
РЕШЕНИЕ 
Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

1.0 дополнительных мерах по предупреждению вовлечения 
студенческой молодежи в сообщества и движения деструктивной 
направленности. 

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика 
и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных 
объединений и предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 
молодежи согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации» отнесены к основным 
направлениям реализации молодежной политики. 

Проведенный в текущем году Минобрнауки России социологический 
опрос обучающихся образовательных организаций высшего образования 
показал осведомленность современной молодежи об экстремистских 
проявлениях и различных субкультурных объединениях. 

При этом преимущественными мерами профилактики возникновения 
экстремистских настроений в молодежной среде обучающиеся считают 
повышение общеобразовательного и культурного уровня (78,7%), а также 
блокирование интернет-сайтов террористической и экстремистской 
направленности (41,3%). 

На сегодняшний день в рамках информационного противодействия 
распространению деструктивных субкультур и сообществ в молодежной среде 
в образовательных организациях высшего образования принимаются 
комплексные решения, представляющие собой набор нормативных, правовых, 
организационных, научно-методических, исследовательских и информационных 
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 
воспитания обучающихся. 

Так, например, реализуются: «Комплексный план мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки 
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» на 2021-2023 годы»; 
«Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских 
проявлений в среде обучающихся Белгородского государственного 
национального исследовательского университета на 2018 - 2022 гг.»; 
«Воспитательная работа по профилактике экстремистских проявлений, 
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, развитию толерантного 
поведения обучающихся, правовому воспитанию и законопослушному 
поведению обучающихся в Технологическом институте - филиале ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и другие. 

С целью методической поддержки образовательных организаций 
высшего образования Минобрнауки России разработаны информационно-
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методические материалы по доведению до обучающихся норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие 
в деятельности общественных объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации. 

В рамках систематической информационной работы в 2020 году 
организованы и проведены курсы повышения квалификации «Профилактика 
распространения в образовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» с профессорско-преподавательским составом 
и сотрудниками, работающими с молодежью, с охватом 30 педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования, а также 
представителей религиозных организаций Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. 

В условиях расширения границ медиапространства образовательных 
организаций высшего образования1 с целью правового просвещения молодежи, 
а также создания условий для открытого диалога реализуется план 
мероприятий по работе со студенческими средствами массовой информации 
на 2021 год. 

На сегодняшний день актуализированы направления деятельности 
Координационного совета Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации по вопросам формирования у молодежи активной 
гражданской позиции, предупреждения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и 
профилактики экстремизма2, в который вошли представители аппарата Совета 
Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской 
Федерации, аппарата Национального антитеррористического комитета, 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных агентств и служб, 
образовательных организаций высшего образования. 

Проект структуры создаваемой сети координационных центров 
в субъектах Российской Федерации по вопросам формирования у молодежи 
активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов включает 8 профильных центров, 
формирующих векторы стратегического развития, и 23 центра на базе 
образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих 
реализацию задач на местах. 

В рамках межведомственного взаимодействия координационными 
центрами предусмотрено сотрудничество с органами исполнительной власти 
в сферах образования и молодежной политики субъектов Российской 
Федерации, правоохранительными органами, антитеррористическими 

1 По данным проведенного исследования у подведомственных Минобрнауки России образовательных организаций 
высшего образования выявлено более 900 различных медиаресурсов с общей аудиторией 43 млн посетителей 
в месяц. 
2 Создан приказом Минобрнауки России от 09.12.2020 № 1510. 
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комиссиями субъектов Российской Федерации и образовательными 
организациями высшего образования. 

Федеральным агентством по делам молодежи в рамках деятельности 
Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды разработано 
собственное программное обеспечение, которое позволяет оперативно 
отслеживать распространение деструктивных субкультур среди молодежи 
в субъектах Российской Федерации. При проведении мониторинга открытого 
контура русскоязычного сегмента популярных социальных сетей3 выявлено 
почти 1,5 млн (1 461 321) активных пользователей, вовлеченных 
в деструктивный контент4. 

В ходе Всероссийской молодежной форумной кампании в 2021 году 
проведено 16 молодежных образовательных форумов, в рамках которых 
с участием на федеральном, региональном и муниципальном уровнях свыше 
100 тысяч молодых людей в офлайн- и онлайн- форматах проведены круглые 
столы, тематические лекции, флешмобы и иные формы активности, 
направленные на профилактику правонарушений, распространения 
деструктивной идеологии и радикальных идей среди несовершеннолетних 
и молодежи. 

Росмолодежью в период с 29 по 31 марта 2021 года проведен семинар 
«Современные угрозы в молодежной среде» на базе Мастерской управления 
«Сенеж» с участием 114 человек из 63 субъектов Российской Федерации, 
на котором были представлены алгоритмы, а также аксиоматики по основным 
направлениям профилактики социально-негативных явлений в молодежной 
среде. 

При поддержке Государственного антинаркотического комитета и 
Администрации Краснодарского края в период с 26 по 30 июля 2021 года 
проведен Всероссийский научно-образовательный форум по профилактике 
социально-негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант», 
в котором приняли участие специалисты по работе с молодежью, в том числе 
несовершеннолетними, члены аппаратов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную 
молодежную политику, профилактику социально-негативных явлений 
в молодежной среде, а также представители профильных общественных 
организаций общей сложностью 120 человек из 53 субъектов Российской 
Федерации очно и 47 человек из 31 региона онлайн. 

В рамках грантовой поддержки молодежных инициатив на федеральном 
уровне реализуются Всероссийский конкурс молодежных проектов5, конкурс 

3 По состоянию на 01.09.2021. 
4 Данные по количеству профилей в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, из них: «суицидальное поведение» 
- 524 597, «скулшутинг» - 1 769, «ультрадвижения» - 520 403, «подражание криминальному поведению» - 220 208, 
«анархизм» - 173 610, «ультрас» - 517 847. 
5 Грантовую поддержку получили 1 069 проектов: физические лица - 757 проектов на сумму 1,065 млн руб., 
образовательные организации высшего образования - 312 проектов от 142 вузов на сумму 900 млн руб. В рамках 
прошедших молодежных форумов поддержан 101 проект на сумму свыше 57,6 млн руб. 
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молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа6, конкурс 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям, в том числе молодежным и детским общественным 
объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение 
мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому 
воспитанию. 

В настоящее время, исходя из необходимости более широкого участия 
молодежи в жизни государства и общества, при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации создается Молодежный общественный 
совет, в состав которого войдут представители молодежных советов 
при региональных уполномоченных, молодежных, студенческих и иных 
общественных объединений, молодежного научного сообщества. 

Вместе с тем, несмотря на реализуемую государственными органами 
профилактическую работу, не теряет своей актуальности проблема вовлечения 
молодежи в противоправную деятельность, в том числе участие 
в несогласованных публичных мероприятиях. 

В ходе расследования следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в ходе несогласованных мероприятий в январе - феврале 2021 года в г. Москве 
и других регионах России, установлено 7 тысяч участников, принадлежащих 
к возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющих 
определенных занятий: не работающих и не посещающих учебные заведения. 

Собранные в ходе следствия материалы свидетельствуют 
о психологической незрелости, идеологической потерянности вовлеченной 
в противоправную деятельность молодежи, сформированной извне склонности 
к деструктивному поведению, распространении в подростковой среде культуры 
демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом. 

При этом в подавляющем большинстве привлекаемые к ответственности 
лица на учете в полиции не состояли, в поле зрения правоохранительных 
органов не попадали, проживали в благополучных семьях, причинами 
совершения указанных деяний явилось любопытство, желание выделиться 
среди сверстников. 

Данные факты во многом обусловлены пробелами в проводимой 
молодежной политике, реализации мероприятий, не отвечающих 
характеристикам сознания и формам мышления современных молодых людей, 
низкой активности образовательных организаций в изучении личности 
обучающихся, обеспечении их занятости во внеурочное время с учетом 
актуальных для подростков тенденций. 

Среди существующих проблем в работе по предупреждению вовлечения 
студенческой молодежи в сообщества и движения деструктивной 
направленности отмечается недостаточная обеспеченность кадрами и 
развитость объектов инфраструктуры в сфере государственной молодежной 

6 Грантовую поддержку получили 169 проектов: физические лица - 143 проекта на сумму 42,7 млн руб., НКО - 26 
проектов на сумму 38,3 млн руб. В рамках прошедших молодежных форумов поддержан 261 проект на сумму 
121,3 млн руб. 



5 

политики на региональном и муниципальном уровнях, а также отсутствие 
государственной программы Российской Федерации в сфере молодежной 
политики. 

На этом фоне вызывают крайнюю обеспокоенность случаи совершения 
резонансных преступных деяний в образовательных организациях. 

В этой связи необходимо принятие уполномоченными государственными 
органами дополнительных превентивных мер по недопущению формирования 
у молодежи радикальных мыслей и вовлечения в противоправную 
деятельность, созданию реальных условий для более полного включения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества, расширение возможностей молодого человека в выборе своего 
жизненного пути, достижения личного успеха, реализации инновационного 
потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой 
молодежи. 

С учетом изложенного Правительственная комиссия по профилактике 
правонарушений7 решила: 

1.1. Рекомендовать Минобрнауки России (В .Н. Фальков) выработать 
общегосударственный подход к развитию органов молодежного 
самоуправления в Российской Федерации, позволяющий привести процессы их 
создания и функционирования в систему, обеспечить закрепление их статуса 
в нормативных правовых актах. 

1.1.2. Совместно с Росмолодежью (К.Д. Разуваева): 
1.1.2.1. Разработать и утвердить на федеральном уровне нормативы 

кадрового и инфраструктурного обеспечения реализации государственной 
молодежной политики, в том числе на региональном и муниципальном 
уровнях. 

1.1.2.2. Проработать вопрос о внесении в план мероприятий 
по реализации Основ государственной молодежной политики 

о 

Российской Федерации на период до 2025 года , утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р, 
изменений, предусматривающих мероприятия по развитию органов 
молодежного самоуправления в Российской Федерации, обеспечению 
приобщения различных категорий молодежи к навыкам и умениям 
цивилизованной и легальной социально-политической активности, защите 
от воздействия манипуляторных техник и укреплению доверия молодого 
поколения к государственным властным институтам, широкому использованию 
интернет-коммуникаций и электронных технологий в укреплении связей 
«молодежь - общество - государство». 

1.1.2.3. Обобщить успешные практики вовлечения молодежи в активные 
формы положительной деятельности (спорт, волонтерское движение, трудовые 
объединения, студенческие отряды, форумы и т.д.), на основе которых 
разработать методические рекомендации для органов исполнительной власти 

Далее - «Правительственная комиссия», «Комиссия». 
Утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 
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субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 
молодежной политики. 

1.1.3. Совместно с Росмолодежью (К.Д. Разуваева) и иными 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
рассмотреть вопрос о разработке государственной программы Российской 
Федерации «Молодежь России», направленной на развитие действенной 
системы привлечения молодых граждан и их объединений к участию 
в управлении делами государства и его развитии, формирование и реализацию 
государственной молодежной политики, а также создание и функционирование 
эффективного механизма, объединяющего усилия всех субъектов работы 
с молодежью на территории России. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
по подпунктам: 1.1.1 - до 15 января 2022 года, 1.1.2.1, 1.1.2.2 и 1.1.3 -
до 1 марта 2022 года, 1.1.2.3 - до 1 апреля 2022 года. 

1.2. Рекомендовать Минцифры России (М.И. Шадаев), Роскомнадзору 
(А.Ю. Липов) проработать вопрос о внесении изменений в нормативные 
правовые акты в части введения существенных ограничений на навязчивое 
освещение средствами массовой информации фактов противоправного 
поведения, демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия 
в телевизионных программах. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 1 марта 2022 года. 

1.3. Рекомендовать Минобороны России (С.К. Шойгу): 
1.3.1. Совместно с Минпросвещения России (С.С.Кравцов) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации продолжить работу 
по оказанию всестороннего содействия и государственной поддержки 
в развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», вовлечению в ее деятельность 
максимального количества подрастающего поколения. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 1 июля 2022 года. 

1.3.2. Обобщить и проанализировать информацию, поступившую 
в рамках исполнения подпунктов 1.4.5 - 1.4.7 настоящего решения. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 15 февраля 2023 года. 

1.4. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации: 

1.4.1. Систематически проводить исследования зон риска в молодежной 
среде с целью выработки дополнительных мер, направленных на своевременное 
реагирование и предупреждение противоправных действий среди молодежи. 

1.4.2. Проработать вопросы создания информационно-консультационных 
порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе для позиционирования положительных примеров деятельности 
подростков и молодежи (достижения в спорте, учебе, участие в волонтерской и 
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иной общественно-значимой деятельности), а также получения ими 
консультационной помощи. 

1.4.3. Во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках 
реализуемых мер по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и 
молодежи в проведение несогласованных публичных мероприятий наряду 
с углубленным (акцентированным) изучением оснований наступления 
административной и уголовной ответственности за противоправные действия, 
в том числе экстремистской направленности, осуществить разъяснительную 
работу среди обучающихся высших образовательных организаций, средних 
профессиональных образовательных организаций о законных формах 
(способах) выражения гражданской позиции и реализации основных 
конституционных прав и свобод. 

1.4.4. Организовать проведение практических тренировок с отработкой 
алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы 
лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных 
действий. 

1.4.5. Проработать вопрос создания до конца 2022 года региональных 
учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» и принятия мер по дальнейшей организации деятельности подобных 
центров в городах с населением более 100 тысяч человек. 

1.4.6. Продолжить работу по созданию в системе дополнительного 
образования центров юнармейской кружково-секционной работы - Домов 
«ЮНАРМИИ» и вовлечению в их деятельность несовершеннолетних, 
находящихся в сложной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел. 

1.4.7. Рассматривать вопросы и подводить итоги работы по выполнению 
мероприятий V этапа Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года9 в части, 
касающейся развития движения «ЮНАРМИЯ» и создания учебно-методических 
центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на заседаниях 
координационных органов по подготовке граждан к военной службе и военно-
патриотическому воспитанию. 

О проведенной работе по подпунктам: 1.4.1-1.4.4 проинформировать 
Правительственную комиссию до 1 марта 2022 года, 1.4.5-1.4.7 -
Минобороны России до 15 января 2023 года. 

1.5. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных 
управлений (управлений) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации, отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» 
организовать проведение дополнительных занятий с личным составом органов 
внутренних дел по изучению нормативных правовых актов, регламентирующих 
особенности производства по делам об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних, методических рекомендаций, тактики 
действий по предупреждению и пресечению правонарушений среди 

9 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р. 
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несовершеннолетних и молодежи, в том числе при их участии 
в несогласованных публичных мероприятиях. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 15 января 2022 года. 

2.0 ходе исполнения решений Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений. 

С сентября 2020 года по сентябрь 2021 года секретариатом 
Правительственной комиссии осуществлялся контроль за реализацией 
103 протокольных поручений, из которых 51 дано федеральным органам 
исполнительной власти, 35 - органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 10 - территориальным органам МВД России 
и 7 - ответственному секретарю Комиссии. 

Субъектами профилактики правонарушений на федеральном и 
региональном уровнях исполнено 72 принятых решения, 31 - остается 
на контроле. 

Из исполненных федеральными органами исполнительной власти принятых 
Правительственной комиссией решений следует отметить следующие. 

Минобрнауки России подготовлены методические рекомендации для 
сотрудников образовательных организаций высшего образования, курирующих 
воспитательную работу с молодежью, по доведению до обучающихся норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 
за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России разработаны 
примерные программы и методики по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 

Вышеуказанные материалы направлены для использования в работе 
в субъекты Российской Федерации и подведомственные образовательные 
организации. 

МЧС России разработаны Методические рекомендации по выявлению, 
пресечению и документированию административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 8.32 и 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также профилактике 
правонарушений в области пожарной безопасности среди правообладателей 
земельных участков, граничащих с лесом, которые перед пожароопасным 
сезоном 2021 года направлены для использования в субъекты Российской 
Федерации. 

Внесены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», наделяющие сотрудников органов 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
правами по проверке документов, удостоверяющих личность, получению 
сведений и информации, содержащих персональные данные граждан, 
беспрепятственному посещению организаций в целях ознакомления 



с материалами, необходимыми для оперативного расследования пожаров 1 0. 
Разработаны законопроекты, предусматривающие разграничение 

уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного частью 1 статьи 261 УК РФ 
(Уничтожение или повреждение лесных насаждений), от административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.32 КоАП РФ 
(Нарушение правил пожарной безопасности в лесах), а также устанавливающие 
сумму материального ущерба от пожара лесным насаждениям, при достижении 
которой наступает уголовная ответственность. 

Минюстом России совместно с ФССП России проведена работа по 
изменению законодательства Российской Федерации в части 
совершенствования механизма защиты прав граждан от недобросовестных 
действий при осуществлении возврата просроченной задолженности 1 1. 

Вместе с тем не все принятые решения реализованы в полной мере. 
Так, в секретариат Правительственной комиссии не поступила 

информация из Минспорта России о проведенной работе по внесению 
дополнений и изменений в ведомственный приказ от 26 ноября 2014 г. № 948 
«Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 
официальных спортивных соревнований» 1 2, Правила 1 3 обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 1 4, 
а также по разработке типовых актов, унифицирующих процедуру 
обследования объектов спорта 1 5. 

Минюстом России совместно с заинтересованными ведомствами 
продолжаются мероприятия по созданию единого портала правового 
информирования и правового просвещения населения. 

Не завершена работа по заключению между ФССП России и МВД России 
соглашения о координации работы по пресечению неправомерной деятельности 
по возврату просроченной задолженности с применением угроз жизни, 
здоровью, требованиями передачи имущества или прав на имущество, под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а также по обмену информацией о результатах рассмотрения 
обращений граждан, связанных с деятельностью по возврату просроченной 
задолженности. 

Продолжается переработка приказа Минюста России, МИД России, 
ФМС России, ФСБ России от 19 мая 2014 г. № 100/7509/375/271 

1 0 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 
1 1 Федеральные законы от 11 июня 2021 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» и от 01 июля 2021 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 
1 2 Подпункт 1.2.1.1 протокола заседания Комиссии от 24.06.2019 № 2. 
1 3 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 
1 4 Подпункт 1.2.5.1 протокола заседания Комиссии от 24.06.2019 № 2. 
1 5 Подпункт 1.2.5.2 протокола заседания Комиссии от 24.06.2019 № 2. 
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«Об утверждении Порядка организации взаимодействия Федеральной службы 
судебных приставов, Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Федеральной миграционной службы и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по административному выдворению за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в форме 
принудительного и контролируемого перемещения через Государственную 
границу Российской Федерации». 

Минпросвещения России разработан проект Примерного порядка 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений, иных 
заинтересованных ведомств по вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних16, процедура межведомственного согласования которого 
до настоящего времени не завершена. 

Имеются факты невыполнения1 7 в полном объеме 1 8 либо формального19 

исполнения решений Комиссии органами исполнительной власти ряда субъектов 
Российской Федерации. 

С нарушением сроков исполнения принятых решений поступили отчеты 
из 13 регионов Российской Федерации. При этом администрациями Кабардино-
Балкарской Республики и Республики Калмыкия они направлены 
в Правительственную комиссию спустя 3 месяца от контрольного срока, 
Карачаево-Черкесской Республики и Брянской области - 2 месяца. 

С учетом изложенного Правительственная комиссия по профилактике 
правонарушений решила: 

2.1. Признать исполненными и снять с контроля решения Комиссии: 
от 31 марта 2020 года; от 3 июля 2020 года (за исключением п.п. 2.1); от 9 ноября 
2020 года; от 28 декабря 2020 года (за исключением п.п. 1.1, 2.2.2); от 13 мая 
2021 года (за исключением п.п. 2.2), а также подпункты: 1.5.2.2 протокола 
заседания Комиссии от 18 декабря 2018 г. № 3; 1.2 протокола заседания Комиссии 
от 23 сентября 2019 г. № 3 ; 2.4.1 протокола заседания Комиссии от 24 декабря 
2019 г. № 4 . 

2.2. Рекомендовать Минпросвещения России (С.С. Кравцов) до 31 декабря 
2021 года проинформировать Правительственную комиссию о результатах 
разработки Примерного порядка межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

2.3. Рекомендовать Минспорту России (О.В. Матыцин) до 31 декабря 
2021 года проинформировать Правительственную комиссию о реализации 

1 6 Далее - «Примерный порядок межведомственного взаимодействия по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних». 
1 7 Башкортостан (подпункты 3.1 и 3.2 решения Комиссии от 13.05.2021). 
1 8 Красноярский, Приморский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Курская, Липецкая, 
Новгородская области и Еврейская автономная область (п.п. 1.5 решения Комиссии от 31.03.2020); республики 
Башкортостан, Мордовия, Хакасия, Брянская, Владимирская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Омская, 
Пензенская, Челябинская и Ульяновская области, Чукотский автономный округ (п.п. 1.3 решения Комиссии 
от 09.11.2020). 
1 9 Республики Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Ивановская, Калининградская, Псковская, Тульская и 
Ярославская области (п.п. 1.5 решения Комиссии от 31.03.2020). 
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подпунктов 1.2.1.1, 1.2.5.1 и 1.2.5.2 протокола заседания Комиссии от 24 июня 
2019 г. № 2 . 

2.4. Рекомендовать Минюсту России (К.А. Чуйченко) совместно 
с заинтересованными ведомствами в рамках реализации подпункта 2.1 решения 
Комиссии от 3 июля 2020 года продолжить работу по созданию федеральной 
государственной информационной системы «Правовая помощь». 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 1 июля 2022 года. 

2.5. Рекомендовать ФССП России совместно с МИД России (СВ. Лавров), 
МВД России (В.А. Колокольцев), ФСБ России (А.В. Бортников) рассмотреть 
возможность разработки двухсторонних ведомственных актов взамен приказа 
Минюста России, МИД России, ФМС России, ФСБ России от 19 мая 2014 г. 
№ 100/7509/375/271 «Об утверждении Порядка организации взаимодействия 
Федеральной службы судебных приставов, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Федеральной миграционной службы и Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по административному 
выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства в форме принудительного и контролируемого перемещения через 
Государственную границу Российской Федерации». 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
до 1 марта 2022 года. 

2.6. Обратить внимание председателей межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений: 

республик Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия -
Алания, Хакасия, Красноярского, Приморского краев, Астраханской, Брянской, 
Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, 
Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Новгородской, Омской, Пензенской, 
Псковской, Тульской, Челябинской, Ульяновской, Ярославской областей, 
Кемеровской области - Кузбасса, Еврейской автономной области и Чукотского 
автономного округа на полноту и качество исполнения принятых решений; 

Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, республик 
Калмыкия, Карелия, Коми, Северная Осетия - Алания, Амурской, Астраханской, 
Брянской, Иркутской, Новосибирской, Тверской и Томской областей 
на несвоевременное представление информации. 

2.7. Председателю Комиссии Республики Башкортостан по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью (И.Х. Сагитов) до 30 ноября 2021 года 
проинформировать секретариат Комиссии об исполнении подпунктов 3.1 и 3.2 
решения Правительственной комиссии от 13 мая 2021 года. 

2.8. Заместителям председателя, членам Комиссии до 18 ноября 2021 года 
представить в Правительственную комиссию мотивированные предложения по 
формированию плана работы Комиссии на 2022 год (с обоснованием 
актуальности предлагаемых к обсуждению вопросов, указанием сроков 
исполнения, а также исполнителей, ответственных за подготовку 
соответствующих информационно-справочных материалов). 
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2.9. Ответственному секретарю Комиссии (М.И. Давыдов): 
2.9.1. Продолжить осуществление контроля за исполнением: подпунктов 

1.2.1, 1.2.5.1 и 1.2.5.2 протокола заседания Комиссии от 24 июня 2019 г. № 2 , 
подпункта 2.1 решения Комиссии от 3 июля 2020 года, подпункта 2.2.2 решения 
Комиссии от 28 декабря 2020 года, а также решений, сроки реализации которых 
не истекли. 

2.9.2. До 25 декабря 2021 года доложить проект плана работы 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений на 2022 год 
с учетом предложений заместителей председателя, членов Комиссии, 
поступивших в рамках исполнения подпункта 2.8 настоящего решения. 

Председатель Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений, 
Министр внутренних дел 
Российской Федерации 

« 3 
В. Колокольцев 

» ноября 2021 года 


