
Школьные драки - ответственность за драки школьников. 

 

Очень часто дети дерутся. И, как это не печально, школьные драки 

кончаются травмами, нарушением здоровья и психики детей. Как бороться с 

драками в школе? Как родители могут повлиять на ситуацию? 

Предотвратить детскую жестокость, соответственно и драки 

школьников можно только соответствующим воспитанием ребенка с 

рождения, ограничением просмотра убийств, драк и насилия по телевизору и 

Интернету. К сожалению, в нашем обществе достойно воспитать ребенка 

может не каждый человек. И от встречи ребенка с хулиганом и задирой в 

школе не уберечь. Однако можно повлиять на отношение к своему ребенку 

хулиганов. Ведь чаще всего для побоев выбирают слабых детей. Поэтому 

неплохо бы заняться физической подготовкой ребенка. Если уж не бокс, то 

хотя бы бег. У хулиганов будет меньше желания драться с сильным или 

быстрым. 

Кроме этого необходимо чтоб и родители, и дети знали об 

ответственности за нанесение вреда здоровью, причиной которого 

являются школьные драки. Это можно сделать, например, распространяя 

информацию из этой статьи. И, уж если дело дошло до драки в школе , 

необходимо действовать. И действовать должны родители. Если не бороться 

с таким явлением как драки школьников , то хулиганы будут чувствовать 

свою безнаказанность и избивать других детей. 

Законодательством РФ предусмотрены различные возможности для 

защиты прав потерпевшего. 

Так, лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (статья 112 УК РФ), похищение человека (статья 126 УК 

РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), насильственные действия 

сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (статья 158 УК РФ), 

грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство 

(статья 163 УК РФ). Если виновному в избиении исполнилось 16 лет, он 

может нести уголовную ответственность по ст. 115 УК РФ - «умышленное 

причинение легкого вреда здоровью» или по ст. 116 УК РФ – «побои» и др. 

Для возбуждения дела необходимо обратиться в милицию по месту 

жительства. 

Если в милиции отказывают в возбуждении дела, то необходимо 

обратиться в суд. В жалобе в суд необходимо описать преступление, указать 



на место его совершения, привести сведения о лице, которое обвиняется вами 

в преступлении. Укажите список свидетелей, которых необходимо вызвать, и 

обратитесь к суду с просьбой о принятии дела к производству. 

Кроме уголовной ответственности за драки школьников есть еще и 

гражданско-правовая. Поэтому необходимо обратиться и в суд с 

гражданским иском о возмещении вреда (ст. 1073-1074 ГК РФ). Сюда 

относится и возмещение затрат на медицинские услуги и моральный вред. 

В случае если виновному меньше 14 лет, то ответственность несут его 

родители. 

Если драки школьников происходят в то время, когда ребята должны 

находиться под надзором, то ответственность несет и школа. Поскольку в 

соответствии со ст.1068 Гражданского кодекса РФ, юридические лица 

отвечают за вред, причиненный действиями (бездействиями) их работников 

при исполнении ими своих служебных обязанностей. Данную статью 

конкретизирует статья 32 Закона «Об образовании»: образовательное 

учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения. 

Поэтому по вашему иску ответчиками будут родители и школа. Если 

виновному больше 14 лет, то ответственность он несет самостоятельно. 

Однако если своих средств у него нет, то возмещать вред будут родители. 

За совершение противоправных действий, например, школьные драки, 

учеником, а также иное грубое неоднократное нарушение устава учреждения 

предусмотрена дисциплинарная ответственность, регулируемая законом РФ 

«Об образовании», правилами внутреннего распорядка, уставом 

образовательного учреждения. Мерой дисциплинарного взыскания может 

служить отчисление учащегося в соответствии с решением органа 

управления образования. Это дисциплинарное взыскание применяется, если 

ученику исполнилось 15 лет. Если ему меньше 15 лет, то отчисление из 

учебного заведения возможно только с согласия родителей и комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Есть еще и административная ответственность за совершение 

учащимся в школе мелкого хулиганства (нецензурная брань, оскорбительное 

приставание), за распитие спиртных напитков. 

Таким образом, есть способы борьбы за права и интересы своих детей. 

Стоит их опробовать! Ведь никто кроме родителей защищать детей не будет. 

 


