ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Административная ответственность за нарушение
права несовершеннолетнего на общение
Действующим законодательством определено, что ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания. Указанные положения провозглашены
Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября
1989 года, ратифицированной 13.06.1990.
Кроме того, Семейный кодекс Российской Федерации в соответствии с
положениями Конвенции о правах ребенка к основным принципам семейного
законодательства относит приоритет семейного воспитания детей, заботу об их
благосостоянии и развитии, закрепляет право каждого ребенка жить и
воспитываться в семье.
На основании статьи 55 Семейного Кодекса Российской Федерации
ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой,
братьями, сестрами и другими родственниками.
При этом законодательно определено, что расторжение брака родителей,
признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют
на права ребенка. Нарушение права несовершеннолетнего на общение образует
состав правонарушения, предусмотренный ст. 5.35 КоАП РФ.
Пунктом 2 статьи 66 Семейного Кодекса Российской Федерации
определено, что родители вправе заключить в письменной форме соглашение о
порядке осуществления родительских прав. Если супруги не достигли соглашения
о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке и
размере средств, подлежащих выплате на содержание детей, а также если будет
установлено, что такое соглашение достигнуто, но оно нарушает интересы детей
или одного из супругов, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.
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, образует
состав административного правонарушения, ответственность за которое,
установлена ч.2 ст. 5.35 КоАП РФ.
За указанные действия ответственность установлена в виде штрафа в
размере от двух до трех тысяч рублей.
В случае повторного совершения указанных действий, возникает
ответственность на основании части 3 статьи 5.35 КоАП РФ, санкция данной
статьи предусматривает возможность применения административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на
срок до пяти суток.
Указанные дела об административных правонарушениях рассматриваются
комиссиями по делам несовершеннолетних, а в случае если комиссия по делам
несовершеннолетних, к которой поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение судье, дела об административных
правонарушениях данной категории рассматривают судьи.
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