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В статье анализируется состав административного правонарушения за неисполнение 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
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Введение
Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ1 (далее КоАП РФ) предусматривает

1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обра-
щения: 20.01.2020).

ответственность за «Неисполнение родителя-
ми или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних», 
предусмотренная ст. 5.35 КоАП РФ. Рассматри-
ваемая статья состоит из 3 частей, но наше вни-
мание будет остановлено на ч. 1 данной статьи.
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Описание исследования
Состав каждого административного право-

нарушения включает в себя четыре элемента: 
объект, объективная сторона, субъект, субъ-
ективная сторона. Исходя из анализируемой 
статьи, по общим правилам, объектом право-
нарушения являются права несовершеннолет-
них; объективная сторона представляет собой 
совокупность признаков, характеризующих 
внешнюю сторону состава правонарушения 
(общественно опасное деяние в форме дей-
ствия или бездействия; общественно опасные 
последствия; причинная связь между деяни-
ем и общественно опасными последствиями; 
время, место и иные обстоятельства, при ко-
торых было совершено противоправное дея-
ние; приемы и средства совершения правона-
рушения); субъект —  согласно ст. 25.3 КоАП РФ 
родители, усыновители, опекуны или попе-
чители; субъективная сторона —  психическое 
и интеллектуальное (сознательно-волевое) 
отношение правонарушителя к совершенно-
му деянию и его последствиям (самое главное 
в данном определении будет умысел или неосто-
рожность). Возможно, с данным трактованием 
элементов состава правонарушения многие не 
согласятся, но остановимся на этом анализе.

В ст. 63 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ1 (далее СК РФ) 
закреплено, что родители имеют право и обяза-
ны воспитывать своих детей. Право на воспита-
ние ребенка есть личное неотъемлемое право 
каждого родителя. Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться об их здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном 
развитии; обеспечить им получение основного 
общего образования, а также защищать права 
и интересы своих детей. Все эти обязанности за-
креплены в статьях 63—65 СК РФ. Ответствен-
ность за воспитание и развитие детей общая 
и обязательная для обоих родителей, где бы 
они ни находились. Временная передача роди-
телями своих детей на воспитание родственни-
кам, посторонним лицам либо в одно из детских 
учреждений не освобождает родителей от от-
ветственности за воспитание и развитие детей. 
Обязанности по воспитанию детей родители 
и лица, их заменяющие, несут до совершенно-
летия ребенка. Данная норма основывается на 
нормах международного права.

В нормах СК РФ и КоАП РФ дано разъясне-
ние понятия субъекта правонарушения, пред-
усмотренного ст. 5.35 КоАП РФ, а именно закон-
ного представителя. С субъективной стороной 

1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обра- 
щения: 20.01.2020).

правонарушения также не возникает вопросов, 
так как вина в форме умысла очевидна, то есть 
лицо осознавало степень противоправного 
деяния, выраженного в неисполнении своих 
обязанностей и предвидело наступление ка-
ких-либо последствий (например, родители не 
оформили малолетнему ребенку документы, 
подтверждающие его личность, в результате 
чего малолетний не может посещать дошколь-
ное учреждение, получать соответствующее 
медицинское лечение). Вина же в форме не-
осторожности, характеризует ненадлежащее 
исполнение возложенных по закону обязан-
ностей, то есть лицо, сознательно допускало 
совершение противоправного деяния, но ис-
ключало наступление каких-либо последствий.

Ненадлежащее исполнение обязанностей 
законных представителей по воспитанию 
и обучению несовершеннолетних может вы-
ражаться и в злоупотреблении правом. В п. 16 
Постановления Пленума Верховного Суда 
от 14.11.2017 № 44 «О практике применения 
судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с защитой прав и законных ин-
тересов ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью, а также при ограни-
чении или лишении родительских прав»2 ука-
зано, что злоупотреблением родительскими 
правами является использование этих прав 
в ущерб интересов детей [5].

Что касается объекта и объективной сто-
роны правонарушения, то имеется ряд вопро-
сов, которые мы попробуем разобрать, в связи 
с чем, остановимся на этом более подробно.

Ранее мы давали общее понятие объекта 
и объективной стороны правонарушения, то есть 
это права несовершеннолетних и совокупность 
признаков, характеризующих внешнюю сторо-
ну состава правонарушения. Сами права несо-
вершеннолетних закреплены в главе 11 СК РФ, 
но помимо этого они частично раскрываются 
в ст. 63 СК, несмотря на то, что данная статья 
раскрывает обязанности родителей. Исходя из 
этого, можно предположить, что названный на-
ми объект правонарушения это узкое понятие. 
Попробуем сформулировать понятие объекта 
правонарушения, которое раскроет его макси-
мально полно. И так, объектом правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ являются 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 
а также при ограничении или лишении родительских 
прав» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 
в Российской Федерации : [сайт]. URL: https://legalacts.
ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-
14112017-n-44/ (дата обращения: 31.01.2020).
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общественные отношения, направленные на 
реализацию и защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних со стороны закон-
ного представителя [3]. При этом, к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ можно привлечь законных предста-
вителей только за нарушение одного имуще-
ственного права —  права на содержание, хотя 
в ст. 60 СК РФ достаточно многообразно сфор-
мулированы имущественные права несовер-
шеннолетних [1].

С практической точки зрения, возникает 
трудность с определением объективной сто-
роны правонарушения, так как деяние роди-
телей (иных законных представителей) несо-
вершеннолетних может быть представлено
в форме действия (ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию и содержа-
нию несовершеннолетнего) или бездействия
(неисполнение данной обязанности).

Объективная сторона в форме бездей-
ствия, говорит о конкретных правонаруше-
ниях, то есть об отсутствии участия законных 
представителей в воспитательном процессе 
несовершеннолетнего, реализации, защите 
прав и законных интересов несовершенно-
летних.

Говоря о такой форме как действие, то осу-
ществляя процесс воспитания, родители не 
вправе причинять вред физическому и пси-
хическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей долж-
ны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию де-
тей (п. 1 ст. 65 СК РФ). Таким образом, любое 
отступление от этих правил, закрепленных 
законодательно, является частным случаем 
ненадлежащего исполнения своих обязанно-
стей по воспитанию ребенка.

Одним из последствий неисполнения ро-
дителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних является 
безнадзорность ребенка. Безнадзорность не-
совершеннолетнего приводит к виктимизации, 
так как вероятность становления жертвой пра-
вонарушения или преступления у таких детей 
возрастает [2] .

Помимо виктимизации в отношении не-
совершеннолетнего, возрастает вероятность 
совершения правонарушения непосредствен-
но несовершеннолетним. Что также является 
объективной стороной правонарушения, пред-
усмотренного ст. 5.35 КоАП РФ, так как чаще 
всего это выражается в форме действия и чуть 
реже в форме бездействия со стороны закон-
ных представителей.

Федеральное законодательство позволя-
ет регионам формировать своё, областное или 
краевое законодательство об административ-
ной ответственности. Такое региональное фор-
мирование административной ответственно-
сти на наш взгляд, детализирует обязанность 
родителей воспитывать своих детей, заботить-
ся о них. Так, согласно ч. 3 ст. 14.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка»1 региональное зако-
нодательство наделяется правом устанавли-
вать меры по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время в общественных местах [4].

Такое законодательство есть в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и многих 
других регионах страны. Законом Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предусмотрена ответственность за попуститель-
ство нахождению несовершеннолетних в об-
щественных местах в ночное время без сопро-
вождения родителей или лиц, их заменяющих 
(ст. 8-2). Схожая норма содержится в законода-
тельстве Ленинградской области и других ре-
гионов страны.

Рассматривая законы Челябинской обла-
сти, заметим, что есть закон Челябинской об-
ласти № 125-ЗО от 28 ноября 2002 г. «О системе 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Челябинской 
области»2 (ст. 21-1) где определена обязан-
ность родителей не допускать пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах 
в определенное время суток без сопровожде-
ния родителей. Исходя из этого, если подобные 
действия (бездействие) родителей являются 
следствием неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения родительских обязанностей, то 
привлечение к административной ответствен-
ности должно осуществляться по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ. Хотя ранее, в законе Челябинской 
области от 02.06.2010 № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской 
области»3 была ст. 14 подразумевающую ответ-
ственность родителей (лиц, их заменяющих) за 
нахождение несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет с 22 часов до 06 часов, в возрасте от 
16 и до 18 лес с 23 часов до 06 часов в обще-
ственных местах без сопровождения законных 

1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ (дата 
обращения: 20.01.2020).

2 СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/8808542/ 
(дата обращения: 20.01.2020).

3 Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации : портал. URL: http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/
showDocument.html?id=25AC2FE6-9079-482C-998B-
BE9F125116DC (дата обращения: 20.01.2020).
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представителей. Административное наказание 
по данной статье в виде штрафа от 500 рублей 
до 30 000 рублей применялось к физическим, 
должностным и юридическим лицам. Также 
в данной статье имелась ч. 2 подразумевающая 
ответственность должностных и юридических 
лиц, за нахождение несовершеннолетних в лю-
бое время суток на объектах осуществляющих 
реализацию товаров сексуального характера, 
а также осуществляющих реализацию только 
алкогольной продукции (кафе, бары рестора-
ны). Ключевыми словами в данной статье было 
«несоблюдение требований к обеспечению мер 
по содействию физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причине-
ния им вреда». В декабре 2015 года в данный 
закон были внесены изменения, в результате 
чего ст. 14 была исключена1.

Выводы
Сравнивая нормы ст. 5.35 КоАП РФ (адми-

нистративное наказание в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в размере 
от 100 рублей до 500 рублей) и ст. 14 закона 
Челябинской области № 584-ЗО (далее Закон 
№ 584-ЗО) (будем считать ее действующей) 
мы заметим очевидную разницу не только 
в размере административного наказания, но 
и в должностных лицах, уполномоченных рас-
сматривать данные правонарушения. В пер-
вом случае это комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а во втором 
случае это мировой суд. Сам факт назначения 
мировым судьей, даже самого минимального 
наказания по ст. 14 Закона № 584-ЗО в виде 
штрафа в размере 500 рублей имеет большее 
психологическое воздействие на правосозна-
ние правонарушителя.

На наш взгляд, забота о здоровье уже пред-
полагает надзор и контроль за ребенком, не-
допущение оставления несовершеннолетнего 
без присмотра взрослых, когда он может быть 
травмирован или подвергнут вовлечению в упо- 
требление спиртных напитков и т. п. Забота 
о психическом, духовном и нравственном разви-
тии предусматривает определение родителями 
мест времяпрепровождения детей, мероприя-
тий, которые они посещают, увлечений, кото-
рым уделяют внимание, исходя из правовых 
и моральных норм, ценных в обществе. Полага-
ем, что обязанность родителей (иных законных 

1 Закон Челябинской обл. от 30.12.2015 № 287-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челя-
бинской области» // Электронный фонд правовой 
и нормативно-технической документации. URL: http://
docs.cntd.ru/document/432841437 (дата обращения: 
20.01.2020).

представителей) несовершеннолетних по не-
допущению нахождения детей в определенных 
местах и в определенное время, установлен-
ная региональным законодательством, являет-
ся частью обязанности указанных лиц по над-
лежащему воспитанию несовершеннолетних. 
Об этом говорит законодатель, как на регио-
нальном уровне, так и на федеральном.

Само правонарушение, в практическом по-
нимании, несоразмерно имеющемуся наказанию 
и не охватывает в полном объеме нарушение. 
С одной стороны, фабула ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
предусматривает ответственность законных 
представителей несовершеннолетних за не-
исполнение обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, а с другой стороны, если 
мы рассматриваем правонарушение совершен-
ное несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, 
характеризующегося с положительной сторо-
ны, воспитывающегося в благополучной семье, 
где законные представители выполняют свои 
обязанности по воспитанию детей, то мы не ус-
матриваем в их действиях состава правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
так как для наличия состава необходима сово-
купность признаков нарушения.

Еще одной сложностью в определении дан-
ного состава правонарушения, является то, что 
правонарушение относится к категории для-
щихся. Датой его совершения считается день 
выявления факта (события) правонарушения, 
но период его совершения может иметь дли-
тельный характер. Ответственности по дан-
ной статье подлежат родители, а также иные 
законные представители несовершеннолетних 
(опекуны и попечители, должностные лица ад-
министрации детского учреждения, в котором 
находится несовершеннолетний, должностные 
лица органов опеки и попечительства, если не-
совершеннолетний не имеет опекунов и попе-
чителей и не устроен в детское учреждение).

Основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности по данной ста-
тье являются действия или бездействие лица, 
выражающиеся в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении им обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних де-
тей, что может повлечь совершение детьми 
административных правонарушений и уго-
ловно наказуемых деяний, уклонение их от 
учебы, бродяжничество, иные антиобществен-
ные действия. Правонарушением считается 
сам факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения предусмотренных законом обя-
занностей, независимо от наступления каких- 
либо вредных последствий.
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