
1.1.3.Ненадлежащий уход за детьми, оставление в опасности 

Количество обращений, касающихся неисполнения законными представителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ), в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом выросло на 5%. Так в адрес Уполномоченного в 2016 

году поступило 223 обращения (в 2015 году поступило 213 сообщений). 

Из поступивших к Уполномоченному 223 обращений о неблагополучии в семье, 

информация подтвердилась в 134 случаях (60%), семьи были поставлены на учет в 

субъектах профилактики. 

«Обращения по вопросу неисполнения родителями или законным представителем 

обязанности по содержанию и воспитанию детей» 

 

 

Основанием для проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего 

являются поступившие в орган опеки и попечительства, расположенного по месту 

фактического нахождения детей, устные и письменные обращения от юридических лиц и 

граждан, в которых сообщается, что жизни или здоровью ребенка угрожает опасность. В 

ходе тесного взаимодействия с органами опеки и попечительства, Уполномоченный 

установила, что должностные лица организаций, жители Санкт-Петербурга, а также иных 

регионов активно информируют субъекты профилактики о нарушениях прав детей.  

В 2016 году к Уполномоченному также поступали обращения, согласно которым по 

причине ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей серьезным образом 

страдали дети: от жестокого обращения, неоказания медицинской помощи, оставления 

без присмотра и пр. 

За помощью к Светлане Агапитовой обратились встревоженные подруги 

петербурженки, которая воспитывает шестилетнего сына. Они не могли понять, что 

происходит с умной и образованной женщиной, испытавшей на склоне лет радость 

долгожданного материнства. 
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Родив здорового мальчугана, Галина Сергеевна* долго не могла поверить своему 

счастью. Но за материнство пришлось поплатиться зрением, которое ухудшалось с 

каждым годом. Вскоре Галина Сергеевна перестала замечать грязь в квартире, потом - 

на себе и ребенке. В результате двухкомнатная квартира была захламлена настолько, 

что спать мальчику и маме приходилось на груде одежды. Вскоре запущенный и 

неряшливый внешний вид Галины Сергеевны сделал невозможным ее пребывание и на 

работе. 

Когда квартира уже перестала вмещать в себя вещи, Галина Сергеевна стала 

заполнять хламом общий коридор и лестничную площадку. Тут соседи не выдержали и 

стали жаловаться. Как раз в это время маму задержали за жестокое обращение с 

сыном, которое пресекли сотрудники метрополитена. В результате мальчика 

поместили в социозащитное учреждение. 

Галина Сергеевна согласилась принять помощь Уполномоченного только тогда, 

когда органы опеки не разрешили ей забрать ребенка домой. До этого ей казалось, что 

никаких проблем у её семьи нет. Сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с 

представителями субъектов профилактики Калининского района посетил Галину 

Сергеевну, убедился в том, что в квартире действительно антисанитарная обстановка, 

непригодная для проживания ребенка. 

В результате с женщиной была проведена длительная индивидуально-

профилактическая работа по коррекции детско-родительских отношений, оказана 

помощь в наведении порядка в квартире. После этого ребенок был возвращен матери, но 

семья продолжает состоять на профилактическом учете.  

Очевидно, что по сравнению с 2011 годом количество родителей, лишенных прав в 

отношении детей, сократилось почти в четыре раза - с 1763 до 493 человек. Также 

сократилось и число родителей, ограниченных в родительских правах - со 138 до 56 

человек.  

«Лишения (ограничения) родительских прав в Санкт-Петербурге в 2011-2016 гг» 

Наименование/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Родители, лишенные прав 1763 1625 641 627 468 493 

Дети, у которых лишены оба или 

единственный родитель 
1060 872 497 472 472 424 

Родителей, ограниченные в правах 138 133 68 55 40 56 

Дети, родители которых ограничены в правах 109 84 60 39 34 68 

Родителей, восстановленных в правах 39 33 10 28 27 27 



Однако удручает тот факт, что количество родителей, восстановленных в правах, из 

года в год несоизмеримо мало. Как правило - не более 4,5% от общего количества 

родителей, лишенных и ограниченных прав. 

 

«Динамика численности родителей, лишенных, ограниченных и восстановленных в 

родительских правах за 6 лет (чел.)».  

 

 

 

«Динамика численности детей, 

родители которых были лишены (ограничены) родительских прав 

или восстановлены в родительских правах за 6 лет» (чел.) 
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В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) 

лишение родительских прав является крайней мерой, которая может быть применена 

исключительно в рамках ст. 69 СК РФ. Перечень оснований для лишения родительских 

прав является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами;  

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Законом определено, что правом обращения в суд пользуются только определенные 

категории граждан или государственных органов. Исковое заявление о лишении 

родительских прав уполномочены подавать: 

 один из родителей ребенка (мать или отец) в отношении второго родителя; 

 опекун или попечитель ребенка; 

 уполномоченные органы, выступающие в защиту прав детей (прокуратура, органы 

опеки и попечительства, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей).  

Уполномоченный может быть привлечен судом для участия в процессе в порядке 

статьи 47 ГПК РФ для принятия максимально объективного решения. 

В 2016 году специалисты аппарата Уполномоченного приняли непосредственное 

участие в более 70 гражданских делах о лишении (ограничении) родительских прав, 

защищая права и законные интересы ребенка. 

С просьбой к Уполномоченному об участии в гражданском деле об ограничении в 

родительских правах и защите прав детей на семью обратилась многодетная мама 

двоих детей, ожидающая рождение третьего ребенка. 

Уполномоченный направила запрос в органы опеки с просьбой пояснить ситуацию. 

Выяснилось, что оба родителя имеют психиатрические заболевания. Семья состоит на 

учете в субъектах профилактики, а мать и отец привлекались к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Комиссия 



по делам несовершеннолетних признала семью находящейся в социально опасном 

положении. 

При проведении профилактической работы с семьей родителям неоднократно 

указывалось на необходимость навести порядок, так как в квартире антисанитарные 

условия: захламлена, грязь, требуется ремонт. При этом мама и папа со всех сторон 

характеризовались как глубоко порядочные, добрые и отзывчивые люди, готовые 

оказать помощь любому нуждающемуся. Не было нареканий к родителям и со стороны 

образовательных и медицинских учреждений. Дети ухоженные, родители – заботливые. 

Основанием для обращения органов опеки и попечительства в суд послужили 

несчастные случаи, произошедшие в семье: сначала один из детей потерялся, а потом 

другой, находясь дома, получил термические ожоги 2-3 степени в результате возгорания 

от пламени свечи. 

В результате дети были помещены в организации для детей-сирот до вынесения 

решения суда. Пока суд рассматривал материалы дела, отец семейства прошел лечение 

в больнице и занялся ремонтом квартиры. Мама ежедневно навещала детей, бегая из 

одного учреждения в другое, навела уборку и ожидала возвращения сыновей. 

Суд вынес решение отказать в лишении родительских прав, дети были возвращены 

в семью. Однако, органы опеки не согласились с таким решением, в результате дело 

вернулось на новое рассмотрение. Отчаявшиеся родители попросили Уполномоченного 

принять участие в процессе, и встать на защиту прав детей. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного лично посетили семью, убедились в том, 

что ситуация в семье изменилась к лучшему, а родители справляются с воспитанием и 

содержанием детей. Уполномоченный будет отстаивать в суде право детей на семью.  

Таким образом, индивидуальный подход к каждой ситуации позволяет принять 

взвешенное решение с учетом наилучших интересов ребенка и предпринять меры по 

сохранению семьи. 

 


