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рофессия учителя в настоящее 
время становится одной из опас-

ных. Оскорбления, издевательства, избие-
ния, унижения — лишь малый список того, 
что позволяют себе нынешние ученики в 
отношении учителей. Видеоролики с наси-
лием над педагогами в образовательных 
учреждениях заполонили первые полосы 
газет и сеть Интернет. 

Так, ученик 11 класса одной из школ 
Краснодара на уроке физики достал писто-
лет и целился в учительницу под одобри-
тельный хохот одноклассников [14]; в  
г. Шелехове (Иркутская область) несколько 
9-классников приходили на уроки физкуль-
туры по субботам и постоянно издевались 
над своим 73-летним педагогом. Все проис-
ходящее снимали на видеокамеру и распро-
страняли среди учеников [16]. На уроке 
сольфеджио в Хоровом лицее г. Екатерин-
бурга ученики орудовали длинной палкой, 
пытаясь попасть преподавательнице в лицо, 
зажимали ее в углах, при этом громко 
включали музыку на магнитофоне, снима-
ли происходящее на видеокамеру, сопрово-
ждая все свои действия комментариями 
[13]. И никакой серьезной ответственности 
никто из них за это не понес, поскольку 
юридических норм, устанавливающих на-
казание за такие действия, в российской 
правовой системе нет. Отсюда возрастание 
агрессии детей и, как следствие, злоупот-
ребление ими своими правами, порождаю-

щее чувство безнаказанности за внешне 
противоправные действия. 

Так в чем же выражается феномен 
«злоупотребление правом» вообще и при-
менительно к педагогическим отношениям 
в особенности? Этот вопрос до сих пор оста-
ется дискуссионным в обществоведческой 
науке, в том числе и юридической. Можно 
выделить несколько подходов к определе-
нию этого понятия. Первый определяет 
злоупотребление правом через такие при-
знаки, как наличие причинения вреда и 
совершение умышленных действий, причи-
няющих вред. Согласно второму подходу 
злоупотребление правом — это осуществле-
ние субъективного права (юридических 
возможностей) в противоречии с доброй 
совестью, добрыми нравами. Третий под-
ход, используемый в гражданском праве, 
определяет злоупотребление правом как 
особый тип гражданского правонарушения, 
совершаемого управомоченным лицом при 
осуществлении им принадлежащего ему 
права, связанный с использованием недоз-
воленных конкретных форм в рамках доз-
воленного ему общего типа поведения. 

Указанные подходы, реально отражая 
смысл существа определенных обществен-
ных отношений, акцентируют внимание на 
разных аспектах рассматриваемого понятия 
(умысле, морально-этических нормах пове-
дения и т. п.). Однако отметим, что как рос-
сийский, так и иностранный законодатель 

П 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 159 

не закрепляет четкого понятия «злоупот-
ребление правом» в нормативно-правовых 
актах. Единственное упоминание о данном 
понятии встречается в п. 1 ст. 10 ГК РФ: «Не 
допускаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, осуществляемые исключительно с 
намерениями причинить вред другому ли-
цу, а также злоупотребление правом в иных 
формах». Если содержание цитируемой 
нормы изложить по принципу обратной 
логической связи, то можно сказать, что 
злоупотребление правом — это действия 
граждан и юридических лиц, осуществляе-
мые умышленно либо по неосторожности, 
причиняющие вред другому лицу. 

В правовой доктрине (и отчасти в су-
дебно-арбитражной практике) выделяют 
следующие разновидности злоупотребле-
ния правом: 
− шикана — лицо осуществляет принад-

лежащее ему право исключительно во 
вред другому; 

− злоупотребление правом в иной форме. 
Исходя из сказанного можно сделать 

вывод о том, что под злоупотреблением 
правом вообще следует подразумевать дей-
ствия лица в границах предоставленного 
ему субъективного права (основанной на 
законе юридической возможности пользо-
ваться чем-то, притязать на что-либо, тре-
бовать чего-либо от кого-либо), но в проти-
воречии с целевым назначением права, 
принципами доброй совести, разумности и 
наносящее другим лицам вред. 

Можно предположить, что одной из ос-
новных причин злоупотребления челове-
ком своими правами является широкий на-
бор этих прав и неурегулированность юри-
дических обязанностей. Под обязанностью 
следует понимать меру поведения обязан-
ного лица, имеющую необходимый харак-
тер, установленную правом и обеспеченную 
возможностью применения принуждения 
со стороны государства. 

Обязанности человека и гражданина — 
важный и неотъемлемый элемент правово-
го статуса личности, поскольку под право-
вым статусом человека и гражданина по-
нимается совокупность его прав и обязан-
ностей. При этом, несмотря на значимость 
такого элемента, как обязанности в право-
вом статусе личности, множество исследо-
ваний посвящается именно правам челове-
ка и гражданина, их защите, а обязанно-
стям должного внимания не уделяется. Ме-
жду тем недооценка значения обязанно-
стей, в отличие от прав и свобод, в обществе 
приводит к серьезным сложностям в их 
реализации, что в итоге может затрагивать 
права и свободы других лиц. 

Вместе с тем, описывая метафизику 
нравов, И. Кант вслед за учением о праве и 

добродетели разработал и учение об обя-
занностях, выделяя среди них обязанности 
по отношению к самому себе и обязанности 
по отношению к другим. К. Маркс, форму-
лируя каноны научной философии, вывел 
логическую формулу, утверждая, что «…нет 
прав без обязанностей и нет обязанностей 
без прав» [Цит. по: 15]. Г. В. Ф. Гегель вы-
сказался следующим образом: «Человек 
обладает правами постольку, поскольку у 
него есть обязанности, и обязанностями, 
поскольку у него есть права» [2]. 

Правоведами разработаны различные 
классификации типов и видов прав и сво-
бод человека, но нет ни одной классифика-
ции его обязанностей. Также существует 
«Комиссия ООН по правам человека», еще 
в 1948 г. принята «Всеобщая декларация 
прав человека» [1], в то время как его обя-
занности пребывают в незаслуженном заб-
вении. 

Статья 29 «Всеобщей декларации прав 
человека» гласит: «Каждый человек имеет 
обязанности перед обществом, в котором 
только и возможно свободное и полное раз-
витие его личности», но не раскрывает эти 
обязанности. Логичен вопрос: почему пра-
вам человека в Декларации уделяется 
большое внимание, принимается масса 
нормативных правовых актов, в том числе 
международных, гарантирующих человеку 
его права и свободы, а об обязанностях 
умалчивается, как будто их и не существует. 

Наше внимание время от времени при-
влекают сообщения о нарушениях прав че-
ловека. В то же время практически ничего 
не слышно о несоблюдении людьми своих 
обязанностей. А обязанностей у человека, 
особенно современного, довольно много. В 
дополнение к известным десяти библей-
ским заповедям это и: 
− быть физически здоровым, не болеть; 
− правильно питаться; 
− быть воспитанным; 
− всю жизнь заниматься самообразова-

нием; 
− почитать родителей и ухаживать за ни-

ми; 
− уважать старших; 
− иметь хорошую семью; 
− правильно воспитывать своих (и не 

только своих) детей; 
− добросовестно работать; 
− быть вежливым; 
− украшать и содержать в опрятности и 

чистоте свое жилище; 
− сохранять и улучшать окружающую 

среду; 
− любить Родину и своих соотечествен-

ников; 
− и т. п. 

Что касается несовершеннолетних гра-
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ждан, то набор их субъективных прав прак-
тически соразмерен правам совершенно-
летних граждан, а обязанности, в отличие 
от последних, не закрепляет ни один нор-
мативный правовой акт. Например, анализ 
«Декларации прав ребенка» (1959 г.) [3] 
позволяет отметить следующее: права и 
свободы у ребенка есть, они неотъемлемы, а 
обязанностей исходя из данного правового 
акта у него нет. Во «Всеобщей декларации 
прав человека» (1948 г.), по крайней мере, 
упоминается об обязанностях человека, 
пусть и не в полной мере, а ребенок остается 
никому и ничем не обязанным. Конститу-
ция Российской Федерации также не содер-
жит ни одной обязанности ребенка. «Ос-
новное общее образование обязательно», — 
гласит статья 43 Конституции Российской 
Федерации. Казалось бы, получить это об-
разование — обязанность ребенка, но далее 
уточняется: «Родители или лица, их заме-
няющие, обеспечивают получение детьми 
основного общего образования», т. е. обя-
занность получения ребенком основного 
общего образования ложится на плечи его 
родителей или лиц, их заменяющих. Следо-
вательно, ребенок может не посещать учеб-
ное заведение — это для него не обязан-
ность, а право, которое он может по своему 
усмотрению реализовывать или нет. В то же 
время Конституция Японии [5] предусмат-
ривает точно такое же право и одновремен-
но обязанность для своего народа, но в от-
личие от нашей Конституции эта обязан-
ность ложится на плечи «всех» (ст. 26 Кон-
ституции Японии). 

Весомый перечень прав ребенка содер-
жится также в федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» [9], но, как и в других ак-
тах, в нем тоже отсутствуют какие-либо обя-
занности. 

Статья 56 Семейного кодекса РФ закре-
пляет право ребенка на защиту от злоупот-
ребления со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, то есть ребенок вправе само-
стоятельно обращаться за защитой своих 
прав в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет в 
суд. Но ни в одной из статей не закрепляет-
ся право родителей на защиту от злоупот-
ребления несовершеннолетним ребенком 
своими правами — прав у ребенка немало, а 
обязанностей — ни одной. Интересно обра-
тить внимание на один факт: почему при-
думан День защиты детей, и нет такого дня, 
который бы был посвящен защите родите-
лей: порой и им не мешало бы защититься 
от собственного ребенка, рвано как и неоп-
ределенному числу взрослых от агрессии 
детей? 

Отсутствие у ребенка обязанностей, не-

сомненно, приводит к нарушению прав и 
свобод другого человека. Если рассмотреть 
данное положение на примере права чело-
века на образование, получается классиче-
ская для наших дней ситуация: несколько 
учеников класса опоздали на урок, вошли в 
класс, создали шум, тем самым оторвали 
остальных учащихся от образовательного 
процесса. Чем это не нарушение прав уча-
щихся класса на образование? Образова-
тельный процесс нарушен — учащиеся что-
то не усвоили. Однако ни один нормативно-
правовой акт, в том числе закон РФ «Об об-
разовании» [7], закон Свердловской облас-
ти «Об образовании в Свердловской облас-
ти» [8], уставы образовательных учрежде-
ний, не предусматривают обязанность уча-
щегося приходить на урок вовремя, а следо-
вательно, нет и ответственности за наруше-
ние этого правила. 

С другой стороны, если нормативно за-
крепить такую обязанность и ответствен-
ность за ее неисполнение, например, не 
пускать опоздавшего учащегося в класс, на-
рушится право на образование этого опо-
здавшего ученика. Получается замкнутый 
круг: и в первом, и во втором случае нару-
шаются права, в обоих случаях права уча-
щихся, но, ни у одной из сторон не закреп-
лены обязанности, а следовательно, и от-
ветственность. Можно приводить множест-
во примеров, доказывающих отсутствие 
обязанностей и ответственности у ребенка. 
Но когда дело заканчивается трагической 
ситуацией, приводить примеры и рассуж-
дать о том, стоит или не стоит вменять не-
совершеннолетним до 16 лет (по общему 
правилу) обязанности и реальную ответст-
венность, бывает уже поздно. 

Однако в ряде стран законодатель уде-
лил внимание обязанностям не только ро-
дителей, но и ребенка. 

Так, статья 20 Закона Республики Ка-
захстан «О правах ребенка в Республике 
Казахстан» [12] предусматривает наличие у 
ребенка следующих обязанностей: 1) каж-
дый ребенок обязан соблюдать Конститу-
цию и законодательство Республики Казах-
стан; 2) уважать права, честь и достоинство 
других лиц, государственные символы рес-
публики; 3) заботиться о нетрудоспособных 
родителях; 4) обеспечивать сохранность 
исторического и культурного наследия;  
5) беречь памятники истории и культуры,  
6) сохранять природу и бережно относиться 
к природным богатствам. 

В статье 16 закона Азербайджана «О пра-
вах ребенка» [10] записано, что ребенок обя-
зан соблюдать правила поведения в обще-
стве, знать государственные атрибуты стра-
ны, овладевать знаниями, готовить себя для 
полезной деятельности, уважительно отно-
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ситься к родителям, к правам и интересам 
других граждан, беречь памятники истории 
и культуры, беречь окружающую среду, вы-
полнять другие обязанности, предусмот-
ренные законодательством Азербайджан-
ской Республики. 

В статье 14 закона Республики Беларусь 
«О правах ребенка» [11] говорится о том, 
что ребенок обязан соблюдать законы госу-
дарства, заботиться о родителях, уважать 
права и интересы других граждан, тради-
ции и культурные ценности белорусского 
народа, других наций и народностей, овла-
девать знаниями и готовиться к самостоя-
тельной трудовой деятельности, бережно 
относиться к окружающей среде, всем ви-
дам собственности. 

В ряде стран мира школы подписывают 
с учащимися соглашения, предмет которых 
в общих чертах таков: мы вас учим, а вы 
подчиняетесь нашим порядкам. Подписать 
документ должен именно ребенок, даже 
если еще не умеет читать и писать (родите-
ли читают ему вслух). Например, в одной 
финской школе первоклассники подписы-
вают договор, где сказано: «Мы приходим 
вовремя и заходим в класс по звонку. Мы 
соблюдаем спокойную обстановку в классе 
и столовой. У нас в школе уютно и приятно. 
Поэтому мы не мусорим в школе и не пач-
каем стены и мебель. Каждый из нас сам 
следит за своими вещами. Мы бережем свои 
и чужие вещи, поэтому, если в школе что-то 
испортилось или сломалось, мы сообщаем 
об этом». Оставшаяся часть документа каса-
ется правил безопасности, отношений друг 
с другом (в том числе нетерпимости к трав-
ле), использования мобильных телефонов и 
т. п. В заключение сказано: «В нашей школе 
мы коллективно отвечаем за то, чтобы каж-
дому было приятно ходить в школу». 

В одном из норвежских музеев была 
представлена экспозиция для детей о пра-
вах ребенка. В картинках: вот Майкл, 9 лет, 
работает на бойне; вот Зульфия, 10 лет, 
шьет спортивные костюмы на фабрике; вот 
Мохаммед, 9 лет, он солдат. Такая нагляд-
ность неплохо «поставила детям головы на 
место» и задала верный масштаб проблем: 
так понятнее, что домашнее задание — это не 
покушение на свободу, а реализация права на 
учебу. Более того, появилось понимание, что 
страна, в которой дети живут, не самая плохая 
в мире, так как многие базовые права здесь 
обеспечены с рождения [6]. Вот почему и 
нашему государству следует принять меры, 
направленные на предотвращение случаев 
злоупотребления детей своими правами, в 
том числе в образовательных учреждениях. 
Правовым ограничителем противоправного 
поведения детей будет закрепление в зако-
нодательстве их обязанностей. Что, на наш 

взгляд, в этом случае необходимо предпри-
нять? 

1. В образовательном учреждении сле-
дует предусмотреть закрепление обязан-
ностей не только в его Уставе, но и на феде-
ральном уровне путем внесения в закон РФ 
«Об образовании» следующих обязанно-
стей учащихся: 
1) соблюдать Устав образовательного уч-

реждения; 
2) добросовестно учиться; 
3) посещать занятия, входящие в основ-

ную образовательную программу, в со-
ответствии с расписанием; 

4) выполнять домашние задания в соот-
ветствии с планом; 

5) бережно относиться к имуществу обра-
зовательного учреждения; 

6) уважать честь и достоинство других 
учеников и работников образователь-
ного учреждения; 

7) выполнять требования работников об-
разовательного учреждения по соблю-
дению правил внутреннего распорядка. 
2. У ребенка должны быть и домашние 

обязанности — это утверждение не вызы-
вает разногласий среди родителей. Но ответ 
на вопрос, каковы должны быть эти обя-
занности, неоднозначен. Для одних родите-
лей домашние обязанности ребенка кон-
центрируются на собственных его потребно-
стях: следить за своей одеждой, собирать свои 
вещи и игрушки. Для других — домашние 
дела ребенка вписываются в общий контекст 
дел семьи и направлены на помощь родите-
лям. Это обязанности: 
1) предвидеть потребности других и пред-

принимать соответствующие действия; 
2) помогать родителям в воспитании 

младших братьев и сестер; 
3) быть в состоянии оказать кому-либо 

простую первую помощь; 
4) содержать в чистоте и порядке свои вещи; 
5) следить за своими домашними живот-

ными; 
6) прислушиваться к мнениям и просьбам 

родителей и иных взрослых и испол-
нять их (если это не противоречит за-
кону) и т. д. 
3. Ребенка следует наделить и обязан-

ностями в обществе (в широком смысле 
слова). Удачный пример — закрепление 
обязанностей детей в законе Азербайджана 
«О правах ребенка». По нему ребенок обя-
зан соблюдать правила поведения в общест-
ве, знать государственные атрибуты Азербай-
джанской Республики, овладевать знаниями, 
готовить себя для полезной деятельности, 
уважительно относиться к родителям, правам 
и интересам других граждан, беречь памят-
ники истории и культуры, окружающую сре-
ду, выполнять другие обязанности, преду-
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смотренные законодательством Азербай-
джанской Республики. 

4. Подключение к решению данной 
проблемы образовательных учреждений 
должно способствовать усвоению несовер-
шеннолетними знаний не только о свои 
правах, но и об обязанностях. Как известно, 
Федеральный базисный учебный план состо-
ит из двух частей: инвариантной и вариатив-
ной. Дисциплина «Право» входит в вариа-
тивную часть документа с выделением на ее 
преподавание 0,5 часа в неделю (на базовом 
уровне). Является ли это время достаточным 
для усвоения учащимися своих прав и обя-
занностей, если на формирование только од-
ного какого-либо понятия педагогу требуется 
как минимум 1 час. В настоящее время в 
большинстве образовательных учреждений 
этой дисциплины нет вообще. 

Отсюда вопрос: как ребенок должен ус-
ваивать свои основные права и обязанно-
сти? Поэтому включение дисциплины 
«Право» в инвариантную часть Федераль-
ного базисного учебного плана, выделение 
на него как минимум 1 часа в неделю по-
зволит успешно сформировать правовую 
культуру личности ребенка. 

5. Включение семьи и средств массовой 
информации как основных институтов 
первичной социализации личности. Пока 
не каждый родитель задумывается о право-
вой культуре личности своего ребенка, да и 
сам родитель не всегда успешно проходит 
общекультурную и правовую социализа-
цию. Поэтому и родителей нужно обучать 
всему тому, что им будет необходимо давать 
при воспитании детей. Речь идет не о том, как 
разогреть кашу или сменить подгузник, а о 
нравственном, культурном и правовом воспи-
тании ребенка с самого раннего возраста. Для 
этого следует организовать курсы для людей 
детородного возраста (20—30 лет), которые 
были бы обязательными для их прохожде-
ния как женщиной, так и мужчиной. Ос-
воение предложенных курсов должно иметь 
подтверждение — документ об их оконча-
нии, который являлся бы таким же обяза-
тельным, как военный билет для лиц муж-
ского пола. 

Средствам массовой информации сле-

дует пропагандировать правовое поведение: 
телепрограммы, радиопередачи, даже спам-
сообщения в сети Интернет могут нести 
правовую направленность и быть адаптиро-
ванными непосредственно для формирова-
ния правосознания несовершеннолетнего. 
Центральные телеканалы и радиостанции 
могли бы взять на себя функцию формиро-
вания правовой культуры личности подрас-
тающего поколения. Телепередачи, мульт-
фильмы и даже сериалы, несущие правовую 
направленность, понятные и доступные ка-
ждому ребенку, должны систематически 
транслироваться вместо мультсериалов, ос-
нованных на жестокости. Также и спам-
сообщения в сети Интернет могут осущест-
влять социализирующую функцию, пока-
зывая ребенку при переходе по соответст-
вующей ссылке не истории из жизни поп-
звезд, нецензурные и сексуальные сцены и 
предложения разбогатеть, а тексты и ком-
ментарии юридических документов, ка-
сающихся его жизни и деятельности. 

Подводя итог, подчеркнем актуаль-
ность вменения несовершеннолетним обя-
занностей, касающихся их домашних, учеб-
ных и общественных отношений. На усвое-
ние и соблюдение этих обязанностей нужно 
направлять общие силы родителей, образо-
вательных учреждений, средств массовой 
информации и т. д. Разговор с ребенком о 
его правах и обязанностях — это разговор о 
правилах жизни во взрослом мире в рамках 
закона. Несовершеннолетние граждане, 
безусловно, не равны взрослым по дееспо-
собности, но равны им по ценности жизни и 
человеческому достоинству. Для них следу-
ет устанавливать четкие границы их компе-
тенции и ответственности, знать которые 
несовершеннолетним важно прежде всего 
для их собственного физического и нравст-
венного здоровья и будущего материально-
го благополучия. Понимание сложной свя-
зи между правами и обязанностями, свобо-
дой и ответственностью приходит к ребенку 
не сразу: это понимание надо долго и терпе-
ливо выращивать. Законодательное закреп-
ление обязанностей и ответственности несо-
вершеннолетних поможет справиться со сло-
жившейся проблемой более эффективно. 
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