
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДРАКУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Если ребенок часто дерется в школе, или, напротив, является жертвой 
постоянных нападок со стороны сверстников? К сожалению, многие 
подростки считают, что для решения конфликтной ситуации можно пускать в 
ход кулаки. Однако о том, какие правовые последствия могут понести их 
действия дети часто не задумываются. Кто несет ответственность за 
школьную драку? 
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. 
 
Согласно ст.38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание - равное 
право и обязанность родителей. 
 
Статья 63 Семейного кодекса РФ гласит, что родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
 
Статьей 44 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» определено, что родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. 
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. 



 
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, причинённого здоровью 
человека, утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. 
№522.Так, квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, являются: 
а) в отношении тяжкого вреда: 
-вред, опасный для жизни человека; 
-потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом 
его функций; 
-психическое расстройство; 
-заболевание наркоманией либо токсикоманией; 
-неизгладимое обезображивание лица; 
-значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 
одну треть; 
-полная утрата профессиональной трудоспособности; 
б) в отношении средней тяжести вреда: 
-длительное расстройство здоровья (если пострадавший находится на 
лечении в больнице более 21 дня); 
-значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 
одну треть; 
в) в отношении легкого вреда: 
-кратковременное расстройство здоровья (если пострадавший находится 
на лечении в больнице до 21 дня включительно); 
-незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 
За причинение легкого вреда здоровью или побои уголовная 
ответственность наступает лишь с 16 лет. При наличии смягчающих 
обстоятельств, положительной характеристики личности ребенка, который 
первый раз совершил преступление, уголовное наказание может быть 
заменено мерами воспитательного воздействия. В случае, если это 
невозможно в силу тяжести совершенного преступления, суд будет решать 
вопрос об условном осуждении. 
Кроме этого, несовершеннолетний будет находиться под пристальным 
вниманием в отделе по делам несовершеннолетних полиции и 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 


