
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Иваненко Игорь Николаевич 

канд. юрид. наук, доцент 

Исаева Диана Романовна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: в статье рассмотрен проблемный вопрос обязанностей роди-

телей и иных законных представителей в отношении своих несовершеннолетних 
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Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассам-

блеи ООН 20 ноября 1989 года, провозглашено, что ребенку для полного и гар-

моничного развития его личности необходимо расти в атмосфере счастья, семей-

ном окружении, любви и понимании [1]. 

Согласно п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка, ответственность за 

воспитание и развитие детей должна быть общей и обязательной для обоих ро-

дителей, где бы они ни находились. 

В ч. 2 ст. 38 Конституции РФ говорится о том, что «Забота о детях, их вос-

питание – равное право и обязанность родителей» [2]. 

Обязанности родителей и иных законных представителей в отношении 

своих несовершеннолетних детей закрепляются в семейном кодексе в ст. 63–65, 

80, 137, 147, 150, 152. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Однако ни в одном нормативно-правовом акте и законе не закреплено 

право родителей на уклонение от содержания, воспитания, защиты своих 

детей. 

Проблема неисполнения родителями или иными законными представи-

телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних в наше время является весьма актуальной и затраги-

вает все большее количество семей. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содер-

жанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолет-

них, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 

ст. 5.35 КоАП РФ [3]. 

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних может 

быть: сообщение и заявление физических и юридический лиц (граждан, ру-

ководителей образовательных, лечебных учреждений, учреждений социаль-

ной защиты населения и т. д.), сообщения в средствах массовой информа-

ции, информация из органов местного самоуправления, государственных 

органов, правоохранительных органов. 

Основанием для привлечения к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ являются действия или бездействие лица, выражаю-

щиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанностей по 

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

нолетних детей, что может повлечь совершение детьми административных 

и уголовно наказуемых правонарушений, уклонение их от учебы, бродяж-

ничество, иные антиобщественные действия. Правонарушением считается 

сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных 

законом обязанностей, независимо от наступления каких-либо вредных по-

следствий. Данное административное правонарушение относится к катего-
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рии длящихся. Датой его совершения считается день выявления факта (события) 

правонарушения. Ответственности по данной статье подлежат родители, а также 

иные законные представители несовершеннолетних (опекуны и попечители, 

должностные лица администрации детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний, должностные лица органов опеки и попечительства, если 

несовершеннолетний не имеет опекунов и попечителей и не устроен в детское 

учреждение). 

Исследуя ситуацию по данной проблеме, проведем мониторинг сложив-

шейся ситуации в Краснодарском крае. 

Рассмотрим реальные факты привлечения комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Краснодарского края к административной ответ-

ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, граждан, ненадлежащим 

образом исполняющих родительские обязанности в отношении своих несовер-

шеннолетних детей. 

Основанием для привлечения к административной ответственности граж-

данки П., явилось злоупотребление спиртными напитками в присутствии мало-

летнего сына, содержание жилищно-бытовые условия проживания в антисани-

тарном состоянии: отсутствие порядка в доме( в комнатах грязь, на полу разбро-

сан бытовой мусор, грязные детские вещи, на столе стояли пепельница с окур-

ками и пустые бутылки из-под алкогольных напитков, присутствовал едкий за-

пах алкоголя и мочи, жилое помещение не отапливалось, в доме холодно, приго-

товленная пища отсутствовала, детские вещи и постельное белье имели ненадле-

жащий внешний вид) Гражданка П. не соблюдала правил личной гигиены мало-

летнего ребенка, малолетний был не ухожен, имел неопрятный внешний вид, 

кожные покровы у него грязные. Кроме того, гражданка П. вела аморальный об-

раз жизни, приводила в домовладение посторонних мужчин с признаками алко-

гольного опьянения (неопрятный грязный вид, шаткая походка, запах алкоголя 

изо рта), в результате чего, малолетний вынужден был проживать в условиях, 

угрожающих его здоровью. 
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Еще одним примером может служить ситуация, сложившаяся в семье 

гражданки Б, которая ненадлежащим образом исполняла родительские обя-

занности в отношении малолетних детей, систематически не обеспечивала 

санитарно-гигиенические условия для их проживания, содержала жилье в 

антисанитарных условиях: не обеспечивала порядок в доме, не поддержи-

вала в опрятном виде детскую одежду, дети ходили в холодное время суток 

раздетые, без одежды, без обуви, не соблюдала правил личной гигиены де-

тей, в результате дети вынуждены были проживать в условиях, угрожающих 

их здоровью. Гражданка Б. не обеспечила детям место для сна, в результате 

чего дети спали на полу, без какого-либо полового покрытия, без постель-

ных принадлежностей, оставляла малолетних детей без присмотра, чем под-

вергала их жизнь и здоровье опасности. В доме отсутствовали продукты пи-

тания для малолетних, посуда для приема пищи, гражданка Б кормила детей 

в возрасте 8 месяцев и 2 года сухим бульоном «Ролтон», в следствии чего у 

малолетних диагностирован аллергодерматит атопический (пищевой), 

кроме того, у детей задержка психо-речевого развития, связанная с социаль-

ной обстановкой в семье. Гражданка Б. официально никогда не была трудо-

устроена, замечена в употреблении спиртных напитков, своим поведением 

подвергала опасности жизнь и здоровье малолетних, отрицательно влияла 

на их психологическое, духовное и нравственное развитие. 

По статистике количество родителей (законных представителей), про-

живающих в городе Краснодаре, привлечённых к административной ответ-

ственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию де-

тей за 2015–2016 год, увеличилось на 79% (с 67 до 120). 

Причиной данной ситуации является рост безработицы, уменьшение 

материального дохода семей, увеличение количества неполных семей, не-

благоприятный эмоциональный фон в семье, конфликтность, деформация 

нравственных ценностей семьи, алкоголизм и наркомания родителей и про-

сто нежелание воспитывать собственных детей, что оказывает отрицатель-
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ное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности 

ребенка, которое проявляется в виде разного рода поведенческих отклонений. 

Психологическое состояние и поведение ребенка является своеобразным инди-

катором семейного благополучия или неблагополучия. 

Делая вывод, можно убедиться в том, что неисполнение родителями своих 

обязанностей ведет к нарушению микроклимата в семье, что в последствии мо-

жет привести к совершению детьми самовольных уходов из дома, а также совер-

шению ими антиобщественных деяний и нарушению их законных прав и инте-

ресов. 

Список литературы 

1. Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989. Вступила в силу для СССР 15.09.1990. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

От 30.12.2001 №195-ФЗ. 


