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ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2014 ГОД 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. 

Об эффективности межведомственного взаимодействия 

по вопросам противодействия сексуальной 

эксплуатации, а также преодоления последствий для 

лиц, ставших жертвами подобных противоправных 

деяний в Российской Федерации. 

МВД России, Комитет 

Государственной Думы 

по безопасности и 

противодействию 

коррупции, Комитет 

Государственной Думы 

по вопросам семьи, 

женщин и детей, Комитет 

Совета Федерации по 

социальной политике, 

Минздрав, ФМС, 

Минтруд, Минобрнауки, 

Минкультуры России 

I квартал  



 2 

1 2 3 4 5 

2. 

Об организации оказания психологической помощи 

нуждающимся в ней свидетелям и жертвам 

преступлений. 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

I квартал  

3. 

Об итогах оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере обеспечения безопасности граждан. 

Минрегион России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

II квартал  

4. 

О взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам предупреждения и 

борьбы с торговлей людьми и использованием рабского 

труда. Выявление и привлечение к ответственности лиц, 

организовавших и использующих труд нелегальных 

мигрантов. Причины и условия, способствующие 

совершению подобных преступлений. 

МВД, ФМС, Минтруд, 

Минздрав, ФСБ России, 

Комитет Государственной 

Думы по безопасности и 

противодействия 

коррупции, Комитет 

Совета Федерации по 

социальной политике, 

Росфинмониторинг 

II квартал  

5. 

О функционировании специальных учреждений ФМС 

России для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих выдворению за пределы 

Российской Федерации, депортации или реадмиссии, как 

составной части системы профилактики нелегальной 

миграции. 

ФМС, МВД России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

II квартал  
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6. 

Деятельность органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации мероприятий в 

области физической культуры и спорта, как элемент 

системы профилактики правонарушений. 

Минспорт России, 

Комитет Государственной 

Думы по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

III квартал  

7. 

О формировании комплексного подхода к реабилитации 

лиц, больных наркоманией, как основного инструмента 

профилактики правонарушений. 

Минздрав, Минтруд, 

ФСКН России 

 

III квартал  

8. 

О мерах по предупреждению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, 

связанные с деятельностью радикально настроенных 

группировок. 

Минобрнауки,  

МВД России,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

IV квартал  

9. 

Об оценке деятельности региональных комиссий по 

профилактике правонарушений по результатам 

проверок, проведенных представителями рабочих групп 

при Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений в 2014 году.  

МВД, Минрегион, 

Минздрав, Минтруд, 

Минспорт, ФМС,  

ФСИН России 

IV квартал  
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10. 
О ходе исполнения решений Правительственной 

комиссии по профилактике правонарушений. 
МВД России IV квартал  

 

Примечание: мероприятия плана могут быть скорректированы по решению председателя Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. 

 

 

Ответственный секретарь Правительственной комиссии  

по профилактике правонарушений, 

начальник ГУОООП МВД России 

генерал-лейтенант полиции                                  Ю.Н. Демидов 

 

«___» декабря 2013 года 


