
Ненадлежащий уход за детьми, оставление в опасности 

 

В 2015 году существенно возросло количество обращений по вопросу неисполнения 

родителями или законным представителем обязанности по содержанию и воспитанию 

детей (ст. 5.35 КоАП РФ): 

РИСУНОК 

«Обращения по вопросу неисполнения родителями или законным представителем 

обязанности по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ)» 

 
К Уполномоченному поступали, в том числе обращения, из-за ненадлежащего 

исполнения родителями своих обязанности серьезным образом страдали дети: от побоев – 

лишались жизни, от оставления без присмотра – выпадали из окон, горели на пожаре 

((Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:  http://spbdeti.org/id5670) , забытые в 

метро и на детских площадках – получали психологические травмы и т.д. 

«В середине марта в Красносельском районе произошла жуткая трагедия: 

сожитель матери жестоко избил 9-месячную падчерицу. Малышка впала в кому и спустя 

несколько дней скончалась в ДГБ №1.  

Оказалось, что в этой семье есть и еще один ребенок. Двухлетнюю Машу от 

семейного насилия спало только то, что дома она почти не появлялась: ее воспитанием 

занималась бабушка и бабушкина сестра. Они окружили девочку заботой и любовью, 

пытаясь компенсировать всё то тепло, которое не додала родная мать.  

После убийства сестренки «отчим» был взят под стражу, мать – под следствие за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а маленькая Маша – передана в 

Дом ребенка. Потому что никаких официальных оснований для проживания девочки в 

другом месте не имелось.  

Уполномоченный помогла скорейшему оформлению опеки и девочка вернулась в семью 

к близким ей людям». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:  

http://spbdeti.org/id5506).  

 

ТАБЛИЦА 

«Информация о лишении (ограничении) родительских прав за 5 лет» 

№ наименование 2011 2012 2013 2014 2015 
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1  Количество родителей, 

лишенных родительских 

прав 

1763 1625 641 627 468 

2 Количество детей, у 

которых лишены оба или 

единственный родитель  

1060 872 497 472 472 

3 Количество родителей, 

ограниченных  в 

родительских правах 

138 133 68 55 40 

4 Количество детей, 

родители которых 

ограничены в родительских 

правах 

109 84 60 39 34 

5 Количество родителей, 

восстановленных в 

родительских правах 

39 33 10 28 27 

 

 

 

РИСУНОК 

«Информация о лишении (ограничении) родительских прав за 5 лет» 

 
 

По результатам рассмотрения подобных фактов родителей привлекают к 

административной и уголовной ответственности. 
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