правонарушений.  

Федеральные органы власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ в 

целях реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений 

разрабатывают государственные программы РФ и государственные программы 

субъектов РФ в сфере профилактики правонарушений.  

Законом предусматриваются общая и индивидуальные виды профилактики 

правонарушений, а также формы профилактического воздействия: правовое 

просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, объявление 

официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения, профилактический учет, внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, профилактический надзор, социальная адаптация, ресоциализация, 

социальная реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковым.  

Реализация основных направлений профилактики правонарушений необходимо 

осуществлять  посредством следующего: 

1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального 

характера; 

2) правового регулирования профилактики правонарушений; 

3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере профилактики 

правонарушений; 

4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике 

правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; 

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих 

антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 



6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 

7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску 

стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, 

страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места 

жительства); 

8) использования видов профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия, установленных настоящим Федеральным законом; 

9) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного 

характера в целях предупреждения правонарушений; 

10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 

11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Хотелось бы остановиться на таких статьях, как статья 15- это виды 

профилактики правонарушений 
1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение 

причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению 

правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня 

правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание 

воспитательного воздействия на лиц, указанных в части 2 статьи 24 настоящего 

Федерального закона, на устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, 

а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений 

может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений. 

  -И статье  16. Основания для осуществления профилактики правонарушений 

1. Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении социальных, 

экономических, правовых и иных причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

2. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, применяются субъектами профилактики 

правонарушений, указанными в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и их 

должностными лицами при выявлении правонарушений либо причин и условий, 

способствующих их совершению, а также лиц, поведение которых носит 

противоправный или антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся совершить 

правонарушение. 

3. Основанием для применения специальных мер профилактики правонарушений 

является решение суда или решение одного из субъектов профилактики 

правонарушений, указанных в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

4. Порядок применения специальных мер профилактики правонарушений 

определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 3 статьи 6 

настоящего Федерального закона. 

Какие же бывают формы профилактического воздействия 

Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 



2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения; 

6) профилактический надзор; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 

 

 


