В каких случаях наступает ответственность родителей по ст.5.35 КоАП РФ?
- Если документально доказано виновное поведение родителей по неисполнению
обязанностей:
- по воспитанию – если родители не заботятся о здоровье своих детей (не принимают мер к
лечению, уклоняются от медицинских осмотров, от прививок, не выполняют указаний врачей),
не заботятся о физическом, психическом, духовном, нравственном развитии своих детей
(злоупотребляют спиртными напитками, в присутствии детей скандалят, выражаются
бранными словами и т.д.), не контролируют поведение детей, вследствие чего дети
предоставлены самим себе, гуляют в позднее время, не ночуют дома; не оказывают помощь
детям в организации досуга и т.д.
- по содержанию – родители нигде не работают, на учете в Центре занятости не состоят, мер к
трудоустройству не принимают, материально детей не содержат, дома отсутствуют продукты
питания, дети не обеспечены необходимой одеждой, школьными принадлежностями, нет места
для отдыха, сна и приготовления уроков и т.д.
- по обучению – родители не интересуются учебой детей, их успеваемостью и посещением
занятий; не посещают родительские собрания; не контролируют приготовление домашних
заданий; не проверяют дневники; не поддерживают связь с классным руководителем; не
обеспечивают получение детьми всеобщего среднего образования и т.д.
- по защите прав и интересов – родители не обеспечивают право ребенка жить и
воспитываться в семье; не принимают мер к получению документов (медицинского страхового
полиса, свидетельства о рождении, паспорта); нарушают имущественные права ребенка,
алименты, пенсии, пособия расходуют не на содержание, воспитание и образование ребенка и
т.д.
Обязательно указывать, в какой период родители не исполняют обязанности по воспитанию,
содержанию, обучению и защите прав и интересов.
Неудовлетворительная успеваемость, плохое поведение ребенка в образовательной
организации или совершение правонарушения не могут служить основанием для составления
протокола на родителей по ст.5.35 КоАП РФ.
Необходимо выяснить причины неудовлетворительной успеваемости, плохого
поведения, разобраться, чем это обусловлено. Уместно выяснить, какова роль образовательной
организации в оказании помощи семье в обучении и воспитании ребенка (ст. 14 Федерального
закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»).

