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никто не пострадал?
Для юридической ответственности, будь
то уголовная или гражданская определяющее
значения имеют последствия противоправных действий других лиц. В уголовном праве
общественно-опасные последствия являются
важнейшим элементом состава преступления, без которого в большинстве случаев, нет
и самого преступления. В гражданском праве, последствия в виде материального или
морального вреда также входят в состав
гражданского правонарушения. Иными словами, нет последствий – нет деяния
(противоправного действия) – нет ответственности.
В качестве превентивной или воспитательной меры, директор школы может применить дисциплинарное взыскание в отношении педагога, в ведении которого находились
подравшиеся дети, но не более того.
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Что делать, если вашего

Кто несет ответственность за школьную драку?

ребенка избили в школе?
Прежде всего, необходимо вызвать полицию и медицинских работников (это может быть школьный врач,
либо врач скорой помощи).
Если сделать это не представляется возможным, либо администрация образовательного учреждения возражает против этого, необходимо настоять на том, чтобы
был составлен акт о несчастном случае. В
нем должно быть отражено дата и время несчастного
случая (драки), его участники, обстоятельства и последствия. Акт составляется в присутствии нескольких работников образовательного учреждения и подписывается ими. Важно, чтобы факт причинения повреждений и
их тяжесть были надлежащим образом зафиксированы
в акте (протоколе).
После того, как вы получите надлежащим образом
заверенную копию акта о несчастном случае, необходимо немедленно отправиться в ближайшее медицинское
учреждение (или травмпункт) для освидетельствования
и определения степени тяжести причиненных повреждений. Далее все зависит от того, каким образом вы
хотите наказать обидчика: привлечь его к уголовной
ответственности (в случае, если он достиг соответствующего возраста), либо получить компенсацию физического и (или) морального вреда.
В первом случае, после травмпункта необходимо
обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев (или причинения той или иной степени тяжести вреда здоровью вашего ребенка). Если же вам достаточно того, чтобы родители обидчика компенсировали вам средства, затраченные на лечение и моральный вред, необходимо озадачиться составлением и подачей в суд гражданского
иска о возмещении вреда.

Ответ на этот вопрос определяется множеством факторов: возрастом ребенка, особенностями его правового статуса, степенью тяжести причинения вреда здоровью пострадавшего ребенка и др. От этого зависит определение виновного субъекта: будет ли это сам ребенок, его законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители), или
администрация образовательного учреждения, на территории которого произошла драка.
Ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 Семейного кодекса РФ устанавливает обязанность обоих родителей в равной мере
заботиться о детях и воспитывать их. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Ст. 18 ФЗ «Об образовании» говорит о том, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
В большинстве случаев весь груз ответственности за действия детей несут законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители), если не докажут, что вред возник не по их вине.
При этом за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, родители отвечают в полном объеме;
за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, родители отвечают только в том случае, если у
ребенка нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда.
Уголовная ответственность носит персональный характер (за противоправные действия виновный отвечает лично),
поэтому родители могут нести только материальную ответственность. Однако и из этого правила есть исключения. Они
касаются случаев эмансипации несовершеннолетнего (ст. 27 ГК РФ). Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. В этом случае,
несовершеннолетний самостоятельно несет материальную ответственность по своим обязательствам.

В каких случаях ребенок несет уголовную ответственность?
Согласно ст. 20 Уголовного кодекса РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. Однако за некоторые преступления уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. К
числу таких преступлений относятся, в том числе, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).
Критерии определения степени тяжести вреда здоровью представлены в Правилах определения степени тяжести
вреда, причинѐнного здоровью человека, утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522. и в Медицинских критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н.

