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Основополагающие нормативно правовые документы,касающиеся работы 

по профилактики правонарушений 

 

Конституция Российской Федерации; 

Конституция Республики Татарстан;  

Уголовный кодекс РФ; 

Уголовно процессуальный кодекс РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

Семейный кодекс РФ; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

Федеральный Закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный Закон от 21 декабря 1996 года № 150-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 « Об образовании»; 

Закон Республики Татарстан № 143 ЗРТ от 30 декабря 2005 года  «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

Закон Республики Татарстан от 20 мая 2011 года № 26-ЗРТ «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан»; 

Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года №71 «О мерах по  

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; 

Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-

2025 годы; 

Закон Республики Татарстан от 13.10.2008 № 105-ЗРТ «О профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан». 
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Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА (ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ) 

 

Принят 

Государственной Думой 

7 июля 2010 года 

  

Одобрен 

Советом Федерации 

14 июля 2010 года 

  

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального 

закона 

1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий 

для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования 

споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры 

медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию 

этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

2. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений. 

3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 настоящей статьи, 

отношений, действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, 

связанные с урегулированием таких споров путем применения процедуры медиации 

только в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 

рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в 

арбитражных судах. 

5. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а 

также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в 

случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы 

третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

6. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, 

связанным с оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского 

разбирательства содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
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1) стороны - желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации 

субъекты отношений, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона; 

2) процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения; 

3) медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические 

лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора; 

4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, - юридическое лицо, одним из основных видов деятельности 

которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации, а 

также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

действий; 

5) соглашение о применении процедуры медиации - соглашение сторон, 

заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная 

оговорка) либо после его или их возникновения, об урегулировании с применением 

процедуры медиации спора или споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением; 

6) соглашение о проведении процедуры медиации - соглашение сторон, с момента 

заключения которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора 

или споров, возникших между сторонами; 

7) медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате 

применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по 

спору и заключенное в письменной форме. 

 

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

 

Статья 4. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом или 

третейским судом 

1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры 

медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в 

суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть 

между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, 

пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, если 

одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. 

2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут 

применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору 

соответствующим судом или третейским судом. Отложение рассмотрения дела о споре в 

суде или третейском суде, а также совершение иных процессуальных действий 

определяется процессуальным законодательством. 

 

Статья 5. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации 

1. При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей 

относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об 

ином. 



5 
 

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре 

медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. 

3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, медиатор, а также другие лица, присутствовавшие 

при проведении процедуры медиации, независимо от того, связаны ли судебное 

разбирательство, третейское разбирательство со спором, который являлся предметом 

процедуры медиации, не вправе ссылаться, если стороны не договорились об ином, в 

ходе судебного разбирательства или третейского разбирательства на информацию о: 

1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, равно как и 

готовности одной из сторон к участию в проведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении 

возможности урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры 

медиации; 

4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой 

стороны об урегулировании спора. 

4. Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации, информации, относящейся к 

процедуре медиации, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином. 

 

Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации, относящейся к процедуре 

медиации 

В случае если медиатор получил от одной из сторон информацию, относящуюся к 

процедуре медиации, он может раскрыть такую информацию другой стороне только с 

согласия стороны, предоставившей информацию. 

 

Статья 7. Условия применения процедуры медиации 

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения 

сторон, в том числе на основании соглашения о применении процедуры медиации. 

Ссылка в договоре на документ, содержащий условия урегулирования спора при 

содействии медиатора, признается медиативной оговоркой при условии, что договор 

заключен в письменной форме. 

2. Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до 

обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или 

третейского разбирательства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи. 

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и наличие 

соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное 

проведение этой процедуры, не является препятствием для обращения в суд или 

третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами 

соглашения о проведении процедуры медиации. 

5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об 

обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его направления 

или в течение иного указанного в предложении разумного срока не получила согласие 

другой стороны на применение процедуры медиации, такое предложение считается 

отклоненным. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать 

сведения, указанные в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона. 
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7. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по 

просьбе одной из сторон медиатором или организацией, осуществляющей деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации. 

 

Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации 

1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной 

форме. 

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения: 

1) о предмете спора; 

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации; 

3) о порядке проведения процедуры медиации; 

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры 

медиации; 

5) о сроках проведения процедуры медиации. 

 

Статья 9. Выбор и назначение медиатора 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию 

выбирают одного или нескольких медиаторов. 

2. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры 

медиаторов или назначить их в случае, если стороны направили соответствующее 

обращение в указанную организацию на основании соглашения о проведении 

процедуры медиации. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей статьей, в 

случае наличия или возникновения в процессе проведения процедуры медиации 

обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность, 

незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в случае проведения 

процедуры медиации организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, также в указанную организацию. 

 

Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации 

1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется 

медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, - на платной основе. 

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, 

медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных долях, если они не 

договорились об ином. 

 

Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации 

1. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о 

проведении процедуры медиации. 

2. Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться сторонами в 

соглашении о проведении процедуры медиации путем ссылки на правила проведения 

процедуры медиации, утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 
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3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

должны быть указаны: 

1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными 

правилами; 

2) порядок выбора или назначения медиаторов; 

3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры 

медиации; 

4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов, 

установленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации; 

5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и обязанности 

сторон при проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры 

медиации при урегулировании отдельных категорий споров, иные условия проведения 

процедуры медиации. 

4. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе указать, если 

иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон (в том числе 

соглашением о проведении процедуры медиации), на самостоятельное определение 

медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обстоятельств 

возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего урегулирования 

спора. 

5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, 

предложения об урегулировании спора. 

6. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и 

поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в 

отдельности. 

7. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими 

действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять 

права и законные интересы одной из сторон. 

 

Статья 12. Медиативное соглашение 

1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. 

2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов 

добровольности и добросовестности сторон. 

3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры 

медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского 

суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового 

соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или 

законодательством о третейских судах, законодательством о международном 

коммерческом арбитраже. 

4. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений 

спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без 

передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 

гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила 

гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 



8 
 

встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного 

соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским 

законодательством. 

 

Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации 

1. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о 

проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все 

возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более 

чем в течение шестидесяти дней. 

2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с 

необходимостью получения дополнительной информации или документов срок 

проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при 

согласии медиатора. 

3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят 

дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней. 

 

Статья 14. Прекращение процедуры медиации 

Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого 

соглашения; 

2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого 

соглашения; 

3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после 

консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного 

заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня 

получения медиатором данного заявления; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с 

учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 15. Требования к медиаторам 

1. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и 

на непрофессиональной основе. 

2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут 

лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не 

имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной 

основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 16 настоящего 

Федерального закона. 

3. Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. 

4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять 

любую иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. 

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
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должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6. Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную 

помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры 

медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе 

состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, 

утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные требования к 

медиатору, в том числе к медиатору, осуществляющему свою деятельность на 

профессиональной основе. 

 

Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на профессиональной основе 

1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут 

лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и 

получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения 

процедуры медиации.(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и в 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации формах в целях 

координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов и правил 

профессиональной деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения 

процедуры медиации. Указанные организации могут быть членами саморегулируемых 

организаций медиаторов. 

3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или 

третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только 

медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе. 

 

Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации 

Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, 

причиненный сторонам вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

 

Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов 

1. В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной 

деятельности медиаторов, а также порядка осуществления контроля за соблюдением 

требований указанных стандартов и правил медиаторами, осуществляющими 

деятельность на профессиональной основе, и (или) организациями, осуществляющими 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут создаваться 

саморегулируемые организации медиаторов. 

2. Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме ассоциаций 

(союзов) или некоммерческих партнерств. 
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3. Организация приобретает статус саморегулируемой организации медиаторов со 

дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций 

медиаторов и утрачивает статус саморегулируемой организации медиаторов со дня 

исключения сведений о ней из указанного реестра. Ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций медиаторов осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4. Организация включается в государственный реестр саморегулируемых 

организаций медиаторов при условии ее соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в качестве 

ее членов не менее чем ста физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов 

на профессиональной основе, или не менее чем двадцати организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Допускается 

объединение в составе одной саморегулируемой организации медиаторов физических 

лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной основе, и 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, в количестве не менее ста указанных физических лиц и организаций в 

совокупности. Указанные физические лица и организации должны соответствовать 

установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой 

организации;(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 233-ФЗ) 

2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за качеством работы 

членов саморегулируемой организации медиаторов и принятого кодекса 

профессиональной этики медиаторов; 

3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, предусмотренным 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (далее - Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"). 

5. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации 

медиаторов в указанной организации должны быть созданы специализированные 

органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации медиаторов требований настоящего Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил 

саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой 

организации медиаторов, а также рассмотрение дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации медиаторов мер дисциплинарного воздействия. 

6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с правами, определенными 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", имеет право устанавливать 

в отношении ее членов требования, дополнительные к предусмотренным указанным 

Федеральным законом требованиям и обеспечивающие ответственность ее членов при 

осуществлении деятельности медиаторов. 

7. Саморегулируемая организация медиаторов не может являться членом другой 

саморегулируемой организации медиаторов. 

8. Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе, и 

организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, могут быть членами только одной саморегулируемой организации 

медиаторов. 

9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены 

медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, вправе предъявлять к ним дополнительные требования, связанные с 
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осуществлением деятельности медиатора и не противоречащие настоящему 

Федеральному закону, другим федеральным законам. 

10. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации медиаторов могут 

совмещать исполнение функций членов этих органов с деятельностью медиаторов. 

 

Статья 19. Основные функции саморегулируемой организации медиаторов 

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие основные 

функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, осуществляющих 

деятельность на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в саморегулируемой 

организации медиаторов; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении 

своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов; 

4) представляет интересы членов саморегулируемой организации медиаторов в их 

отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также с международными профессиональными организациями 

медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной 

деятельности медиаторов; 

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики 

медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 

8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 

9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

стандартов и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в 

саморегулируемой организации медиаторов; 

10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов в 

сфере осуществления деятельности медиаторов; 

11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях". 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

27 июля 2010 года 

N 193-ФЗ 
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Административные правонарушения  

и административная ответственность 

 

КоАП РФ, Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает 

от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое 

лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

 

КоАП РФ, Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

 

КоАП РФ, Статья 3.1. Цели административного наказания 

1. Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 

целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда 

деловой репутации юридического лица. 

 

КоАП РФ,Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113657/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении 

их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение 

не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей 

помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства 

детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на 

периоддо вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских 

прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в 

законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению 

родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. (часть 2 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ) 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - (в ред. Федерального закона от 

23.07.2013 N 196-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти 

суток. (часть 3 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ) 

 

КоАП РФ,Статья 6.9. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ(в ред. Федеральногозаконаот 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением 

случаев, предусмотренныхчастью 2 статьи 20.20,статьей 20.22настоящего Кодекса, либо 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, 

в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества, -(в ред. Федеральных законов от 

05.12.2005N 156-ФЗ, от 21.12.2013N 365-ФЗ, от 03.02.2015N 7-ФЗ, от 13.07.2015N 230-

ФЗ)влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.(в ред. 

Федеральных законов от 22.06.2007N 116-ФЗ, от 28.12.2010N 417-ФЗ) 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, -влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации.(часть 2 введена 

Федеральнымзакономот 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для 

лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. Лицо, в установленномпорядкепризнанное больным наркоманией, 

может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за 

совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется на 

административные правонарушения, предусмотренныечастью 2 статьи 20.20настоящего 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/000fe367056b40f42b1f297bafdcd874f5f7d448/#dst100249
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113657/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100017
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8c909d7721021e06a0cd78ded36d20014e532670/#dst2616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149643/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100024
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113657/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100020
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174848/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100059
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108666/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100035
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/#dst4925
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/75d58edae04737f3247d92410bb8c0bb873071bf/#dst101797
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56844/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100048
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174848/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100061
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182631/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100093
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182631/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100093
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108666/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100036
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108666/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100037
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/3c10a5560b652642b7952b61619edccb20952b58/#dst100252
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/#dst4925
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Кодекса.(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013N 313-ФЗ, от 25.11.2013N 317-ФЗ, от 

14.10.2014N 307-ФЗ) 

 

КоАП РФ,Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

(введена Федеральнымзакономот 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Нарушение установленного федеральнымзакономзапрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренныхчастью 2настоящей статьи, -влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральнымзакономзапрета курения табака на 

детских площадках -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

КоАП РФ, Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями 

второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей ичетвертой 

статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй и 

третьей статьи 159.4, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, 

третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, - (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 16.05.2008 N 74-ФЗ) 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. (в ред. Федеральных 

законов от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 16.05.2008 N 74-ФЗ) 

 

КоАП РФ,Статья 20.1. Мелкое хулиганство(в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 161-ФЗ) 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - влекут 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.(в ред. 

Федеральногозаконаот 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

КоАП РФ, Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154738/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100038
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/65e09b4bbe6ff15d0a231fde6bc6cb0a165eeaa7/#dst100837
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169745/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153470/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/1e069557f3bc904d8b3f6a62d5ccbe3ddae6edfd/#dst100093
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0b66302580711ea577f63b93212993add4f96a0e/#dst4551
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/1e069557f3bc904d8b3f6a62d5ccbe3ddae6edfd/#dst100105
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102584
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102584
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102584
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst103245
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102592
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102605
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102607
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102609
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/#dst1217
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/#dst1219
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/#dst1221
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0156d82352ae97375ab9bd5990c380496e686aab/#dst1227
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0156d82352ae97375ab9bd5990c380496e686aab/#dst1229
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0156d82352ae97375ab9bd5990c380496e686aab/#dst1231
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0156d82352ae97375ab9bd5990c380496e686aab/#dst1231
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0156d82352ae97375ab9bd5990c380496e686aab/#dst1231
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91077ac5508fdfd9f14846f8dc9d838bb66de581/#dst1236
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91077ac5508fdfd9f14846f8dc9d838bb66de581/#dst1238
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91077ac5508fdfd9f14846f8dc9d838bb66de581/#dst1240
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8c211c0f49b5e9e26bfadf5622a1a813ece97431/#dst1245
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8c211c0f49b5e9e26bfadf5622a1a813ece97431/#dst1247
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1252
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1254
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1256
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1261
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1263
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1265
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102615
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102617
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138322/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100096
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45384/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100292
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76972/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39397/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76972/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45384/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100297
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одурманивающих веществ в общественных местах (в ред. Федерального закона от 

03.02.2015 N 7-ФЗ) (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотическиесредства или 

психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 

парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном 

месте, - (в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

 

КоАП РФ, Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.(в ред. Федеральных 

законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

 

КоАП РФ,Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) (в ред. 

Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ - (в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174848/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100074
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100105
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst348
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174848/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100076
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182631/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100094
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/#dst4925
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100113
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174848/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100078
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100114
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174848/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100080
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, 

ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Татарстан 

23 сентября 2010 года 

 

(в ред. Законов РТ от 10.10.2011 N 71-ЗРТ, 

от 18.10.2013 N 80-ЗРТ) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон) устанавливает меры по предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей на территории Республики Татарстан. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

1) дети (несовершеннолетние) - лица, не достигшие возраста 18 лет, за 

исключением эмансипированных несовершеннолетних и лиц, вступивших в брак до 

достижения возраста 18 лет; 

2) места, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается, - места, 

установленные Федеральным законом и (или) определенные в соответствии с 

настоящим Законом, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию; 

3) места, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, - места, 

установленные Федеральным законом и (или) определенные в соответствии с 

настоящим Законом, в которых в целях предупреждения причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию запрещается нахождение несовершеннолетних в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей; 

4) лица, заменяющие родителей, - законные представители несовершеннолетнего, 

а также совершеннолетние родственники и иные лица, сопровождающие 

несовершеннолетнего с согласия или по поручению его родителей (законных 

представителей), выраженного в устной или письменной форме; 

5) ночное время - промежуток времени с 22 часов до 6 часов в период с 1 сентября 

по 31 мая включительно или с 23 часов до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа 

включительно. 

 

Статья 3. Основные меры по недопущению нахождения детей в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается 

Основными мерами по недопущению нахождения детей в местах, в которых 

consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240A5D7F46CA63D9C97C4A4EEA58C1A783714D76A06E96A89E6ACE82CC78280D437DAY8WCG
consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240A5D7F46CA63D9C97C4A4E0A18F1F783714D76A06E96A89E6ACE82CC78280D437DFY8W7G
consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240BBDAE200FB369E999FA8E0A3834E22684F8A3D0FE33DCEA9F5AA68CA8288YDW6G
consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240BBDAE200FB369E999FA8E0A3834E22684F8A3DY0WFG
consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240BBDAE200FB369E999FA8E0A3834E22684F8A3DY0WFG
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нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, являются: 

1) информирование несовершеннолетних, родителей (лиц, их заменяющих), иных 

граждан и организаций о недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, в 

которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается; 

2) осуществление контроля за нахождением несовершеннолетних в местах, в 

которых их нахождение запрещается или ограничивается; 

3) выявление несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение 

запрещается или ограничивается; 

4) уведомление родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, органов внутренних дел об обнаружении 

несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение запрещается или 

ограничивается; 

5) доставление и передача несовершеннолетних, выявленных в местах, в которых 

их нахождение запрещается или ограничивается, родителям (лицам, их заменяющим), а 

также лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей; 

6) проведение профилактической работы с несовершеннолетними, родителями 

(лицами, их заменяющими) о недопустимости нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается, в соответствии с 

законодательством; 

7) установление административной ответственности за нарушение требований 

настоящего Закона. 

 

Статья 4. Определение мест, в которых нахождение несовершеннолетних 

запрещается или ограничивается 

1. Запрещается нахождение несовершеннолетних независимо от времени суток на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в 

пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

2. Запрещается нахождение несовершеннолетних в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей (далее - безнадзорное нахождение несовершеннолетних): 

1) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах; 

2) в транспортных средствах общего пользования; 

3) на территориях вокзалов и аэропортов, за исключением случаев, когда 

несовершеннолетние являются пассажирами; 

4) в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, на территориях, 

прилегающих к многоквартирным жилым домам, в том числе на детских и спортивных 

площадках; 

5) на водоемах и прилегающих к ним территориях; 

6) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере 

торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 

досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых наего основе. (в ред. 
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ЗаконаРТ от 10.10.2011 N 71-ЗРТ) 

3. Иные места, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 

ограничивается, могут определяться с учетом культурных и иных местных традиций 

представительными органами муниципальных районов и городских округов, в том 

числе на основе предложений органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 

граждан. Определение мест, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается 

или ограничивается, на территории городских и сельских поселений осуществляется по 

предложению или с согласия представительного органа соответствующего поселения. 

4. Оценка предложений об определении иных мест, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается, осуществляется экспертной 

комиссией, функции которой выполняет Республиканская комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. (в ред. Закона РТ от 18.10.2013 N 80-ЗРТ) 

5. Предложения об определении иных мест, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается, вместе с материалами, 

обосновывающими данные предложения, направляются представительным органом 

муниципального района, городского округа в экспертную комиссию, которая в 30-

дневный срок со дня их поступления рассматривает данные предложения и по 

результатам рассмотрения принимает экспертное заключение. Порядок рассмотрения 

экспертной комиссией поступивших предложений устанавливается Кабинетом 

Министров Республики Татарстан в соответствии с настоящим Законом и должен 

предусматривать возможность участия представителей представительного органа 

муниципального района, городского округа, внесшего предложение, юридического 

лица, гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, использующих объект (территорию, помещение), 

который предполагается отнести к местам, в которых нахождение несовершеннолетних 

запрещается или ограничивается. Заключение экспертной комиссии направляется в 

представительный орган муниципального района, городского округа, от которого 

поступило соответствующее предложение. 

6. Решение об определении иных мест, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается, принимается представительным 

органом муниципального района, городского округа на основании положительного 

заключения экспертной комиссии. 

7. Решение представительного органа муниципального района, городского округа 

об определении мест, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 

ограничивается, подлежит обнародованию (опубликованию) в установленном порядке. 

Копии решения представительного органа и заключения экспертной комиссии в 

трехдневный срок со дня принятия решения представительного органа направляются 

представительным органом юридическому лицу или гражданину, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

использующих объект (территорию, помещение), отнесенный данным решением к 

местам, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается. 

8. Запрет на нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное 

время в транспортных средствах общего пользования применяется с учетом 

заключаемых между Республикой Татарстан и другими субъектами Российской 

Федерации соглашений о порядке применения данных мер, если маршруты следования 

указанных транспортных средств проходят по территории Республики Татарстан и 

consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240A5D7F46CA63D9C97C4A4EEA58C1A783714D76A06E96A89E6ACE82CC78280D437DAY8WDG
consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240A5D7F46CA63D9C97C4A4E0A18F1F783714D76A06E96A89E6ACE82CC78280D437DFY8W7G
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других субъектов Российской Федерации. 

9. Исключение объектов (территорий, помещений) из перечня мест, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, определенных в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, в связи с перепрофилированием (изменением 

целевого назначения) или ликвидацией (прекращением использования) указанных 

объектов (территорий, помещений), а также внесение изменений в перечень объектов 

(территорий, помещений) в связи с их переименованием осуществляются по решению 

представительных органов муниципальных районов, городских округов. 

 

Статья 5. Информирование о недопустимости нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается 

1. Органы исполнительной власти Республики Татарстан, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют информирование 

населения о недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, в которых их 

нахождение запрещается или ограничивается, и об административной ответственности 

за нарушение требований настоящего Закона, в том числе в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".(в ред. Закона 

РТ от 10.10.2011 N 71-ЗРТ) 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также другие органы и учреждения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проводят разъяснительную работу среди несовершеннолетних и 

родителей (лиц, их заменяющих) о недопустимости нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается. 

 

Статья 6. Требования к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей и их развитию 

1. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с 

участием детей, обязаны обеспечить соблюдение требований по недопущению 

нахождения детей в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается 

или ограничивается. 

2. Руководители юридических лиц и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

использующие объекты (территории, помещения), отнесенные к местам, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, обязаны 

обеспечивать принятие мер по предупреждению нахождения несовершеннолетних 

(безнадзорного нахождения несовершеннолетних) и их выявлению на указанных 

объектах (территориях, помещениях). 

3. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, обеспечивают размещение 

информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на используемых ими 

объектах (на территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается. Указанная информация должна 

размещаться при входе на соответствующий объект (территорию, помещение) в 

наглядной и доступной форме. 

4. Контроль за соблюдением требований по недопущению нахождения детей в 

местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, 

осуществляют в пределах своей компетенции органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240A5D7F46CA63D9C97C4A4EEA58C1A783714D76A06E96A89E6ACE82CC78280D437DAY8WAG
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5. Граждане, общественные объединения вправе оказывать содействие органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в выявлении и недопущении нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается. 

 

Статья 7. Порядок уведомления об обнаружении несовершеннолетних в местах, в 

которых их нахождение запрещается или ограничивается, и их доставления родителям 

(лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей 

1. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовершеннолетних 

запрещается или ограничивается, а также руководители, иные должностные лица 

юридических лиц, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, их представители при выявлении на используемых 

ими объектах (на территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, обязаны: 

1) обеспечить несовершеннолетнему условия безопасного пребывания на объекте 

(на территории, в помещении), на котором обнаружен несовершеннолетний, до 

передачи его родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим 

мероприятия с участием детей, или сотрудникам органов внутренних дел; 

2) предложить ребенку назвать свои имя и фамилию, возраст, адрес места 

жительства, а также фамилию, имя и отчество родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, их контактные телефоны, причину 

нахождения в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 

ограничивается; 

3) незамедлительно уведомить органы внутренних дел об имеющем место 

нарушении настоящего Закона, сообщив следующую информацию: 

а) место и время обнаружения ребенка; 

б) данные о личности ребенка, его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей (если имеются); 

в) данные, позволяющие идентифицировать ребенка (примерный возраст, пол, 

цвет волос, описание одежды, особые приметы), наличие либо отсутствие признаков 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

г) данные о совершеннолетних лицах, с которыми обнаружен ребенок (если 

имеются); 

д) фамилию, имя, отчество и должность лица, передавшего сообщение, его 

контактный телефон. 

2. Должностные лица органов внутренних дел при выявлении факта нахождения 

несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовершеннолетних 

запрещается или ограничивается: 

1) устанавливают личность несовершеннолетнего, место его проживания, данные 

о родителях (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, в случае, если указанные сведения отсутствуют; 

2) безотлагательно уведомляют родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, о местонахождении 

несовершеннолетнего и согласовывают с ними действия по доставлению им ребенка; 

3) принимают меры к незамедлительному доставлению и передаче ребенка его 

родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с 

участием детей; 
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4) оформляют материалы, необходимые для привлечения лиц, нарушивших 

требования настоящего Закона, к административной ответственности. 

3. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности установления их 

местонахождения или иных обстоятельств, препятствующих передаче 

несовершеннолетнего указанным лицам, должностные лица органов внутренних дел 

осуществляют мероприятия в соответствии с законодательством о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

За несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей и предупреждению причинения им вреда родители (лица, их заменяющие), лица, 

осуществляющие мероприятия с участием детей, а также юридические лица или 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Республики Татарстан 

Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль 

14 октября 2010 года 

N 71-ЗРТ 
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