
Механизм 
по реализации положений Закона Свердловской области  

от 16.07.2009 года № 73-ОЗ 
 
Каждое третье преступление в отношении детей и подростков 

составляют имущественные посягательства, которые зачастую совершаются 
в вечернее и ночное время.  

Данное обстоятельство свидетельствует о ненадлежащем, а в ряде 
случаев, и полном отсутствии контроля за поведением несовершеннолетних 
со стороны родителей и лиц, их замещающих. 

В связи с этим, 16 июля 2009 года Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области принят закон Свердловской области №73-
ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей». 

Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 
предупреждению подростковой преступности и безнадзорности должна 
проводиться в соответствии с положениями Федерального Закона 
Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
закона Свердловской области от 28.11.2001 года №58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» и требованиями вышеуказанного Закона. 

В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей, уведомление родителей (лиц, их 
заменяющих) осуществляется юридическими лицами или гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица посредством электронной связи по номерам, указанным 
несовершеннолетним, или иным доступным способом. 

При получении сведений об обнаружении несовершеннолетнего в 
указанных местах, органы внутренних дел обязаны незамедлительно 
уведомлять об этом родителей (лиц, их заменяющих) и принимать меры к 
доставлению ребенка указанным лицам, а также проводить проверки на 
предмет наличия в действиях родителей или законных представителей 
состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 
КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних). 
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В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или 
невозможности установления их местонахождения или иных 
препятствующих незамедлительному доставлению несовершеннолетнего 
указанным лицам обстоятельств, отказе родителей (лиц, их заменяющих) 
принять ребенка в семью, а также при отказе ребенка от возвращения в 
семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, органы внутренних дел доставляют 
несовершеннолетнего в областные государственные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области, к которым относятся: 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, центры социальной помощи семье и детям, иные 
учреждения социального обслуживания населения по месту обнаружения 
ребенка в соответствии с порядком, определенным постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.03.2007г. № 216-ПП, с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.06.2007г. № 584-ПП и от 15.10.2009г. № 1258-ПП, до решения 
вопроса о его дальнейшем жизнеустройстве в соответствии с семейным 
законодательством. 

Несовершеннолетние помещаются в указанные учреждения на 
основании акта оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 
административно-территориального образования, отдела (управления) 
внутренних дел на транспорте о необходимости приема 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия 
указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления 
социальной защитой населения. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 
также с явными признаками обострения психического заболевания. 

Нахождение несовершеннолетнего в областном государственным 
учреждении социального обслуживания населения Свердловской области до 
момента доставления его родителям (лицам, их заменяющим) 
осуществляется в порядке, определенном постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.03.2007г. № 216-ПП с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2007г.   
№584-ПП и от 15.10.2009г. № 1258-ПП. 

Доставление несовершеннолетнего его родителям (лицам, их 
заменяющим) осуществляется органами внутренних дел, а в случае 
нахождения ребенка в областном государственном учреждении социального 
обслуживания населения Свердловской области – администрацией этого 
учреждения. 
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О нахождении несовершеннолетнего в областном государственном 
учреждении социального обслуживания населения Свердловской области 
администрация этого учреждения незамедлительно информирует об этом его 
родителей (лиц, их заменяющих). 

Сведения о доставленном несовершеннолетнем родителям (лицам, их 
заменяющим) или в областное государственное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области направляются органами 
внутренних дел в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органы опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, определенные федеральным 
законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, принимают меры к доставке ребенка в пределах 
населенного пункта, где он был обнаружен, к родителям (лицам, их 
заменяющим) в пределах своей компетенции. 

 
 

УОДУУМ и ПДН МОБ ГУВД по Свердловской области 


