
ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 1336-ЗТО "О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА" 

(ПРИНЯТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 24 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.)  

Закон Тульской области от 7 октября 2009 г. N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" (принят Тульской 

областной Думой 24 сентября 2009 г.) 

  

Настоящий Закон, признавая детство важным этапом жизни человека, направлен на создание механиз-

мов, призванных обеспечить реализацию прав ребенка, поддержку семьи в целях обеспечения воспита-

ния, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав и законных интересов, подготовки их к полноценной 

жизни в обществе. 

  

Глава 1. Общие положения  

  

Статья 1. Законодательство о защите прав детей 

Законодательство Тульской области о защите прав детей основывается на Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации и состоит из Устава (Основного Закона) Тульской области, настоящего Закона, 

иных законов и нормативных правовых актов Тульской области. 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что 

и в федеральных законах. 

  

Статья 2. Цель и задачи настоящего Закона 

1. Целью настоящего Закона является правовое обеспечение реализации государственной политики в 

интересах детей на территории Тульской области (далее - область). 

2. Основными задачами настоящего Закона являются: 

1) создание организационно-правовых основ осуществления мероприятий в сфере реализации государ-

ственной политики в интересах детей; 

2) установление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

3) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений в сфере защиты прав и законных интере-

сов детей; 

4) создание благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры для детей. 

  

Статья 3. Полномочия Тульской областной Думы в сфере защиты прав и законных интересов детей 

К полномочиям Тульской областной Думы в сфере защиты прав и законных интересов детей относятся: 

1) принятие законов области в сфере защиты прав и законных интересов детей; 

2) контроль за соблюдением и исполнением законов области, направленных на защиту прав и законных 

интересов детей; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и области. 

  

Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Тульской области в сфере защиты прав и закон-

ных интересов детей 

К полномочиям органов исполнительной власти Тульской области в сфере защиты прав и законных ин-

тересов детей относятся: 

1) реализация государственной политики в интересах детей в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, занятости населения, труда и защиты 

прав потребителей, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации отдыха и оздоров-

ления детей; 

2) разработка и реализация долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в сфере защиты 

прав и законных интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, поддержки детства, семьи, материнства и отцовства; 

3) формирование социальной инфраструктуры для детей, создание и развитие сети организаций (учре-

ждений) и служб, оказывающих услуги семье и детям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и области; 

4) решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов; 

http://base.garant.ru/2540422.htm#0
http://base.garant.ru/10103000.htm#0
http://base.garant.ru/30304642.htm#0


5) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной ориентации, профессиональной 

подготовки детей, достигших возраста 14 лет; 

6) осуществление мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и 

развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей; 

7) создание благоприятных условий для осуществления деятельности физкультурно-спортивных орга-

низаций, организаций культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

(включая места для их доступа к сети "Интернет"), в целях содействия физическому, интеллектуально-

му, психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здоро-

вого образа жизни; 

8) защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

9) поддержка благотворительной деятельности в пользу детей; 

10) подготовка материалов о положении детей в Тульской области для разработки государственного до-

клада о положении детей в Российской Федерации; 

11) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и области. 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере защиты прав и законных интересов 

детей 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере защиты прав и законных интересов детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации относятся: 

1) организация предоставления муниципальным районом и городским округом общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образо-

вательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; 

2) организация предоставления муниципальным районом и городским округом дополнительного обра-

зования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях ре-

гионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время; 

3) сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление де-

тей; 

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми; 

5) создание благоприятных условий для осуществления деятельности физкультурно-спортивных орга-

низаций, организаций культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

(включая места для их доступа к сети "Интернет"), в целях содействия физическому, интеллектуально-

му, психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здоро-

вого образа жизни; 

6) оказание содействия органам и организациям, осуществляющим мероприятия по охране, защите прав 

и законных интересов детей; 

7) оказание содействия родителям (законным представителям), лицам, осуществляющим мероприятия 

по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслужи-

ванию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации, при осуществлении ими 

своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей; 

8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 6. Субъекты, осуществляющие содействие в защите прав и законных интересов детей 

1. Органы государственной власти области, должностные лица указанных органов в соответствии со 

своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с уче-

том возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема 

дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, прове-

дения методической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанно-

стей, порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а также посред-

ством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении самостоятельных дей-

ствий по реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах 

установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка. 



3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и области несут ответственность за работу по 

воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ре-

бенка, по поручению органов опеки и попечительства и других компетентных органов могут участво-

вать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образова-

ния, здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и других органах, занимаю-

щихся защитой прав ребенка. 

4. Ребенок в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на защиту от зло-

употреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов 

ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в органы и учреждения системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а по достижении возраста четырнадцати 

лет в суд. 

5. Должностные лица организаций и иные граждане, которым стало известно об угрозе жизни или здо-

ровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опе-

ки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

  

Глава 2. Защита личных прав ребенка 

  

Статья 7. Защита права ребенка на жизнь и воспитание в семье 

1. Воспитание в семье признается приоритетным, наилучшим образом отвечающим интересам ребенка. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 

с ними. 

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление 

(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью, а при отсутствии такой возможности в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.  

Статья 10. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере профессиональной ориентации, профес-

сиональной подготовки и занятости 

1. Органы исполнительной власти области осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональ-

ной ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2. Регулирование трудовых отношений несовершеннолетних осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются вознаграждение за 

труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. 

Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении 

ежегодного обязательного медицинского осмотра, создании рабочих мест для трудоустройства, растор-

жении трудового договора (контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

  

Статья 13. Защита прав ребенка на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравствен-

ное развитие 

1. Ребенок имеет право на меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию. Жестокое обращение с детьми, физическое или психическое наси-

лие над ними не допускаются. Лица, виновные в такого рода действиях, несут ответственность, уста-

новленную законодательством Российской Федерации. 

2. В образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 

системы здравоохранения дисциплина и порядок поддерживаются мерами, исключающими применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся и воспитанникам. 

3. Детям (лицам, не достигшим возраста 18 лет) запрещено нахождение на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 



образования юридического лица, предназначенных для реализации товаров только сексуального харак-

тера, в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных, в других местах, предназначенных ис-

ключительно для реализации алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

и в иных местах, определенных законом области, нахождение в которых может причинить вред здоро-

вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

4. Детям (лицам, не достигшим возраста 16 лет) запрещено нахождение на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, на транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, предназначенных для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 

(организациях или пунктах), обеспечения доступа к сети "Интернет", в местах, предназначенных для 

реализации услуг в сфере развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с 22 ча-

сов до 6 часов, а в летнее время - с 23 часов до 6 часов, а также в иных общественных местах, опреде-

ленных законом области, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-

щих мероприятия с участием детей. 

5. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоро-

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

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в соот-

ветствии с законодательством области создаются экспертные комиссии. 

6. Родители (лица, их заменяющие), должностные лица, исполняя обязанности по воспитанию детей, 

принимают меры по недопущению их нахождения (пребывания) в местах, указанных в частях 3 и 4 

настоящей статьи, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

7. В случае обнаружения ребенка в местах, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, в нарушение 

установленных требований граждане, должностные лица принимают меры по уведомлению о данном 

факте его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и 

органов внутренних дел посредством телефонной связи. 

8. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-

стием детей, невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих доставле-

нию ребенка указанным лицам обстоятельств дети доставляются в приемные отделения специализиро-

ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Несовершен-

нолетние, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, доставляются в ле-

чебно-профилактические учреждения по месту их обнаружения. 

Перечень лечебно-профилактических учреждений определяется органом исполнительной власти обла-

сти в сфере здравоохранения. 

  

Статья 14. Нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продук-

ции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет 

В организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, отдыха детей и 

их оздоровления, физкультурно-спортивных организациях и на их территориях, а также на расстоянии 

менее чем сто пятьдесят метров от границ их территорий запрещается распространение печатной про-

дукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации до достижения им возраста 18 лет. 

  

Глава 3. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

  

Статья 15. Защита прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Защита прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

органами исполнительной власти области, органами и учреждениями системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и области. 

  

  

  

  



Статья 19. Социальная поддержка граждан, усыновивших детей, оставшихся без попечения родителей 

На каждого ребенка, усыновленного лицами, зарегистрированными по месту постоянного проживания в 

Тульской области, из бюджета области выплачивается единовременное пособие в размере 10 тысяч 

рублей. Размер единовременного пособия ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период. 

При последующей индексации размер единовременного пособия определяется с учетом ранее произве-

денной индексации. 

Порядок назначения и выплаты единовременного пособия определяется администрацией области. 

  

Статья 20. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-

вающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 

1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 

в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, осуществляется в виде ежемесячной денежной 

выплаты на компенсацию оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 598 рублей на каждого ребенка указанной 

категории. 

Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период. 

При последующей индексации размер ежемесячной денежной выплаты определяется с учетом ранее 

произведенной индексации. 

3. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавливается администрацией области. 

  

Статья 21. Социальное пособие детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим государ-

ственные пенсии 

1. Детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим государственные пенсии, назначается 

ежемесячное социальное пособие в сумме 1350 рублей. 

2. Размер ежемесячного социального пособия ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого 

уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

При последующей индексации размер ежемесячного социального пособия определяется с учетом ранее 

произведенной индексации. 

3. Порядок назначения и выплаты социального пособия устанавливается администрацией области. 

  

Статья 22 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 г. 

  

Статья 22. Ежемесячная выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих про-

граммы среднего (полного) общего образования (кроме лиц, находящихся на полном государственном 

обеспечении) 

  

Статья 24. Жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере опеки и попечительства, при осу-

ществлении контроля за сохранностью жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищно-

му фонду, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, взаимодействует с органами местного самоуправления с целью принятия мер по 

защите прав детей указанной категории в случаях, предусмотренных статьей 687 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьей 91 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения, по окончании их пре-

бывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслужива-

ния, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а 

также по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или по возвращении из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органом исполнитель-
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ной власти области жилыми помещениями жилищного фонда области по договорам социального найма 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и области. 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (по-

печительством), а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющим закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учре-

ждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессио-

нального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, до обеспе-

чения их жилыми помещениями, указанными в части 3 настоящей статьи, предоставляются жилые по-

мещения для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользова-

ния в соответствии с Законом Тульской области от 3 мая 2007 года N 820-ЗТО "О порядке предоставле-

ния жилых помещений специализированного жилищного фонда Тульской области". 

5. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соот-

ветствии с их уставами могут создавать структурные подразделения данных учреждений, деятельность 

которых направлена на предоставление возможности временного проживания после окончания пребы-

вания в образовательном учреждении выпускников указанных учреждений, не имеющих закрепленного 

жилого помещения и не обеспеченных органами исполнительной власти по месту жительства вне оче-

реди жилой площадью. 

6. Администрация образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеет право разрешать временно (до одного года) бесплатно проживать и питаться в учре-

ждении своим выпускникам до их трудоустройства или дальнейшего обучения. 

С этой целью учреждениям выделяются дополнительные средства по фактическим затратам в пределах 

норм, утвержденных для воспитанников. 

  

Статья 25. Ежемесячная выплата денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю на 

содержание ребенка 

3. Установить размер ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приемному ро-

дителю на содержание ребенка с учетом его возраста: 

1) от рождения до 7 лет - 4782 рубля; 

2) от 7 лет до 12 лет - 5380 рублей; 

3) от 12 лет до 18 лет - 5619 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю ежегод-

но индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

При последующей индексации размер ежемесячной выплаты определяется с учетом ранее произведен-

ной индексации. 

Финансирование ежемесячных расходов на выплату денежных средств опекуну (попечителю) и прием-

ному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является рас-

ходным обязательством Тульской области. 

  

  

Глава 5. Порядок и условия выдачи разрешения на вступление в брак на территории области лиц, не до-

стигших возраста шестнадцати лет 

  

Статья 29. Минимальный возраст лиц, которым может быть разрешено вступление в брак 

При наличии особых обстоятельств, в виде исключения, органы местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста че-

тырнадцати лет. 

  

Статья 30. Особые обстоятельства, при наличии которых возможно разрешение на вступление в брак 

лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет 

Особыми обстоятельствами, дающими право разрешить вступление в брак лицам, не достигшим возрас-

та шестнадцати лет, являются беременность или рождение общего ребенка у лиц, желающих вступить в 

брак. 
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