Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 5] [Статья 5.35]

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 статье 5.35 КоАП РФ:
1. Забота о детях, их воспитание - равные право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции
РФ). В соответствии со ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каждого родителя. Родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; обеспечить им получение основного
общего образования, а также защищать права и интересы своих детей. Все эти обязанности
закреплены в ст. ст. 64 и 65 СК РФ.
Согласно п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка ответственность за воспитание и развитие
детей должна быть общей и обязательной для обоих родителей, где бы они ни находились. При
передаче ребенка на воспитание опекуну, попечителю, приемным родителям в установленном
законом порядке родители несут ответственность вместе с заменяющим их лицом. Временная
передача родителями своих детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из
детских учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей.
Пункт 1 ст. 63 СК РФ не уточняет, о какой именно ответственности идет речь. Предполагается
ответственность как нравственного порядка, так и предусмотренная различными отраслями
законодательства; административно-правовая, гражданско-правовая, семейно-правовая, уголовная
(п. 1 ст. 65 СК РФ).
Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия
ребенка.
Важным направлением работы в сфере детской безнадзорности является укрепление
межведомственного взаимодействия. МВД России совместно с Минобрнауки России осуществляют
меры по формированию института инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел в образовательных учреждениях и методическому обеспечению их деятельности.

По данным на 1 января 2007 г., в 62 субъектах Российской Федерации в штат органов внутренних дел
дополнительно введено около 3,2 тыс. таких должностей. Для развития работы в этом направлении
МВД России издан Приказ от 6 апреля 2007 г. N 338 "О внесении изменений в Инструкцию по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
утвержденную Приказом МВД России от 26 мая 2000 г. N 569", регламентирующий деятельность
школьных инспекторов милиции.
Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2007 г. N 172 утверждена Федеральная целевая
программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы. В качестве приоритетных направлений
предусматривается развитие ювенальных технологий работы с несовершеннолетними,
инновационных форм семейного устройства и воспитания в семейном окружении детей, оставшихся
без попечения родителей; укрепление материально-технической базы учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие правового,
организационного и межведомственного взаимодействия.
2. С объективной стороны рассматриваемое правонарушение состоит в бездействии родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних, т.е. когда они не выполняют своих
обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании,
физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для
своевременного получения ими образования, успешного обучения и т.д. Все это может служить
основанием совершения подростком антиобщественного поступка. Однако следует отметить, что
административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет
самостоятельное основание и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в связи с
ними.
3. Субъектом данного правонарушения могут быть родители, т.е. лица, официально записанные
отцом или матерью ребенка, а также иные лица, которых закон приравнивает к ним в части
выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Это - усыновители, опекуны и
попечители.
4. С субъективной стороны данное правонарушение выражается в умышленном неисполнении
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей по
содержанию и воспитанию детей.
5. Дела об административных правонарушениях рассматривают комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (ст. 23.2).
Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов
внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3), а также члены комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав (п. 2 ч. 5 ст. 28.3).

