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Статья 6. Основные направления профилактики правонарушений
1. Профилактика правонарушений осуществляется по следующим
основным направлениям:
1) защита личности, общества и государства от противоправных
посягательств;
2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к
совершению правонарушений;
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности
дорожного движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
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9) противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и
условий ее возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей
среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания
граждан.
2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений
осуществляется посредством:
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, уголовноисполнительного
и
оперативно-разыскного
характера
в
целях
предупреждения правонарушений;
10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
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11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
3. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные
пунктом 9 части 2 настоящей статьи, в пределах установленной компетенции
уполномочены применять должностные лица органов прокуратуры
Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных
государственных органов, если такое право им предоставлено
законодательством Российской Федерации.
4. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, применяют
меры профилактики правонарушений, предусмотренные пунктами 5 - 8 части
2 настоящей статьи, в пределах прав, предоставленных им настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.

