
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъяснеет  на тему: 

ответственность школы за драку учеников  

 В прокуратуру района обратился житель г. Тольятти с вопросом: 

кто должен нести ответственность за причиненный вред здоровью их 

ребенку, который ему нанес другой ученик после уроков в школе?  

 На данный вопрос отвечает помощник прокурора района Ксения 

Семенова 

Прокуратурой района проанализирована судебная практика по делам, 

возникающим за причиненный несовершеннолетним вреда в школе. Из 

анализа практики следует, что школа должна надзирать за своими 

малолетними учениками в течение всего времени, когда дети находятся в 

школе или на закрепленной за школой территории, в том числе после 

окончания занятий. При этом именно школа предполагается виновной и 

отвечает за вред, причиненный одним ребенком другому, если она не 

осуществляла должный надзор за ним в момент причинения вреда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 мая 

2019 г. № 77-КГ19-10).  

Согласно ч.6 ст. 28 ФЗ «Об образовании» школа должна в том числе и 

создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации  

В соответствии с ч.3 ст. 1073 ГК РФ если малолетний гражданин 

причинил вред во время, когда он временно находился под надзором 

образовательной организации, медицинской организации или иной 

организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация 

либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред 

возник не по их вине при осуществлении надзора.  

Таким образом, в случае драки между учениками, школа несет 

ответственность, если только не докажет, что последствия драки возникли не 

по вине школы.  

Куда обращаться в случае возникновения такой ситуации?  

Поскольку ответственность за несовершеннолетних несут их родители,  

Вы вправе обратиться к родителям причинителя вреда с требованием о 

компенсации причиненного вреда в добровольном порядке, либо через суд 

путем предъявления искового заявления. Принимая во внимание, что бремя 

доказывания ложится на Вас, как гласит ст. 56 ГПК РФ каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основании своих требований и возражений, в обоснование своих требований 

Вы вправе в качестве доказательств приложить медицинские документы по 

факту получения вреда.   

Также Вы вправе обратиться в прокуратуру района по адресу: г. 

Тольятти, ул. Юбилейная, 31 «а», либо через сайт: epp.genproc.gov.ru 

http://base.garant.ru/72281326/
http://base.garant.ru/72281326/


 


