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1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ К
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
В 2021 году в адрес уполномоченного по правам человека в Курганской
области поступило 682 обращения (на 10 % больше, чем в 2020 году), из них 36
обращений были поданы гражданами коллективно (обращение подписано 3 и
более лицами), 9 обращений - в интересах неопределенного круга лиц. По
инициативе Уполномоченного также осуществлялась проверка фактов,
изложенных в средствах массовой информации.
Уполномоченным были лично проконсультированы 342 человека, в том
числе посредством телефонной связи.

Классификация по способу подачи обращений
Личный прием
26%

28%

Посредством
телефонной связи
Социальные сети
Уполномоченного
Электронная почта

2021 год
18%
23%

Почта России

5%

При анализе обращений за весь период деятельности уполномоченного по
правам человека в Курганской области зафиксированы следующие показатели.
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Анализируя поступившие к Уполномоченному в 2021 году обращения,
можно проследить следующую динамику:
 в январе поступило 51 обращение, что составило 7,5% от общего числа;
 в феврале – 50 обращений (7,3%);
 в марте – 45 обращений (6,6%);
 в апреле – 55 обращений (8%);
 в мае – 40 обращений (6%);
 в июне – 66 обращений (9,7%);
 в июле – 54 обращения (7,9%);
 в августе – 56 обращений (8,2%);
 в сентябре – 89 обращений (13%);
 в октябре – 86 обращений (12,6%);
 в ноябре – 36 обращений (5,3%);
 в декабре – 54 обращения (7,9%).
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Динамика
обращений в
2021 году по
месяцам
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Количество обращений по группам конституционных прав, поступивших
в 2021 году:
 личные (гражданские) права (гражданство, получение документа,
удостоверяющего личность, свободное передвижение, несение военной
службы, право пользования средством связи и др.) – 16 (в 2020 году – 58);
 экономические права (право на частную собственность, вопросы
землепользования, защиты прав потребителей, наследование имущества,
вопросы, вытекающие из договорного права, ипотечного кредитования,
налогового законодательства и др.) – 57 (в 2020 году – 24);
 социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на
социальное обеспечение, пенсионное обеспечение, на жилище, охрану
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здоровья и медицинскую помощь, трудовые права, право на
благоприятную окружающую среду и др.) – 305 (в 2020 году – 280);
культурные права (право на образование, участие в культурной жизни и
др.) – 9 (в 2020 году – 7);
политические права (избирательные права, право на обращение в органы
государственной власти, законодательная инициатива граждан, право на
проведение публичных мероприятий и др.) – 26 (в 2020 году – 14);
гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном
судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по
делам об административных правонарушениях и в административном
судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного
содержания и др.) – 200 (в 2020 году – 213);
обращения, не связанные с нарушением прав – 69 (в 2020 году – 24).

Классификация обращений по группам
конституционных прав
Личные (гражданские)
права
Экономические права

2%
10%

9%

Социальные права

2021 год

29%

Культурные права
45%

4%
1%









Политические права
Гарантии
государственной защиты
Прочее

Основная тематика обращений к Уполномоченному в 2021 году:
Социальные права:
вопросы жилищно-коммунального обслуживания – 61 обращение;
социальное обеспечение и социальная защита населения – 41 обращение;
право на жилище – 38 обращений;
право на охрану здоровья и медицинскую помощь – 34 обращения;
трудовые права – 30 обращений;
благоустройство территории города – 24 обращения;
осуществление вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 – 17 обращений;
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 право на благоприятную и безопасную окружающую среду – 11
















обращений;
пенсионное обеспечение – 10 обращений;
защита семьи, материнства, детства – 8 обращений.
Гарантии государственной защиты:
защита прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы
– 57 обращений;
соблюдение прав в уголовном судопроизводстве – 35 обращений;
несогласие с судебным решением – 24 обращения;
соблюдение прав в сфере исполнительного производства – 21 обращение;
несогласие с действиями правоохранительных органов – 15 обращений.
Экономические права:
право на частную собственность – 17 обращений;
право наследования имущества – 11 обращений;
вопросы землепользования – 11 обращений.
Политические права:
право на обращение в органы государственной власти – 9 обращений;
избирательные права – 7 обращений.
Личные права:
установление гражданства; получение документа, удостоверяющего
личность – 8 обращений.
Культурные права:
право на образование – 7 обращений.
Другие вопросы – 186 обращений.

Тематика обращений к Уполномоченному
Вопросы ЖКХ
Защита прав человека в УИС

12%

Социальное обеспечение и защита населения
Право на жилище

12%

38%

Здравоохранение

2021 год
8%
8%

2%

1%
2%

3% 7%

7%

Соблюдение прав в уголовном судопроизводстве

Право на частную собственность
Право на обращение в органы государственной
власти
Установление гражданства; получение документа,
удостоверяющего личность
Право на образование
Другие вопросы
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Наибольшее количество жалоб касается нарушений социальных прав
граждан – 45% от общего числа поступивших обращений (аналогично
предыдущему году). 20% обращений социальной тематики относится к
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
За отчетный период (по сравнению с 2020 годом) поступило на 14%
меньше обращений, касающихся охраны здоровья и получения медицинской
помощи. При этом в 2021 году появилась новая категория обращений граждан,
а именно: осуществление вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Незначительно увеличилось количество обращений по вопросам
нарушений трудовых прав, а также права на жилище. Количество обращений,
касающихся социального обеспечения и социальной защиты населения, права
на благоприятную и безопасную окружающую среду, пенсионного
обеспечения, права на защиту семьи, материнства и детства, осталось
практически без изменений.
29% обратившихся заявили о нарушении гарантий государственной
защиты (на 5% меньше, чем в 2020 году). Уменьшение количества обращений
не привело к изменению структуры обращений по группам прав. Больше трети
обращений по данной тематике связаны с защитой прав граждан в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
За отчетный период на 5% увеличилось количество обращений,
связанных с соблюдением экономических прав. К данной категории относится
право на частную собственность (почти 30% от общего числа обращений
данной категории), право наследования имущества (19%), вопросы
землепользования (19%), ипотечного кредитования (8%), вопросы в сфере
договорного права (8%) и другие.
Доля обращений по соблюдению политических прав граждан
увеличилась в 2 раза. В то же время при общем незначительном количестве это
изменение не является основанием для фиксации его в качестве тенденции.
Большая часть обращений связана с правом граждан на обращение в органы
государственной власти (34%).
При этом на 8% уменьшилось количество обращений по вопросу
нарушения личных (гражданских) прав по сравнению с 2020 годом. Рост
обращений по данному направлению в 2020 году был обусловлен введением на
территории Курганской области режима повышенной готовности. Половина
обращений данной тематики касается вопросов установления гражданства, а
также получение документа, удостоверяющего личность.
Количество обращений, касающихся соблюдения культурных прав,
осталось на прежнем уровне.
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За 2021 год на 6% увеличилось количество обращений, не связанных с
нарушением прав. К данной категории относятся обращения с просьбой о
разъяснении действующего законодательства, в том числе по вопросам
вступления в силу нормативных правовых актов, разъяснения права
осужденных на помилование, перевод из одного исправительного учреждения в
другое, разъяснения порядка получения сертификата COVID-19, порядка
осуществления вакцинации от COVID-19 и другие.
За отчетный период к уполномоченному по правам человека в
Курганской области поступило 52 обращения (7,6%), связанных с защитой прав
граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, из
них 1 обращение от имени юридического лица, 3 - в интересах
неопределенного круга лиц.
Анализируя поступившие в 2021 году обращения, связанные с
соблюдением прав человека в период пандемии, можно проследить следующую
динамику:
 в январе поступило 2 обращения, что составило 3,9% от общего числа;
 в феврале – 5 обращений (9,6%);
 в июне – 1 обращение (1,9%);
 в июле – 6 обращений (11,5%);
 в августе – 4 обращения (7,7%);
 в сентябре – 2 обращения (3,9%);
 в октябре – 21 обращение (40,4%);
 в ноябре – 8 обращений (15,4%);
 в декабре – 3 обращения (5,7%).
25
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Динамика
обращений,
связанных с
защитой прав
человека в условиях
распространения
COVID-19, по
месяцам
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Тематика обращений к уполномоченному по правам человека в
Курганской области по вопросам соблюдения прав граждан в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2021
году
Несение военной службы
2%
13%

Несогласие с действиями правоохранительных
органов
Осуществление вакцинации против COVID-19;
получение сертификата COVID-19
Здравоохранение

6%

6%
8%

2021 год

2%
2%

Пенсионное обеспечение
48%

Свобода передвижения
Соблюдение прав в УИС

13%

Социальное обеспечение и защита населения
Трудовые права

Наибольшее
количество
обращений,
поступивших
в
адрес
уполномоченного по правам человека в Курганской области по вопросам
защиты прав граждан в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, связано с осуществлением вакцинации и получения сертификата
COVID-19.

География обращений в Курганской области
(муниципальные образования расположены в порядке
уменьшения количества обращений на единицу населения)
АдминистративноОбращения (письменные и устные)
территориальные Общее
% от
Численность Кол-во
единицы (районы, кол-во
общего
населения
обращений
города)
обращений числа
на 10 000
(шт.)
обращений
человек (шт.)
1
2
3
4

Щучанский район
г. Курган
Катайский район
Макушинский
район

23
361
21
8

3,4%
52,9%
3,1%
1,2%

18 953
309 285
20 948
14 645

13
12
10
6
9

Лебяжьевский
7
1%
12 815
6
район
7
1%
18 210
4
6 Варгашинский
район
19
2,8%
74 400
3
7 г. Шадринск
8
1,2%
24 038
3
8 Далматовский
район
7
1%
24 493
3
9 Шадринский район
5
0,7%
18 487
3
10 Юргамышский
район
4
0,6%
14 476
3
11 Белозерский район
4
0,6%
14 354
3
12 Мишкинский район
2
0,3%
7 250
3
13 Звериноголовский
район
15
2,2%
62 306
2
14 Кетовский район
5
0,7%
24 521
2
15 Шумихинский
район
5
0,7%
27 903
2
16 Куртамышский
район
4
0,6%
16 267
2
17 Петуховский район
3
0,4%
14 927
2
18 Шатровский район
2
0,3%
9 692
2
19 Сафакулевский
район
2
0,3%
10 031
2
20 Половинский район
2
0,3%
12 452
2
21 Притобольный
район
1
0,1%
4 995
2
22 Частоозерский
район
2
0,3%
29 009
1
23 Каргапольский
район
1
0,1%
13 918
1
24 Целинный район
1
0,1%
11 067
1
25 Мокроусовский
район
1
0,1%
9 128
1
26 Альменевский
район
Количество жалоб от жителей города Кургана снизилось на 1,3%. При
этом на 4% увеличилось количество обращений к Уполномоченному из
муниципальных районов Курганской области. Из мест лишения свободы
поступило на 5% меньше обращений, чем в 2020 году. Около 4% от общего
количества обращений поступило к Уполномоченному из других субъектов
Российской Федерации.
5
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Треть обратившихся (26%)
к уполномоченному по правам
человека в Курганской области лица
пожилого
возраста,
ветераны, инвалиды.
В
2021
году
уполномоченным по правам
человека в Курганской области
осуществлено
40
выездных
проверок по жалобам. В 43%
поступивших
обращений
в
результате
действий
уполномоченного по правам человека в Курганской области получен
положительный результат1.

Значительная часть обращений содержала просьбы о разъяснении тех или
иных документов, обстоятельств и прочее. Кроме того, часть обращений
содержала не подтвердившуюся при проверке информацию.
1
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2. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
2.1. Шутинг: «стреляет не ружье, стреляет голова»
Одним из наиболее важных мероприятий, проведенных уполномоченным
по правам человека в Курганской области в 2021 году, было заседание
Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Курганской
области по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина (далее – Экспертный совет) по теме «Профилактика актов
массовых убийств и покушений на жизнь и здоровье значительного числа
граждан».
Актуальность темы обусловлена тем, что, к сожалению, в России
подобного рода случаи периодически происходят. Официальной достоверной
статистики нет, но анализ научных текстов и материалов СМИ позволяет с
высокой степенью обоснованности предположить, во-первых, что имеется
тенденция к их учащению, во-вторых, что Российская Федерация входит в
число стран, в которых на единицу населения такие события происходят
наиболее часто. Ситуация в Курганской области также не может
рассматриваться как благополучная. Как известно, в марте 2018 года семь
учеников пострадало в результате стрельбы из пневматического пистолета в
шадринской школе № 15, а совсем недавно, в начале марта уже текущего, 2022
года, появилась информация о задержании студента третьего курса
Курганского техникума сервиса и технологий, у которого при обыске был
обнаружен целый арсенал, в том числе восемь самодельных гранат и другое
оружие, а также планы и схемы нападения на колледж. Жертвами и
виновниками расстрелов наряду с детьми являются взрослые, поэтому
проблема носит общий характер и стала предметом рассмотрения
Уполномоченного.
Проблема «шутингов» в 2021 году обсуждалась под
эгидой уполномоченного по правам человека в
Курганской области дважды. Первый раз в рамках
действующего с 2019 года кинолектория по правам
человека Cinemalex.
https://www.youtube.com/watch?v=FpNDYsaGtYI

В мае 2021 года в Казани было совершено
нападение на гимназию № 175, в результате чего погибло 9 и ранено 23
человека. После этого события просмотр запланированного в рамках
кинолектория фильма был заменен на фильм Майкла Мура «Боулинг для
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Колумбины», толчком к созданию которого стал один из первых школьных
расстрелов в американской школе «Колумбайн». Фильм, получивший
множество премий, включая «Оскара», был отправным пунктом для
обсуждения трагедии в Казани и аналогичных ситуаций в нашей стране.
В обсуждении участвовали
уполномоченный по правам ребенка
в Курганской области, директора
ряда ведущих курганских школ,
руководство
и
сотрудники
Института развития образования и
социальных технологий, психологи,
юристы,
студенты
вузов
и
старшеклассники. Разговор носил
острый, заинтересованный характер,
при этом важным было привлечение к диалогу существенно различных
категорий населения, что позволило увидеть проблему с разных сторон, при
этом лейтмотив обсуждения существенно отличался от доминирующих в СМИ
высказываний о причинах этого явления. В известной мере, общую формулу,
выражающую дух дискуссии, подвела директор курганской гимназии № 27
Лилия Коновалова: «Если мы хотим, чтобы не было расстрелов детей, первое,
что необходимо, — это сделать так, чтобы детям в школе было хорошо».
Именно это обсуждение послужило толчком к тому, чтобы вынести
проблему массовых убийств и покушений на жизнь и здоровье граждан в
качестве темы очередного заседания Экспертного совета.
В сентябре жители России вновь были шокированы известием о
расстреле в учебном заведении, на сей раз в Пермском государственном
университете, в результате которого погибли 6 человек и еще 43 пострадали. А
буквально за три дня до заседания Экспертного совета прогремел взрыв в
гимназии при Серпуховском монастыре, устроенный ее выпускником. Эти
трагические
повторяющиеся
случаи
дополнительно
подтверждают
необходимость глубокого анализа причин и условий подобного рода явлений,
препятствующих осуществлению базового по отношению ко всем остальным
права человека – права на жизнь.
В ходе организации заседания Экспертного совета были разосланы
письма уполномоченным по правам человека всех субъектов Федерации с
просьбой рассказать о нормативных актах и иных средствах профилактики
массовых покушений на жизнь и здоровье граждан. В ответах был представлен
обширный опыт регионов и ценные суждения относительно причин такого рода
социально опасных явлений и путей их предотвращения, которые сыграли
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значительную роль в подготовке обсуждения в рамках Экспертного совета.
Особенно хочется поблагодарить уполномоченных по правам человека
Владимирской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тульской,
Челябинской областей, Пермского края.
Для участия в заседании совета помимо его членов были приглашены
руководители и представители Правительства Курганской области, Курганской
областной Думы, правоохранительных органов, Департамента образования
Курганской области, образовательных организаций Курганской области,
уполномоченные по правам человека и представители научного сообщества
других регионов.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYaO8Hj2dAc

Открывая заседание Экспертного совета,
председатель Курганской областной Думы Дмитрий
Фролов
подчеркнул:
«Тема,
вынесенная
на
сегодняшнее обсуждение, является очень важной.
Нужно отметить, что простого пути решения у
данной проблемы нет. Мы понимаем, что вопрос
очень сложный. Есть задача, решить которую
можно
только
сообща.
Эффективность
профилактики будет зависеть от того, насколько
правильно будет отработан алгоритм действий. Рассчитываю на то, что в
рамках сегодняшнего круглого стола будет некий алгоритм, и все участники
обсуждения, структуры, которые они представляют, будут действовать в
соответствии с ним для сохранения жизни и здоровья наших детей».
С основным докладом
«Шутинг:
география
и
типология» выступил кандидат
исторических
наук,
доцент
кафедры Организации работы с
молодежью
Курганского
университета
Константин
Фомичев. Рассказав об истории
явления в мире и в России,
докладчик, в частности, сказал:
«Мы должны понимать,
что шутинг – то явление, которое пришло в нашу жизнь, и, скорее всего, оно
будет с нами достаточно долго, наверное, пока не изменится само общество.
При этом география шутингов расширяется, а сами они становятся чаще и
чаще. Согласно американской статистике, если 5-6 лет назад случаи шутинга
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в США происходили раз в 200 дней, то сейчас – раз в 64 дня. Для России
достаточно посмотреть на 2021 год, чтобы была видна та же тенденция.
При этом само явление мало осознано.
Само слово «шутинг» - это беспорядочная стрельба в общественном
месте в безоружных людей. Мы должны понимать, что это не является
типичным убийством. Убийством человек пытается решить какие-то свои
проблемы, он хочет что-то для себя получить и при этом сохранить себе
жизнь. Те, кто идёт на шутинг, они просто убивают людей, и при этом они
знают, что в принципе их жизнь закончена. Либо они осознанно после
стрельбы кончают жизнь самоубийством, либо они рассчитывают, что их
убьют полицейские, и даже, редкая ситуация, когда их арестовывают, всё
равно, жизнь закончена, потому что впереди будет пожизненное заключение.
И скорее всего даже там все будет хуже худшего. Пермский стрелок потерял
ногу, а в Серпухове взрывник потерял уже обе ноги, и так далее. Они идут на
шутинг, заранее отказавшись от своей жизни, поставив на ней точку.
Некоторые американские аналитики пытаются в шутинг включить
буквально всё - разборки между молодежными бандами, которые происходят
внутри школы, захват здания террористами, межличностные конфликты и
так далее. Но это всё-таки другое.
Шутинг обладает существенными особенностями. Во-первых, убийство
происходит без корыстных мотивов, человек ничего от этого получать не
будет. Во-вторых, нападение планируются заранее, а жертвами становятся
чаще всего случайные люди. В-третьих, и это важный момент, после
колумбайна все, кто участвует в скулшутингах, они пытаются передать
какое-то послание. Они пытаются найти символ своих иррациональных
действий.
Здесь мы можем говорить о так называемом культе колумбайна.
Почему я говорю, так называемом? Дело в том, что да, есть подражание, но
во всех случаях всё-таки у каждого есть свои причины. Скорее надо говорить
об определенном жанре, который сформировался на колумбайне. Вот так надо
делать, вот так надо себя вести, вот так надо одеваться, но не более того,
поскольку причины разные.
Итак, мой вывод. Это агрессия. Но это агрессия и в отношении других, и
в отношении себя. Это вид самоубийства, они не рассчитывали остаться
безнаказанными. Они шли убивать, и они шли умирать. Обычное самоубийство
означает, что ты лузер, ты не справился с этой жизнью. Здесь же ты
уходишь громко. Ты обращаешь на себя внимание, твою фамилию запомнят,
она останется в интернете и так далее. Да, они проиграли по жизни. Но они
пытаются, уходя из этой жизни, утащить за собой массу абсолютно
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невиновных людей. Это, конечно, страшно, особенно когда направлено против
детей. Что касается причин и профилактики, то это уже выходит за
пределы моей темы, и здесь, скорее, должны говорить педагоги и психологи».
Важные моменты для понимания природы шутинга содержались в
содокладе доктора психологических наук, врача-психотерапевта Людмилы
Баранской (Екатеринбург). В выступлении представлены результаты
исследовательской работы проблемной группы, созданной в Уральском
государственном медицинском университете под ее руководством. Представим
основные из них через элементы подготовленной докладчиком презентации:
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Представляется чрезвычайно важным также ряд аспектов проблемы,
высказанных в выступлении доктора психологических наук, заведующего
кафедрой психологии Курганского государственного университета Михаила
Чумакова.
«Я хочу подчеркнуть момент личностно-доверительного общения. Если
мы говорим о таких вещах как шутинг и суицид, то без личностнодоверительного общения школьника с психологами, учителями очень сложно
осуществить диагностику. Сегодня мы во многом полагаемся на
психологические тесты. Я за это, но против того, чтобы с тестовой
диагностикой связывать какие-то непомерные ожидания. Надо понимать
границы метода, а такого рода методики в глубину не могут попасть, они
носят поверхностный характер. Личностно-доверительное общение
позволяет заглянуть глубже, увидеть и понять проблемные ситуации.
Хочу также обратить внимание на следующее. У нас на одного
психолога сейчас 500 учащихся, так что психодиагностические методики это
не то чтобы от слепой веры в них, это необходимость скорее. Они, конечно,
работают, но работают не в той мере, как нам бы хотелось. И даже если
будет на одну ставку не 500, а 300 учащихся, это не изменит ситуацию
кардинально. Поэтому необходимо привлекать учителей, классных
руководителей. Соответственно, здесь надо говорить о психологической
подготовке учителей, которую ни в коем случае нельзя ослаблять. К этому
надо очень серьёзно подходить, и я пользуюсь случаем, чтобы это
подчеркнуть. Именно доверительное общение учителя с учеником может в
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ряде случаев сыграть ключевую роль, предотвратить катастрофические
поступки и их последствия.
Это неформальный подход, то есть, конечно, никакая не
образовательная услуга, и здесь важно понимать, что, конечно, доверительное
общение требует психически стабильного состояния самого учителя. Между
тем, сегодня, например, у нас много рисков по выгоранию. В таком состоянии,
конечно, учителю сложно, во-первых, это общение осуществлять, во-вторых,
что-то увидеть, и, в-третьих, вмешаться. Для этого нужен психологический
ресурс, которого у учителя сегодня просто нет».
Целый
ряд
важных
тезисов
прозвучал
и
в
выступлении уполномоченной
по
правам
ребенка
в
Курганской области Алены
Лопатиной:
«Опыт показывает, что
эффективной
является,
прежде всего, индивидуальная
профилактическая работа, а не
массовая.
Поэтому
очень
важно научиться находить тех
людей, с которыми могут быть связаны подобного рода риски.
Взрослые часто упрощают мотивы несовершеннолетних, сводя их к
таким вещам как несчастная любовь, травля ровесников, конфликт с
родителями. Вот был буллинг в его отношении, и он совершил суицид. Вот у
него несчастная любовь, и он совершил суицид. Вот родители что-то ему
запрещали, и он это сделал. Но такие ситуации, ссоры с детьми, драки,
травмы, несчастная любовь и т.д. встречаемся у большинства подростков. Не
найдём, наверное, такого ребёнка, который не пережил в своей жизни какихто тяжелых травмирующих ситуаций. Но вместе с тем, прибегают к
крайним формам агрессии и аутоагрессии единицы. Считаю, что причина всех
этих случаев не в несчастной любви, травле или чем-то подобном самом по
себе, а в неумении разрешить внутренние конфликты, которые возникают на
фоне такого рода травмирующих событий.
Согласно источникам Всемирной организации здравоохранения, около
70% депрессивных больных обнаруживают суицидальные тенденции, а 15% из
них совершает самоубийство. Поэтому проблема аутоагрессии – это, прежде
всего, проблема депрессии. Мы уже говорили о том, что большинство
стрелков хотели нанести максимальный вред, а потом всё-таки совершить
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акт самоубийства. Основной причиной самоповреждения является не факт
неразделённой любви или неудовлетворительная оценка на экзамене, а
неспособность справиться с депрессией.
Здесь надо посмотреть и увидеть ситуацию и со стороны самих детей.
Победит тот, кто найдёт источник помощи. Да, мы рассказываем о
телефонах доверия, о психологических службах и так далее, но спросите людей
на улице, спросите детей в коридорах школы, и они вам не скажут. Есть
проблема также и в неумении обращаться к специалистам за помощью.
Ещё одна причина в том, что подростки не доверяют взрослым. По
данным Следственного управления по Курганской области, в большинстве
расследованных случаев законченных самоубийств кто-то из друзей, знакомых,
родственников знал об их намерениях, но по какой-то причине ничего не
предпринял. Но взрослым дети редко сообщают об опасных намерениях, таким
образом демонстрируя, в том числе, недоверие к ним. Повысить уровень
доверия по нашему решению невозможно, это серьёзная поступательная
работа, это работа всех нас, не только должностных лиц всех органов
системы профилактики, но и тех, кто в принципе окружает детей, в первую
очередь – родителей».
В рамках свободной дискуссии еще один принципиально важный пункт
сформулировала ответственный секретарь Курганской областной организации
Российского общества «Знание», кандидат философских наук Татьяна Кирик:
«Уважаемые коллеги, при обсуждении темы шутинга обычно очень
много говорится о разного рода контролирующих мерах: запретить,
ограничить и так далее. Отчасти это относится и к сегодняшнему разговору.
Но мы должны понимать, что чем больше мы ограничиваем, тем больше
держим крышку на кипящей кастрюле, и тем сильнее будет взрыв. Поэтому
мы должны не только и не столько ограничивать, сколько давать
представление о каком-то позитивным поле. Должна быть общая культура,
должна быть общая гуманитарная культура, должна быть психологическая
культура. Не просто бесконечный контроль, когда не могу включить
компьютер, потому что сразу набегут 25 контролирующих человек, должен
быть всё-таки не только контроль девиантного поведения, но и другая
направленность, которая воспитывает. К сожалению, в последнее время в
сфере образования направленность воспитания гуманитарной культуры,
психологической культуры уходит далеко на задний план, а в
действительности мы ни в коем случае не должны об этом забывать».
Другие
участники
дискуссии
раскрыли
различные
техникотехнологические, в том числе информационно-коммуникационные аспекты
профилактики массовых убийств и иных социально опасных форм поведения.
20

Озвученные профилактические практики, действующие в Курганской области,
широко используются во многих регионах Российской Федерации. В то же
время, заслуживающее внимания нестандартное предложение было
сформулировано в выступлении директора инновационно-технологического
центра Челябинского государственного университета Игоря Киселя.
«Коллеги, мы должны признать, что при всей важности
информационной безопасности, воспитания и целого ряда других озвученных
здесь моментов, думаю, что главное — это доступность оружия.
Соответственно, следует максимально ужесточить оборот огнестрельного
оружия. В связи с этим у меня есть одно предложение. У меня вообще
возникает вопрос, а зачем у нас оружие хранится дома? В Америке это
конституционное право защиты семьи и защиты конституционного строя. У
нас же оружие – это охота, то есть хобби. Поэтому непонятно, почему
нельзя выделить специальные места хранения оружия, например, в помещениях
Росгвардии, организовать это за счёт желающих иметь это дорогостоящее
хобби. Создать там условия для постоянного хранения оружия, и это снимет
все проблемы доступа к нему детей. В семье невозможно или очень сложно
скрыть от ребёнка место хранения оружия, ключи, шифры и тому подобное. А
если оружие хранится централизовано, под контролем государства, то если
тебе надо на охоту, ты пришёл его и взял. При этом решается попутно и ещё
целый ряд вопросов, например, браконьерство, которое само по себе тоже
очень серьёзная проблема. Поэтому, я думаю, можно предложить обсудить
этот вопрос на федеральном уровне. Такой шаг серьёзно ограничил бы
возможность доступа к оружию молодому человеку, а тем самым резко
снизил бы и вероятность шутингов».
В
заключительном
слове,
подводя
итог
обсуждению,
Уполномоченный отметил следующее:
«В силу роста числа случаев
массовых посягательств на жизнь и
здоровье
граждан
в
обществе
намечается понимание необходимости
не
просто
как-то
ситуативно
реагировать на подобного рода
события, а осмыслить их природу, что
требует серьезного обсуждения.
20 октября 2021 года РПЦ организовала масштабный круглый стол
«Скулшутинг: профилактика и помощь Церкви пострадавшим», а 24 ноября
2021 года состоялись парламентские слушания «О роли государственных
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органов власти и общественных организаций по предотвращению
вооруженных нападений на детей и подростков в образовательных
организациях», организованные Комитетом по вопросам семьи, женщин и
детей, в которых наряду с депутатами Госдумы приняли участие
представители МВД России, Генеральной прокуратуры, Следственного
комитета, научных организаций, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте России по правам
ребенка, то есть по сути тот же состав, который мы собрали здесь сегодня
на региональном уровне.
Я хочу выразить глубокую благодарность участникам сегодняшнего
круглого стола не только за сам факт участия в обсуждении, но и за то, что
разговор шел на гораздо более глубоком уровне, чем, уж извините, я ожидал, и
чем он, как правило, ведется на самых разных, в том числе весьма статусных,
в том числе федеральных площадках.
К уже прозвучавшим тезисам я бы хотел добавить еще ряд
соображений, представляющихся важными.
В обсуждаемой тематике существует масса поверхностных и
совершенно ошибочных представлений о природе этого явления. Между тем,
если мы хотим его профилактировать, мы должны понимать его природу,
чтобы стрелять не мимо мишени, а точно в цель.
Может показаться, что обсуждаемая тема хотя и приковывает
внимание, но поскольку общее количество жертв несопоставимо меньше, чем
от убийств, злоупотребления алкоголем и многого другого, вроде бы и не
стоит так уж серьезно этим заниматься, есть и более животрепещущие
вопросы. Но дело в том, что в реальности это вершина айсберга, то, в чём
наиболее ярко проявляются крайне опасные процессы, из которых такие
массовые посягательства на жизнь и здоровье людей и вырастают. Поэтому
мы должны понять природу этих корней, и тогда, профилактируя шутинг, мы
будем профилактировать и гораздо более широкий круг социально опасных
процессов, из которых шутинг вырастает.
Есть технические и технико-организационные аспекты проблемы. Это
важно, сегодня о них говорилось, и ни в коем случае не следует преуменьшать
их значение: системы охраны, работа с персоналом, инструкции по поведению,
тренинги с преподавателями и учащимися, ужесточение правил хранения
оружия и тому подобное.
В то же время, как точно сформулировал на вышеупомянутых
слушаньях в Государственной Думе один из легендарных российских
директоров школ академик РАО Евгений Ямбург, стреляет не ружьё,
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стреляет голова. И вот сегодня как раз у нас был правильный основной
акцент. На то, почему эта голова стреляет.
Существует
ошибочное
представление
о
неисследованности
скулшутинга. В действительности, в Соединённых Штатах явление возникло
раньше и там исследуются давно и достаточно фундаментально. И уже
десятки в том числе довольно приличных работ, статей хорошего научного
уровня есть и в Российской Федерации. И поэтому, чтобы этим занимался,
надо ознакомиться с теми исследованиями, которые имеются.
Один из самых распространённых мифов касается того, что
обсуждаемые явления вырастают из компьютерных «стрелялок» и тому
подобного. Это массово утверждают различные публицисты, политики,
педагоги и так далее, но эти утверждения абсолютно не соответствуют
действительности и ничем не подкреплены, хотя и очевидны. Но для
понимания сути дела очевидности недостаточно, очевидное часто ложно.
Очевидно, что солнце крутится вокруг Земли.
Ещё один ошибочный момент, который нам надо отставить в сторону
и который, к сожалению, воспроизводится также и в ряде ответов моих
коллег, и в известной мере звучал также и за этим столом, состоит в прямом
привязывании обсуждаемого феномена к экстремизму и терроризму. Эти
явления имеют совершенно разную природу; шутеры имеют абсолютно другие
цели, чем у террористов и экстремистов. Соответственно, различными
должны быть и средства борьбы, и меры профилактики.
Не относится к числу наиболее важных причин обсуждаемого явления
также и психическая патология. Доля лиц, которые имели какие-то
психические заболевания, среди шутеров не является значительной. Поэтому
правильно было отмечено, что не следует питать избыточных надежд,
связанных с психиатрической экспертизой. Соответственно, нельзя огульно
возлагать вину на психиатров, психиатрические службы, которые что-то
там якобы просмотрели в рамках процедура допуска к обладанию оружием,
это тоже ложный путь. У шутеров, конечно, патологическое сознание, но
это не психическая патология, а ценностная, которая не выявляется
психиатрическими методами.
Какова же все-таки глубинная природа массовых посягательств на
жизнь и здоровье людей? Надо отметить, что в исходном докладе
Константина Фомичева приводились примеры случаев не только различных, но
и, по-видимому, разнотипных. Совсем не несомненно, что все они имеют одно
происхождение. В то же время статистика показывает, что наиболее
распространенными являются именно расстрелы в учебных заведениях,
совершаемые учащимися или учившимися в них лицами. Соответственно,
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именно о них и надо говорить в первую очередь. При этом следует отметить,
что нет, по крайней мере, в России, случаев шутинга ни в спортивных
школах и секциях, ни в музыкальных, ни в художественных. Чаще всего они
происходят в общеобразовательных школах, что свидетельствует об очень
серьезных проблемах, в первую очередь, именно в этих учреждениях
образования.
Чем же в действительности является тот феномен, который мы
сегодня Разбираем? Наиболее глубокая характеристика природы таких
расстрелов была дана сегодня в исходном докладе и поддержана в ряде других
выступлений. Скулшутинг это, прежде всего, суицид, его особая форма. Из
160 проанализированных в США случаев, происшедших там с 2013 по 2016 год,
40% стрелявших покончили жизнь самоубийством. Значительная часть
остальных пытались и не успели – кому-то воспрепятствовали, кого-то
застрелили полицейские, что, собственно говоря, по сути, тоже самоубийство
хотя и чужими руками.
Второй момент, который здесь правильно прозвучал, касается
важнейшей причины этого явления – травля. Она имела место в 75%
проанализированных случаев.
Далее - семейное неблагополучие, часто есть оба родителя и, на первый
взгляд, всё выглядит хорошо, но более глубокий анализ показывает, что за
красивым фасадом есть очень серьёзные проблемы. По американской
статистике в 9% случаев сначала шутер убивал кого-то из членов своей семьи,
а потом уже шёл в образовательную организацию.
Профилактика имеет несколько уровней. Первый – техникоорганизационный, о котором уже говорилось. Второй - психологический. И
здесь, хочу дополнительно подчеркнуть, он позволяет, хотя и, конечно, не со
стопроцентной гарантией, выявлять такого рода угрозы и лиц, от которых
они могут исходить. Соответственно, этим надо заниматься, заниматься
грамотно, не пытаясь сводить всё какого-либо одному из параметров, а
определять группы риска, включая в работу совокупности параметров,
прежде всего тех, которые уже прозвучали. Если у ребёнка есть проблемы и с
буллингом, и с семьёй, и вызывающие вопросы смысложизненные ориентиры,
то именно наличие таких комплексов и создаёт риски подобного рода взрывов.
Хочу подчеркнуть, что здесь имеет место сопряжение упомянутых
факторов риска, с одной стороны, а с другой стороны, самых
фундаментальных ценностных проблем – представлений о том, что насилие
является способом решения всех вопросов, массовой агрессивности,
отсутствия важнейших ценностных ориентиров, таких как понимание
человеческой жизни как высшей ценности, отсутствие ценности творчества
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и так далее. Для того, для кого человеческая жизнь является высшей
ценностью, убийство, тем более, массовое убийство, совершенно немыслимо.
Но ценностное воспитание – чрезвычайно сложная вещь.
Отдельно необходимо отметить в контексте проблемы, насколько
важно формировать толерантность. Это слово, которое когда-то было
очень популярно, но потом его не просто забыли, но еще и начали
третировать. Между тем, толерантность – это терпимость. Терпимость к
тому, что есть другие люди, с другими ценностями, с другими установками, и
они такие, какие они есть. Отсутствие толерантности – один из главных
факторов порождения буллинга, который, как мы видели, как правило, стоит
за скулшутингом.
Мы, каждый - другой. Если бы мне не были другими, то мы были бы
такими же, как комары, которые все одинаковые, или лягушки, которые все
одинаковые и все одинаково квакают. Мы - люди, и специфика наша состоит
именно в том, что каждый уникален, не похож на остальных, и уникальность
эту надо воспринимать не как нечто плохое, а как ту ценность, которую как
раз и стоит пестовать. Культивирование самоуважения, культивирование
уникального ценностного начало каждого человека, уважение к нему и так
далее – вот важнейшие моменты ценностного воспитания, успешность
которого несовместима с покушением на жизни людей, на унижение, на
насилие. И именно это позитивное содержание и должно составлять
сущность образовательного процесса, формировать, возвращаясь к исходной
метафоре, такую голову, в которую мысль о стрельбе не придет никогда».
Обсуждение проблемы массовых убийств как в рамках кинолектория
Cinemalex, так и на заседании Экспертного совета привело к пониманию того,
что наряду с обычно упоминаемыми в этом контексте вопросами технического
и организационного характер, важность которых не вызывает сомнения,
ключевое внимание должно быть уделено глубоким изменениям в содержании
и формах образовательного процесса и ценностного воспитания. Массовые
убийства – концентрированное выражение психологии и идеологии
насилия. Альтернативы им давно выработаны, и в наиболее яркой форме они
представлены в проповеди Иисуса, в трудах исповедующих его нравственную
позицию христианских и светских мыслителей. Это ценности гуманизма,
любви к ближнему, сопереживания, сострадания, личностного выбора.
Вопрос состоит в том, что надо делать, чтобы именно эти ценности, а не
культ насилия, формировались в сердцах и умах детей.
В связи с этим представляется целесообразным провести под эгидой
Курганской областной Думы, Департамента образования и науки Курганской
области, уполномоченного по правам человека в Курганской области и
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уполномоченного по правам ребенка в Курганской области масштабную
межрегиональную научно-практическую конференцию по теме профилактики
насилия в образовательной среде. Предполагаем, наработан достаточный задел
и сумеем провести его на надлежащем уровне, выводящем на конкретные
предложения.
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2.2. COVID-19 и проблема права на собственное тело
В 2021 году одной из наиболее актуальных тем, в контексте которой
часто возникали проблемы нарушения прав человека, была пандемия COVID19. Обращения по ней составили около 8% от общего количества обращений.
При этом жалобы граждан касались самых разных вопросов: невозможности
дозвониться для вызова врача, неоказания какой-либо медицинской помощи в
течение длительного времени, необеспечения лекарственными средствами и
ряда других аспектов. Ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами в
Курганской области, как всем известно, чрезвычайно плохая, и поэтому те
обстоятельства, в силу которых права граждан, к сожалению, нарушались, во
многом носили объективный характер и не могли быть преодолены в рамках
периода пандемии. Организационные недостатки общего характера, хотя и не
сразу, в основном были преодолены. Нельзя игнорировать тот факт, что с
подобной ситуацией ни современный мир, ни, в том числе, Российская
Федерация не сталкивались никогда, система здравоохранения работала и
продолжает работать с огромной перегрузкой, не на пределе, а за пределами
своих возможностей. В дополнение к сказанному нельзя не отметить, что при
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прямом обращении в форсмажорных обстоятельствах уполномоченного по
правам человека в Курганской области в Департамент здравоохранения
Курганской области ситуация всегда отрабатывалась самым оперативным
образом, практически мгновенно.
Одной из наиболее сложных проблем, с которыми пришлось столкнуться
в связи с пандемией, оказалась проблема вакцинации. На сайте и в группах
уполномоченного по правам человека в Курганской области в социальных
сетях неоднократно публиковалась нормативная база, регламентирующая
процедуры вакцинации. Тем не менее, вопросы у граждан оставались,
поскольку, во-первых, законодательство по данной теме объемно, представлено
в различных нормативных актах, что делает почти невозможным разобраться в
нем не специалисту, во-вторых, целый ряд существенных моментов в
законодательстве не отражен, что создает неопределенность в вопросах
построения
законосообразного
поведения
различными
участниками
правоотношений
–
работниками,
работодателями,
медицинскими
учреждениями и организациями, органами власти.
Правовой анализ показывает, что ряд хозяйствующих субъектов,
несомненно, выходил за пределы своих полномочий, нарушая права
работников. Это касается, например, промышленных предприятий, издававших
приказы об отстранении от работы без сохранения зарплаты занятых в
производстве лиц, не прошедших вакцинацию. Обращения по этому поводу к
уполномоченному по правам человека в Курганской области были, причем
достаточно много. В работе с обращениями такого рода мы по преимуществу
ограничивались разъяснением гражданам их закрепленных законодательством
прав, не предпринимая каких-либо более активных действий. Наверное, если
отправляться от каких-то абстрактных принципов, нашу позицию можно
подвергнуть критике, но это было сознательное решение, вызванное исходящей
от COVID-19 угрозой здоровью и самой жизни людей. На своих пиках
пандемия уносила за единицу времени количество жизней, сопоставимое с
большой войной. На наш взгляд, это как раз один из тех упомянутых выше
недостатков законодательства. Работодатель, за исключением установленных
законом случаев, не имеет права отстранения от работы, а должен его иметь,
если санитарно-эпидемическая обстановка этого требует.
В 2021 году в обществе, в том числе в Курганской области, достаточно
широкое распространение получило агрессивно негативное отношение к
вакцинации, особенно к возможности ее введения в обязательном порядке.
Такое отношение высказывалась в выступлениях, в СМИ, в многочисленных
постах и комментариях в социальных сетях. Нельзя не признать, что вопрос
этот является объективно сложным. Развернутое обоснование позиции
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уполномоченного по правам человека в Курганской области было представлено
в опубликованной статье «Прививка: свобода и необходимость», приводимой
ниже в полном объеме.
ПРИВИВКА: СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ.
Всё смешалось в пылающем все жарче пламени страстей по вакцинации.
Политические единомышленники кидаются друг на друга и нещадно банят в
соцсетях, а антагонисты высказываются неотличимо. Либералы (отдельные)
вовсю «топят» за обязательность, а официальные лица (некоторые)
прославляют добровольность. В более чем половине субъектов Федерации
обязательная вакцинация для определенных законодательством категорий
населения введена постановлениями главных санврачей регионов в полном
соответствии с нормативно установленным порядком, но министр
просвещения Российской Федерации поддерживает заявление федерального
детского омбудсмена о неприемлемости принудительной вакцинации и
провозглашает недопустимость каких-либо санкций в отношении
отказавшихся от нее школьных учителей, как раз входящих в число указанных
категорий, при этом некоторые региональные образовательные начальники
рассказывают о перспективах отстранения педагогов от работы при отказе
от прививки. Этот раскаленный хаос не забавляет, ибо все мы внутри, и цены
мнений измеряются жизнями и смертями.
Предлагаемый текст ни в малейшей мере не претендует на
окончательную истину. Больше того, даже чисто юридические аспекты
обсуждаемых вопросов настолько сложны и относятся при этом к
совершенно различным отраслям права, что стремление к максимально
возможной юридической корректности потребовало бы слишком много
времени, которого сегодня нет. Эти размышления – приглашение к дискуссии,
к разговору способных слышать аргументы друг друга сторон о реально
сложных вопросах, которые не решить языком хлестких обвинений, способных
лишь накалять и без того перегретую общественную атмосферу.
Убийственная логика
Меж бродящих в публичном пространстве глашатаев и пророков,
которые, конечно, выше всяких аргументов, встречаются отдельные
граждане, утруждающие себя обоснованием позиции. Фундаментальный
довод, к которому прибегают противники обязательной вакцинации, четко
сформулировал известный американский вирусолог, директор Центра
глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ Константин Чумаков: «Ваш
организм - это ваша собственность. Нет ничего более своего, чем свое тело.
Если кто-то без вашего согласия к вам в организм вводит что-то такое, в чем
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вы не уверены и что вы активно считаете тем, что вам вредит, то это
недопустимо. Я понимаю, власти находятся в критическом состоянии, они
видят, что ситуация выходит из-под контроля, и это то, что власти обычно
делают - они начинают принуждать. Но это, мне кажется, подход
неправильный».
Вроде логично. Но есть нюанс. Тело антиваксера, ощетинившееся
против вакцинной атаки извне, вполне может само оказаться опасным
агрессором, который расстреливает окружающие тела невидимыми
вирусами-убийцами, а они свое дело знают. Но окружающие почему-то вовсе
не хотят впускать в себя киллеров, и, ровно по той же логике Чумакова,
имеют на это полное право. А условием их относительно надежной защиты
как раз и является та прививка антиваксеру, которую ему, по Чумакову,
ставить нельзя. Так что, на самом деле, в этой логике концы с концами не
сходятся.
Проще говоря, если ты отказываешься вакцинироваться, ты создаешь
угрозу жизни моей и моих близких. Существа, не противодействующие угрозе
жизни, своей и близких, звания человека не заслуживают. Естественный закон,
моральная и правовая обязанность человека требуют защищаться от таких
угроз с использованием, при необходимости, всех имеющихся у него средств. И
если ты источник такой угрозы, готовый за то, чтобы избежать пары дней
возможного послепрививочного дискомфорта, платить жизнями других, то не
я, а ты начал войну.
Когда свихнувшийся алкаш в белой горячке хватает ружье и выпускает в
людей несущие смерть пули, его надо остановить, не спрашивая его
разрешения. Когда свихнувшийся антиваксер выпускает в людей несущие
смерть вирусы, его надо остановить, не спрашивая его разрешения.
Аналогия пуль и вирусов не случайна. Ведущий российский биоэтик Павел
Тищенко, просвещая читателя, рассказывает, что в медицинской практике
сложились две этических модели врачевания. Первая – пациенто-центричная,
согласно которой тело пациента неприкосновенно помимо его воли (именно
то, что говорит Чумаков), и при рассуждении в рамках этой модели
«недобровольная
вакцинация
представляет
собой
посягательство
государственной власти на права и личную свободу… Государственное насилие
бесцеремонно коснулось «моего тела» каждого из нас… Поскольку
принудительная вакцинация нарушает права пациентов на обеспечение
собственной автономии, то с точки зрения пациенто-центричной модели она
достойна морального порицания». Но штука в том, что, как пишет Тищенко,
эта модель соответствует условиям «мирного времени», «стабильного
существования общества». Вторая модель – социоцентричная. Она действует
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в чрезвычайных ситуациях военных конфликтов и при подобных им
обстоятельствах. Здесь «принудительная вакцинация рассматривается как
естественная морально обоснованная практика. В вышедших в апреле 2021
года рекомендациях ВОЗ принудительная вакцинация считается необходимым
для защиты человечества средством».
Вопрос, следовательно, в том, живем мы сейчас в условиях мирного
времени, стабильного существования, либо военного конфликта или его
аналога. Попробуем на него ответить. На просторах сети мне уже
доводилось видеть сравнение российских потерь от ковида и советских в
Афганистане. Официальная июльская смертность каждые двадцать дней
дает новый Афган. Но, как тогда и говорилось, в Афганистане все же был
лишь «ограниченный контингент» советских войск. Так что возьмем для
сравнения полномасштабную войну – Первую мировую.
По данным ЦСУ СССР в Первой мировой войне количество убитых и
пропавших без вести солдат и офицеров составило 88 5268 человек, что
означает 565 человек в день. По смертности от ковида в России данные
разных источников существенно отличаются. По данным оперативного
штаба в августе ежедневная смертность в России несколько раз превышала
800 человек. У экспертов, однако, есть другие оценки. «Московский
комсомолец» приводит цифры от Алексея Ракши, в недавнем прошлом
советника Росстата, который утверждает: «Сейчас, по самым
оптимистичным расчетам, из-за коронавируса в России умирает в сутки 2 400
человек (и это уже первое место в мире по абсолютному числу умирающих),
но, скорее, их 2 800 или даже 3 000». Стоит обратить внимание, что
суммарная смертность от ковида по данным оперативного штаба
составляет на 14 августа порядка 170 000 человек, а избыточная по данным
Росстата на конец июля существенно более 600 000. Если учесть, что по
данным Минздрава Москвы за прошедший июль избыточная смертность и
смертность от ковида практически совпадают, и едва ли Москва
существенно отличается в этом отношении от других регионов, то мы видим
ту же разницу более чем в три раза, которую дает Ракша, как, и еще целый
ряд экспертов.
Впрочем, нет особого смысла далее вдаваться в споры оценок, поскольку
даже цифры оперативного штаба по августу дают ежедневные потери, в
полтора раза превосходящие уровень потерь в Первой мировой. О каком
«мирном времени», «стабильном существования общества» с его пациентоориентированной моделью может идти речь? Цифры не оставляют сомнений
в том, что в сложившейся ситуации уместна социоцентричная модель
врачевания, несомненно допускающая обязательную вакцинацию.
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Разумеется, если у человека есть медицинские противопоказания, это
коренным образом меняет дело. Никто не вправе ради собственной
безопасности требовать от другого умереть или поставить свою жизнь и
здоровье под реальную серьезную угрозу. Во всех иных ситуациях логика тех,
кто категорически исключает обязательность вакцинации, это логика,
которая множит смерти, иначе говоря, если и не логика убийц, то логика
убийств, убийственная логика.
Что не так?
Недавно в социальной сети, возражая тезису об исключительной
добровольности вакцинации, я написал: «Граница твоей свободы болеть – моя
свобода быть здоровым». Эта реплика вызвала экспрессивные комментарии
популярного и весьма мыслящего политолога К.: «Но вы тоже не имеете права
своими страхами портить жизнь окружающим. Получается у вас право
бояться есть, а у них права жить как они хотят нет… Это аморально … Мы
не рабы Ваших страхов… Я буду категорически бороться с теми кто лишает
меня свободы и права быть самим собой». Политолога поддержало немало
серьезных интеллектуалов.
Ошибочная позиция тем опасней, чем сильнее и влиятельнее сторонники,
что, собственно, и подтолкнуло меня к ее развернутой критике. Схема этой
критики, изложенной выше, была для меня очевидна. Но углубление в проблему
привело к пониманию того, что поддержка допустимости обязательной
вакцинации требует, как минимум, серьезных оговорок.
Итак, что на другой чаше весов?
Для начала почти повторю Чумакова, но с другим акцентом. Признание
некоего двуногого существа человеком означает одно единственное –
признание его притязаний. Минимально возможное притязание – право
распоряжаться собственным телом. Поэтому если власть устанавливает
обязательную вакцинацию, а значит, отнимает это право, она превращает
человека в вещь, в безвольную тушку, с которой можно вытворять все, что
угодно.
Принуждая прививаться, власть собственными руками создает себе
врагов. Без Достоевского ясно, что униженный и оскорбленный, превращенный
в вещь индивид возненавидит власть «нутром», а с «нутром» шутки плохи.
Причем хотя, казалось бы, это касается только нежелающих прививаться
(правда, и их в России несметное множество, по некоторым данным, больше
половины), на самом деле, задетыми оказываются и другие, поскольку общим
принуждением к вакцинации попран и их суверенитет над собственным телом.
То, что в этот раз внутренняя позиция и внешний приказ совпали – дело
случая, завтра может оказаться и по-другому. Именно поэтому
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исключительную добровольность вакцинации провозглашают отнюдь не
только антиваксеры, но и многие ярые сторонники прививок. Надо ясно
отдавать себе отчет, что каждое принятие решения об обязательной
вакцинации чревато скачком социально-политического напряжения и весьма
серьезными последствиями, даже если они не проявляются немедленно. Такие
вещи не забываются.
Законодательство, регламентирующее столь болезненные для огромного
числа людей отношения, должно быть филигранно отточенным, чего, увы, в
данном случае не наблюдается. Для иллюстрации ограничусь тремя
примерами. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» (пункт 2 статьи 5) требует при отказе гражданина от
обязательной вакцинации:
- отстранения от работы без сохранения зарплаты, не делая исключения
для тех, кто имеет медицинские противопоказания. С позиции права, как
очевидно не только юристу, но всякому обладателю элементарного здравого
смысла, это неприемлемо: человек не может быть наказан за то, что не в его
власти. Поэтому согласно массе официальных комментариев и, более того,
приказов, методических рекомендаций и т.п. для лиц, имеющих медотвод,
отстранение не предусматривается. Но, увы, все они противоречат закону;
- приостановки приема в образовательные учреждения. Реализация
этого пункта в субъектах, где обязательная вакцинация введена, означала бы
полный срыв набора в вузы, причем существующая в Российской Федерации
процедура приема такова, что это повлекло бы срыв и по всей стране.
Разумеется, никакой приостановки приема нигде не было. Но и это
противоречит закону.
Третий пример, как и первый, связан с отстранением от работы, однако
касается другого аспекта. Для того, чтобы работодатель мог отстранить
работника, он, как минимум, должен знать о его отказе от вакцинации.
Однако у работника нет обязанности сообщать об этом работодателю.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» допускает при угрозе распространения инфекционных заболеваний
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну (статья 13), и
работодатель мог бы попробовать получить соответствующую информацию
от медицинского учреждения, но, во-первых, закон дает право, но не
обязывает медучреждение эту информацию сообщать, во-вторых, поскольку
гражданин вправе самостоятельно выбирать медучреждение для
прохождения вакцинации, работодатель и знать не может, куда направлять
запрос. Таким образом, законодателем просто не определен правовой механизм
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отстранения гражданина от работы на основании отсутствия у него
соответствующих прививок.
В отсутствие надлежащего нормативного регулирования обязательной
вакцинации надо обладать воистину безрассудной смелостью, чтобы ее
ввести.
Очевидна
необходимость
оперативной
корректировки
законодательства. Немаловажно, в числе других моментов, что должен быть
изменен субъект принятия решения. Санитарный врач не может нести
ответственность за внемедицинские аспекты проблемы. Ясно, что реально и
сегодня решения принимаются, прежде всего, на политическом уровне.
Возможно, здесь подошел бы принцип двух ключей, но это уже вопрос
отдельного разговора.
И тот, кто сегодня поёт не с нами, тот просто не знает нот
Еще один, и, пожалуй, самый сложный аспект проблемы состоит в том,
возможно ли в принципе относиться к человеку, как к вещи. Развитая
культура допускает такое отношение только к врагу, причем не
поверженному, а несущему непосредственную угрозу – на поле боя или,
например, при теракте.
Враг стреляет сознательно, желая убить, обезвредить его можно
только силой. Приравнивать отказывающегося вакцинироваться человека к
стреляющему врагу нельзя, а потому обращение с ним, как с вещью,
аморально. Это означает, что, как минимум, должны быть предприняты
исчерпывающие меры убеждения прежде, чем встанет вопрос о каких-либо
принудительных шагах.
Дальнейшее рассуждение несколько упрощенно, но бОльшая строгость
потребовала бы слишком много места. Для того, чтобы человек, для которого
своя и чужие жизни являются ценностями, и при этом интеллектуально
нормальный, то есть в принципе способный к логическим умозаключениям, не
дебил в клиническом смысле слова, пришел к заключению о целесообразности
вакцинации, он для начала должен принять следующие посылки:
- заболевание ковидом несет реальную неординарно высокую опасность
жизни и здоровью;
- вероятность заболеть ковидом является высокой;
- вакцина существенно снижает угрозу заболеть, а при заболевании еще
более существенно снижает риск смерти и тяжелых последствий для
здоровья;
- вакцина снижает риск заразить других людей;
- угроза тяжелых негативных последствий от прививки несопоставимо
ниже угрозы от заболевания ковидом.
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Из этих посылок, кажется, вполне определенно следует заключение:
выбор варианта «вакцинироваться» несет существенно меньший риск
здоровью человека и его окружающих в сравнении с выбором варианта «не
вакцинироваться».
Механизм принятия посылок не специалистом включает два основных
момента - доверие и информация. Людям транслируется информация, и при
наличии доверия информатору они делают соответствующее заключение и
прививаются. Количество не желающих прививаться россиян означает, что в
этом механизме не всё в порядке.
Начну с доверия. Введение в любой поисковик пары слов «рассказал» и
«COVID-19» показывает, что, помимо собственного опыта, друзей и
знакомых, есть два основных источника информации: обобщенный официоз
(высказывания официальных лиц, данные оперштабов и т.п.) и эксперты
(представители причастных к теме наук и практической медицины).
Высказывания экспертов, во-первых, часто касаются нюансов и не
соотносятся явно с теми посылками, которые важны для принятия решения о
вакцинировании. Во-вторых, нередко они противоречат друг другу. В-третьих,
в медийном пространстве доминируют пересказы слов экспертов или
вырванные из текста цитаты, через которые журналисты часто пытаются
продвинуть собственные взгляды или ищут сенсации для привлечения
читателей. В общем, чтобы получить надежную информацию от экспертного
сообщества, человек должен иметь очень приличные компетенции работы в
информационном пространстве, хотя бы кое-что понимать в самом предмете
и потратить массу времени. Получается, что эксперты сами по себе не
имеют механизмов значимо повлиять на массовые умонастроения.
Остается официоз. К сожалению, сегодня в России фиксируемый
исследователями общий уровень доверия к основным властным институтам
не слишком способствует принятию населением исходящей от них
информации. При этом он зависит от сложного комплекса обстоятельств и
не может быть сколь-нибудь быстро и значимо изменен какими-либо политтехнологическими мероприятиями. Это означает, что реальной целью должно
быть, прежде всего, повышение доверия именно к информированию по
тематике пандемии. Думаю, при всей сложности «секторального» повышения
доверия здесь есть довольно значительные возможности.
По сути дела, все достаточно просто. Информация по всем важным
аспектам темы должна быть, она должна быть достоверной, ее должно
быть много, она должна быть проверяемой. Если базирующиеся на данных
оперштабов графики заболеваемости и смертности на многодневных
отрезках едва отличимы от прямой, параллельной оси x, то трудно ожидать
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доверия к такой, а значит, и любой другой информации из этого источника.
Даже если один из десяти понимает, что вероятность такого графика мало
отличается от восхода солнца на западе, этот один расскажет нескольким,
каждый из которых еще нескольким и т.д. Росстат дает совсем другую
картину, при этом небо на землю не падает. Вряд ли сейчас надо разбираться,
откуда эти странные графики появились. Надо просто поставить точку в
этой порочной практике.
Думаю, что в приведенных выше посылках отражены все основные
моменты, по которым должно исчерпывающим образом информироваться
население. Увы, сегодня такого информирования нет. Возьмем, например,
последнюю из них, касающуюся тяжелых последствий от самой введенной
вакцины. Социальные сети, комментарии в интернет-СМИ полны такого рода
историй, и до последнего времени этому было нечего возразить. Но недавно
Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало отчет, согласно
которому на 10 0000 введений вакцины «Спутник» приходится 0,66 случая
тяжелых осложнений, иначе говоря, 0,00066%. Возникает вопрос: почему
жители России должны об этом узнавать от Министерства здравоохранения
Аргентины?
Эти данные должны звучать каждый день по тысяче раз из каждого
бытового прибора, как и вся другая значимая информация по теме. Должна
быть единая матрица ежедневного информирования населения по всем
субъектам Федерации и по стране в целом. Тогда данные будут сопоставимы
друг с другом и друг через друга проверяемы, что приведет к серьезному росту
доверия, а значит и падению доли нежелающих прививаться. Разумеется,
эмоциональные катализаторы могут сделать убеждающий эффект цифр куда
более быстрым и масштабным, но уж этому-то наши СМИ учить не надо.
Резюме
Если законодательство приведено в порядок, надлежащим образом
скорректирована информационная политика, допустимо ли применение мер,
принуждающих к вакцинации против ковида через, например, отстранение от
работы без сохранения зарплаты и аналогичных?
Во-первых, скорее всего, такие меры не потребуются. Если отказ от
прививки будет морально осуждаем, если от непривитого учителя будут
уходить ученики и т.п., доля «отказников» едва ли останется значимым
фактором влияния на ход пандемии. Но, во-вторых, если все же окажется,
что через исключительно добровольную вакцинацию не удастся избежать
вызываемого пандемией неприемлемого масштаба смертности, социально
ответственная власть обязана будет реально использовать меры
принуждения. Но они смогут дать позитивный эффект только при поддержке
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значительного большинства населения, которое должно быть убеждено в их
необходимости. Вопрос критериев определения такой ситуации требует
отдельного обсуждения.
* * *
Есть признаки того, что пандемия COVID-19 постепенно затухает.
Однако никто не застрахован от повторения подобных событий. Мы должны
извлечь уроки с тем, чтобы быть к ним более подготовленными. В связи с этим
представляется целесообразным провести рабочее совещание, круглый стол
либо в иной форме обсудить с участием Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области,
главного правового управления Правительства Курганской области, правового
управления Курганской областной Думы, уполномоченного по правам человека
в Курганской области вопросов совершенствования законодательства,
регулирующего действия органов власти, хозяйствующих субъектов, иных
юридических лиц и граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической
ситуации с тем, чтобы по итогам обсуждения, возможно, выйти с
предложениями по внесению дополнений и изменений в федеральное
законодательство.
2.3. Детские дома должны быть в системе образования, а не
социальной защиты
14 ноября 2021 года в курганских группах социальной сети «Вконтакте»
появились видео издевательств подростка над двухлетним малышом в детском
доме, расположенном в селе Кипель (Курганская область, Юргамышский
район). Поздним вечером ссылку на это видео прислали уполномоченному по
правам человека в Курганской области. Утром Борис Шалютин посетил
детский дом, где к этому времени уже были и уполномоченный по правам
ребенка, и руководители Главного управления социальной защиты населения, в
чьем ведении находится детский дом, и работники прокуратуры, и полиция, в
общем, все, кому положено. Разумеется, случай непосредственно относился к
компетенции уполномоченного по правам ребенка, но поскольку в наш адрес
поступило прямое обращение, на него необходимо отреагировать.
Событие получило большой резонанс, попало в федеральные СМИ и
довольно долго продолжало приковывать к себе внимание. Разумеется,
непосредственная безопасность малышу была сразу обеспечена, были сделаны
кадровые выводы, в отношении причастных к издевательству подростков
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приняты
меры
правового
реагирования. Однако остались
вопросы общего характера.
В Курганской области,
как и в большинстве субъектов
Российской
Федерации,
детские дома находятся в
ведении
Управления
социальной защиты населения,
тогда как ранее учреждения
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, функционировали в системе образования
соответствующего региона. Целесообразность данного перехода вызывает
большие сомнения, и есть существенные основания полагать, что эксцессы,
подобные произошедшему в селе Кипель, обусловлены не только
совокупностью конкретных местных обстоятельств, но и тем, что, согласно
основной миссии детских домов, их подчинение подведомственным
учреждениям системы социальной защиты населения является изначально
принципиально ошибочным.
Одним из главных аргументов в пользу передачи детских домов в ведение
органов социальной защиты населения нередко выдвигается удобная
организация
материально-технического
и
иного
инструментального
обеспечения их деятельности. Однако подобного рода аргументы
несостоятельны именно потому, что это лишь обеспечивающие, а не
сущностные моменты.
Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», совершенно
правильно и обоснованно возлагает на них далеко не только уход за детьми, но
и «организацию получения детьми образования, а также воспитание детей, в
том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое,
трудовое…» и так далее.
Органы системы социальной защиты населения как федерального, так и
регионального уровня не сориентированы и не располагают кадровыми
возможностями для того, чтобы сформировать на своей базе целостную
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систему
обеспечения
качественного
осуществления
педагогической
деятельности в отношении воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществления кадровой
политики, обеспечения надлежащего уровня квалификации педагогических
работников, их квалифицированную аттестацию, систему подготовки и
повышения квалификации, систему научно-методического и психологопедагогического сопровождения. Все указанные функции относятся к сфере
системы образования и просвещения, которая располагала и располагает
необходимыми институциональными ресурсами и возможностями для
обеспечения детскими домами надлежащего воспитательного процесса.
Ведомственная принадлежность учреждений для детей-сирот создает
предпосылки к тому, чтобы обеспечивающая функционирование указанных
организаций деятельность выходила на первый план, в то время как основной,
то есть воспитательно-педагогической, не уделялось должного внимания, что
чревато не только явно выраженными негативными проявлениями, подобно
описанному эксцессу, но и общим снижением качества воспитательной работы.
Это не может не проявляться в последующей жизни выпускников детских
домов, в их недостаточной социализированности, неготовности к
самостоятельному жизнепостроению,
высокой доле
лиц,
ведущих
антиобщественный, в том числе преступный, образ жизни.
Перед системой социальной защиты стоят свои, в том числе, сложнейшие
задачи. Уполномоченный по правам человека в Курганской области регулярно
посещает учреждения системы социальной защиты в Курганской области, в том
числе в рамках межведомственной рабочей группы, созданной после инцидента
в Кипели по инициативе губернатора Вадима Шумкова, и меньше всего
хотелось бы бросить камень в эту структуру. Среди этих учреждений есть
просто выдающиеся – Шадринский геронтологический центр «Спутник»,
Куртамышский
психоневрологический
интернат,
а
Шадринский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями настолько восхищает, что его совершенно уникальный и
исключительно продуктивный опыт работы надо распространять по всей
стране. В большинстве учреждений социальной защиты, в областном
управлении работают высококвалифицированные, добросовестные и
самоотверженные люди, многим из которых просто в ноги поклониться надо за
то, что они делают. Но! Не надо на них навешивать чуждое им занятие. Для
воспитания есть другие органы. Воспитание – часть широко понимаемого
образования, именно того понимания, которое закреплено в законодательстве
Российской Федерации.
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На основании изложенного считаем целесообразным сформировать
рабочую группу с целью подготовки и проведения компетентного обсуждения
вопроса об оптимальной ведомственной принадлежности учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Курганской
области с участием Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, Департамента образования и науки Курганской области,
уполномоченного по правам ребенка в Курганской области, уполномоченного
по правам человека в Курганской области, представителей психологопедагогического научного сообщества Курганского государственного
университета, Шадринского государственного педагогического университета,
Института развития образования и социальных технологий.
2.4.
О
образования

психиатрическом

освидетельствовании

работников

В декабре 2021 года в адрес уполномоченного по правам человека в
Курганской области поступило
обращение
К., учителя
средней
общеобразовательной школы одного из райцентров области, в связи с
направлением
его
и
коллег
на
обязательное
психиатрическое
освидетельствование, которое, как было заявлено школьной администрацией,
должны проходить все учителя, что он в своем обращении поставил под
сомнение. Впоследствии К. был отстранен от работы без сохранения
заработной платы. В ходе работы с обращением, в частности, выяснилось, что
специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на рабочих местах
направленных на освидетельствование работников не проводилось. Следует
пояснить, что в обращении речь шла не о медосмотре, в рамках которого
работника, наряду с другими специалистами, осматривает также и психиатр, а
об освидетельствовании, представляющем собой особую комиссионную
психиатрическую процедуру.
Параллельно
с
собственным
изучением
законодательства,
устанавливающего, в каких случаях работник должен быть направлен для
прохождения указанной процедуры, нами были сделаны запросы о
нормативной базе данной процедуры в Департамент образования и науки
Курганской
области
и
в
Курганскую областную
организацию Общероссийского Профсоюза образования. Кроме того, по
просьбе уполномоченного по правам человека в Курганской области
аналогичные запросы омбудсменами были сделаны в органы управления
образованием в ряде других регионов Российской Федерации. Позже в адрес
уполномоченного поступило обращение по этой же теме от работника одного
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из зауральских вузов, в связи с которым также был сделан аналогичный запрос
в Государственную инспекцию труда в Курганской области.
В ответе Департамента образования и науки Курганской области помимо
перечня соответствующих нормативных актов утверждалось: «…Работники
общеобразовательных
учреждений
должны
проходить
обязательное
медицинское освидетельствование». Однако во всех остальных ответах
(Курганской областной
организации Общероссийского Профсоюза
образования, Государственной инспекции труда в Курганской области,
Уполномоченного по правам человека в республике Башкортостан с
приложением ответа Министерства образования и науки республики
Башкортостан, Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с
приложением разъяснения Центрального Совета Общероссийского Профсоюза
образования) содержалась противоположная позиция, совпадающая с
результатами
анализа
законодательства,
проведенного
аппаратом
уполномоченного по правам человека в Курганской области. В качестве
иллюстрации приведем примеры ответа Государственной инспекции труда и
разъяснение Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования:
«Пресс-служба Профсоюза. 23.08.2017
В Центральный Совет Профсоюза поступают обращения по вопросу
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работников
образовательных организаций. В связи с этим эксперты аппарата Профсоюза
обращают внимание на следующее.
Анализ действующего законодательства подтверждает вывод о том,
что работники отдельных образовательных организаций подлежат
обязательному психиатрическому освидетельствованию.
Обязательное психиатрическое освидетельствование работника
проводится с целью определения его пригодности по состоянию психического
здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе
в условиях повышенной опасности.
На основании статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ) работники, осуществляющие отдельные виды деятельности,
в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное
психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.
В соответствии со ст.ст. 212, 213 ТК РФ работодатель обязан
организовывать
проведение
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников за счет собственных средств и на
основании ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к работе)
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работника, не прошедшего в установленном порядке обязательное
психиатрическое освидетельствование.
В силу части 3 ст. 5.27.1. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях допуск работника к исполнению им
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке
обязательного психиатрического освидетельствования влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч
рублей до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 110 тысяч рублей до 130
тысяч рублей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №
695 установлены Правила прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной
опасности.
Соответствующие виды деятельности и условия повышенной опасности
работников, подлежащих прохождению освидетельствования, установлены
Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности (далее – Перечень), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г.
№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
В Перечне указано, что освидетельствованию подлежат работники, в
том числе образовательных учреждений, осуществляющие отдельные виды
профессиональной деятельности в условиях повышенной опасности, а
именно: работники учебно-воспитательных учреждений, детских и
подростковых оздоровительных учреждений, в том числе сезонных,
детских дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школинтернатов, интернатов при школах.
Согласно части 9 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к учебновоспитательным учреждениям относятся образовательные организации
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих
специального
педагогического
подхода
(специальные
учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типа).
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Кроме того, если по результатам проведенной специальной оценки
условий труда на рабочих местах работников выявлены вредные и опасные
производственные факторы и на этих рабочих местах установлен класс
вредности, то данные работники обязаны проходить обязательное
психиатрическое освидетельствование.
Таким образом, психиатрическому освидетельствованию подлежат
работники учреждений, осуществляющие отдельные виды деятельности,
указанных в Перечне, и работники, занятые на работах в вредными и (или)
опасными условиями труда».
Коротко говоря, суть дела сводится к следующему. Обязательное
психиатрическое освидетельствование работника проводится для отдельных
видов деятельности, а также при работе в условиях повышенной опасности.
К указанным видам деятельности для образовательных учреждений,
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 апреля
1993 года № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» отнесены
деятельность работников учебно-воспитательных учреждений, детских и
подростковых оздоровительных учреждений, в том числе сезонных,
детских дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школинтернатов, интернатов при школах. При этом перечень учебновоспитательных учреждений установлен Федеральным законом № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» и включает в себя образовательные
организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода (специальные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типа). Следовательно,
тот факт, что в общеобразовательной школе, как и любом ином
образовательном учреждении, осуществляется воспитательный процесс, сам по
себе не является основанием для отнесения их к учебно-воспитательным
учреждениям, поскольку последние специально определены и перечислены в
законодательстве. Соответственно, на работников общеобразовательных школ
не может распространяться действие нормативных актов, регулирующих
правоотношения указанной специально определенной группы образовательных
учреждений.
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Таким образом, деятельность учителей средних общеобразовательных
школ, не включенных в данный перечень, не входит в число видов
деятельности,
требующих
обязательного
психиатрического
освидетельствования.
Второе основание – условия повышенной опасности. В соответствии с
законодательством их наличие устанавливается посредством особой процедуры
– специальной оценки условий труда, которая согласно Федеральному закону
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
не проводится только для категорий работников, установленных в п.3 ст. 3
указанного закона, к которым учителя средних школ не относятся. По
результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах, при этом классы ниже 3
не относятся к содержащим вредные условия труда (ст. 14 указанного закона).
Соответственно, работники (в том числе и педагогические работники)
образовательных организаций, не относящихся к перечисленным выше типам,
обязаны проходить психиатрическое освидетельствование, только если по
результатам специальной оценки условий труда установлен класс вредности
условий труда не ниже 3. При этом в соответствии со статьей 57 Трудового
кодекса Российской Федерации обязательными для включения в трудовой
договор являются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте. В рассматриваемом случае указанные моменты в трудовом
договоре обратившегося лица отсутствуют, специальная оценка условий труда
не была проведена вообще, следовательно, и по второму основанию
работодатель не имел права направить учителя, как и его коллег, на
обязательное психиатрическое освидетельствования.
Учитель К. обратился с иском в суд, где его позицию поддерживает
уполномоченный по правам человека в Курганской области. Подобного рода
иски рассматривались в судебном порядке и ранее. Так, в обзоре судебной
практики Верховного суда Чувашской Республики по гражданским и
административным делам № 3/2019 (Апелляционное дело № 33-3448/2019
Московский районный суд города Чебоксары) при рассмотрении аналогичного
дела сказано:
«Согласно уставу школа является бюджетным учреждением,
общеобразовательной организацией, осуществляющей в качестве основной
цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего
образования, создано муниципальным образованием города Чебоксары для
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выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования. Учредителем школы
является муниципальное образование. При таких обстоятельствах оснований
для отнесения МБОУ СОШ к учебно-воспитательным учреждениям не
имеется».
Юридический вопрос, возникающий в связи с данным обращением,
является достаточно простым. В то же время, в ходе работы выявилось, что в
области не проходят психиатрическое освидетельствование многочисленные
работники, в том числе сферы образования, принадлежащие к тем категориям,
для которых такое освидетельствование является обязательным. Это означает,
что имеют место нарушения прав граждан, в частности, широкого
неопределенного круга лиц, в отношении которых соответствующие
педагоги осуществляют образовательный процесс, а также и собственных
прав педагогов.
Сложившаяся негативная ситуация требует проработки и реализации
комплекса мер финансового и организационного характера, в частности,
касающегося взаимодействия сфер образования и здравоохранения, а также
органов муниципального управления, исключающих нарушение указанных
установленных и защищаемых законом прав граждан.
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3. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Право на благоприятную и безопасную окружающую среду
В конце сентября 2021 года в социальных сетях и региональных СМИ
появилась информация о том, что с федеральной трассы Иртыш, единственной
дороги, связывающей Курган с его микрорайоном Зайково, перекрыт
установленным осевым барьерным ограждением поворот к микрорайону, что
создает трудности для жителей Зайково, связанные со значительным
увеличение времени на дорогу, расходов на бензин, времени ожидания
прибытия экстренных служб, а также с целым рядом других существенных
проблем.
В
рамках
обсуждения
возникших
вопросов
в
микрорайоне состоялась встреча
жителей с руководством города,
которая прошла в накаленной
эмоциональной атмосфере и не
привела к какому-либо согласию.
Жители Зайково обратились за
помощью к уполномоченному по
правам человека.
В октябре 2021 года по
инициативе и с участием уполномоченного по правам человека в Курганской
области Бориса Шалютина в Администрации города Кургана состоялась
встреча Главы города Кургана Елены Ситниковой с инициативной группой
жителей микрорайона Зайково.
Участники встречи приняли предложение Главы города о строительстве
альтернативной дороги в Зайково без выхода на федеральную трассу и о том,
что средства на реализацию договоренности будут предусмотрены в бюджете
на 2022 год. Кроме того, было принято решение о ходатайстве со стороны
города перед ФКУ «Упрдор «Южный Урал» об установлении кнопочного
светофора в месте перехода через трассу рядом с поворотом на Зайково. В
рамках
реализации
достигнутых
договоренностей
поворот
на
посёлок Зайково открыт, в период строительства альтернативной дороги
жители района могут беспрепятственно добираться домой по трассе Иртыш.
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Несогласие с действиями правоохранительных органов
К уполномоченному по правам человека обратилась жительница Кургана
К., 31 января 2021 года в отношении шестнадцатилетней дочери которой был
составлен и направлен для рассмотрения в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Кургана протокол об
административном правонарушении в связи с ее нахождением в общественном
месте без сопровождения родителей с целью привлечения несовершеннолетней
к административной ответственности за нарушение пункта 7.1 Постановления
Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 (редакция от 28
января 2021 года № 5), административная ответственность за которое
предусмотрена ч.2 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Изучив обстоятельства совершенного правонарушения, уполномоченный
пришел к заключению об отсутствии оснований для привлечения
несовершеннолетней к административной ответственности, поскольку
указанный пункт рассматриваемого Постановления Губернатора Курганской
области возлагает на родителей несовершеннолетних обязанности принять
меры к недопущению их нахождения в общественных местах без
сопровождения родителей или заменяющих их лиц, за исключением
перечисленных в Постановлении случаев. Таким образом, Постановление
Губернатора Курганской области не возлагает каких-либо обязанностей на
самих несовершеннолетних лиц, в силу чего последние не могут быть
привлечены
к
какой-либо
ответственности
за
его
нарушение.
Правовая позиция уполномоченного по правам человека была направлена в
адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Кургана. Комиссия, ознакомившись с материалами дела, приняла решение в
пользу несовершеннолетней.
В связи с обращением К. омбудсменом был направлен соответствующий
запрос в адрес УМВД России по Курганской области. В ответе сообщается, что
на основании проведенной проверки принято решение о привлечении к
дисциплинарной ответственности сотрудника, действовавшего ненадлежащим
образом в отношении несовершеннолетней.
Кроме того, в ходе работы установлено, что КДН ранее были приняты 16
аналогичных незаконных постановлений в отношении несовершеннолетних о
привлечении их к административной ответственности, которые впоследствии
были отменены в судебном порядке.
Так, в рамках изучения совокупности обстоятельств, выявленных при
работе с обращением К., возник ряд других вопросов, связанных, в том числе, с
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работой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Кургана.
12 марта 2021 года состоялось рабочее совещание, направленное на
совершенствование
правоприменительной
практики
в
отношении
несовершеннолетних в городе Кургане. В совещании приняли участие
уполномоченный по правам
человека
в
Курганской
области Борис Шалютин,
член экспертного совета при
уполномоченном по правам
человека,
председатель
коллегии
адвокатов
«Паритет» Владимир Вагин,
уполномоченный по правам
ребенка
в
Курганской
области Алена Лопатина,
ответственный
секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области
Тимур Зулкарнаев, представитель УМВД России по Курганской области
Ксения Ударцева, заместитель Главы города Кургана, директор Департамента
социальной политики, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав города Кургана Елена Ситникова, члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Кургана. По итогам совещания
Борис Шалютин выразил уверенность, что проведенный анализ будет
способствовать повышению качества правоприменительной практики в
отношении несовершеннолетних в городе Кургане и Курганской области.
Вопросы, вытекающие из ипотечного кредитования
Летом 2021 года к уполномоченному по правам человека в Курганской
области поступали обращения от граждан, получивших отказ в участии в
государственной программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования и
индивидуального жилищного строительства в Курганской области», для
получения субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение затрат
на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании.
Основной целью государственной программы «Развитие ипотечного
жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в
Курганской области», утвержденной Постановлением Правительства
Курганской области от 26 сентября 2016 года № 315 (далее – Программа),
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являлось создание условий доступности ипотечных жилищных кредитов и
индивидуального жилищного строительства для широких слоев населения
Курганской области. Формирование системы
ипотечного
жилищного
кредитования является современным механизмом повышения доступности
жилья и приобретения гражданами жилых помещений в собственность.
Вместе с тем, большинство граждан со средними доходами не в
состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия и приобрести
либо построить жилье в связи с условиями ипотечного кредитования, главным
образом, высоким уровнем процентной ставки. Приоритетом государственной
политики в повышении доступности жилья является развитие ипотечного
кредитования,
поддержка отдельных категорий граждан в улучшении
жилищных условий.
Обратившиеся за помощью граждане заключили договоры ипотечного
кредитования в феврале, марте 2021 года с участием Акционерного общества
«Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (далее – КИЖК)
и с
застройщиками, имеющими на тот момент аккредитацию для участия в
указанной Программе. Заемщиками было выполнено основное условие,
указанное в пункте 65 раздела IV «Механизма предоставления субсидии из
областного бюджета на возмещение затрат на оплату первоначального взноса
при ипотечном кредитовании в Курганской области» (в редакции,
действовавшей до 17 августа 2021 года), а именно: оплатить первоначальный
взнос при приобретении квартир в строящихся и введенных в эксплуатацию
многоквартирных жилых домах у застройщиков, аккредитованных для участия
в Программе. Конечным результатом программы была выплата 300 тысяч
рублей компенсации за оплату первоначального взноса по ипотеке,
Проблема появилась после внесения изменений в условия предоставления
субсидий за счет областного бюджета по возмещению затрат на оплату
первоначального взноса при ипотечном кредитовании. Изменения затронули
условия аккредитации компаний, и не все застройщики, которые ранее
участвовали в программе, решили проходить аккредитацию. На этом основании
КИЖК стала отказывать гражданам в приеме заявлений
для участия в
Программе.
В связи с обращениями было инициировано рабочее совещание, которое
было проведено под руководством Вице-губернатора Курганской области
Владислава Кузнецова. В ходе совещания была подтверждена позиция
уполномоченного по правам человека о правомерности сформулированных в
обращениях требований. Требования обратившихся за помощью лиц были
удовлетворены, граждане получили обещанные денежные выплаты.
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Социальное обеспечение и социальная защита населения
20 апреля 2021 года в Челябинске состоялось заседание Седьмого
кассационного суда общей юрисдикции по кассационной жалобе курганского
городского Управления Пенсионного фонда, которое отказывало ветерану
Великой Отечественной войны Николаю Суханову в ежегодной выплате ко
Дню Победы, учрежденной Президентом Российской Федерации в 2019 году.
Николай Суханов обратился за помощью к уполномоченному по правам
человека в Курганской области в мае 2020 года. Уполномоченный выступил
третьей стороной по иску ветерана к курганскому Пенсионному фонду. Кроме
того, по соглашению о сотрудничестве уполномоченного по правам человека с
Курганской областной коллегией адвокатов «Грихуцек, Сазонов, Менщиков и
партнеры» в процессе на стороне ветерана участвовал на безвозмездной основе
адвокат Сергей Щеглов.
В первой инстанции судом было вынесено решение о признании
незаконным решения Пенсионного фонда об отказе ветерану в ежегодной
выплате ко Дню Победы. Апелляционным определением данное решение суда
оставлено без изменений, апелляционная жалоба Пенсионного фонда – без
удовлетворения.
13 апреля 2021 года началось рассмотрение кассационной жалобы
Пенсионного фонда в Седьмом
кассационном
суде
общей
юрисдикции
с
участием
уполномоченного по правам
человека в Курганской области
и
его
представителей.
В
заседании
был
объявлен
перерыв.
20 апреля 2021 года, решение
Курганского городского суда и
апелляционное
определение
Судебной
коллегии
по
гражданским
делам
Курганского областного суда
решением Седьмого кассационного суда также оставлено без изменений,
кассационная жалоба Пенсионного Фонда – без удовлетворения.
Таким образом, права ветерана на получение ежегодной денежной
выплаты ко Дню Победы восстановлены.

51

Благоустройство территории
Жители домов по адресу ул. Пушкина 183 и 187 обратились к
уполномоченному по правам человека в Курганской области в декабре 2021
года с жалобой на закрывающее проход и проезд к домам ограждение с задней
стороны бывшей школы №38. Забор также перекрывал путь скорой помощи,
пожарным и МЧС. Осталась одна дорожка для проезда к гостинице, но и она
ведет к забору.
На школьной территории также
расположен медицинский центр, где
проводят исследования на COVID-19. Как
указано в обращении, чтобы сдать тест,
людям
приходится
перелезать через
решетки. До 2019 года школа не была
огорожена. Между ней, домами и
медицинским центром был свободный
проход и проезд.
По словам обратившихся, жалобы в
самые различные инстанции ни к чему не
привели.
После
обращения
к
уполномоченному по правам человека
совместно с администрацией города
решение было найдено, забор перемещен и
получен свободный доступ для людей и
транспорта.
***
Жители села Раскатиха Притобольного района Курганской области
обратились к уполномоченному за помощью в связи с отсутствием
автопавильона на остановочном пункте.
Как сообщили жители села, в период ремонта автомобильной дороги
общего пользования регионального значения Курганской области Курган –
Звериноголовское (до границы Казахстана) в 2020 году на 50 километре трассы
возле села Раскатиха был демонтирован старый автопавильон, а новый так и не
был установлен. Жители села, в том числе пожилые люди и дети, были
вынуждены ожидать прибытия автобуса под снегом и дождем, при сильном
ветре и под палящим солнцем.
Согласно нормативным требованиям к элементам обустройства
автомобильных дорог, остановочный пункт должен состоять из следующих
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элементов: остановочная площадка, посадочная площадка, заездной «карман»,
боковая разделительная полоса, тротуары и пешеходные дорожки,
автопавильон, пешеходный переход, скамья, урна для мусора, технические
средства для организации дорожного движения, освещение. Посадочные
площадки на остановочных пунктах, находящиеся в районах с холодным
климатом, должны быть оборудованы
автопавильонами закрытого типа.
На основании поступившего
обращения омбудсменом был сделан
запрос в Департамент строительства,
госэкспертизы
и
жилищнокоммунального хозяйства Курганской
области с целью принятия мер к
оборудованию
автопавильоном
остановочного пункта. 4 сентября
2021 года подрядной организацией
автопавильон был установлен.
Вопросы жилищно-коммунального обслуживания
В 2021 году в поле внимания уполномоченного по правам человека в
Курганской области попала еще одна конфликтная, а иногда даже
криминогенная, зона правоотношений, связанная с взаимодействием между
руководством ТСЖ и жильцами. В частности, в одном из таких случаев
обратившейся к уполномоченному гражданке председателем ТСЖ в связи с
разногласиями по финансовым вопросам самоуправно было отключено
электроснабжение. 7 месяцев человек жил без электричества со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
В результате вмешательства омбудсмена электроснабжение было
подключено. Вопросы финансовых взаимоотношений урегулируются в
цивилизованном судебном порядке.
Соблюдение прав в сфере исполнительного производства
К уполномоченному по правам человека в Курганской области обратился
за помощью житель Кургана В. Поводом для обращения стали неправомерные
действия судебных приставов-исполнителей города Пскова по взысканию
денежных средств и наложению запрета на регистрационные действия в
отношении транспортного средства. Гражданин В. из города Кургана является
полным тезкой жителя города Пскова.
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Ранее в 2017 году в отделе судебных приставов по городу Пскову и
Псковской области находилось исполнительное производство в отношении
должника В. В рамках производства судебным приставом-исполнителем были
направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации на
предмет наличия счетов и имущества, принадлежащих гражданину, без
уточнения полных данных о должнике. На основании полученных данных были
вынесены ограничительные меры в отношении автомобиля и расчетных счетов
должника.
После обращения В. в отдел судебных приставов по городу Пскову и
Псковской области ошибочное ограничение действий в отношении
транспортных средств было отменено, а также возвращены денежные средства,
снятые с расчетного счета, принадлежащего уроженцу города Кургана.
В 2021 году ситуация повторилась. Из обращения к уполномоченному по
правам человека в Курганской области следует, что в отношении В.,
проживающего в Кургане, вновь возбуждено исполнительное производство
УФССП Псковской области по взысканию задолженности в размере 600 000
рублей, наложен запрет на выезд за
границу и запрет на регистрационные
действия в отношении транспортного
средства. Уполномоченный по правам
человека
направил
обращение
Главному
судебному
приставу
Российской Федерации с просьбой
провести проверку в отношении
судебных приставов УФССП по Псковской области в связи с халатным
отношением к возбуждению исполнительного производства, а также принять
меры для восстановления прав гражданина В., внести изменение информации о
наличии у него задолженности на портале Госуслуг.
УФССП приняли меры по недопущению нарушения прав заявителя, в
отношении должностных лиц, допустивших нарушение, приняты меры
дисциплинарной ответственности. Кроме того, граждане В. были внесены в
базу данных двойников.
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4. ПОЗИЦИЯ
Вопросы соблюдения и защиты прав человека часто становятся
предметом широких дискуссий. Представляем позицию уполномоченного по
правам человека в Курганской области по актуальным вопросам,
находившимся в поле общественного внимания в Зауралье в 2021 году.
4.1. Традиционные семейные ценности и право на безопасность
29 декабря 2021 года в Курганской областной
Думе под руководством ее председателя Дмитрия
Фролова
прошло
заседание
Круглого
стола
«О реализации конституционных гарантий в части
укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных
семейных ценностей» с участием руководителей
органов государственной и муниципальной власти
Курганской области, депутатов, общественности.
https://www.youtube.com/watch?v=I_fjpY7Wyr0

Актуальность темы, согласно анонсу мероприятия, обусловлена тем, что
«в настоящее время в средствах массовой информации участились случаи
распространения контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей,
демонстрирующего отношения, противоречащие традиционным семейным
ценностям», что требует «определения механизмов противодействия
распространению данной информации».
Выступая в рамках заседания круглого стола, уполномоченный по правам
человека в Курганской области поставил в центр внимания проблему
безопасности жизни и здоровья человека в семье:
«Прежде всего, я хочу сказать, что вынесенный в повестку круглого
стола вопрос, несомненно, актуален. Если все время разрушать прошлое до
основания, как призывает известная песня, то история превратится в
сизифов труд. Позитивная история может быть лишь на основе интеграции
прошлого в настоящее. При этом, однако, не надо путать сохранение
традиций и традиционное общество. Традиционные общества сегодня есть.
Это, например, австралийские аборигены, некоторые африканские или
южноамериканские племена и тому подобное. Россия, к счастью, не является
традиционным обществом, потому что эти общества на периферии истории.
В традиционном обществе есть в некотором смысле одна традиция. В
России много разных: от языческих до советских и уже сформировавшихся
постсоветских. Эти традиции нередко противоречат друг другу. Вот одна из
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советских традиций: пионер-герой № 1 - Павлик Морозов. Что он сделал? Мы
все знаем, и это одна традиция. А если мы возьмем Христианство, то там
«Проклят злословящий отца своего или матерь свою!» (Второзаконие 27:16);
«Почитай отца и мать; и злословящий отца или мать смертью да умрет»
(Мтф 15:4).
Мы видим, что это абсолютно противоположные вещи, и мы не можем
одновременно
исповедовать и то, и
другое. Поэтому, когда
мы
говорим
о
традиционных
ценностях, мы должны
конкретизировать,
о
каких именно традициях
идет речь, скажем, мы с
Павликом
Морозовым
или все-таки с Иисусом? Если рассуждать в рамках этого
противопоставления, то, конечно, с Иисусом. Ценностная проповедь Иисуса –
вот основание той социокультурной традиции, в рамках которой должно
развиваться наше общество. А если так, попутно, частный, но совершенно
конкретный вопрос: до каких пор в 30 км к югу от Кургана у нас будет
детский лагерь имени Павлика Морозова? Само его существование - это
проповедь противостояния базовым семейным ценностям. Пора, наконец,
этот вопрос решить.
Вернусь к более общей постановке вопроса. Что является несомненным
ядром христианской культуры? Под последней я имею в виду не только
церковно-религиозную, но и светскую, впитавшую в себя христианскую
нравственную традицию. Это две идеи: первая - идея любви к ближнему, то
есть милости, сострадания, сопереживания, и вторая - богоподобия
человеческой личности, а Бог – это свободный творец, соответственно,
вторая ключевая ценностная позиция – идея человека как свободного творца.
Эти идеи теснейшим образом взаимосвязаны, и особенно применительно
к семье. Апостол Павел говорил: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним
суровы»
(Колоссянам
3:19);
«Муж
оказывай
жене
должное
благорасположение; подобно и жена мужу» (Коринфянам 7:3). То же
касается и отношения к детям, которые в христианской традиции – дар
Господа. Метафора детей – вообще системообразующая для Библии, для всей
христианской культуры. Люди – дети Бога, и он их любит. Свободная и
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творческая личность, несущая любовь, не может формироваться иначе, чем в
атмосфере любви, которая должна господствовать в семье.
Что противоположно этой атмосфере, этим ценностям? Ответ
совершенно очевиден – насилие. Это антипод, антоним сострадания, милости,
любви. К сожалению, в этом плане у нас далеко не все благополучно, и это
очень мягко сказано. Домашнее насилие – страшная реальность, с которой в
рамках христианских ценностей мириться нельзя. По данным Росстата, за
2018 год всего было убито 8 300 женщин. Речь идет об общем числе женщин,
потерпевших от преступных посягательств. Изучение дел показало, что 61%
из них убиты партнерами или родственниками. Примерно те же цифры дает
другое исследование, анализирующее данные с 2011 по 2019 год: здесь доля
жертв домашнего насилия составляет 66% от общего числа убитых женщин.
Можно посмотреть на проблему и с другой стороны: 79 процентов женщин,
осужденных в 2016-2018 годах за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ),
защищались от домашнего насилия.
В развитом обществе базовые ценности и правила жизни людей
поддерживаются не только чисто духовными началами, но и силой
государства, действующего посредством поддерживающих эти ценности
законов. К сожалению, уже достаточно давно разработанный законопроект о
противодействии домашнему насилию встречает сопротивление, причем не на
уровне деталей, а принципиально. А принципиально – это и значит в
противоречие христианской традиции, в противоречие традиционным
ценностям. В этом смысле радует твердая позиция Валентины Матвиенко,
недавно проинформировавшей о намерении в ближайшее время внести этот
законопроект, поскольку, как она выразилась, «откладывать больше нельзя».
Попытки воспрепятствовать этому, встречающиеся в СМИ, в высказываниях
отдельных
публичных
персон,
чрезвычайно
вредят
поддержанию
традиционных семейных ценностей».
4.2. Об «оскорблении чувств» или о соотношении свободы совести
учителя и ученика2
Курганский сюжет об оскорблении чувств верующих учителем,
заявившим на уроке о происхождении человека, что Бога нет, а также о реакции
на это светских и церковных официальных лиц получил широкий резонанс в
СМИ и социальных сетях. Высказались даже такие мэтры как крупный

2

Статья опубликована в издании znak.com
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христианский мыслитель и публицист Андрей Кураев и известный религиефоб
Александр Невзоров.
Судя по всему, самого эпизода в пятой курганской школе просто не было.
Выбросивший информацию в социальные сети человек, скорее всего, почемуто сильно исказил происшедшее. Но взрывная реакция и крайняя агрессивность
многих полемистов с обеих сторон не оставляет сомнений, что фейк попал в
какую-то очень болезненную точку социокультурного напряжения, в котором
необходимо разобраться. В небольшой публикации придется ограничиться
тезисами.
1. Учитель, как любой гражданин России, вправе не только
исповедовать, но и распространять как религиозные, так и атеистические
убеждения. В утверждениях «Бог есть» или «Бога нет» отсутствует какое-либо
оскорбительное для сторонников иной позиции содержание. Оно отсутствует и
в аргументах в пользу веры или атеизма (то, что бытие или небытие Бога
недоказуемо, не значит, что отсутствуют доводы, они есть у каждой из сторон,
хотя и не обладают строгой убедительностью).
2. Ни в факте заявления учителем на уроке, что Бога нет, ни даже в самой
по себе аргументации этого утверждения, как и противоположного, нет
никакого оскорбления. Оскорбление – по определению – должно иметь
оскорбительную форму. Без нее об оскорблении и говорить не приходится.
Допустима ли на уроке аргументация бытия или небытия Бога с педагогической
точки зрения? Это – другой вопрос, не имеющий ничего общего ни с каким
оскорблением чувств. Ответ на него требует профессионального
педагогического обсуждения. На мой взгляд, при определенных
обстоятельствах допустима, а иногда даже необходима.
Эти два тезиса – против воинствующих религиозных фундаменталистов,
которых, надо сказать, очень небольшая доля среди комментаторов.
Подавляющее большинство как раз на другой стороне, и здесь также есть
немало агрессивных по форме и ошибочных по содержанию суждений, поэтому
именно их авторы - адресат следующих тезисов.
1. Пишут, что утверждение бытия Бога противоречит науке. Неверно.
Религии противоречит атеизм, а не наука. Наука может сочетаться как с
атеистическим, так и с религиозным мировоззрением. «Трудно обсуждать
возникновение вселенной, не используя понятия о Боге… Вполне возможно,
что Бог действует таким способом, который не описывается научными
законами», - писал Хокинг, и подобных примеров масса.
2. Пишут, что на уроке биологии надо излагать науку, а Бога не
вспоминать. Неверно. В естественнонаучном исследовании апелляция к Богу
невозможна уже сотни лет. Но учитель на уроке – не исследователь, его цель –
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донести знание до ученика. И если ученик религиозен и разделяет
распространенное заблуждение о несовместимости научной концепции
происхождения человека с религиозной идеей творения, он не воспримет
соответствующей информации, в лучшем случае, зазубрит и «включит»
воспроизведение, но это не будет знанием. Знание означает освоение, а в таком
случае информация останется чужой и будет выброшена сознанием ученика.
3. Учитель должен упомянуть об идее создания человека Богом и
пояснить, что а) отсутствует принципиальная несовместимость науки и
религии; б) многие современные конфессии и направления религиозной (в том
числе православной – скажу для читателя) мысли признают факт
происхождения человека от ископаемых обезьян, считая, например, что ход
эволюции задан Богом.
Резюме. Происхождение человека – не единственная такого рода
проблема в школьной программе. Фундаментальные вопросы естествознания
всегда выводят на мировоззренческий уровень. Это значит, любой учитель
должен иметь солидную мировоззренческую подготовку. Впрочем, это уже
другая тема.
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5. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Одним из основных направлений работы уполномоченного по правам
человека в Курганской области в 2021 году оставалась просветительская
деятельность
5.1. Жилищно-правовое просвещение
7 и 8 октября 2021 года в Кургане под эгидой уполномоченного по правам
человека в Курганской области состоялся ряд мероприятий с участием
заместителя председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам
Общественной палаты Российской Федерации Ольги Аринцевой и
управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию
АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Антона Табаха. Партнерами по
организации мероприятий выступили Государственная жилищная инспекция
Курганской области, Общественная палата Курганской области, Курганское
отделение организации «Российское общество «Знание».
7 октября был организован обучающий семинар по проблемным
вопросам взаимодействия жителей многоквартирных домов с управляющими
компаниями и поставщиками жилищных коммунальных услуг.
В семинаре приняли участие старшие по домам, председатели ТСЖ,
другие
жители
Кургана,
представляющие интересы жильцов
многоквартирных
домов,
представители органов власти и
общественных организаций, в том
числе Государственной жилищной
инспекции, Общественной палаты
Курганской области, прокуратуры
города Кургана, Администрации
города
Кургана,
Курганского
областного отделения организации
«Российское общество «Знание».
По широкому кругу проблем собравшимся были даны исчерпывающие
ответы. К примеру, жильцами были обозначены проблемы отсутствия горячей
воды в доме, отсутствия отчета управляющих компаний за расходованные
денежные средства, непредоставление информации о тарифах за жилищные и
коммунальные услуги, взимание платежей за не оказанные управляющей
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компанией услуги. Часть вопросов принята к проработке аппаратом
уполномоченного и прокуратурой города Кургана.
Перед собравшими также выступил управляющий директор по
макроэкономическому анализу и прогнозированию АО «Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» Антон Табах.
В завершении мероприятия участниками единогласно была принята
резолюция, в которой, в частности, говорится о необходимости развертывания в
Курганской области постоянно действующей системы просвещения граждан в
сфере организации и получения жилищных и коммунальных услуг.
По
окончании
обучающего
семинара
во
дворе дома по адресу Кирова,
55 состоялась встреча Ольги
Аринцевой
и
Бориса
Шалютина
с
жильцами
прилегающих домов.
Пришедшие на встречу
жители
сообщили
о
следующей ситуации, найти
решения которой они не могут
на протяжении длительного времени: владелец магазина, находящегося в
многоквартирном доме, несмотря на заключенное мировое соглашение, не
предоставляет доступ в подвальное помещение и к коммуникациям. По
результатам изучение данного вопроса были даны рекомендации об обращении
в суд для установления сервитута.
Также в рамках работы
Экспертного
совета
при
уполномоченном по правам
человека
в
Курганской
области по вопросам защиты
прав, свобод и законных
интересов
человека
и
гражданина 8 октября 2021
года состоялось заседание
Круглого
стола
«Модель
поведения
жильца
при
получении
квитанции
об
оплате услуг ЖКХ с завышенной суммой».
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В заседании наряду с членами Экспертного совета приняли участие
представители юридической общественности, Общественной палаты
Российской Федерации, прокуратуры города Кургана, Государственной
жилищной инспекции, администрации города Кургана.
Участники Круглого стола обменялись опытом защиты прав граждан по
обозначенному вопросу и рассмотрели различные возможные варианты
действий граждан при получении квитанции об оплате услуг ЖКХ с
завышенной суммой.
5.2. Лекционная работа
В рамках просветительской деятельности
уполномоченный по правам человека в Курганской
области проводил лекции и беседы о природе прав
человека и права вообще с различными категориями
населения. Приводим в качестве примеров видео
лекции перед студентами и преподавателями
Шадринского
государственного
педагогического
университета «Право и государство: человек для
власти или власть для человека»
https://www.youtube.com/watch?v=M-Ze6aheEuI
и текст модульной лекции «Роль права в возникновении общества».
Роль права в возникновении общества
(модульная лекция)
1. Введение
Существуют различные взгляды на то, когда возникло право. Наиболее
известны две латинские формулы, выражающие разные позиции: ubi civitas, ibi
jus est (где государство, там и право, то есть право возникает вместе с
государством) и ubi societas, ibi jus est (где общество, там право, то есть право
возникает вместе с обществом).
В нашей стране первая из этих формул в советский период представляла
собой так называемую официальную точку зрения. Это означало, что никаких
иных взглядов не могло быть представлено ни в учебной, ни в справочной
литературе. Так учили студентов, так учили школьников. Почему именно такой
взгляд утвердился в СССР? Это отдельный большой вопрос, и мы в него сейчас
вдаваться не будем. Просто зафиксируем это как факт.
К сожалению, и сейчас во многих учебниках мы можем встретить такое
же утверждение. Почему к сожалению? Потому что повсеместно оно
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приводится без каких-либо аргументов. И это не случайно. Есть ли какие-то
доводы в пользу данной позиции? Да, есть. Их сформулировал в XVII веке
великий английский мыслитель Томас Гоббс, и с тех пор новых аргументов не
появилось.
В чем состояла аргументация Гоббса? Она была весьма стройна и
выглядела убедительно. Гоббс считал, что некогда люди жили небольшими
семьями. Эти семьи не только не были объединены в какие-либо общества, но
были абсолютно враждебны друг другу, находились в состоянии, которое он
назвал войной всех против всех. Причина этого состояла в том, что каждая
семья притязала на всё, не имея в этом никаких ограничений: пищу, воду,
территорию, на всё, на что вообще возможно претендовать. Поскольку все
притязали на всё, то их притязания сталкивались, что и лежало в основании
войны всех против всех.
Понятно, что от такой войны страдали все, поэтому на каком-то этапе в
общих интересах люди смогли преодолеть это состояние, договорившись
между собой о некоторых единых правилах. Каждый при этом отказывался от
безграничности своих притязаний и одновременно признавал некоторые
притязания других. Таким образом, люди объединились между собой, и
возникло общество, предпосылкой которого как раз и стали эти договорные
правила или право. Такая концепция носит название общественного договора.
А где же здесь государство? По Гоббсу, без государства такое
объединение невозможно. Гоббс писал: «Должна быть какая-нибудь
принудительная власть, которая угрозой наказания... принуждала бы всех в
одинаковой мере к выполнению соглашений. Такая власть может появиться
лишь с основанием государства»3. Он считал, что если соблюдение договора не
будет контролировать какая-то дополнительная специально созданная сила, то
люди не будут его соблюдать, только принудительная власть в лице
государства способна гарантировать соблюдение тех или иных ограничений,
которые
«противоречат
естественным
страстям»4.
Соответственно,
договариваясь о правилах, люди также должны договориться и о государстве,
то есть обособленной могущественной структуре, которая должна пугать
желающих нарушить правила (не случайно он назвал ее Левиафаном – именем
страшного библейского чудовища), а при нарушении – сурово карать.
Во времена Гоббса еще не существовало социальной науки. С тех пор мы
узнали много нового. Частично логические построения Гоббса подтвердились,
но не полностью. Действительно, не существует ни одного общества на Земле,
где принятые правила не поддерживались бы общественным силовым
3
4

Гоббс Т. Левиафан // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1991 с. 110.
Там же, с. 129.
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принуждением, в этом Гоббс прав. Но оказывается, что для принуждения вовсе
не обязательно наличие государства. В мире было, да и сейчас есть, много
безгосударственных обществ, где действует, например, система табу –
жесточайших запретов, которые люди боятся нарушать из страха перед богами,
а если нарушают, то карающей инстанцией выступает вся группа, которой
принадлежит нарушитель, а не государство, которого там нет. Таким образом,
логическая конструкция Гоббса в части одновременности возникновения права
и государства фактически опровергнута, а другие аргументы в ее пользу
отсутствуют.
2. Как возникло общество?
Современная наука подтверждает картину «войны всех против всех» с
той поправкой, что люди жили не малыми семьями, а несколько более
крупными группами, вероятно, в 20-30 человек, каждая из которых обладала
высочайшей сплоченностью, готовностью к самопожертвованию ради
сородичей. Наиболее известную гипотезу возникновения общества предложил
в 1949 году выдающийся французский антрополог Клод Леви-Стросс. Он
предположил, что началом общества стало появление межгрупповых союзов,
обусловленное формированием экзогамии – модели брака, где партнеры
принадлежат разным
базовым
группам.
Тогда считалось, что
экзогамия
присуща
всем
человеческим
культурам и при этом
есть только у людей.
Логика
гипотезы
состояла в том, что в
прежних,
досоциальных
группах все люди
состоят в родстве,
значит, в основе группы лежит биологическая, природная связь, а между
«половинками» дуально-групповых союзов природного родства нет, значит, их
связь социальна, и перед нами уже общество.
Спустя 30 лет приматологи обнаружили экзогамию у обезьян, а еще через
четверть века палеоантропологи показали, что она существовала на протяжении
всего периода антропологической эволюции – движения от нашего предка64

обезьяны к homo sapiens, и, значит, в части механизма появления
межгрупповых союзов Леви-Стросс ошибся.
Каковы же были причины, в силу которых жестко враждебные друг другу
группы наших далеких предков стали образовывать союзы? Попробуем в этом
разобраться.
Британский антрополог Эдвард Эванс-Причард, изучая нуэров, один из
крупнейших племенных союзов Восточной Африки, описал, как враждующие
между собой группы объединяются перед лицом общего врага 5. Такое
объединение - типичный для бесписьменных обществ способ поведения,
предпосылкой которого является осознание ими своей близости на фоне
противостояния враждебным чужим. Есть серьезные основания считать, что
нечто подобное произошло с нашими далекими предками вида homo sapiens в
их противостоянии неандертальцам.
Сегодня наукой установлено, что между сапиенсами и неандертальцами
имела место гибридизация. Известно также, что в истории было два периода их
длительного соприкосновения. Эти периоды разделены между собой
несколькими десятками тысячелетий, но скрещивание имело место только в
первый. Длительность временного разрыва недостаточна для возникновения
биологического барьера. Почему во второй раз скрещивания не происходило?
Это загадка, которая требует объяснения.
Другая загадка состоит в следующем. Когда-то, (разные специалисты
называют несколько отличающиеся даты, но, во всяком случае, не позднее 80
тысяч лет назад),
сапиенсы
впервые
вышли из Африки и
заняли
территорию
Передней
Азии.
Однако, как пишет
известный антрополог
Л.
Вишняцкий,
«первая попытка …
оказалась…
неудачной. Судя по
всему, около 70 тыс.
лет назад неандертальцы, пришедшие на Ближний Восток с севера, вытеснили
оттуда гомо сапиенс»6. Победа неандертальцев не удивительна, поскольку
Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов
одного из нилотских народов. М., Наука, 1985. С. 129.
6
Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: какими они были, и почему их не стало // Неандертальцы:
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физически они были значительно сильнее. Странным кажется другое – спустя
всего лишь несколько десятков тысячелетий соотношение сил изменилось
самым кардинальным образом, в результате чего «…коренное неандертальское
население Европы пало под натиском ближневосточных пришельцев» не более
чем за 6 тысяч лет»7. При этом данные современной археологии не только не
подтверждает какого-либо решающего военно-технического, да и в целом
культурно-технологического превосходства сапиенсов над неандертальцами в
то время, но, напротив, порождают все чаще высказываемые сомнения в самом
существовании значимого превосходства вообще. В чем же тогда причина
столь радикального изменения соотношения сил сторон?
Обе эти загадки имеют один ответ: возникновение парных союзов между
ранее враждебными друг другу группами сапиенсов. Эти союзы и стали
первыми обществами. Способность наших предков к такому объединению
несомненна, поскольку с точки зрения психических возможностей они
практически не отличались от современных людей. Но, в отличие от нуэров,
они не имели готовых механизмов объединения, им только предстояло
проторить эту дорогу. Формирование этих сложнейших механизмов заняло не
одно тысячелетие, но результатом его стало возникновение устойчивых
дуально-групповых (состоящих из двух половин) союзов и, как следствие,
полное доминирование и «триумфальное шествие» homo sapiens, общности
которых получили двукратное численное превосходство,
вытеснение
неандертальцев и других видов людей как из Европы, так и с других
территорий и, в конечном счете, с лица Земли8.
Что касается отсутствия скрещивания, оно связано с тем, что те самые
механизмы объединения – а это, как мы увидим дальше, были, прежде всего,
механизмы правовые – стимулировали такой рывок развития, что между
сапиенсами и неандертальцами образовалась культурная пропасть, в свете
которой, по выражению российского эволюциониста Маркова, «теперь бывшие
родичи годились только на обед9».
3. Почему возникновение общества было невозможно без
возникновения права?
Не приходится сомневаться, что главной угрозой устойчивости ранних
дуальных союзов была вражда их половин. Даже сегодня там, где встречается
дуальная организация, а, по свидетельству Леви-Стросса, она весьма
альтернативное человечество. Stratum plus. № 1. 2010. С. 83.
7
Марков. Обезьяны, кости, гены. С. 357-358.
8
Подробнее об этом см. Shalyutin Boris. To the Origins of Discourse, or on the Birth of Society and Law.
The Polish Journal of Aesthetics. 62 (3/2021), pp. 177–192.
9
Марков А. Обезьяны, кости, гены, с. 358.
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распространена в Америке, Азии и Океании, отношения между такими
половинами выражаются «как в тесном сотрудничестве, так и в скрытой
вражде»10. В интересующий нас сейчас период взрывоопасное напряжение,
которое пронизывало сосуществование половин, по всей вероятности, в первую
очередь, было обусловлено той недавней абсолютной враждебностью, которая
не могла не сохраняться в исторической памяти и коллективном самосознании
каждой стороны.
Постоянное взаимодействие принадлежащих к разным половинам и,
мягко говоря, недолюбливающих друг друга людей, неизбежно должно было
порождать угрозу ссоры, в которой каждый участник располагал мощной
поддержкой собственной родной группы, сохранявшей прежний принцип
внутренних отношений - «один за всех, все за одного». Эта непрерывная
взрывоопасная ситуация, на самых начальных стадиях - балансирование на
грани боевого столкновения (и нет сомнения, что в процессе формирования
альянсов такие столкновения происходили тысячи и тысячи раз), могла
«гаситься» только действием устойчивого организованного механизма
разрешения конфликтов. Именно его формирование и составляло основное
содержание перехода от досоциальной фазы человеческой истории к обществу.
Отправным пунктом работы такого механизма должно было быть действие
некоторого чрезвычайно сильного фактора, способного блокировать боевой
ответ на нанесенный кем-либо из половины-контрагента ущерб в самом
широком смысле этого слова, от оскорбления до убийства.
Есть серьезные основания считать, что таким фактором было взаимное
заложничество. Сегодня заложничество ассоциируется, прежде всего, с
террористами или бандитами, захватывающими заложников для предъявления
каких-либо требований властям. В истории куда бОльшую роль играл захват
заложников властью с тем, чтобы надежно удерживать в повиновении
покоренные народы, группы, территории и т.п. Однако «вертикальному»
заложничеству (снизу вверх или сверху вниз) исторически предшествует
масштабный институт заложничества «горизонтального», при котором между
сторонами отсутствуют властные отношения, и силы их приблизительно
равны11. Здесь происходит не захват, а добровольный обмен заложниками.
«Этот тип заложничества действует скорее как мост, связывающий суверенные
страны, а не как свидетельство шантажа» 12. В былые времена «без них

Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001, с. 16-17.
Hammer E., Salvin M. The Taking of Hostages in Theory and Practice // The American Journal of
International Law, Vol_ 38, No_ 1 (Jan_, 1944), p_ 20; Гринёв А.В. Туземцы-аманаты в Русской
Америке // Клио. 2003. № 4. С. 128.
12
Allen J. Hostages and Hostage-Taking in the Roman Empire.Cambridge, 2006. P.72.
10
11
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[заложников - Б.Ш.] не обходился ни один договор, ни одна крупная сделка13»;
«обмен заложниками, является архетипической формой... урегулирования
межплеменных отношений»14. Исторически и логически первичной функцией
заложничества, одного из важнейших и древнейших социальных институтов,
как раз и являлось установление мира, начиная от «замирения», гарантируемого
краткосрочным обменом заложниками сразу по окончании боевых действий,
«customary method of settling trouble between clans or tribes after war» 15, и
заканчивая обеспечением долговременных мирных отношений посредством
династических браков и обменов послами.
Логическую связь экзогамии и заложничества зафиксировал У. Уорнер,
опираясь на исследования которого Х. Джонсон пишет: «Поскольку кланы
были экзогамными, каждый из них давал заложников… другим. Этими
заложниками выступали женщины, покидавшие свой клан при вступлении в
брак»16. Возникающая в случае нападения в ответ на нанесенный ущерб угроза
жизни женщинам, дочерям и сестрам мужчин потерпевшей половины, ставших
женами для мужчин половины-контрагента, была мощнейшим фактором
удержания от такого нападения. Взаимность экзогамного заложничества
означала принуждение к миру.
В антропологии общеизвестно, что всякая группа чрезвычайно ревностно
относится к своему статусу в отношениях с другими группами, самым
решительным образом реагируя на любые попытки его принижения с чьей-либо
стороны. В дуальных социальных организмах равенство сторон представляет
собой фундаментальное системообразующее начало. Нанесение ущерба
половиной-контрагентом представляет собой нарушение равновесия, и
невозможность нападения на половину-обидчика вовсе не означает смиренного
принятия случившегося потерпевшей стороной. Разрешение конфликта
возможно только через восстановление равновесия.
Конкретные древние формы восстановления равновесия - в современных
бесписьменных обществах они чрезвычайно разнообразны и, несомненно, были
такими и на заре человечества – едва ли могут быть реконструированы, однако
есть логически необходимые моменты, без которых такое восстановление
невозможно. Это установление факта нанесения ущерба, виновных, а также
принятие решения о том, как именно равновесие должно быть восстановлено.
Процедура, в рамках которой устанавливается факт нанесения ущерба (или
событие преступления), виновный, наказание, размер и форма компенсации на
Смирнов А.А. Древнеирландский эпос // Исландские саги. Ирландский эпос. - М., 1973. - С. 553.
Ильин М.В. Слова и смысл: Деспотия, Империя, Держава. /Полис. - 1994. - №2. С. 118.
15
Emmons G. The Tlingit Indians. Seattle & London - New York, 1993. P. 310.
16
Johnson H.M. Sociology: A Systematic Introduction. New York, 2006, p.187.
13
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современном языке называется судебной процедурой. Таким образом,
возникновение первичной формы человеческого общества - дуально-групповой
общности - было возможным только через формирование судебной процедуры
разрешения конфликта.
Процедура судебного разрешения конфликта – ключевой элемент, но при
этом лишь элемент, внутри системы, без которой она существовать не может.
Она предполагает наличие правил, минимальные из которых – само правило
суда, то есть обязательного обращения к судебной процедуре вместо боевого
нападения в случае конфликта сторон, а также правила организации судебного
процесса. Кроме того, первичная судебная процедура нуждалась также в
действии договорного начала: отсутствие силовых институтов принуждения
виновной стороны означало, что по итогу суда стороны не только
согласовывали само решение, но и договаривались о его исполнении.
Таким образом, в отношениях сторон дуально-групповой общности
сложился принципиально новый механизм регуляции поведения людей,
который включал в себя единый комплекс взаимосвязанных моментов: договор,
нормативность, суд и
принуждение. В системе
социального знания для
обозначения
этого
механизма
есть
единственный термин –
право.
Везде,
где
существует право, эти
компоненты
присутствуют.
Более
того,
развитие
юридической регуляции
не добавило к ним, пожалуй, ничего типологически нового, хотя, разумеется,
расширялся круг и появлялись новые типы субъектов юридических отношений,
менялось содержание норм, возникали специализированные структуры,
берущие на себя выполнение присущих юридической регуляции функций:
парламент, суд, полиция и т.п. Однако все системообразующие, в совокупности
составляющие право элементы сформировались в неразрывной связи друг с
другом как неотъемлемая сторона социальности в ее исторически первой форме
- дуально-групповой общности. Ubi societas, ibi jus est. Следует подчеркнуть,
что без правового механизма взаимоотношения половин дуально-групповая
общность не могла сформироваться; она бы распадалась, не успев сложиться.
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Таким образом, становление права - не просто сторона формирования
общества, а его решающий фактор.
4. Как возникновение права обеспечило рывок в развитии
мышления, познания и культуры?
Важнейшей стороной становления и развертывания системы правового
регулирования, следствием и одновременно фактором этого процесса, был
колоссальный языковой и познавательный прогресс, представлявший собой, повидимому, ключевую составляющую того рывка, который образовал
культурную пропасть между homo sapiens и неандертальцами.
Феномен разрешения конфликтов зафиксирован уже у обезьян. Однако в
случае судебной процедуры, в отличие от обезьян, рассмотрение конфликта
отстоит от самого конфликта во времени. Это значит, что, прежде всего,
необходимо достаточно детальное воспроизведение самой ситуации конфликта,
что требует формирования таких культурных механизмов, которые делают
возможными реконструкцию и представление некогда имевшего место
события.
Участники
судебного
процесса
создают
некую
реальность,
альтернативную по отношению к физически существующей. Социальная
антропология, описывая современные механизмы рассмотрения конфликтов в
бесписьменных культурах, позволяет понять, что изначально в рамках таких
реконструкций широко использовались физические демонстрации, которые со
временем сокращались, замещаясь языковыми средствами, что требовало
расширения лексики и развития иных средств осуществления описательной
функции языка - той важнейшей и сущностной функции, благодаря которой мы
можем говорить о том, чего нет здесь и сейчас, позволяющей нам создавать
языковыми средствами миры, которых физически не существует, в том числе
никогда не существовало и не могло существовать. Язык начинает
превращаться в грандиозного создателя, творца ничем и никак не ограниченной
культуры, невидимой, но являющейся основным и подлинным содержанием
совместной жизни людей.
Как известно, два разных человека одну и ту же ситуацию воспринимают,
интерпретируют и воспроизводят по-разному даже при наличии полной
добросовестности. Понятно, что стороны конфликта едва ли можно
заподозрить в такой добросовестности. Приматологи установили, что уже
человекообразные обезьяны вполне освоили инструментарий утаивания и лжи.
Было бы странно думать, что в ситуации разбирательств межгрупповых
конфликтов люди вида homo sapiens не прибегали к этому инструментарию.
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При этом словесный язык открывает колоссальные и принципиально новые
возможности лжи в сравнении с прежними средствами коммуникации.
Разговор, с одной стороны, между своими, где даже сегодня часто люди
понимают друг друга с полуслова или вообще без слов, и, с другой, между
чужими, которые не чувствуют и не хотят чувствовать подтекстов, не знают и
не хотят знать контекстов, не только не обладают эмпатическим
взаимопроникновением, но, напротив, настроены взаимно враждебно, не имеют
презумпция доверия, а часто, напротив, исходит из презумпции недоверия, это
совершенно
разные
разговоры.
Коммуникация,
обеспечивающая
взаимопонимание чужих, несопоставимо сложнее, чем та, которая обеспечивает
взаимопонимание своих. Разговор чужих должен быть гораздо более развернут,
детализирован, содержать в себе максимально надежные страховки от
нежелательных интерпретаций и т.п. При этом язык диалога враждебных
субъектов должен также содержать возможности оценивания высказываний
противной
стороны
с
точки
зрения
их
истинности/ложности,
точности/неточности и т.п. Это значит, что предметом разговора оказываются
не только сами события, но и суждения об этих событиях, оценки, оценки
оценок и т.д. Язык и выражаемая его средствами мысль превращаются в
иерархически организованные системы, соотносящиеся с физической
реальностью сложными опосредованными связями.
Древняя судебная реконструкция происшедшего события могла быть
реализована только с формированием целого комплекса не только языковых, но
и иных культурных, прежде всего, познавательных новелл. Перенос события из
прошлого в настоящее означает извлечение его из актуального потока событий,
отвлечение от массы обстоятельств и фактических связей, создание некоей
картины событий как идеального объекта, сконструированного посредством
человеческого сознания. Таким образом, в фокусе внимания оказывается не
природный или рукотворный физический предмет, а существующий лишь
виртуально идеальный объект, что уже само по себе является кардинальной
новацией, а, кроме того, порождает целый комплекс сопутствующих
радикальных новшеств. Изъятый из актуального потока событий идеальный
конструкт предстает извлеченным, в том числе, и из системы временнЫх
отношений, оказывается вне времени. В результате принципиально меняется
само временнОе структурирование мира. Утративший временнЫе оковы эпизод
прошлого свободно перемещается в настоящее, где сосуществует с «настоящим
настоящим» и, более того, оказывает на него воздействие. Прошлое больше не
проходит, не уходит в небытие, а интегрируется в настоящее; иначе говоря,
настоящее начинает вбирать в себя прошлое. (Ре)конструирование и рефлексия
прошлых событий формирует матрицу присутствия прошлого в настоящем,
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являющуюся условием возникновения исторической памяти, разумеется,
мифологизированной, уникальной для каждой общности и превращающейся в
ее культурно-идентификационный код.
Существенный пункт состоит также в том, что в рамках судебного
процесса происходит коллективная познавательная деятельность. Субъектом
познания – а судебный процесс это в значительной мере (хотя и не только)
судебное следствие, то есть познание – выступает не индивид, а все участники
процесса. Формируется актуальный надындивидуальный познающий субъект.
При этом существенно, что познавательный процесс, развертывающийся в
судебном разбирательстве, представлен противостоящими сторонами. Это
значит, что всякое утверждение подпадает под огонь критики, оценивается с
точки зрения его соответствия действительности. Таким образом, предметом
обсуждения становится не только некая имевшая место ситуация, но и
суждения об этой ситуации, а значит, начинает формироваться логиколингвистическая рефлексия, и в поле внимания попадает уже сам язык, что,
конечно, радикально отличается от обычных высказываний о физической
реальности.
Работа общественного сознания в ходе судебного процесса не
ограничивается познавательной составляющей. Установив (приняв в качестве
установленного) некоторые события, суд должен дать их оценку.
Соответственно, формируется ценностная и ценностно-нормативная рефлексия:
что хорошо и что плохо, что допустимо и что недопустимо и т.п. Больше того,
со временем неизбежно качественные оценки начинают требовать
количественной конкретизации: насколько плохо, насколько недопустимо.
Количественная определенность является условием соразмерности наказания.
Тем самым под ценностным углом зрения так или иначе соотносятся самые
разные аспекты поведения людей и функционирования общества. Судебный
процесс оказывается той процедурой, в ходе и вследствие которой происходят
выявление, словесное оформление и кристаллизация социальных норм,
ценностей и идей.
Еще одним важнейшим моментом возникновения правовой регуляции
стало формирование принуждающей силы логики, появление таких
логических конструкций, с которыми не может быть несогласия, которые
обладают абсолютной принуждающей силой. Каждая сторона исходит из
существования такой логики, составляющей предпосылку, незримое, но
непоколебимое основание всякого судебного процесса, поскольку без такого
основания отсутствует возможность заставить контрагента согласиться с той
позицией, которая противоречит его фундаментальным установкам. Уже у
древнейших контрагентов на кону в судебном рассмотрении конфликтов могла
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стоять человеческая жизнь, жизнь кого-то из сородичей, и для того, чтобы одна
из половин согласилась на смертную казнь кого-то из своих, она должна
исходить из несомненного принятия идеи некоей абсолютной логики. Эта
логика, таким образом, приобретала статус не просто познавательной, но
бытийной, оказываясь сильнее той системообразующей эмоциональной связи,
которая формирует целостность каждой из половин.
Основные выводы
1. Право возникает не с возникновением государства, не на некотором
этапе развития общества, а вместе с обществом.
2. Именно возникновение права делает возможным возникновение
общества.
3. Право изначально становится важнейшим регулирующим механизмом
общественной жизни и дает сильнейший толчок развитию мышления, познания
и культуры.
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