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Согласно ст. 27 Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 родитель(и) или
другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение
в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни,
необходимых для развития ребенка.

Статья 21 Конституции РФ запрещает любые виды насилия, жестокое или унижающие
человеческое достоинство обращение или наказание.

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их
воспитание - равное право и обязанность родителей (ст.38 Конституции РФ).

Статья 63 Семейного кодекса РФ возлагает на родителей право и обязанность
воспитывать своих детей, а также нести ответственность за их воспитание и развитие,
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии. Согласно ст. 65 СК РФ обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» возлагает на органы и
учреждения системы профилактики в пределах своей компетенции обязанность по
обеспечению соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
Осуществлению их защиты от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также по незамедлительному информированию
соответствующих органов согласно их компетенции.

Должностные лица, родители несовершеннолетних или их законные представители и
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иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего обязанностей по их содержанию и воспитанию образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ст.5.35 КоАП РФ.

Статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены
эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником
образовательной организации. Медицинской организации, организации, оказывающей
социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним.

Согласно правовой позиции, отраженной в Постановлении Пленума Верховного суда
РФ жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении
родителями физического или психического насилия над ними, в покушении на их
половую неприкосновенность.
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