


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть три законодательных акта, которые регулируют этот вопрос: 

1.Родителям грозит штраф или лишение свободы на год, если оставить ребёнка в опасном для жизни и 

здоровья состоянии. Например, когда он не может о себе позаботиться сам. 

(УК РФ Статья 25. Преступление, совершенное умышленно. 

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным 

умыслом. 

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично). 

 

 2. Предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. Например, если оставить ребёнка без еды и воды на сутки  (статья 5.35 Кодекса 

административных правонарушений). 

( УК РФ Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником 

или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

 

Статья 5.35 КоАП РФ. 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. 

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 

период до 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. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 

статьи, - 

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

административный арест на срок до пяти суток). 

 

 

 

 3. Органы опеки и попечительства могут забрать ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью. Например, если его оставили одного на месяц без денег и еды. 



(статья 77 Семейного кодекса РФ. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе 

немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы 

муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 

законами. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, 

обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта об 

отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении 

их родительских прав.). 

 

 

Родители могут не беспокоиться за своё чадо, если оно: 

   - знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, например, если прорвало кран или загорелась     

       микроволновка; 

    - умеет пользоваться телефоном и сможет набрать ваш номер или позвонить в спасательную службу; 

    - может проводить время в одиночестве: не будет плакать под дверью и звать родителей в окно; 

    - не имеет ярко выраженных фобий; 

    - не склонен пакостить, если его наказали; 

    - строго соблюдает запреты на опасные игры; 

    - может жить по режиму дня самостоятельно. 

 

Каких детей не стоит оставлять или нужно не оставлять одних подольше 

Не стоит оставлять ребёнка одного,  

если он легко может открыть дверь незнакомому человеку или сильно боится темноты и одиночества, 

если не знает правила техники безопасности (например, что нельзя играть с розетками),  

любит шкодить или очень впечатлительный (например, может испугаться кадра в фильме и плакать до 

самого прихода родителей).  

Всё это говорит о том, что ребёнок пока не готов оставаться один.  

Родителям стоит проявить терпение и вернуться к идее позже. 

 

Как приучить ребёнка оставаться одному дома 

Мы составили несколько правил для родителей, которые уверены, что их ребёнок к этому готов. 

Правило 1. Оставляйте одного постепенно 

Не уезжайте сразу на неделю к друзьям. Сначала выходите к соседям на полчаса, потом на час в магазин 

и так постепенно увеличивайте время. 

Правило 2. Поговорите о технике безопасности 

Обсудите разные чрезвычайные ситуации и возможности выхода. 

Например, если дома загорелась плита, то нужно позвонить маме или папе, а потом пожарным по номеру 

01.  

Обязательно сообщить фамилию и имя свои и родителей, назвать домашний адрес.  

Выйти из квартиры на улицу.  

Если ребёнок учится в младших классах, не стоит рассказывать, как тушить пожар самостоятельно. 

Если началось землетрясение, то нужно срочно выйти на улицу и отойти подальше от любого здания. 

Лучше всего — на спортивное поле. 

Если в квартиру ворвались грабители, нужно спрятаться в шкафу, нише или под кроватью и написать 

сообщение родителям. 

Ни в коем случае не попадаться им на глаза и не вступать в диалог. 

Если дома отключили свет, у ребёнка должен быть фонарик вместо свечей. 



Научите ребёнка в обязательном порядке проверять закрытую воду, выключенный свет и бытовую 

технику.  

И напомните, чтобы он ни при каких обстоятельствах не открывал дверь незнакомым людям. 

Правило 3. Убедитесь, что ребёнок знает все данные  

Точно может сказать фамилии, имена и отчества — своё и родителей, точный адрес, контактные 

телефоны. 

Правило 4. Обсудите время отсутствия 

Скажите точно, во сколько вы выйдете из дома и во сколько вернётесь. Обязательно обозначьте, где 

будете, на случай, если ребёнок не сможет дозвониться вам напрямую. И старайтесь не опаздывать. 

Правило 5. Расспросите, чем ребёнок будет заниматься 

Если у него возникают сложности с планированием своего дня, помогите придумать занятия. Можно 

воспользоваться методом «деловые часы»: обозначить временные промежутки для каждого занятия. 


