
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 правительства Белгородской обл. от 07.07.2006 N 152-пп (ред. от 08.10.2007) 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2006 - 2012 ГОДЫ" 

(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

ОБЛАСТИ") 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 7 июля 2006 г. N 152-пп Белгород 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА 2006 - 2012 ГОДЫ 

 

В целях развития межведомственного взаимодействия в организации 

работы по предупреждению преступлений и правонарушений на территории 

области, а также во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 года N 100 "О Федеральной целевой 

программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 

годах", в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и 

рекомендациями МВД России о создании многоуровневой системы 

профилактики правонарушений в муниципальных образованиях и в целом на 

территории субъекта Российской Федерации правительство области 

постановляет: 

1. Утвердить областную комплексную межведомственную целевую 

программу профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения на 2006 - 2012 годы (далее - 

Программа, прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений органов исполнительной 

власти области совместно с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в установленные сроки обеспечить 

выполнение программных мероприятий. 

3. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований в области в июле - августе 2006 года разработать и принять 

аналогичные программы для городов, районов, городских и сельских 

поселений с соответствующим финансовым обеспечением. 

4. В целях организации работы по контролю за выполнением программных 

мероприятий создать областную межведомственную комиссию по 



профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения при 

губернаторе области и утвердить ее состав (прилагается). 

5. Утвердить Положение об областной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения при 

губернаторе области (прилагается). 

6. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований в области образовать аналогичные комиссии. 

7. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) 

производить финансирование основных программных мероприятий в 

пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям в 

областном бюджете на 2006 - 2012 годы. 

8. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия 

могут уточняться, а объемы финансирования в 2007 - 2012 годах подлежат 

корректировке с учетом утвержденных расходов областного бюджета. 

9. Признать утратившим силу постановление губернатора области от 17 

сентября 2003 года N 92 "О создании областной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения". 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

губернатора области - секретаря Совета безопасности области В.В.Пучкова. 

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 25 января 2007 

- 2013 годов. 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением правительства 

Белгородской области 

от 7 июля 2006 г. N 152-пп 

 

ПАСПОРТ 

ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БОРЬБЫ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2006 - 2012 ГОДЫ 

 

1. Характеристика проблем комплексного 

обеспечения правопорядка на территории Белгородской 

области и оценка оперативной обстановки 

 

Белгородская область является полноправным субъектом Российской 

Федерации и входит в состав Центрального федерального округа Российской 

Федерации. 

Территория области занимает площадь 27,13 тыс. кв. километра и 

состоит из 22 административно-территориальных единиц. На ее территории 

находятся 6 городов областного и 4 районного подчинения, 20 поселков 

городского типа, 335 сельских округов, 1577 сельских населенных пунктов. 

Особенностями области являются: государственная граница с Украиной 

протяженностью 540 км, наличие уникальных природных залежей 

железорудного сырья, высокая плотность населения. 

Население области составляет 1511,6 тыс. человек, 66 процентов 

граждан проживает в городах. За 2005 год число умерших в 1,8 раза 

превысило количество родившихся, при этом в результате несчастных 

случаев, отравлений и травм умерло 2112 человек. Естественная убыль 

населения области составила 10655 человек. Миграционный прирост за 2005 

год составил 10133 человека, таким образом, население области за 2005 год, 

в силу происходящих в обществе процессов, в целом сократилось на 522 

человека. 

В области по состоянию на 1 января 2006 года насчитывается 25856 

субъектов всех отраслей экономики, что на 3,6 процента больше 2004 года. 

Из 25,9 тыс. организаций, учтенных в регистре хозяйствующих субъектов, 

23,7 тыс. являются юридическими лицами, 2,2 тыс. - филиалами, 

представительствами и другими обособленными подразделениями 

юридических лиц. При этом 18 тыс. организаций являются частной 

собственностью, 4,8 тыс. - государственной и муниципальной 

собственностью, 275 - имеют смешанную форму собственности. 

Область является одним из крупнейших производителей пшеницы, 

сахарной свеклы, семян подсолнечника, мяса и молока. Перерабатывающая 

промышленность представлена 11 сахарными заводами, 32 мясомолочными 

комбинатами. Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в 



торговле и общественном питании, промышленности, сельском хозяйстве и 

строительстве. 

Ведущее место в экономике области занимает промышленность. 

Основными отраслями промышленного производства являются 

металлургическая, машиностроение и металлообработка, химическая, 

строительных материалов и пищевая. Развиваются легкая промышленность, 

деревообрабатывающая, топливно-энергетическая, которые относятся к 

группе вспомогательных и обслуживающих. 

В структуре производства наибольшая доля принадлежит черной 

металлургии (38,4 процента) и пищевой промышленности (22,3 процента). 

На территории области имеется 765 общеобразовательных учреждений, в 

которых обучается 158,1 тыс. учащихся. По сравнению с 2004 - 2005 

учебным годом число учреждений сократилось на 25 единиц, численность 

обучающихся в них детей - на 13,7 тыс. человек, или на 8 процентов. 

В области функционирует 1876 учреждений культуры и искусства. В 

клубных формированиях, кружках и секциях по интересам занято более 105 

тысяч человек, 746 тысяч являются абонентами читальных залов и 

библиотек. В 4843 спортивных сооружениях, детских спортивных школах и 

секциях занимаются различными видами спорта более 470 тысяч граждан. 

В общей численности занятого населения области на конец 2005 года 412 

тыс. человек, или 63 процента, составляли штатные работники крупных и 

средних организаций. На договорных условиях и по совместительству для 

работы в этих организациях привлекалось еще 15 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера) 

составила 7361,8 рубля, по ее величине область находится на 5 месте в 

Центральном федеральном округе. 

К концу 2005 года на учете службы занятости населения состояло 11,6 

тыс. граждан, ищущих работу, из них 10,4 тыс. человек имели статус 

безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,42 процента 

от экономически активного населения. По экспертным оценкам не имеют 

постоянного источника доходов около 70 тысяч человек, в связи с чем имеет 

место проблема недостатка рабочих мест. 

Целенаправленная деятельность областной Думы, правительства 

области, правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и 

безопасности граждан позволяет на протяжении ряда последних лет 

удерживать стабильную обстановку. В то же время серьезное беспокойство 

вызывает криминогенная ситуация. 

В 2005 году на территории области общее число зарегистрированных 

преступлений выросло на 30,4 процента (с 19362 до 25243). Значительный 

рост явился результатом мер, принимаемых прокуратурой области и 

органами внутренних дел области по укреплению учетно-регистрационной 

дисциплины, а также повышению инициативы в выявлении преступлений 

превентивной направленности в целях предупреждения более тяжких 

составов преступлений. 



Несмотря на то, что уровень преступности в области в расчете на 100 

тыс. населения ниже, чем в среднем в России и Центральном федеральном 

округе, и составил 1669 преступлений (Россия - 2477; ЦФО - 2077), он 

остается достаточно высоким. 

Кражи чужого имущества оказали решающее влияние на общее число 

зарегистрированных преступлений и составляют 45,4 процента в структуре 

преступности, при этом отмечается их рост на 39,6 процента (с 8209 до 11463 

фактов). 

В течение 2005 года возросло число краж из квартир на 11,2 процента, 

из складов, баз, магазинов, киосков, других торговых точек на 31,3 процента, 

скота из фермерских хозяйств, акционерных обществ и частных подворий 

граждан на 16,2 процента. Осталось на уровне прошлого года количество 

краж цветных металлов. 

Основными причинами роста указанных преступлений является низкий 

уровень жизни части населения области, высокий уровень скрытой 

безработицы и рецидивная преступность. 

Отмечается увеличение на 30,6 процента (с 3443 до 4498) количества 

зарегистрированных преступлений против личности. 

Из наиболее опасных преступлений данной категории отмечен рост на 

16,9 процента (с 142 до 166) умышленных убийств. 

Вместе с тем, наблюдается снижение умышленного причинения вреда 

здоровью на 2,5 процента (с 322 до 314), в том числе повлекших смерть 

потерпевшего на 17,8 процентов (со 101 до 83), что является результатом 

профилактической деятельности правоохранительных органов. Данные виды 

тяжких преступлений профилактируются путем выявления и пресечения 

превентивных преступлений, которых в 2005 году выявлено значительно 

больше, в том числе по видам: нанесение побоев - на 62,2 процента (с 682 до 

1106), угроза убийством на 41,4 процента (с 500 до 707), причинение средней 

тяжести вреда здоровью на 25,6 процента (с 379 до 476), причинение легкого 

вреда здоровью на 58,5 процентов (с 224 до 355), истязание на 14,3 процента 

(с 14 до 16). 

Большая часть умышленных убийств и причинений тяжкого вреда 

здоровью были совершены на почве семейно-бытовых конфликтов и, как 

правило, в состоянии опьянения. 

Несмотря на принимаемые меры, сохраняется устойчивая тенденция 

роста уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, ведущая к 

наркотизации населения. В 2005 году в этой сфере всеми 

правоохранительными органами выявлено 1429 преступлений. 

Численный рост различного рода увеселительных заведений (баров, 

ресторанов, игровых клубов, компьютерных залов и т.д.) объективно 

способствует росту преступности в общественных местах и на улицах. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, выросло на 

128,2 процента и достигло 1394 преступлений, в том числе на улицах, 



площадях, в парках и скверах - на 68 процентов и достигло показателя 828 

преступлений. 

Вызывают повышенный общественный резонанс в обществе 

последствия преступных деяний со стороны организованных преступных 

групп и сообществ. В числе совершенных ими и раскрытых в 2005 году 

преступлений - 2 факта бандитизма, 4 похищения людей, 7 случаев 

незаконного лишения свободы. У преступников изъято 9 единиц 

огнестрельного оружия, 808 единиц боеприпасов, 15 гранат, 10 взрывных 

устройств, 5 кг взрывчатых веществ и более 180 кг наркотических веществ. 

Преступность среди несовершеннолетних в 2005 году уменьшилась на 6,1 

процента (с 1192 до 1119), однако в предыдущие годы она имела устойчивую 

тенденцию роста. 

Характеристика 10066 лиц, совершивших в 2005 году преступления, 

показывает, что 6021 человек не имели постоянного источника дохода, этими 

лицами совершено более половины всех зарегистрированных преступлений в 

области. На 18,5 процента выросла рецидивная преступность, лицами, ранее 

совершавшими преступления, совершено 4472 преступных посягательства. 

На уровне 2004 года 2345 осталось количество преступлений, совершенных 

гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Невелика доля 

преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, всего 

0,8 процента или 104 факта, но темпы прироста составляют 76,3 процента. 

Нельзя назвать спокойной ситуацию в сфере безопасности дорожного 

движения. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и 

обеспечения безопасного движения в 2005 году выявлено около 250 тысяч 

нарушений правил дорожного движения, из которых свыше 7 тысяч связаны 

с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. В тоже 

время имеют место перенасыщенность городских автомагистралей 

транспортными средствами, что значительно превышает их пропускную 

способность, недостаточная оснащенность техническими средствами и 

средствами регулирования движения дорожно-уличной сети, что снижает 

уровень безопасности дорожного движения. 

В 2005 году зарегистрировано 1860 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 321 человек погиб и 2210 были травмированы. По 

вине нетрезвых водителей совершено 208 происшествий. При этом 

количество ДТП увеличилось на 1,9 процента, число раненых - на 4 

процента. Основными причинами совершения ДТП являются, с одной 

стороны, человеческий фактор, с другой - проблемы организации надежного 

функционирования дорожно-транспортного комплекса. 

Проблемы алкоголизации населения и распространения наркомании в 

области стоят очень остро, поскольку они оказывают влияние не только на 

состояние преступности, общественного порядка и безопасности дорожного 

движения, но и являются основной причиной несчастных случаев на 

производстве, гибели людей при пожарах и на водоемах, суицидов, разводов 

и насилий в семьях. 



Достаточно отметить, что в течение года в лечебных учреждениях 

области проходят курс лечения до 20 тысяч лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом. В наркологической службе с диагнозом "наркомания" состоит 

на учете 1865 граждан, а на оперативных учетах органов внутренних дел и 

управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Белгородской области около - 4 тысяч человек, 

вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Решению проблем лечения 

данной категории граждан и возвращения их полноценными обществу 

должно быть уделено особое внимание. 

Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о том, что уровень 

обеспечения правопорядка, безопасности жителей области от различных 

видов угроз жизни, здоровью и сохранности имущества не в полной мере 

соответствует реально складывающейся обстановке. 

Основной причиной сложившегося положения дел является 

разрозненность системы субъектов профилактики правонарушений всех 

уровней, отсутствие комплексного подхода к проблеме обеспечения 

правопорядка на территории области и неэффективность существующей 

системы управления. 

Основные усилия органов власти, правоохранительных органов и 

других субъектов профилактики, а также хозяйствующих субъектов в ходе 

реализаций мероприятий настоящей Программы должны быть 

сосредоточены на следующих проблемных направлениях: 

 

1. Снижение на территории области уровня регистрируемых 

правонарушений и преступлений путем: 

- создания новых рабочих мест в рамках принятых и разрабатываемых 

целевых областных программ по развитию агропромышленного комплекса 

области и отраслей промышленного производства; 

- обеспечения подготовки и переподготовки на базе школ, школ-интернатов, 

профессионально-технических лицеев и училищ, высших учебных заведений, 

а также исправительно-трудовых учреждений уголовно-исполнительной 

системы области квалифицированных кадров по востребованным 

профессиям; 

- создания действенной системы ресоциализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

- организации лечения лиц от наркотической зависимости и страдающих 

заболеванием "хронический алкоголизм"; 

- организации правового воспитания граждан; 

- широкого вовлечения в обеспечение правопорядка представителей 

общественности и трудовых коллективов. 

 

2. Повышение безопасности граждан за счет снижения уровня риска стать 

потерпевшим от диверсионно-террористических актов, других преступлений 

и дорожно-транспортных происшествий путем: 



- оснащения соответствующих правоохранительных структур средствами 

обнаружения, локализации и эвакуации в безопасные места взрывных 

устройств и взрывчатых веществ; 

- установки в местах с массовым пребыванием граждан: на площадях, 

рынках, крупных торговых центрах, объектах проведения культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий - систем видеонаблюдения, 

громкоговорящих установок, экстренной связи с милицией, 

информационных табло и других технических средств безопасности; 

- приобретения, установки и пуска в эксплуатацию в городах Белгород, 

Старый Оскол и Губкин системы "Безопасность"; 

- защиты имущества за счет технического укрепления многоквартирных 

домов металлическими дверями с кодовыми замками, упорядочения 

постановки автотранспорта, в том числе на имеющихся и вновь построенных 

автостоянках, расширения охранных услуг частными охранными 

предприятиями и специализированными подразделениями системы МВД 

России; 

- разработки и внедрения системы охраны компактно расположенных садово-

огородных участков граждан; 

- строительства и установки технических средств безопасности и средств 

регулирования движения на дорожно-уличной сети области. 

 

3. Повышение эффективности проводимых мероприятий по профилактике 

преступлений и правонарушений правоохранительными органами путем: 

- обеспечения проведения профилактической работы в рамках действующих 

федеральных, областных законов и ведомственных нормативных правовых 

актов, регламентирующих данное направление их оперативно-служебной 

деятельности; 

- создания условий, способствующих эффективной работе по 

предупреждению правонарушений и оперативному реагированию на 

сообщения о совершенных преступлениях и происшествиях за счет 

оснащения новыми техническими средствами, автотранспортом, средствами 

связи и современными, в том числе компьютерными технологиями; 

- закрепления на службе кадров, путем повышения авторитета 

правоохранительных органов, престижа государственной службы, уровня 

социальной защищенности и материальной заинтересованности сотрудников 

правоохранительных структур; 

- повышения роли участковых уполномоченных милиции в 

профилактической работе с населением за счет решения вопросов 

обеспечения их жильем на территории обслуживаемого административного 

участка, выделения и соответствующего оборудования служебных 

помещений, оснащения автотранспортом и средствами связи. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 



2.1. Цель Программы - комплексное обеспечение безопасности граждан на 

территории Белгородской области. 

 

2.2. Задачи Программы: 

Общие: 

- создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на 

территории области, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня 

безопасности дорожного движения; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и 

формирований; 

- создание межведомственных комиссий по профилактике правонарушений и 

безопасности дорожного движения, координирующих деятельность 

субъектов профилактики на территориях муниципальных образований; 

- активизация деятельности органов законодательной и исполнительной 

власти области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований по предупреждению правонарушений и решению задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

- совершенствование нормативной правовой базы правоохранительной 

деятельности, в том числе профилактики правонарушений и обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- обеспечение условий для активизации деятельности правоохранительных 

органов области. 

В сфере противостояния преступности: 

- снижение уровня преступности на территории области; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан 

о преступлениях и правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка 

и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения области 

обстановки в жилом секторе, на улицах и в общественных местах; 

- снижение "правового нигилизма" населения, стимулирование 

законопослушного образа жизни граждан. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 

- существенное повышение эффективности функционирования системы 

государственного управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на региональном и местном уровнях управления; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими; 



- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

городах и других населенных пунктах области; 

- повышение уровня безопасности транспортных средств; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их 

допуска к участию в дорожном движении; 

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-

транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по 

оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

2.3. Для реализации задач Программы предусмотрено: 

- осуществление комплексных мер социальной профилактики 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий; 

- разработка и внесение для принятия в областную Думу в установленном 

порядке ряда нормативных правовых актов; 

- обеспечение координации и взаимодействия законодательной и 

исполнительной власти области, а также органов местного самоуправления 

муниципальных образований с правоохранительными органами в сфере 

профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан и 

безопасности дорожного движения с учетом распределения полномочий 

между федеральными органами власти и органами власти субъекта 

Российской Федерации; 

- улучшение технической оснащенности и подготовленности личного состава 

правоохранительных органов, внедрение в их деятельность продукции 

высоких технологий и информатизации, укрепление на основе 

взаимодействия, межведомственного сотрудничества, в том числе с 

общественными организациями и населением области. 

 

3. Основы организации профилактики правонарушений: 

 

3.1. Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 

- органы законодательной и исполнительной власти области; 

- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

- органы местного самоуправления муниципальных образований; 

- организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, 

общественные организации, различные ассоциации и фонды; 

- отдельные граждане. 

В систему субъектов профилактики правонарушений входят 

межведомственные комиссии по профилактике правонарушений и 

безопасности дорожного движения (далее - МВКПП и БДД), создаваемые на 

всех уровнях, в том числе муниципальном. 

Муниципальные структуры, относящиеся к районному, городскому звеньям 

и находящиеся в микрорайонах, сельских поселениях по месту жительства 



населения и расположения объектов профилактического воздействия, 

составляют основу всей системы субъектов профилактики правонарушений 

на территории области. 

Организации, предприятия, учреждения, независимо от форм собственности, 

политические партии и движения, религиозные конфессии, различные 

ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности по 

поручению государственных органов или органов местного самоуправления 

либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами, принятыми в Белгородской области. 

 

3.2. Основные функции субъектов профилактики правонарушений: 

Субъекты профилактики в рамках своей компетенции осуществляют свои 

функции путем: 

- определения (конкретизации) приоритетных направлений, целей и задач 

профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминогенной 

ситуации и особенностей региона; 

- планирования в сфере профилактики правонарушений; 

- разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов; 

- разработки, принятия и реализации программ профилактики 

правонарушений; 

- непосредственного проведения профилактической работы; 

- координации деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов 

профилактики правонарушений; 

- материального, финансового, кадрового обеспечения деятельности по 

профилактике правонарушений; 

- контроля за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов 

профилактики правонарушений и оказания им необходимой помощи; 

- организации обобщения и обмена опытом профилактической работы. 

Муниципальные структуры обеспечивают шаговую доступность 

профилактического воздействия, его действенность, достаточность, 

адекватность и комплексность, индивидуально-адресный подход в работе с 

людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи. 

Поддерживают и поощряют деятельность организаций, учреждений и 

предприятий всех форм собственности по возрождению традиционных и 

созданию новых общественных структур профилактической направленности, 

стимулируют формирование системы общественных объединений, 

создаваемых на добровольной основе, в целях: 

- непосредственного участия в профилактике правонарушений и обеспечении 

безопасного дорожного движения; 

- охраны граждан, защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства; 

- охраны помещений и защиты собственности; 

- охраны общественного порядка; 

- разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной 

помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения; 



- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений и дорожно-

транспортных происшествий; 

- распространения знаний о приемах и способах самозащиты, оказания 

первой медицинской помощи, обучения граждан этим приемам, а также 

правилам и навыкам взаимодействия с правоохранительными органами; 

- осуществления общественного контроля за деятельностью государственных 

органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и интересов 

лиц, пострадавших от правонарушений. 

 

3.3. Основные формы реализации Программы: 

Реализация Программы осуществляется органами законодательной и 

исполнительной власти области, подведомственными им структурами, а 

также соответствующими правоохранительными органами путем: 

- создания системы социальной профилактики правонарушений и 

обеспечения безопасности дорожного движения для консолидации усилий 

государственных и правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, 

общественных формирований и населения в борьбе с преступностью, 

терроризмом и экстремизмом и иными противоправными действиями; 

- повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан 

о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических 

средств контроля; 

- реализации комплекса мероприятий по инженерно-технической защите 

имеющихся на территории области объектов с массовым пребываем граждан 

на основе оборудования их системами видеонаблюдения, обнаружения 

взрывных устройств и взрывчатых веществ, тревожной сигнализации, 

оповещения, экстренной связи с милицией, ужесточения требований к 

обеспечению безопасности при строительстве и сдаче в эксплуатацию новых 

объектов; 

- обеспечения оборудования техническими средствами безопасности и 

информирования дорожно-уличной сети в городах и других населенных 

пунктах области, а также оснащения службы ГИБДД современными 

техническими средствами контроля за движением; 

- осуществления адресной профилактики, выявления и пресечения 

преступлений и административных правонарушений, снижения уровня 

аварийности на дорогах области и последствий от дорожно-транспортных 

происшествий; 

- дальнейшего совершенствования деятельности органов управления, 

правоохранительных органов, специализированных подразделений охраны 

учреждений и объектов, общественных формирований в части оперативного 

и адекватного реагирования на осложнения криминогенной обстановки; 

- взаимодействия органов исполнительной власти области всех уровней с 

правоохранительными органами при решении задач профилактики 

правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения; 



- проведения социологических исследований, конференций, конкурсов, 

учений и тренировок, агитационно-пропагандистской работы и 

информирования населения, совершенствования нормативной правовой базы 

в части обеспечения правопорядка и безопасности граждан на территории 

области. 

 

4. Разработка, принятие и контроль за реализацией 

комплексных межведомственных программ по профилактике 

правонарушений и безопасности дорожного движения: 

 

Областная программа разрабатывается на 2006 - 2012 годы и утверждается 

постановлением правительства области. 

Городские и районные программы разрабатываются сроком на три года, 

утверждаются решением законодательного органа муниципального 

образования и согласовываются с главой местного самоуправления. 

Комплексная межведомственная программа по профилактике 

правонарушений и безопасности дорожного движения городских и сельских 

поселений разрабатывается сроком на один год, утверждается решением 

законодательного органа муниципального образования и согласовывается с 

главой местного самоуправления. 

Исполнение мероприятий программ по профилактике правонарушений и 

безопасности дорожного движения на всех уровнях рассматривается не реже 

чем раз в полугодие на заседаниях межведомственных комиссий по 

профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения, 

коллегий при главах местного самоуправления муниципальных образований, 

на земских собраниях в городских и сельских поселениях - ежеквартально. 

 

5. Система управления реализацией Программы 

 

Реализация областной программы возлагается на правительство области, 

управление внутренних дел области. 

Руководство и контроль за ходом реализации областной, городских и 

районных программ осуществляют заместитель губернатора области - 

секретарь Совета безопасности области, главы местного самоуправления 

муниципальных образований. 

Организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений 

возлагается на вновь создаваемые МВКПП и БДД (межведомственные 

комиссии профилактики правонарушений и безопасности дорожного 

движения). 

Деятельность МВКПП и БДД регламентируется разработанными и 

принятыми на муниципальном уровне нормативными правовыми актами. 

Решения, принимаемые МВКПП и БДД и утверждаемые главой 

исполнительной власти муниципального образования, обязательны для 

исполнения субъектами профилактики соответствующего уровня. 



В рамках межведомственных комиссий могут создаваться рабочие группы по 

отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной 

проблемы в сфере профилактики правонарушений. 

К участию в работе комиссий могут приглашаться с их согласия 

представители судебных органов. 

К полномочиям МВКПП и БДД относятся: 

- проведение комплексного анализа состояния профилактики 

правонарушений на соответствующей территории с последующей 

выработкой рекомендаций субъектам профилактики; 

- разработка конкретных предложений по совершенствованию профилактики 

правонарушений и безопасности дорожного движения, контроль за их 

выполнением, использованием выделенных денежных средств; 

- представление руководству области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований информации о состоянии профилактической 

деятельности, внесение предложений о повышении ее эффективности; 

- организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по 

вопросам предупреждения правонарушений, устранение причин и условий, 

способствующих их совершению. 

 

6. Этапы и ориентировочные сроки 

выполнения областной Программы 

 

6.1. Программа рассчитана на 7 лет. 

Ее выполнение в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью предусмотрено провести в три этапа: 

первый этап (2006 - 2007 годы) 

- завершение намеченных мероприятий по действующим программам по 

борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка, интеграция 

ведомственных систем, связанных с обеспечением правопорядка и 

безопасности граждан, создание правовой базы и формирование систем 

профилактики правонарушений на всех уровнях, включая муниципальные 

образования; 

второй этап (2008 - 2009 годы) 

- развертывание комплексной единой; системы профилактики 

правонарушений всех уровней, включая муниципальные образования; 

третий этап (2010 - 2012 годы) 

- полноценное функционирование воссозданной системы профилактики 

правонарушений, достижение по основным параметрам намеченных 

конечных целей по оздоровлению обстановки в области, снижению 

количества регистрируемых преступлений, повышению результатов их 

раскрываемости, повышению уровня защищенности граждан от преступных 

посягательств. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения в два этапа: 

Первый этап (2006 - 2007 годы): 



- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью 

формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; 

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов 

гражданского общества; 

- совершенствование системы лицензирования в сфере подготовки 

водителей, обеспечение на основании принятых правовых документов 

контроля за осуществлением гражданами самостоятельной подготовки для 

получения права на управление транспортными средствами категорий "А" и 

"В"; 

- внедрение системы комиссионного принципа приема квалификационных 

экзаменов у кандидатов на получение права на управление транспортными 

средствами; 

- подготовка и реализация предложений о введении в отношении автошкол 

механизмов, способствующих повышению качества подготовки водителей; 

- интегрирование в федеральную информационную базу данных о водителях 

транспортных средств, привлеченных к административной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения; 

- усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств 

безопасности; 

- повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

активное внедрение детских удерживающих устройств; 

- реализация пилотных проектов замены постов дорожно-патрульной службы 

техническими автоматическими системами контроля за соблюдением 

участниками дорожного движения правил дорожного движения и выработка 

системы ускорения прибытия на место дорожно-транспортного 

происшествия; 

- техническое перевооружение управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения УВД Белгородской области; 

- увеличение объемов работ по организации движения транспорта и 

пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий; 

- предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов 

движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок 

автотранспорта, применение современных технических средств (светофоров, 

дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления 

движением; 

- строительство и обустройство подземных и надземных пешеходных 

переходов; 

- строительство новых и реконструкция действующих автодромов для 

подготовки водителей, решение вопросов о выделении земельных участков 

для их строительства; 



- совершенствование механизма оперативного доведения информации о 

дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в 

ликвидации их последствий, внедрение в области единого федерального 

номера вызова указанных служб на место дорожно-транспортного 

происшествия; 

- внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте дорожно-

транспортного происшествия; 

- разработка организационных основ оказания первой медицинской помощи 

лицам, пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия, и 

обучение этому работников служб, участвующих в проведении работ на 

месте дорожно-транспортного происшествия, а также участников дорожного 

движения; 

- оснащение действующих стационарных постов ДПС ГИБДД УВД 

Белгородской области средствами оказания первой медицинской помощи; 

- отработка оптимальной модели управления системой безопасности 

дорожного движения на уровне области и муниципальных образований; 

- повышение роли обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в решении проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного 

мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации 

мероприятий Программы. 

Второй этап (2008 - 2012 годы): 

- дальнейшее увеличение объема работ по организации движения транспорта 

и пешеходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов 

организации дорожного движения, управления движением магистрального, 

районного и общегородского значения; 

- расширение объема работ по строительству подземных и надземных 

пешеходных переходов; 

- продолжение работ по внедрению современных технических средств и 

систем контроля за дорожным движением нового поколения для 

переоснащения управления ГИБДД УВД Белгородской области; 

- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование 

у граждан устойчивых стереотипов законопослушного поведения; 

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении 

профилактических мероприятий; 

- совершенствование системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения установленных нормативов и правил; 

- продолжение мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма, 

общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и 

реализации мероприятий Программы. 

 



6.2. Сроки реализации городских и районных программ - 2006 - 2008, 2009 - 

2010, 2011 - 2012 годы. 

 

6.3. Сроки реализации программ городских и сельских поселений - ежегодно. 

 

7. Оценка эффективности результатов 

реализации Программы 

 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- построить вертикаль многоуровневой системы профилактики от сельского 

поселения до областного уровня; 

- образовать межведомственные комиссии, организующие взаимодействие 

субъектов профилактики правонарушений и безопасности дорожного 

движения на территории муниципальных образований; 

- организовать шаговую доступность профилактического воздействия на 

объекты профилактики, обеспечить действенность мер воздействия, их 

достаточность, адекватность и комплексность, индивидуально-адресный 

подход в работе с людьми на основе единства социального контроля и 

оказания им помощи по месту проживания; 

- повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения, 

привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений 

предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также 

общественные организации; 

- обеспечить реализацию мер по созданию рабочих мест в целях обеспечения 

занятости населения, включая подростков и молодежь, а также снижение 

уровня безработицы в городах и районах области; 

- организовать массовое вовлечение граждан в проведение культурных и 

спортивных мероприятий; 

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 

правонарушений и безопасности дорожного движения; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных, 

правоохранительных органов и общественных организаций по обеспечению 

охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения на 

территории области; 

- уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

- снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности; 

- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи; 

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 

последствий; 

- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество 

незаконных мигрантов; 



- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных 

веществ; 

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам, 

органам законодательной и исполнительной власти области 

 

8. Критерии, используемые 

для оценки хода выполнения Программы: 

 

В качестве основного целевого критерия оценки хода выполнения 

Программы целесообразно использовать следующий показатель - оценка 

уровня доверия населения области к органам власти, правоохранительным 

органам, в сфере обеспечения правопорядка и безопасности граждан по 

итогам ежегодного независимого мониторинга общественного мнения. 

Для более детальной проработки критериев оценки хода реализации 

программы планируется использовать следующие оценочные показатели: 

- степень оздоровления криминогенной обстановки на основе использования 

всего комплекса профилактических мер, в том числе по отдельным видам 

преступлений; 

- динамика дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий 

(в сравнении с предыдущим периодом прошлого года); 

- динамика чрезвычайных происшествий на важных, особо важных объектах, 

объектах жизнеобеспечения, объектах с массовым пребыванием граждан; 

- изменение демографической ситуации в области (соотношение 

рождаемости, смертности и влияния на нее миграционных процессов); 

- снижение транспортного риска (количество лиц погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств, в 

сравнении с предыдущим годом); 

- снижение тяжести последствий ДТП, в том числе количества лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года; 

- сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий по собственной неосторожности (в сравнении с 

предыдущим годом). 

 

9. Обоснование требуемых финансовых и 

других ресурсов, необходимых для достижения ожидаемых 

результатов, намеченных Программой 

 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счет 

финансирования из средств федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников, а также 

текущего финансирования основной деятельности государственных 

заказчиков и исполнителей программных мероприятий, средств целевых 



бюджетных фондов развития территорий и ежегодных инвестиционных 

программ, реализуемых в области. 

К Программе прилагаются: комплексные мероприятия по профилактике 

правонарушений на территории Белгородской области на 2006 - 2012 годы 

(приложение N 1), комплексные мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Белгородской области на 2006 - 2012 

годы (приложение N 2). 

 

Планируемое распределение выделяемых 

ассигнований исполнителям программы 

 

(в ред. постановления правительства Белгородской области от 08.10.2007 N 

225-пп) 

 

 

Приложение N 1 

к областной Комплексной 

межведомственной целевой 

программе профилактики правонарушений 

борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения 

на 2006 - 2012 годы 

 

 

 


