
 

Школьные драки  и их последствия. Как избежать конфликтов? 

Ситуация: “Я попал в очень неприятную историю – я подрался в школе со своим 

одноклассником, и теперь он не ходит в школу, лежит дома. Меня могут судить за 

это?” 

 

Петя отвечает: В описываемой ситуации ключевым является момент – какой степени 

расстройство здоровья понес потерпевший. Если он не ходит в школу – значит 

расстройство здоровью все-таки нанесено. В Уголовном Кодексе вред нанесенный 

здоровью человека ( в подобной ситуации) разделяется на: тяжкий вред здоровью, вред 

здоровью средней тяжести, легкий вред здоровью, а также побои. В первом и во 

втором случае, если существуют признаки причинения тяжкого или средней степени 

тяжести вреда здоровью вас могут привлечь к уголовной ответственности (будут ли вас 

судить - это другой вопрос, который мы рассмотри ниже) за умышленное 

преступление, поскольку вы уже достигли возраста наступления уголовной 

ответственности за эти преступления (ст.20 УК). Считается, что за эти два (и ряд 

других) преступления человек может нести ответственность не с 16 лет (возраст 

наступления общей уголовной ответственности), а с 14 лет, поскольку с 14 лет человек 

уже способен отдавать себе отчет в своих действиях, направленных на умышленное 

причинение вреда здоровью человека. Из данной ситуации непонятно, какой же 

степени нанесен вред здоровью потерпевшего, поскольку определить это может только 

врач или представитель Закона (судья, прокурор или следователь), по косвенным 

признакам. Но, по моему мнению, если бы речь шла о тяжком или средней тяжести 

вреда здоровью – потерпевший, скорее всего, был бы в больнице, а поскольку он 

лечится дома, следовательно, у него кратковременное расстройство здоровья и Ваши 

действия можно квалифицировать, как нанесение побоев, или же причинение легких 

телесных повреждений. В таком случае вы уголовной ответственности не подлежите. 

 

1. Если же у потерпевшего серьезные травмы, и вы подлежите уголовной 

ответственности, то в этой ситуации нужно учитывать следующее: если все-таки ваши 

деяния не квалифицируются как нанесение тяжкого вреда здоровью, то преступление 

будет считаться небольшой или средней тяжести (ст.15) и Суд (точнее Судья) вообще 

может освободить Вас от уголовной ответственности (если к тому же деяние 

совершено впервые), заменив ее мерами воспитательного воздействия, еще до начала 

судебного разбирательства. В любом случае Суд будет решать вопрос о возможности 

ограничиться мерами принудительного воспитательного воздействия. Также Суд 

может (при совершении преступления средней тяжести) освободить Вас от уголовного 

наказания и направить Вас в закрытое специализированное воспитательное 

учреждение (ст.402 УПК). Если же и это невозможно в силу тяжести совершенного 

преступления Суд будет решать вопрос об условном осуждении. Только нужно 

понимать, что замена лишения свободы более мягкими видами наказания возможна 

только, если есть смягчающие обстоятельства (само по себе несовершеннолетие – 

недостаточно для этого) – преступление совершено впервые, имеются положительные 

характеристики с места учебы, работы, жительства (“в употреблении алкоголя замечен 

не был*”) и так далее. При применении условного осуждения (то есть Вы осуждены, но 

наступление наказания откладывается) Судья устанавливает условия, при которых 

собственно и наступит Наказание по приговору. 

 



 

2. Если же Ваши деяния не подпадают под статьи 111 и 112 УК (причинение тяжкого 

вреда здоровью и средней тяжести вреда здоровью), то, как я уже говорил, Вы не 

достигли возраста уголовной ответственности по этим статьям и уголовное дело в 

отношении Вас будет прекращено (если оно вообще возбуждалось). Но вряд ли стоит 

облегченно вздыхать. Теперь Вами займутся такие органы, как Районная Комиссия по 

делам несовершеннолетних и Отдел профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних при Местном Отделе внутренних дел 

 

Как избежать конфликта 

Каждый второй подросток считает, что для решения конфликтной ситуации   надо и 

можно пускать в ход кулаки. Жестокость, страх, обида  стали частью жизни. Нам стали 

привычны сообщения о жестокости, насилии подростков, причем это происходит 

везде, и в школьных стенах во время учебы, и в летних лагерях на каникулах, и во 

дворах домов в любое время года. Сегодня подросток становится объектом насмешек, 

издевательств,  физической агрессии со стороны сверстников. И на вопрос: «Школьные 

драки - это явление? психологи вынуждены констатировать - к сожалению, да. 

 

Из-за чего же чаще всего  дело доходит до рукоприкладства? 

Попытки психологов выяснить. что толкает подростка к совершению противоправных 

насильственных действий привели к следующим выводам: во-первых, многие 

действия, рассматриваемые как криминальные, на самом деле для подростков являются 

необычными ситуациями, приключениями и представляют собой в их понимании 

нормальные игровые ситуации; во-вторых, чаще всего подростки с помощью 

рукоприкладства, силы, превосходства пытаются решить некоторые свои проблемы-

например, чтобы завоевать себе признание в школе. Занять свое место под солнцем; в-

третьих свои действия, которые являются и определяются согласно законодательству 

как криминальные подростки могут рассматривать как необходимый опыт познания 

жизни, испытание себя, своей стойкости, выносливости. А вот, как сами подростки 

объясняют причины драк: 

из-за оскорблений и желания подростка защитить личное достоинство; 

самооборона; защита друга, которого оскорбили; 

хулиганские побуждения; 

 

И  еще интересный момент: 11% девушек причиной участия в драках назвали ревность. 

Это так называемые «битвы за женихов». 

 

Но почему  подростки  конфликты решают грубо и примитивно - на кулаках? 

 

Согласитесь, это решение как единственно верное подросткам без устали подсказывает 

телевизор .С помощью сцен жестокости в фильмах, компьютерных играх в умах детей 

насаждается вера в то, что кто сильнее тот и прав, сильный имеет право распоряжаться 

жизнью и смертью людей по-своему усмотрению, жестоко, несправедливо. Произошел 

сдвиг общественных ценностей, снято табу с насилия. И еще никогда, наверное 

.человек не ощущал так остро дефицит простых человеческих отношений-дружбы, 

любви, понимания, милосердия. Психологи  подсчитывали количество сцен агрессии в 

эфире телеканалов. Так вот: к вечеру их становится в два раза больше, чем утром. Нам 

стали привычны кино- и видео кадры, где положительный герой легко 



побеждает(убивает) в боевом поединке своего врага, оставаясь при этом 

олицетворением силы, ума, смелости. 

 

Еще одно распространенное явлением, когда драке предшествует выпивка. алкоголь 

воздействует на психику ,кровеносные сосуды расширяются, язык заплетается, в глазах 

двоится и троится, руки трясутся. Но, что самое страшное под действием алкоголя твой 

мозг получает искаженную действительности, как будто колесики в твоей голове 

перестают вертеться, а именно эти колесики отвечают за здравый смысл - вот почему 

упившийся подросток начинает искать себе опасные развлечения, выяснять 

отношения, ослабляется самоконтроль, создается иллюзия неуязвимости и 

всемогущества.  Среди юношей и девушек, которые, по их собственному признанию, 

выпивают крепкие напитки как минимум раз в неделю, 61% заявляют, что 

неоднократно участвовали в драках за последние два месяца. Так же не последнюю 

роль играет  участие  подростка в неформальной группе.  

 

Какие последствия школьных драк? 

 

 Очень часто подростки хотят показать,  что он или она сильнее, не хотят просто 

поговорить, выслушать, у них нет  желания тратить время на то, чтобы найти 

адекватный выход из конфликтной ситуации, без жертв. А в результате  что? 

Затаенные обиды, раненные души, чувство собственного бессилия, непоправимый вред 

здоровью. 

 

Можно ли разрешить конфликт, если он все же произошел? 

 

Конечно же, нет единого рецепта того, что делать в конфликте и как себя вести. Все 

зависит от ситуации, самого конфликта, его причин, участников конфликта. Вот 

некоторые советы, как можно избежать конфликта: 

 

 это неимоверно тяжело; 

 

о том, что вы чувствуете. Скажите, что вас обижают, возмущают слова говорящего, - 

это поможет избежать  конфликтной ситуации и ваш обидчик получит информацию к 

размышлению над своим поведением; 

 

время этой паузы постарайтесь осмыслить ситуацию.  В этом случае вам успеет прийти 

в голову мысль о том, что вспышка гнева не принесет облегчения и может повлечь за 

собой новые неприятности. 

 

Разумные уступки не только полезны, так как помогают избегать конфликтов, но и 

вызывают уважение у окружающих. 

 

 Спорт и занятость - лекарство от агрессии! 

 



Агрессия, хотя логичнее ее на начальном этапе назвать переизбытком энергии, вообще 

свойственна растущему организму. И если ее правильно направить, беды не будет. 

Заставляйте свою ярость и гнев работать. Физические упражнения или любая 

физическая деятельность помогают поднять настроение, ты отвлекаешься от своих 

проблем, начинаешь лучше относиться к самому себе и к окружающим, ты 

превращаешься в счастливого человека. Согласись, энергичный, предприимчивый, 

умеющий постоять за себя человек кажется более дельным, чем невнятная личность с 

непостижимым характером.  И в конце разрешите вам напомнить одну восточную 

мудрость: 

 

"Настоящий боец тот, кто умеет уйти из боя без драки". 


