
НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 5.35 КоАП РФ 

 

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. Комментарий к Ст. 5.35 КоАП РФ 1. Комментируемая статья 

является первой из трех (ст. ст. 5.35 — 5.37 КоАП РФ), предусматривающих 

административную ответственность за нарушение прав и законных интересов детей. 

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного данной статьей, 

являются установленные законом обязанности родителей, иных законных 

представителей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей. Согласно Конституции РФ забота о детях, их 

воспитание — равные право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38). Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). 

Родители обязаны обеспечивать содержание (ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ от 

29.12.1995 N 223-ФЗ), воспитание и образование (ст. 63 СК РФ) и защиту прав и 

интересов детей (ст. 64 СК РФ). Они обязаны заботиться об их здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; обеспечить им 

получение основного общего образования и создание условий для получения 

среднего (полного) образования, а также защищать права и интересы своих детей 

(ст. ст. 63 и 64 СК РФ). 

Статья 63 (п. 1) СК РФ напоминает, что родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Но СК РФ не указывает, о какой именно 

ответственности идет речь. Представляется, что может быть ответственность как 

нравственного порядка, так и юридическая, предусмотренная различными 

отраслями законодательства: административная, гражданско-правовая, семейно-

правовая и др. Административная ответственность родителей (и лиц, их 

заменяющих) как раз установлена комментируемой статьей. 2. С объективной 

стороны рассматриваемое правонарушение выражается в бездействии родителей 

(или иных законных представителей несовершеннолетних), которые не исполняют 



либо ненадлежащим образом исполняют свои (т.н. родительские обязанности) 

обязанности по отношению к детям. 

Нарушение родительских обязанностей может быть четырех видов: 

- по содержанию, по воспитанию, по обучению и по защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей/ 

Нарушение обязанностей по содержанию детей может проявляться, например, в 

непредоставлении ребенку (детям) места проживания, не приобретении ему 

необходимых для нормального развития продуктов питания, одежды, обуви и т.п. 

Нарушение обязанностей по воспитанию детей может выражаться в том, что ребенку 

не прививаются элементарные навыки нормального поведения, его не учат доброте, 

правилам общежития, вежливости, этикету, не прививается любовь к труду, 

уважение к старшим и т.п. 

Нарушение обязанностей по обучению детей выражается в том, что родители (или 

лица, их заменяющие) не приобретают для них учебники, тетради, иные школьные 

принадлежности, не дают им возможности учиться, не создают условий для 

посещения школы (не пускают в школу) и т.п. 

Нарушение обязанностей по защите прав и интересов (в т.ч. личных и 

имущественных) детей может выражаться в непринятии мер по обеспечению 

безопасности детей, в отсутствии элементарного ухода и надзора (контроля) над 

ними; в нежелании (отказе) опекуна или попечителя представлять интересы ребенка 

в суде и т.п. 

Оконченным данное правонарушение считается с момента допущения бездействия, 

т.е. истечения срока, установленного законом для выполнения той или иной 

родительской или опекунской обязанности. 

 

 


