
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Памятка для родителей  

Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (КоАП РФ Статья 5.35) 

 

 
Вниманию родителей!  

В соответствии со статьей 35.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021): 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №12 

Лучший способ 

сделать детей 

хорошими— это 

сделать их 

счастливыми.  

Оскар Уайльд 
 

  

Комментарий к статье 5.35 КоАП РФ Согласно 

п. 1 ст. 21 ГК под несовершеннолетним 

понимается лицо, не достигшее возраста 18 

лет. По смыслу Федерального закона от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

понятия «несовершеннолетнее лицо» и 

«ребенок» являются тождественными 

понятиями. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/000fe367056b40f42b1f297bafdcd874f5f7d448/#dst100249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381521/8c909d7721021e06a0cd78ded36d20014e532670/#dst2616
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381521/8c909d7721021e06a0cd78ded36d20014e532670/#dst2616

