
Привлечь к ответственности за всё сразу  

 

Частью 1 статьи 5.35. КоАП РФ предусмотрен всеобъемлющий состав: «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних». Все жизненные ситуации подходят под это определение. Ребенок прогуливает 

школу – родители не обеспечивают процесс его обучения, хулиганит – родители не обеспечивают его 

воспитание, ребенок нуждается в госпитализации и серьезном лечении, а родители являются 

сторонниками народной медицины – действия родителей наносят вред ребенку и нарушают его права 

на оказание медицинской помощи, и так далее до бесконечности. 

 

Частью 2 той же статьи предусмотрено наказание за более конкретные действия – лишение 

возможности общаться с родителями или близкими родственниками; неисполнение судебного решения 

об определении места жительства детей; неисполнение судебного решения о порядке осуществления 

родительских прав; воспрепятствование родителям в осуществлении ими прав на воспитание и 

образование детей, защиту их интересов.  

То есть законом предусмотрены случаи, когда в результате семейных конфликтов один из родителей, а 

то и бабушка или дедушка, забирает ребенка, никому больше не дает общаться с ребенком, не говорит, 

где находится ребенок, а судебные решения попросту игнорирует.  

Такие случаи - не редкость, и именно в целях повышения ответственности за подобные 

правонарушения были введены в 2011 году в действие части 2 и 3 статьи 5.35, которая ранее состояла 

только из одной части.  

Частью третьей статьи 5.35. предусмотрена ответственность за повторное совершение нарушений, 

предусмотренных второй частью той же статьи. 

 

Также статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей или иных законных 

представителей за появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения, а также 

за распитие ими пива, алкогольной продукции, употребление наркотических и одурманивающих 

веществ в общественных местах.  

Почему речь только о тех, кто не достиг возраста 16 лет? Потому что с 16 лет несовершеннолетний уже 

сам несет административную ответственность за эти правонарушения.   

 

Региональная специфика  

 

Федеральное законодательство позволяет регионам формировать своё, областное или краевое 

законодательство об административной ответственности. Такое законодательство есть в Москве, 

Санкт-Петербурге и многих других регионах страны. Среди прочих правонарушений в региональном 

законодательстве могут быть предусмотрены и правонарушения, предусматривающие ответственность 

родителей и законных представителей. Так, в Санкт-Петербурге предусмотрена ответственность за 

попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей или лиц, их заменяющих. Схожая норма содержится в законодательстве 

Ленинградской области и других регионов страны. 

 

Кто может быть привлечен к ответственности?  

 

Помимо родителей, к ответственности могут быть привлечены опекуны и попечители, приемные 

родители (приемная семья как форма осуществления опеки на возмездных условиях), лица, 

усыновившие (удочерившие) детей в судебном порядке, то есть де-юре ставшие для ребенка 

родителями.  

 

Не могут быть привлечены к ответственности лица, лишенные родительских прав (речь идет именно о 

том ребенке, в отношении которого осуществлено лишение прав), опекуны и попечители, чьи 

полномочия были прекращены к тому моменту, когда случилось событие, ставшее причиной 

привлечения к ответственности.  

Иначе говоря, нельзя привлечь к ответственности лицо, которое хоть и являлось на протяжении какого-

то времени законным представителем несовершеннолетнего, но перестало быть таковым ко времени 
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наступления события, послужившего основанием к привлечению к ответственности. Например, если 

подросток угнал машину, а возраста привлечения к уголовной ответственности он еще не достиг, то 

должны привлечь к административной ответственности родителей, но поскольку те к моменту угона 

уже были лишены родительских прав, то к ответственности будут привлекать опекуна. 

 

Как накажут?  

 

За совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 5.35 и статьей 20.22 КоАП 

РФ предусмотрено наказание в виде штрафа. Размер штрафа невелик – от 100 до 500 рублей (ч. 1 ст. 

5.35) и от 300 до 500 рублей (ч.20.22). Часть 2 ст. 5.35 предусматривает наложение штрафа от 2 до 3 

тысяч рублей. 

 

 
 

Логика проста: штраф будет выплачиваться из бюджета той же семьи, в которой живет 

несовершеннолетний, а значит, в итоге негативно отразится и на содержании ребенка. С другой 

стороны, нарушение прав и интересов ребенка недопустимо, равно как недопустимо неисполнение 

судебных решений. Поэтому частью 2 статьи 5.35 предусмотрен уже более значительный размер 

штрафа.  

Частью третьей статьи 5.35. предусмотрено увеличение размера штрафа до 5 тысяч рублей, также 

предусмотрено наказание в виде административного ареста. 

 

Срок давности  

 
Существует общее правило, предусмотренное статьей 4.5. КоАП РФ, в соответствии с которым 

постановление об административном правонарушении не может быть вынесено позднее двух месяцев 

со дня совершения административного правонарушения, а по делу, рассматриваемому судьей – 

позднее трех месяцев.   

 

Юлия Юдина: «Мы хотим дать детям шанс найти семью» 

Директор фонда "Измени одну жизнь" Юлия Юдина рассказала о том, как видеоанкеты помогают 

сиротам и каким... → 

 

Кто принимает решение?  

 
Органом, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.35. и 20.22 Кодекса об административных правонарушениях, является 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 5.35 может также быть рассмотрено судьей. Комиссии по 

делам несовершеннолетних (так называемые КДН) были созданы еще в советские годы,  и не потеряли 

своей актуальности в настоящее время.  

По итогам рассмотрения материала об административном правонарушении комиссия выносит 

постановление либо о прекращении производства по делу, либо о привлечении к ответственности с 

указанием вида и размера наказания. На рассмотрение КДН или судьи поступает уже готовый 

материал, в основе которого лежит протокол о совершении административного правонарушения, а его 

еще надо составить. 

 

Кто может составлять протокол?  

 

Если в части органа, уполномоченного рассматривать дела нашей категории, закон не предусматривает 

разнообразия, то в части лиц, уполномоченных составлять протоколы о совершении вышеуказанных 
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правонарушений, закон (а речь идет о Кодексе РФ об административных правонарушениях) наделяет 

соответствующими полномочиями сотрудников полиции, членов комиссий по делам 

несовершеннолетних, и судебных приставов. 

 

 
 

 

Приставы наделены полномочиями по составлению протоколов о совершении правонарушений, 

предусмотренных только частями 2 и 3 статьи 5.35 КоАП. Федеральной службой судебных приставов 

изданы Методические рекомендации о порядке применения частей 2 и 3 статьи 5.35 КоАП (от 

29.09.2011 г. № 04-15). Рекомендации содержат разъяснения как по существу самих правонарушений, 

предусмотренных указанными нормами права, так и относительно действий судебных приставов по 

выявлению и фиксации фактов совершения этих правонарушений. На практике буквально все 

протоколы поступают на рассмотрение в КДН из органов внутренних дел. 

 

Причины и последствия привлечения к ответственности 
 

Вспомните, когда вы сами прогуливали школу, разве родителей за это штрафовали? Или когда 

участковый разгонял вашу веселую компанию, сидящую во дворе с магнитофоном и вином – разве это 

заканчивалось протоколом? Ну вызовут родителей в школу, ну придет домой участковый с беседой о 

моральном облике советской молодежи…  

На практике до привлечения к административной ответственности родителей или иных законных 

представителей доходит лишь в исключительных случаях, когда все другие «меры профилактики» не 

помогают. Как правило, семья уже включена в списки «неблагополучных», состоит на учете в 

социальных службах, однако родители свое отношение к выполнению своих обязанностей не меняют.  

Также не стоит забывать и о «палочной» системе оценки деятельности органов полиции. Количество 

оформленных протоколов – один из показателей эффективности работы, особенно в рамках 

проведения каких-нибудь рейдов, общегородских профилактических мероприятий по профилактике 

детской безнадзорности и прочих подобных кампаний. После двух-трех фактов привлечения к 

административной ответственности решается вопрос о лишении родительских прав. 

 


