
Вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ, направленный 

на установление единой системы профилактики правонарушений 

Под системой профилактики правонарушений понимается совокупность субъектов 

профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, 

и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации 

деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений. 

Определены принципы профилактики правонарушений (приоритет прав и законных 

интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики правонарушений; 

законности; обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики 

правонарушений; открытость, непрерывность, последовательность, своевременность 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики 

правонарушений; компетентность; ответственность за обеспечение прав и законных интересов 

человека и гражданина). 

Субъектами профилактики правонарушений являются федеральные органы 

исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы Следственного 

комитета России, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления. 

Устанавливаются основные направления профилактики правонарушений; полномочия, права 

и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений; организационные основы функционирования системы профилактики 

правонарушений. 

Федеральные органы власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ в целях 

реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений разрабатывают 

государственные программы РФ и государственные программы субъектов РФ в сфере 

профилактики правонарушений. 

Предусматриваются общая и индивидуальные виды профилактики правонарушений, а также 

формы профилактического воздействия: правовое просвещение и правовое информирование, 

профилактическая беседа, объявление официального предостережения (предостережения) 

о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения, профилактический учет, внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, 

профилактический надзор, социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, 

помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковым. 

(Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ) 

Закон Яровой (или пакет Яровой)— два законопроекта, имеющих 

"антитеррористическую направленность", принятых в России в июле 2016 года. В СМИ и 

общественных дискуссиях закон стали называть именем одного из его авторов — Ирины Яровой. 

Пакет состоит из двух федеральных законов: 

1.Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 

и обеспечения общественной безопасности" 

2.Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
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установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности". 

Поправки, вносимые этим набором дополнений в федеральное законодательство, можно 

условно разделить на следующие части: 

расширение полномочий правоохранительных органов; 

новые требования к операторам связи и интернет-проектам; 

новые требования к перевозчикам-экспедиторам и операторам почтовой связи; 

усиление регулирования религиозно-миссионерской деятельности 

Новый закон сильно расширяет список статей, по которым можно судить подростков, 

достигших 14-летнего возраста!! Раньше таких составов было 22, теперь их стало на десять 

больше. 

С 14-летнего возраста теперь можно судить: 

 за международный терроризм;  

 за участие в террористических сообществах, террористических организациях и незаконных 

вооруженных формированиях; 

 за прохождение обучения терроризму; 

 за участие в массовых беспорядках; 

 за посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля; 

 за нападения на лица и учреждения, которые пользуются международной защитой; 

  за угон самолета, поезда или водного транспорта. 

Кроме того, «антитеррористический пакет» вводит ответственность для 14-летних за 

несообщение о преступлении. В списке уголовных статей, за которые можно судить 

несовершеннолетних, «недоносительство»— единственное деяние, которое не связано 

с насилием и угрозой общественному порядку в той или иной форме. 
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