
Кодекс об административных правонарушениях 

Статья 5.35. неисполнение родителями или иными законными  представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

          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. 

          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 ребёнка 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.64 и 65 СК 

РФ. 

          Объективная сторона правонарушения, предусмотренного в ст.5.35, состоит в том, 

что виновный не исполняет либо ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по:  

1. Содержанию детей, т.е. не предоставляет им место проживания, необходимые для 

нормального развития продукты питания, не обеспечивает одеждой, обувью и т.п.; 

2. Воспитанию детей, т.е. не прививает им элементарных навыков, не учит их добру, 

правилам вежливости, этикета, не прививает им любовь к труду, Родине, уважения 

к старшим и т.п.; 

3. Обучение детей, т.е. не приобретает для них учебники, тетради, иные учебные 

принадлежности, не даёт им возможности учиться, не создаёт условий для 

посещения школы и т.п., но контролирует посещаемость и успеваемость; 

4. Защите интересов детей (в т.ч. имущественных, личных). Например, опекуны не 

желают представлять интересы  ребёнка в суде. 

          Административное наказание не освобождает родителей (иных законных 

представителей) от исполнения обязанности по воспитанию, содержанию, образованию и 

т.п. ребёнка. 

          Следует иметь ввиду, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним образует объективную сторону уголовного 

преступления, предусмотренного ст.156УК РФ 


