
ПРОКУРАТУРА АРХАРИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ОСНОВДХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛДКТИКИ ПРДВОНДРУШЕНИЙ

Основы системы профилактики правонарушений в Российской Федерации уста-
новлены федеральным законом от 2З.06.2016 Jфl82-ФЗ.

Профилактика правонарушений это совокупность мер социального, правово-
го, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а
также на окtвание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения соверше-
ния правонаруше ний или антиобщественного поведения.

Органы местного самоуправления являются субъектами профилактики
правонарушений и в пределах своей компетенции обладают следующими права-
ми: - принимают муниципЕLльные правовые акты в сфере профилактики правонару-
шений;

- создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
- принимают меры по устранению п ичин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений;
- обеспечивают взаимодействие лиц, участвуюrцих в профилактике правонаруше-

ний, на территории муниципаJIьного образования;
- осуществляют профилактику правонарушениЙ в формах профилактического

воздеЙствия, предусмотренных пунктами |,7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Феде-
р€шьного закона;

-ре€Lлизуют иные права в сфере профилактики правонарушений.
Согласно пунктам \,7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона

профилактическое воздеЙствие мо}кет ос ществляться в формах: - правового про-
СВеЩения и правового информирования; - социальной адаптации - ресоциаJIизация,,
- СОци€LПьноЙ реабилитации - помощи лицам, пострадавшим от правонарушениЙ
или подверженным риску стать таковыми.

В целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики пра-
ВонарушениЙ доводят до сведения граждан и организаций информачию, направленн}то на обеспече-
ние Защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посяга-
тельств.

СОЦИаЛЬная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание
ЛИЦаМ, нахоДящимся в трулной жизненной си,гуации, содействия в реаJIизации их конституционных
прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.

Ресоциализация представляет собой комплекс мер социаJIьно-экономического, педагогического,
ПРаВОВоГо характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их
коМпетенцией и лицами, участвующими в профилактике rrравонарушений, в целях реинтеграции в
обЩество лиц, отбывших уголовное накiвание в виде лишения свободы и (иlм) подвергшихся иным
мерам уголовно_правового характера.

СОциальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению
УТраченных социальньж связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в
ТОМ Числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми,
направлена на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки ука-
ЗаНным лицам, осуществляемоЙ в соответствии с законодательством Российской Федерачии с их со-
ГЛасия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавши-
ми от правонарушений.

- 2018 -


