
     Мать уезжает в другой город 

и оставляет ребёнка у соседей: 

не будет ли проблем с опекой? 

 
 
 

Подростки — люди самостоятельные. Но можно ли оставлять 

их без присмотра родителей не на час, а на ночь или даже на несколько 

дней? 

Вопрос.Могу ли я ездить на работу на три дня в другой город и оставлять 

девочку-подростка 15 лет у соседей? Ребенок послушный, хорошо 

учится. Дело в том, что бывший муж работает вахтовым методом 

и не может остаться с ребенком. Но угрожает подать в суд за оставление 

ребенка. 

Ответ. Оставление ребенка на время отъезда с родственниками, 

друзьями или соседями само по себе не образует состава преступления 

либо административного правонарушения и не противоречит 

Семейному кодексу РФ. 
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При этом следует понимать, что родители обязаны заботиться 

о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ), а значит, 

нахождение ребенка с иными лицами не должно причинять какого-либо 

вреда ребенку. 

 

При этом второй родитель имеет право высказывать свое 

мнение по поводу такого решения. 
 

Согласно п. 1 ст. 61 Семейного кодекса РФ, родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Все 

вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей 

и с учетом мнения детей (п. 2 ст. 65 Семейного кодекса РФ).  

Если отец не согласен с тем, что ребенок будет временно проживать 

с третьими лицами, он вправе обратиться за разрешением разногласий 

в орган опеки и попечительства или в суд. 

Также важно учитывать, что ребенок вправе выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 

57 Семейного кодекса РФ). Поэтому его мнение на этот счет необходимо 

выяснить. 

Чтобы не возникало разногласий между родителями и 

вопросов со стороны органов опеки, лучше всего оформить 

доверенность.  

В ряде случаев предоставление интересов ребенка осуществляет 

третья сторона, которая не относится к законным представителям . Для 

таких действий законом установлена необходимость оформления 

специальной нотариально заверенной доверенности. Она позволяет 

представлять интересы ребенка, прописанные в ней.                                                               

Бумага включает в себя следующие данные: 

 наименование; 

 дата и место оформления; 

 информация о доверителе и доверенном лице с прописью ФИО 

и паспортными данными, которые включают весь перечень 

необходимых сведений; 



 информация о ребенке и родство с доверителем; 

 полномочия каждой стороны в развернутом виде, то есть 

указываются пункты с указанием ситуации; 

 возможное передоверие полномочий или запрет на такие действия; 

 сроки действия; 

 подписи сторон, в том числе доверителя. 

Важно! Законный представитель должен обязательно проставить роспись. 

В противоположном случае документ не будет иметь юридической силы. 

Подросток остается один дома 

на выходные: не будет ли проблем 

с органами опеки? 

Школьные каникулы, праздничные выходные, время дачного сезона – у 

родителей появляются планы выехать на природу, заняться дачей, 

огородом. И если детсадовцы и младшие школьники с удовольствием 

едут за город, то подростки часто просят оставить их дома. А можно ли 

вообще это делать? 

Вопрос. Хотим с мужем уехать на несколько дней на дачу, а сын 14 лет 

категорически отказывается. Можно ли оставить его одного, 

не послужит ли это поводом для проверки нашей семьи со стороны 

органов опеки? 

Ответ. Решение о том, оставить ли несовершеннолетнего ребенка дома 

одного, родители принимают самостоятельно — как правило, опираясь 

на возраст и индивидуальные особенности ребенка. Законодательством 

не установлен ни возраст, ни срок, на который родители могут оставить 

ребенка одного дома. При этом родители несут ответственность 

за воспитание ребенка до достижения им 18-летнего возраста. 

Необходимо помнить, что несовершеннолетний, оставаясь один, 

по сути, находится без надзора и может создать непосредственную 

угрозу своей жизни и здоровью. И тогда ответственными за это будут 

родители либо законные представители. 


