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СПРАВКА 

о результатах мониторинга в сфере профилактики правонарушений, 

анализа и прогнозирования причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, оценки эффективности деятельности 

в сфере профилактики правонарушений 

 

Раздел 1. Мероприятия, реализуемые в целях профилактики 

правонарушений 

 

В разделе приводится информация о реализуемых в целях профилактики 

правонарушений мероприятиях, предусмотренных статьями 6‚ 11, 12 и 17 

Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182—ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», a также 

мероприятиях, направленных на совершенствование этой работы (с указанием 

реквизитов документов, дат и мест проведения мероприятий), в том числе: 

 

издание нормативных правовых актов, разработка планов, программ, 

направление указаний, методических рекомендаций, иных распорядительных и 

организационных документов; 

 

проведение совещаний, семинаров, конференций и иных форм 

коллегиальной выработки решений имеющихся в рассматриваемой сфере 

проблемных вопросов; 

 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

направленных на совершенствование работы по профилактике 

правонарушений; 

 

объемы финансирования мероприятий в рамках профилактики 

правонарушений; 

 

укрепление материально-технической базы подразделений (организаций, 

учреждений), осуществляющих функции профилактики правонарушений; 

 

повышение квалификации специалистов, осуществляющих функции 

профилактики правонарушений; 

 

Изучение зарубежного опыта реализации мероприятий и выполнения 

функций профилактики правонарушений; 
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взаимодействие с иными субъектами профилактики правонарушений, 

в том числе с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

и лицами, участвующими в профилактике правонарушений. 

 

Раздел 2. Результаты мероприятий, реализуемых в целях 

профилактики правонарушений 

 

B разделе приводится:  

 

информация о результатах мероприятий, реализуемых в сфере 

профилактики правонарушений, за отчетный год, в сравнении с предыдущим 

годом (по статистическим показателям и показателям оценки эффективности 

деятельности субъектов профилактики правонарушений); 

 

отдельные примеры эффективной организации работы по профилактике 

правонарушений в конкретных регионах, муниципальных образованиях, 

подразделениях (организациях, учреждениях), с информацией о принятых 

мерах по распределению положительного опыта. 

 

Раздел 3. Анализ причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 

 

В разделе приводится: 

 

информация о факторах, способствующих совершению правонарушений, а 

также негативно влияющих на результаты работы по профилактике 

правонарушений; 

информация о мерах, принимаемых по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений‚ минимизации последствий 

факторов, негативно влияющих на результаты работы по профилактике 

правонарушений. 

 

Раздел 4. Прогноз развития ситуации в сфере профилактики 

правонарушений 

 

В разделе приводится мотивированный прогноз числовых значений 

статистических показателей и показателей оценки эффективности деятельности 

субъектов профилактики правонарушений на текущий и следующий год, 

 

Раздел 5. Предложения по совершенствованию работы в сфере 

профилактики правонарушений 
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В разделе приводятся запланированные к реализации мероприятия 

(с указанием планируемых сроков реализации), направленные на профилактику 

правонарушений и на совершенствование этой работы, a также 

мотивированные предложения по реализации мероприятий в рамках 

профилактики правонарушений иными субъектами профилактики 

правонарушений. 

 

Правительственная комиссия 

по профилактике правонарушений 

 

 

 


