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отвЕтствгIIIIость зд /рдку нд тЕрритор],п4
оБр.{зовлтЕльн()l о \,чрЕжJЕниJ{

Если ребенок часто леретея в ]]lкOпе. IIл}], IIапротив, яsJlяется жертвой
постоянЕых наrrадок со стороtlы сверстяIlков? К со;калению, NlIlогпе

подростки счиr:rют: .lтo для решеIIия конфликтной ситуаIlии можЕо пчскать в
ход кулаки. Однако о то {, какие правовые послелотвлlrl моryт поttести их
дейсT вия дети часто не залYNl ыttак),t.ся.

Кто цесет ответств(,Еность за школьную lpaK1?
OTBe,t на этот вопрос оI,1ределяется tчIIIо]{iес.гвоIчl факторов: tsозрастом
ос()()енlIостя \! и сго llpaвoBolo статчса, степенью тяжести
причивенIrя вреда здоровыо посlрадавшего
ребенка и лр. fЪ эTo1,o зависItт
олределеЕ}tе виновного с),бъекта: булет ли это сам
elo законные

pgucнliilr

ребенок,

представители (РОДителrl, \'сыноБит('лll.,Jпек\ны. лойчите.qtr), или
.]J\]иtIl|ста Lия- пбп.lзсlв,rrс--r,rо 1чрсаIr.,нrrя. no ,"ppn,.,p,,n ло,оро-

произошла драка.

еёйБЙББ

колскса РФ гласит, что родители lIмеют право ц
ооязаны воспитывать cвot{ri летей. То]ите-rи нсс}т ответствеIlцостъ за
восflиlаIJие и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровь0,
физическом, псtа<ическом, дYховtIом и HpaBcTBcIlHoM развЕтии своих лЕIейс],атьей 44 ФедераtьноI о закопз Jn\i! 27з-ФЗ от 29.i2,?012 (об
ОбРаЗОВании в Россrтйскtrti Фелераrцrru о11ределепо, rt1o родители (закояtтыс
прсдставигели)
несоверItlеннолетнп \
оOучаюllихся
иNIеIOт
,lп
Прdьо
uб;,tetrttc
tt
BOLпlil]HIlc Jetcli псрел всеми
lleII\tIчLi(lBcHH{,e
Стать1 бЗ

]л)ущццJицами.

В бо:tьlrrиtrстве сJт\,'чаев весь Фуз ответственвости за деirствия детей
несут законflые прелсtавлте]lи (родитеLrи, )rсыновите.тlиJ ОПеку*НЫ,

tl()I]ечиlели)j еслп не дока)t(ут, что врсд возник не ло l{ii BIlHc.
Прlt этопl за Bpe;lл црпчllRеIIньп-l нссавершепп(),lетнl{м. не дос,].игши}1 ]4

Jlе,г, родители отвечаIот в li(lлном объеNlе; за вред. лричинеЕЕый
несоверuJеннопетниI!I в возрасте от 14 до 18;reT,
родитепи отвечают только в
То\l сл}|чае. если _у рсбенка нет доходов ,,лll ]лцого имущества,
достаточных

Jiля возNtеulеция вреда.

Угсr;сlвная отве,гственн()сть носиТ г(ерсl]налt,цый характср (за
противоправtIые деii!]lвпя Hlllk)BHыii ,rl69,1...i ll1,I]ILl), i]oJroм_\
рОДИТеЛИ
п,lогтт яссl,и l.олько л,lатериа-]ьную o,t,Be гствсtlность. Однакtl il lrз
э[ою
ПРаВIlЛа eC,Ib иск]lli]чеti!Iя. (}BTl каса}отся слуl1асf, э\lансиIlации
несовершсttтiап el lle!.o (с}, 27 ГК РФ). Несr-lве1lllrеннirле.лниr:i.
достигш]{й lб
.lеt. \Iorbcl быlь обьяв, L'll 'lltlPl)c'lbю ,1ееспоJобilыч. ес,|и (lH
рdбоlаег по
Tp),:l()BoIIY договору. в .Io&1 ч!lс,rе по Ko]itpaк]),. lr,l}.I с
coLnaclц ролIтелей.
усLlнOв]]телеi, или lti]IlelIиtc,lя зая1,1ýlilс,гся
прелхриltIшIаlельской
дея,l еjlьt]остью. I] эlом сrlучае, гtесоt]ерцеано]lетllий самос]Qяl,еjIьао
цесет

пjатериiл]ьн}ю

о,гвстa lвеllIlос,гь

п0

свOцм
ооя]атепьстваIl.
Сог,rасно ст. 20 Уго,,rовttого кодекса РФ угсt,rtсlвной ответст]]еЕности
поiuтежит лицо, ;lостиI,шее ко врс}lони соверIrrеi{ия лрестул;rевия lб лст.
Однако за некоторыс прсступлеIIиJr уголоtslIая о IBeTcTReHItocTb HacT}-IlaeT уже
с 14 лет. К числу таких пресIуплеfiлй отtiосятся! в том чIJсле, ) \lыlплеIlное
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1
УК РФ) u умыirr,,rеннсв
лричицеIrие средней тяiкести вреда здоровью (ст. l 12 !К РФ).
Критерrrп оlrределеяия с IeIicнlt тяжес гtl Bpc/la злоровью представлепы в
Прави.Tах олрел9ления стеIIспи lядссти вF;дJ, гrричиЕённOlо злоровъю
человека, у,гв. цостановлеfiием Правительства РФ от 17 авryста 2007 г. ,Ф
522.

причшrение тЯ)ккаго врела здоровью

(ст.

Так, квалифицирующимIl llризпакаIllt тяжести вреда, прfiчиненIlого

здоровью человека. являIотся:
а) а отношеflиi{ тяжкоlс врел:]:
-врсл, оIlасIaый д,,lя ,{il]зIл] человека;
-лотеря зрения, речи. c.ltyxa либо какrrr.о-либо оргаrrа или утрата органом
еr,о фувкuий;
-прерывание бсремеuвостlл;
-псrхическое paccTpolicTBo;
-заболевание наркомацией либо токс}li(оманией;
-неизгладlrмое обезображtrвание :tиша;
-зцтlитs.пьнаrl стоilкая чтрата обцей rрулоспособности це пlенее чеi{ на
одну треть;
-полllая \тата пр.rфессtlпlIаtьной 1p_\Jo( посOбносl и;
б) в отяошенrи срелнеIi тяжести вреда:

-длителыlое расстройство здоровья (ес,lи ]lострадавlttllй пахадится rrа
,rtчеаиr в бoltbttttlte бо tc. )l tня.1:
-зпачлтгелt л]ая с-rойкая l,TilaTa общеii rрулосrrособtiсстll Nlецее чеNl ыа

одцу Tpcrb;
в) в отноIдении легhого вге-]!:
-кратковременнсе paccTpoiicrBo :здоровья (ecx1.1 лострадавшrtй иаходится
tla лсчснrIи в больницс lKl 2l дия вкrtючlrтеlrьно):
-llезначительная стойкм утрата общей трудоспособrrости.

за

прпчиrrение .i,еt.кого врсда ,tлоровью или побоl1 уголовнаrl
oтBeтc,IBeяi{ocтb HacTvllaeT лишь с lб лет. При пaLпичиц с}шгчающих

обстоятепьств, lIaJoц!t,IeJlbacrli rэрактеристliкII .,Iцчностп
ребенка, который
первь]й pal соl]ерши]l прес] у l IJIeIиc, угоJlовнос наказание может бьtть
]амеЕепо п.iерами вослцтателыtого воздействия. В сл)iчае, есjlи это
невозт'lо)l{но В СИ]ТJ" ТЯаеСТll coBel]tllcнHol,o ilреступJIеция. с),д будет pelrlaTb
вопрос об условно]t{ осужденl.ill,
Kpolte этоrrl, песоверIiiеншолетtlий б},дсr Еа"\одиться под прrlстапьпым
Внип,lаliиеl'1! в c1;leli i](-, ].Le]Ldb] Ilegoвep]tLell i l1l] tc lIlиt в \1eclHOM
о,Iделе
полtlцllи ]i райоrrной коIl1i(-си!l 1,(] де.qа]ч, чесовершенuо_тlетщ]х Ll защите llt
11paB,

I'rK,ric с,lел} ет I.liVIeIb в БIlлl,! чtо соIласно

j,l! ?7З-ФЗ от 29,1?.2012 (Об образоваlrии

cl. -]8 Фсл9раlьного ]акоfiа
в l'оссийской Федерацип>

обрззователLr]91.1*,{{rч{]]е tI9cel в oтBeтcтBei]r{acтb жlлзяь и злоровье
оь)лающихся, воспитанЕиков tl работникъъ офазойте.liiнъго
учрежденля во
образоваrепйоrо лроцЪсса; u .u**" ia Еарушение прав n своОод
_-время
обfчаюшlиiся, восллrтаняr,tлсlв й работлиТов rtбразоваijпьrrо.о
уirреrкаеяи".

