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Почему нельзя оставлять ребенка в машине? 

 

- Эвакуатор вместе с машиной заберет и ребенка 

 

В январе этого года недалеко от Невского проспекта Санкт-Петербурга 

женщина оставила в салоне автомобиля своего полуторагодовалого сына, а 

сама ушла в салон красоты. Тем временем машина вместе с ребенком была 

вывезена на штрафстоянку. В отношении матери было также возбуждено 

уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), но женщина 

попала под амнистию в честь 70-летия Победы. А в ноябре 2014 года с 

проспекта Обуховской Обороны эвакуировали автомобиль с 4-месячным 

малышом внутри. Дело в отношении его родителей, которые заявили, что 

ушли на 10 минут, а ребенка было жалко будить, возбуждать тогда не стали, 

но ими заинтересовались в инспекции по делам несовершеннолетних. 

 

2 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге 41-летний мужчина с нарушением 

правил припарковал свой «BMW», после чего ушел в магазин. В салоне 

автомобиля при этом остался его маленький ребенок. Отец отсутствовал 

примерно час.За это время нарушение правил парковки было зафиксировано 

сотрудником ДПС, и машина с находящимся внутри малышом была 

эвакуирована на штрафстоянку. Через двадцать минут в полицию позвонила 

охранница стоянки и сообщила, что в автомобиле плачет ребенок. После 

этого малыша передали в руки матери, а его отцу предъявили обвинение по 

статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Следственный комитет завершил 

расследование этого дела, собрал необходимую доказательную базу и 

направил дело в суд для рассмотрения по существу. 

 

 

- В машине может произойти возгорание 

 

В сентябре 2014 года во Владимире 23-летний отец оставил в машине троих 

детей. Для развлечения мужчина включил им телевизор, для надежности 

запер автомобиль и отлучился по своим делам. Через некоторое время в 

машине случилось короткое замыкание, и автомобиль заполнился едким 

дымом. Младший ребенок умер от отравления едким дымом. Возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности). Дело взято на особый контроль руководителем 

следственной группы. 

 

- Машина может утонуть 

 

6 июля 2015 года в Абакане (республика Хакассия) во время отдыха на пляже 

родители оставили в машине троих детей (братьев 6 и 10 лет и 6-месячную 

девочку) и ушли общаться с друзьями. В какой-то момент автомобиль начал 

скатываться в реку. Мальчики успели выпрыгнуть на ходу, малышка утонула 
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вместе с машиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности). 

 

16 февраля 2015 года в Калининграде мужчина оставил в салоне машины 

своего 9-летнего сына и ушел по делам. Ребенок включил передачу, после 

чего автомобиль резко сдал назад и сорвался с набережной в реку. Мальчика 

удалось спасти. 

 

- Ребенок может получить тепловой удар 

 

5 июня 2014 г., молодая супружеская пара из Ижевска с полуторагодовалой 

дочкой и сыном, которому едва исполнился месяц, приехали в торговый 

центр. Младенца решено было оставить в машине - в пути ребенок уснул, 

родители решили его не будить. Оставили в люльке, на заднем сиденье. В 

родительской машине не было кондиционера, поэтому молодые мама и папа 

оставили приоткрытыми окна. Когда родители вернулись к машине, ребенок 

уже не дышал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности). Расследование пока продолжается. 

3 июля 2015 года в Красноярске родители оставили четырехлетнюю дочь в 

закрытом автомобиле на 30-градусной жаре и на 40 минут ушли в торговый 

центр. Один из посетителей магазина испугался за девочку и разбил стекло, 

чтобы вынуть ее из машины. В отношении родителей составлен 

административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. 

 

5 июня 2015 года в Санкт-Петербурге прохожими были обнаружены двое 

малолетних детей, которые находились в разогретом от солнца автомобиле. 

Мальчик 4 лет и девочка 2 лет, оставленные матерью, отлучившейся на три 

часа, были отправлены с тепловым ударом в детскую больницу. Нерадивую 

мать удалось оперативно разыскать. Женщина заявила, что закрыла машину 

для того, чтобы ненадолго отлучиться в туалет. Всего у нее оказалось 

четверо детей: о местонахождении старшего, 13-летнего сына, ничего 

неизвестно, а недавно родившийся младший ребенок умер. Семья состоит на 

учете в органах опеки как неблагополучная. Теперь женщине грозит 

уголовное преследование по статье 125 УК (оставление в опасности). 

 

- Автомобиль может задушить 

 

В мае 2013 года в Улан-Удэ в салоне автомобиля, припаркованного возле  

авторынка, сотрудниками полиции было обнаружено тело маленького  

мальчика. Вокруг шеи ребенка был затянут ремень безопасности. Родители 

погибшего на днях приобрели автомобиль. Они поехали вместе с сыном на 

авторынок, чтобы оформить оставшиеся документы на машину. 
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Остановившись на парковке, взрослые оставили ребенка в салоне, а сами 

пошли в офис одной из компаний. Уголовное дело не возбуждалось. 

 

В декабре 2014 года в Свердловской области оставленная в машине 

годовалая девочка погибла, запутавшись в ремнях безопасности. Мать 

оставила малышку в машине на два часа. Возбуждено уголовное дело по ч.1 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).  

 

В Ульяновске родители оставили 6-летнюю девочку в машине, сами же 

отправились в гипермаркет за покупками. Девочка высунулась в окно и 

нечаянно нажала на кнопку электрического стеклоподъемника. Шея 

малышки оказалась зажатой стеклом. Спасти ребенка медикам не удалось. 

Уголовное дело не возбуждалось. 

 

Аналогичный случай произошел в Великобритании 5-летний мальчик был 

задушен в результате неправильного обращения со стеклоподъемниками. 

Ребенок играл в автомобиле, который его мама неосмотрительно 

припарковала рядом с домом, оставив зажигание включенным. Мальчик 

нечаянно нажал на кнопку подъема стекла, защемившего его шею. Ребенка 

доставили в ближайший госпиталь, но спасти его уже не смогли. 

 

- Автомобиль с малышом могут протаранить 

 

Молодая венгерская мама оставила дочь в машине, а сама ушла в 

парикмахерскую. Через полчаса в припаркованный у дороги автомобиль на 

полном ходу врезался автобус. Ребенок был пристегнут,  поэтому отделался 

ссадинами. 

 

- Ребенок может сам завести машину и тронуться с места 

 

28 мая 2015 года в Самарской области 4-летний ребенок залез в автомобиль 

«Daewoo Matiz», который стоял с включенной задней передачей, повернул 

ключ в замке зажигания и запустил двигатель. Когда автомобиль начал 

движение, ребенок испугался и выпрыгнул из машины через переднюю 

пассажирскую дверь. Автомобиль продолжил движение и врезался в столб. В 

результате падения ребенок получил травмы различной степени тяжести. 

 

Пятилетний волгоградец сел за руль родительского автомобиля и устроил 

аварию, пока его мама загорала на водохранилище. Еле успев выпрыгнуть 

из машины, мальчик получил рваные раны и ушибы. 

 

 

- Машину могут угнать вместе с ребенком 
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5 июня 2015 года в Хабаровском крае вместе с оставленными в нем детьми 

был угнан автомобиль марки «Мазда». 10-месячные мальчик и девочка, 

находились на заднем сидении, когда их мамы ушли в аптеку, оставив 

машину не закрытой, чем и воспользовался злоумышленник.  Через полчаса 

после сообщения об угоне на автобусной остановке был обнаружен один из 

пропавших младенцев. Позже был обнаружен сам автомобиль со вторым 

младенцем. Задержанный угонщик сказал, что просто хотел покататься на 

иномарке.  

 

11 июля 2015 года в Омске злоумышленник угнал автомобиль, когда хозяин 

машины ушел в магазин за покупками. На заднем сидении машины была 7-

летняя девочка. Проехав несколько километров, угонщик не справился с 

управлением и съехал в кювет. В результате ДТП девочка получила травмы, 

с которыми ее доставили в больницу. Неудачливый угонщик скончался в 

больнице.  

 

30 апреля 2015 года в Москве была угнана «Тойота-Королла», в которой 

находился 6-летний ребенок. По данным ГУВД, вскоре автомобиль был 

обнаружен брошенным недалеко от места происшествия. Мальчик находился 

в машине, сотрудники милиции передали его матери. По словам ребенка, 

неизвестный мужчина, увидев его на заднем сиденье, бросил машину и 

убежал. 

 

26 марта 2015 года в селе Хреновое Бобровского района произошел угон 

автомобиля с ребенком в салоне. Владелица машины оставила ее на обочине 

около магазина и пошла за покупками, оставив ключи и 11-летнего сына в 

машине. Угонщик не успел уехать далеко и врезался в каменный забор. 

Ребенок не пострадал, но был очень сильно напуган.  

 

 

- Ребенок может самостоятельно забраться в машину, оставленную без 

присмотра 

 

В мае 2015 года в Гусеве Калиниградской области четырехлетний ребенок 

погиб, играя в незакрытой машине. Он просунул голову в проём между 

дверной рамкой и верхней кромкой стекла. Самостоятельно выбраться он не 

смог и повис, передавив себе шею. Отец ребёнка обнаружил его через 

несколько минут и вытащил из проёма, но мальчик уже не подавал признаков 

жизни.  

 

14 июля 2015 года в полицию обратилась 27-летняя домохозяйка, заявившая 

о пропаже пятилетнего сына, который в деревне Митрополье Пушкинского 

района ушел гулять и не вернулся. Через 30 минут поисков полицейские 

обнаружили тело ребенка. Оказалось, что мальчик тайком завладел ключами 

от автомобиля «Ford Focus», принадлежащего отцу, залез в иномарку и 
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заблокировал двери, которые не сумел открыть. По утверждению 

судмедэкспертов, ребенок задохнулся на жаре. 
 


