
Ст.5.35. Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации

Неисполнение родителями или иными законными пред
ставителями несовершеннолетних обязанностей по со

держанию и воспитанию несовершеннолетних

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представи
телями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних -  влечет 
предупреждение или наложение администра

тивного штрафа.
Основанием для привлечения к административ
ной ответственности по данной статье являются 
действия или бездействие лица, выражающиеся 

в неисполнении или ненадлежащем исполне
нии им обязанностей по содержанию, воспита
нию, обучению, защите прав и интересов несо
вершеннолетних детей, что может повлечь со

вершение детьми административных и уголовно 
наказуемых правонарушений, уклонение их от 
учебы, бродяжничество, иные антиобществен

ные действия. Правонарушением считается сам 
факт неисполнения или ненадлежащего испол
нения преду смотренных законом обязанностей, 
независимо от наступления каких-либо вредных 
последствий. Данное административное право

нарушение относится к категории длящихся. 
Датой его совершения считается день выявления 

факта (события) правонарушения. Ответствен
ности по данной статье подлежат родители, а 
также иные законные представители несовер
шеннолетних (опекуны и попечители, долж
ностные лица администрации детского учре

ждения, в котором находится несовершеннолет
ний, должностные лица органов опеки и попе

чительства, если несовершеннолетний не имеет 
опекунов и попечителей и не у строен в детское 

учреждение).

В ст54  Семейного кодекса РФ говорится, что 
ребенок имеет право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства.
Ст.38 Конституции РФ устанавливает равное 

право и обязанность родителей заботиться о детях 
и воспитывать их. Содержание прав и 

обязанностей родителей по воспитанию, 
образованию, защите прав и интересов детей, 

порядок выполнения родителями их обязанностей 
определяются ст.ст.63-65,137,147,150,152 

Семейного кодекса РФ. Родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом и духовном развитии 

своих детей, обеспечить получение детьми общего 
образования. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в 
том числе в судах, без специальных полномочий.

О т в ет с т в е н н о с т ь  
ро д и т ел ей  ЗА
ВОСПИТАНИЕ

ДЕТЕЙ


