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Взгляд на недавнее прошлое

Два десятилетия назад в Свердловской области был 
создан первый в России институт Уполномоченного 
по правам человека. «В целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гра‑
жданина, их соблюдения и уважения государственными 
органами Свердловской области и органами местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, их должностными 
лицами учреждается должность Уполномоченного по пра‑
вам человека в Свердловской области», сказано в регио‑
нальном законе.
За эти годы Уполномоченный по правам человека стал 
не просто узнаваемым, выполняя свою главную функцию 
медиатора между обществом и властью, доказал свою 
эффективность, многое сделал для развития гражданско‑
го общества, в котором уважаются и соблюдаются права 
и свободы граждан.
Накануне юбилея мы решили рассказать об истории созда‑
ния в Свердловской области института Уполномоченного 
по правам человека, дать слово людям, которые стояли 
у его истоков, кто помогает в правозащитной работе.
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истории старейшего в России института Упол‑
номоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области, его становления и разви‑
тия. Это и воспоминания инициаторов его 
создания, и рассказ о первопроходцах, о наи‑
более знаковых эпизодах его деятельности. 
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Мы взяли фрагменты ежегодных докладов Уполномоченно‑
го по правам человека, чтобы напомнить о том, какие про‑
блемы волновали земляков, что удалось сделать, отстаивая 
права человека, наиболее значимых событиях.
Наряду с информационным наполнением, сделали став‑
ку на фотографии, повествующие о многогранной работе 
Уполномоченного по правам человека. Документальные 
снимки беспристрастно отражают события, раскрывают 
их важность. Многие из событий стали знаковыми для сво‑
его времени, мы были их свидетелями, непосредственны‑
ми участниками. Это и рабочий визит на Урал Комиссара 
по правам человека Совета Европы Альваро Хиль‑Роблеса 
в 2004 году, когда он с Губернатором области Эдуардом 
Росселем приняли решение о создании первого в России 
«Национального института по правам человека». Доклад‑
чики Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
по мониторингу господа Рудольф Биндиг и Дэвид Аткинсон, 
которые готовили доклад о ходе выполнения Российской 
Федерацией обязательств, взятых при вступлении в Совет 
Европы, в 2004 году проверяли, насколько успешно регио‑
нальному омбудсмену удается защищать права человека.
С советником Президента России по вопросам помилова‑
ния Анатолием Приставкиным Уполномоченный по правам 
человека в 2004 году сверяла ориентиры в работе по по‑
милованию, защите прав человека, в 2003 году взаимодей‑
ствовала с Председателем Комиссии по правам человека 
при Президенте Российской Федерации Эллой Памфиловой.
Во время выездного заседания в Екатеринбурге Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию граждан‑
ского общества и правам человека, под руководством со‑
ветника Президента Российской Федерации Михаила Федо‑
това, в 2011 году было приято решение о создании Концеп‑
ции государственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий. В 2011 году Президент Рос‑
сийской Федерации Дмитрий Медведев во время рабочей 
поездки в Свердловскую область посетил некоммерческую 
организацию «Пеликан», руководитель которой Зоя Глухих 
рассказала о преимуществах работы общественной органи‑
зации с родителями детей‑инвалидов, малышами, которые 
уже к школе теряют тяжёлый статус умственноотсталых...
За минувшие 20 лет состоялись тысячи личных встреч 
на приемах населения, которые провела Уполномочен‑
ный по правам человека, поступило более 80 тысяч писем 
от людей, столкнувшихся с проблемой, попавших в беду. 
Они обращались к Уполномоченному по правам человека 
за помощью, как к последней инстанции.



Это замечательная дата. Исполнилось двадцать 
лет институту Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, ставшему таким популяр‑
ным. Он создавался в период демократизации нашего 
государства. В ту пору я был губернатором области.

Думаю, что все, кто принимал участие в созда‑
нии этой структуры и соответствующего закона, по‑
мнят о том, что я был как раз тем человеком, ко‑

торый поддерживал создание института Уполномо‑
ченного по правам человека, хотя это было очень 
не простое решение, потому что была достаточно 
солидная группа людей, которые не поддерживали 
идею создание института государственного право‑
защитника.

Оппоненты говорили, зачем создавать ещё одну 
бюрократическую структуру, которая будет исполнять 

Россель Эдуард Эргартович, 

российский государственный 

и политический деятель, член 

Совета Федерации Российской 

Федерации. С 1991 по 1993 год — 

Глава администрации, с 1995 

по 2009 год — Губернатор 

Свердловской области.

Представитель в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации от исполнительного 

органа государственной власти 

Свердловской области.
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функцию передачи почты от заявителя в органы го‑
сударственной власти. Вот эта боязнь как раз и тор‑
мозила в своё время создание этого института. Надо 
сказать, что на меня выходили очень много губерна‑
торов, президентов республик, которые говорили, что 
не поддерживают создание структуры Уполномочен‑
ного по правам человека. Я их не понимал, считал, 
что надо создать такой институт, дать возможность 
решения хоть в какой‑то степени проблем людей, 
которые накопились. Хотя у меня в душе тоже было 
сомнение, не превратится ли он в ещё одно почтовое 
отделение, не появится ли орган, пересылающий жа‑
лобы людей из инстанции в инстанцию, учитываю‑
щий их и так далее.

Я подписал Указ, хотя после этого тоже на меня 
губернаторы косились, потому что и на них началось 
давление, что они не создают такие структуры.

Средний Урал, как и во многих прогрессивных 
начинаниях, в этом деле оказался впереди других 
регионов. В 1994 году должность Уполномоченного 
по правам человека была внесена в Устав Свердлов‑
ской области, в 1996 году принят областной закон 
об Уполномоченном по правам человека. Это произо‑
шло на год раньше, чем на федеральном уровне.

Надо отдать должное Виталию Владимировичу 
Машкову, который в 1997 году был первым избран‑
ным Уполномоченным по правам человека. Мы с ним 
сели, детально обсудили работу этого института. Он 
точно также воспринимал работу этого института, 
как и я. То есть это должна быть самостоятельная 
структура, которая будет решать, или доводить до ре‑
шения проблемы, которые возникают у человека. Это, 
конечно, не говорит о том, что органы государствен‑
ной власти не участвуют в этом процессе, но есть во‑
просы, где без них не обойтись, и, где Уполномочен‑
ный по правам человека способен сам справляться. 
Виталий Владимирович много сделал для становле‑
ния этого института.

Хочу отметить особенно период настоящий, когда 
Уполномоченным по правам человека стала Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова. Я знал ее еще когда она ра‑
ботала в режевской городской газете, потом была де‑
путатом областной Думы, мы много вместе работали, 
имел возможность наблюдать за ней. Заметил в ней 
это очень хорошее качество. Она добросовестный 
человек, если берется за что‑то, докопается до дна 
и обязательно решит вопрос. И я не ошибся.

Голосование за неё было тайное, стопроцент‑
ное. Думаю, что этот институт раскрылся особен‑
но тогда, когда она стала Уполномоченным по пра‑
вам. Он заработал в полной мере. Очень высокий 

коэффициент полезного действия, несмотря на то, 
что наша область растёт. И экономика, и инвести‑
ции, и зарплата, но жизнь устроена так, что мно‑
го — тысячи и тысячи проблем возникают перед 
человеком, которые для органов государственной 
власти, казалось бы, не такие уж важные, а вот для 
человека, когда эта проблема перед ним стоит, она 
вообще определяет дальнейшее его существование, 
он не может преодолеть это препятствие самостоя‑
тельно в жизни. И хорошо, что есть люди, которые 
помогают выйти из этого положения. Татьяна Геор‑
гиевна самостоятельно справляется с этим важным 
делом, и я благодарен ей. Когда был губернатором, 
она очень редко обращалась ко мне за поддержкой 
в решении каких‑то непростых вопросов, делала са‑
мостоятельно — опытный человек, знала, где, в каком 
ведомстве лучше сделать это.

Ей удалось завоевать уважение населения обла‑
сти. С Татьяной Георгиевной мы по‑прежнему вместе 
работаем, ликвидируя те проблемы, которые у нас, 
к сожалению, есть.

Высоким авторитетом наш Уполномоченный по 
пра вам человека пользуется и среди зарубежных 
коллег. Коллеги в шестой раз избрали ее в состав 
Правления Европейского института омбудсмена, дол‑
гое время была единственной в его составе из ре‑
гиональных Уполномоченных по правам человека 
России.

Подчеркну, простому человеку важно, чтобы его 
приняли, выслушали и помогли. Меняется жизнь, и, 
казалось бы, с годами обращений и жалоб к Уполно‑
моченному по правам человека должно быть меньше, 
но без дела государственный правозащитник не оста‑
ется. За помощью обращаются россияне и лица без 
гражданства, военнослужащие и осужденные, «чер‑
нобыльцы» и «маяковцы», «афганцы» и «чеченцы», си‑
роты и инвалиды… Высокая степень доверия насе‑
ления — одно из важнейших достоинств аппарата 
уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области.

Благодарю всех тех, кто нас тогда, два десятиле‑
тия назад, поддерживал, кто принимал участие в раз‑
работке закона об Уполномоченном по правам чело‑
века, Устава области. Благодарю Татьяну Георгиевну, 
весь аппарат Уполномоченного по правам челове‑
ка за работу, высокий профессионализм, внимание 
и заботу, с которой они относятся к людям. Желаю 
неиссякаемой энергии и новых профессиональных 
достижений. Как мы и предполагали, Уполномочен‑
ный по правам человека стал настоящим защитни‑
ком граждан.
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Отправной точкой в  истории создания зако‑
на об Уполномоченном по правам человека было, 
конечно, принятие Свердловской областной Думой 
в декабре 1994 года Устава Свердловской области. 
Я в то время был председателем областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководил редакционной комиссией по подготовке 
проекта Устава. Работа была проведена огромная, 
рассмотрели семь редакций этого документа.

Одним из инновационных для России того вре‑
мени проектов в Уставе было предусмотрено созда‑
ние института Уполномоченного по правам человека. 
На тот момент данное нововведение воспринималось 
весьма неоднозначно даже среди депутатского кор‑

пуса. Не было единого понимания, что такой инстру‑
мент действительно нужен.

После принятия Устава у нас появился базис, осно‑
ва для дальнейшего развития законодательства, стало 
легче вести работу по подготовке закона об Упол‑
номоченном по правам человека. Сказывалось про‑
тивостояние Администрации Свердловской области 
и областной Думы. Когда по инициативе Областной 
Думы вносили в повестку дня вопрос о рассмотре‑
нии закона об Уполномоченном по правам человека, 
оппоненты ссылались на то, что этот вопрос не свое‑
временен. Главным аргументом было то, что нет соот‑
ветствующего федерального закона. Но в Уставе было 
сказано, что мы имеем право принимать свои зако‑

Этот закон  
был настоящим прорывом

Сурганов Вячеслав Сергеевич, 

председатель Свердловской 

областной думы (1995–1996 гг.) 

и Областной думы 

Законодательного собрания 

Свердловской области  

(1996–2000 гг.),  

народный депутат РСФСР 

(1990—1993 гг.), 

член Совета Федерации 

(1996–1997 гг., 1998–1999 гг.)
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ны по предметам совместного ведения Свердловской 
области и Российской Федерации. А после принятия 
федерального закона правовые акты Свердловской 
области приводятся в соответствие с ним.

К тому же в январе 1996 года область подписала 
договор с Президентом России, который подтвердил 
зафиксированное нами в Уставе, в том числе право 
принимать свои законы, если нет федеральных.

На мой взгляд, сама обстановка в стране указы‑
вала на то, что институт Уполномоченного по правам 
человека не просто нужен — он необходим! Многие 
насущные права человек не мог реализовать. Вслед‑
ствие серьезных социально‑экономических трудно‑
стей ущемлялись трудовые права граждан. Много 
было нарушений прав и  свобод личности со  сто‑
роны государственных структур. Причем не только 
на региональном уровне, а в масштабе всей страны. 
И если б мы ничего не предприняли, то погрязли бы 
во всём этом бардаке.

У  нас в  области сильная юридическая школа, 
и она проявила себя при подготовке закона об Упол‑
номоченном по правам человека. Комитет по законо‑
дательству и местному самоуправлению областной 
Думы возглавлял Борис Леонидович Полуяхтов. Ко‑
митет много работал над законопроектами, в 1996–
1998 годах он был самый эффективный в деятельно‑
сти нашей Думы.

На тот момент Татьяна Георгиевна Мерзлякова 
была депутатом областной Думы, работала в коми‑
тете по социальной политике. А у нас был заведен 
такой порядок — за каждым законом, находящем‑
ся в перечне законопроектов для рассмотрения, за‑
креплялись депутаты. Татьяна Георгиевна была как 
раз ответственна за проект закона об Уполномочен‑
ном по правам человека. Никто, конечно, в то вре‑
мя не думал и не предполагал, что вот так сойдутся 
звёзды и через несколько лет ее единогласно изберут 
Уполномоченным по правам человека.

В результате именно в нашей области был при‑
нят практически первый в России закон об Уполно‑
моченном по правам человека. Мы оказались лиде‑
рами по региональному законодательству. Лидерами 
во всех отношениях: и по качеству, и по актуальности, 
необходимости этих законов. Быть может потому, что 
мы острее других понимали то состояние, которое 
было в стране в то время. Этот закон был настоящим 
прорывом, и я горжусь, что был у истоков этого ве‑
ликого дела! По оценке европейских экспертов, наш 
закон об Уполномоченном по правам человека даже 
лучше, чем в ряде европейских стран.

Правовой статус Уполномоченного был уста‑
новлен областным Законом «Об Уполномоченном 

по правам человека Свердловской области», приня‑
тым 16 мая 1996 года. Кроме того, в «Кодекс об ад‑
министративной ответственности», принятый в ноя‑
бре 1997 года, были внесены статьи, позволяющие 
Уполномоченному более эффективно выполнять свои 
обязанности. Эти основополагающие нормативные 
документы составили необходимую базу для созда‑
ния и функционирования института регионального 
Уполномоченного по правам человека.

С Виталием Владимировичем Машковым, кото‑
рого 4 ноября 1997 года избрали первым Уполномо‑
ченным по правам человека Свердловской области, 
меня судьба свела еще в 1990 году, когда мы были 
народными депутатами РСФСР. В 1994 году меня из‑
брали в областную Думу, а он уже был Полномочным 
представителем Президента России в Свердловской 
области. Встречались с ним на наших заседаниях, ко‑
гда решались важные, стратегические вопросы, при‑
нимались законы.

Став Уполномоченным по правам человека, Вита‑
лий Владимирович предложил создавать  структуру 
своих представителей на местах в управленческих 
округах, дав им статус помощников. Помню, мы спо‑
рили с ним о целесообразности этого шага, полно‑
мочиях, которыми могут обладать представители. 
К сожалению, Виталий Владимирович рано ушел 
из жизни.

Для работы в институте Уполномоченного по пра‑
вам человека нужен человек, который сердцем чув‑
ствует боль, с которой к нему приходят люди. Я счи‑
таю, что Татьяна Георгиевна Мерзлякова по своему 
характеру, жизненным принципам создана для этого 
ведомства. Она не убегает и не скрывается от про‑
блем, идет навстречу сирым и убогим, активно вме‑
шивается, если права человека ущемляются из‑за не‑
исполнения законов… Человек и его права для нее — 
приоритетные ценности.

Уполномоченный следит за тем, чтобы принимае‑
мые областные законы не нарушали права челове‑
ка, вмешивается, когда права человека ущемляются 
вследствие неисполнения уже принятых законов.

Институт Уполномоченного по правам человека 
доказал свою нужность. Свидетельствует об этом 
и количество писем, поступающих в адрес Татьяны 
Георгиевны. К ней идут как к защитнику, последнему 
рубежу. Она помогает решать вопросы, которые ко‑
му‑то кажутся мелкими, а для человека очень важны. 
Делает она это или самостоятельно, или, обобщив об‑
ращения, вносит предложения по изменению закона, 
подталкивает властные структуры, которые предна‑
значены к решению этих задач.

Последняя инстанция
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Законодательному собранию Свердловской обла‑
сти Губернатор области Эдуард Россель предложил 
для избрания Уполномоченным по правам челове‑
ка кандидатуру Виталия Владимировича Машкова, 
кандидата технических наук, действительного госу‑
дарственного советника Российской Федерации 3‑го 
класса, который в течение ряда лет работал предста‑
вителем Президента Российской Федерации в Сверд‑
ловской области.

4 ноября 1997 года в результате тайного голосо‑
вания Виталий Машков был избран Уполномоченным 
по правам человека Свердловской области.

Виталий Владимирович принадлежал к новой вол‑
не демократов. Как человек с физико‑математиче‑
ским, рациональным мышлением, хорошо разбирался 

в социально‑экономических и политических процес‑
сах, которые в 90‑е годы бурно шли в стране. У него 
были четкие позиции по многим из принятых тогда 
реформ, и он не боялся публично выступить по пово‑
ду происходящих в стране и области процессов, хотя 
это зачастую мешало ему работать, пополняло число 
открытых противников.

В интервью газете он так охарактеризовал свою 
концепцию деятельности Уполномоченного: «Мы 
не могли копировать западный опыт. На 99 процен‑
тов чиновники, отвечающие за права человека в раз‑
витых странах, работают с конкретными жалобами. 
У нас поскольку отсутствуют демократические ос‑
новы общества и правозащитные традиции, зада‑
чи значительно сложнее. Анализируя поступающие 

Трудно быть первым

Машков Виталий Владимирович 

(1944–2001 гг.),

Уполномоченный по правам 

человека Свердловской области 

(1997–2001 гг.), полномочный 

представитель  

Президента РФ в Свердловской 

области (1991–1997 гг.),  

народный депутат РСФСР 

от движения «Демократическая 

Россия» (1990–1995 гг.) 

Последняя инстанция
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жалобы, мы должны обобщать опыт их разрешения 
и закрывать тем самым «дыры» существующие пока 
в законодательстве. Мы должны разрабатывать новые 
принципы партнерских отношений общественности 
и чиновников, которые должны заменить собой ста‑
рое правило «Я начальник — ты дурак».

Сразу после избрания перед Виталием Машко‑
вым стояла задача определения стратегии работы 
нового института — прецедентов еще практически 
не было. Как он сам отметил в одном из интервью, 
он отталкивался от двух образов: первый — фор‑
мально назначенный Уполномоченный плюс один‑два 
человека к нему — это «Бюро жалоб», не дающее ре‑
зультатов. Второе — гигантский механизм горкомов, 
райкомов, парткомов, где люди искали защиты сво‑
их прав, механизм, хотя и «доступный для каждого», 
но «страшно затратный»… «Нам надо было выбрать 
оптимальное соотношение между этими двумя ва‑
риантами».

Было решено, не уходя от разбора конкретных 
жалоб и заявлений граждан, сделать упор на эффек‑
тивную аналитическую работу и решение типовых 
проблем. Наряду с центральным аппаратом была 
создана система представителей Уполномоченного 
в других городах области. 

По сути Виталий Машков стал первым в России 
практиком‑аналитиком, который сделал ряд концеп‑
туальных разработок, позволивших в короткие сроки 
поставить деятельность аппарата Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области на не‑
обходимый научный уровень. На его опыте учились 
многие коллеги, в десятках регионов прошли апро‑
бацию идеи Машкова и получили одобрение. Для 
создаваемых в субъектах России государственных 
правозащитных институтов стали базовыми норма‑
тивно‑распорядительные и аналитические документы, 
подготовленные Виталием Машковым, они использо‑

ваны и при создании аппарата федерального Упол‑
номоченного.

Зачастую его действия приобретали обществен‑
ное звучание, активно влияли на  правовое поле 
Свердловской области.

Нередко Виталий Владимирович был неудобен 
в политике, служебных делах. Излишне, пожалуй, ка‑
тегоричен в отстаивании своих жизненных принци‑
пов, но всегда последователен и искренен.

Работу Виталия Машкова заметили междуна‑
родные правозащитные организации. В лондонской 
штаб‑квартире организации «Международная амни‑
стия» он сделал сообщение о соблюдении прав чело‑
века в пенитенциарных учреждениях области, в уни‑
верситете города Ковентри — доклад об основных 
направлениях реформ, проводимых в России.

Виталию Машкову удалось сделать главное — за‑
ложить основы для работы нового института в об‑
ласти, создать эффективную команду сотрудников 
своего аппарата.

Уполномоченный по правам человека вел прием 
жителей области, анализировал причины нарушений 
прав человека, готовил доклады и отчеты. В частно‑
сти, несколько специальных докладов — о состоянии 
дел в системе уголовного правосудия и исполнения 
наказания, об актуальных проблемах детской безнад‑
зорности и беспризорности, о соблюдении прав вы‑
нужденных переселенцев…

…У него было много творческих задумок, планов 
по улучшению правозащитной работы. Тяжелая бо‑
лезнь и преждевременная смерть в марте 2001 года 
не позволили ему реализовать все намеченное. Сей‑
час его дело продолжают коллеги, с которыми он 
создавал институт Уполномоченного по правам че‑
ловека Свердловской области. Оттолкнувшись от сде‑
ланного Виталием Машковым, шагнули значительно 
дальше.

Последняя инстанция
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lll
В числе конфликтных ситуаций повышенной 

общественно‑политической значимости, изученных 
аналитическим отделом, оказались известная мар‑
товская студенческая манифестация и избиратель‑
ная кампания в областное Законодательное Собра‑
ние, изобиловавшая скандалами и нарушениями ос‑
новных конституционных прав граждан.

lll
Наиболее сложной работой, выполненной анали‑

тическим отделом в текущем году, является исследо‑
вание по проблемам применения насилия в системе 
МВД по отношению к подследственным.

В рамках этой работы были выполнены два со‑
циологических исследования и проведена проверка 
многочисленных жалоб на работу милиции города 
Полевского, который является типичным городом‑
заводом Среднего Урала.

В настоящее время исследование изучается всеми 
правоохранительными службами Свердловской обла‑
сти с целью разработки и внедрения конкретных ме‑
роприятий, способных значительно улучшить взаимо‑
отношения правоохранительных органов с населением.

Как показал уже 
начальный этап создания 
аппарата, его ожидание 
со стороны граждан 
превзошло самые 
осторожные оценки. Это 
вызвало необходимость 
приступить к приему 
заявлений, не дожидаясь 
окончательного 
формирования структуры 
параллельно с набором 
кадрового аппарата 
и разработкой полного 
комплекта нормативно-
распорядительной 
документации.1998

Уполномоченный 
по правам человека 

Виталий Машков 
вместе с руководи-

телем Детского пра-
возащитного фонда 

«Шанс»  
Оксаной Стребиж 

привезли гуманитар-
ную помощь в след-
ственный изолятор 
№ 5 ГУФСИН России 

по Свердловской 
области в городе 

Екатеринбурге.

Фронт работ  
по защите прав человека
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Кроме того, по распоряжению  председателя Пра‑
вительства Свердловской области аппарат Упол‑
номоченного по правам человека возглавил ком‑
плексную проверку деятельности администрации 
г. Полевского, где было отмечено повышенное число 
жалоб трудящихся на ущемление их прав. Результа‑
ты проверки доложены руководству Свердловской 
области для принятия соответствующих мер реа‑
гирования.

В целом же, несмотря на то, что из общего ко‑
личества жалоб в компетенцию непосредственно 
Уполномоченного входит не более 20 %, они занима‑
ют большую часть рабочего времени аппарата, т. к. 
имеют повышенную сложность.

lll
Особой остротой характеризуются трудовые от‑

ношения, где невыплаты зарплат, пенсий и пособий 
следует квалифицировать как массовые нарушения 
основных конституционных норм.

Начавшиеся было осенью выступления горняков 
были приостановлены активными действиями об‑
ластного правительства, нашедшего пути сглажива‑
ния конфликта.

Наиболее ущемленными оказались права ра‑
ботников бюджетной сферы, где безусловно лиди‑
руют учителя и врачи. Задержки заработной пла‑

ты этой категории трудящихся стали хроническим 
явлением.

В течение года серьезные выступления прошли 
в 12 городах области. Особенно активно и беском‑
промиссно выступили врачи скорой помощи Нижне‑
го Тагила и учителя Полевского. До настоящего вре‑
мени конфликты с работниками бюджетной сферы 
в Свердловской области не разрешены.

Следующей проблемой, связанной с массовыми 
нарушениями прав человека, стала ситуация со след‑
ственными изоляторами Свердловской области, сре‑
ди которых СИЗО № I находится в ужасающем со‑
стоянии. Переполненность этого изолятора привела 
к тому, что при норме жилой площади 4 кв. м на од‑
ного человека приходится 50 кв. см. Содержание за‑
ключенных в таких условиях становится еще одной 
разновидностью пытки.

Имеются два пути решения проблемы следствен‑
ных изоляторов:

— уменьшить их наполняемость путем отказа 
от карательного принципа системы уголовного пра‑
восудия,

— строить новые помещения изоляторов.
Если первый путь дает возможность ослабить 

ситуацию, что и было сделано в текущем году, то не‑
хватка средств делает проблематичным кардиналь‑
ное решение этой проблемы.

lll
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что 

в настоящее время фронт работ по защите прав че‑
ловека таков, что в одиночку, то есть силами только 
Свердловской области, эту проблему кардинально 
не решить. 

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Виталия Машкова

Отчет перед депутатами о первых шагах работы нового ин-
ститута — Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области — вызвал полемику в средствах массовой информации. 
Виталий Машков уверенно отстаивал свой взгляд на этот про-
цесс, точку зрения практика, исследователя с тридцатилетним 
стажем, который всю сознательную жизнь создавал что-то новое 
и внедрял его.

Опыт работы Виталия Машкова в структурах президента, рос-
сийского парламента позволял ему поддерживать деловые отноше-
ния с различными инстанциями, оперативно получать информа-
цию, решать возникающие проблемы.
Еще в 1992 году представитель президента Виталий Машков вме-
сте с председателем облсовета Анатолием Гребенкиным и депу-
татом Екатеринбургского городского Совета народных депутатов 
Владимир Поповым встречался с экс-премьером Литвы, предсе-
дателем экономической комиссии ВС Литвы и одним из лидеров 
оппозиции Казимерой Прунскене.
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lll
Трудящиеся требуют выдать ордера на занимае‑

мые ими в общежитиях помещения. В Екатеринбурге 
уже возникла конфликтная ситуация с пикетирова‑
нием мэрии.

Проблема достаточно сложная, поскольку статья 
108 Жилищного кодекса распространяется только на 
кадровых работников, длительное время проработав‑
ших на предприятии, которых нельзя выселять из за‑
нимаемого помещения без предоставления другой жи‑
лой площади. Кроме того, администрация города мо‑
жет решать проблему закрепления жилья в общежи‑
тиях за гражданами только на договорных условиях 
с собственниками общежития и в тех домах, которые 
построены по квартирному или секционному типу.

Сегодня в Екатеринбурге имеется более 300 обще‑
житий, которые ждут окончательного решения своей 
судьбы. Нами по заявлению общественной органи‑
зации «Общежитие — жилой дом» начато изучение 
этой проблемы и ведется производство. Определен‑
ные перспективы в ее решении имеются. Однако пра‑
вовых норм явно недостаточно для стопроцентного 
удовлетворения заявлений всех жильцов общежитий.

В последнее время 
в Екатеринбурге 
и ряде других городов 
области активно 
обсуждается проблема 
общежитий, находящихся 
в собственности 
промышленных 
предприятий. Трудящиеся 
требуют выдать 
ордера на занимаемые 
ими в общежитиях 
помещения. 
В Екатеринбурге 
уже возникла 
конфликтная ситуация 
с пикетированием мэрии.

Жильцы общежитий 
требуют выдать им ордера

Зачастую действия 
Уполномоченного 

по правам человека 
Виталия Машкова 

приобретали обще-
ственное звучание, 
влияли на правовое 
поле Свердловской 

области. В течение 
года он провел более 
20 встреч с предста-
вителями районных 
СМИ области, более 

тридцати раз вы-
ступил на област-
ных радио- и теле-
визионных каналах, 

опубликовал отчеты 
по правозащитным 

проблемам.

1999
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lll
Если прошлый год был особенно примечателен 

ситуацией, складывающейся в пенитенциарной си‑
стеме Свердловской области, откуда в разные ин‑
станции поступило около 2000 жалоб от заключен‑
ных, то проведенные мероприятия ГУИНа, судов 
и правоохранительных служб позволили несколько 
ослабить опасное напряжение, особенно в следствен‑
ных изоляторах. В 1999 году из пенитенциарной си‑
стемы в адрес Уполномоченного поступило немно‑
гим более 400 жалоб и заявлений.

lll
К классу социально значимых проблем следу‑

ет отнести и медицинское обслуживание населе‑
ния Свердловской области, где возрастание доли 
платного обслуживания и повышение цен на жиз‑
ненно важные лекарственные средства приводят 
к массовым нарушениям ст. 41 Конституции Россий‑
ской Федерации. Увеличение числа жалоб населения 
на состояние дел в этой сфере говорит о том, что 
проблемы медицинского обслуживания жителей об‑
ласти не только не снимаются, но и в какой‑то мере 
происходит их осложнение. Всем памятны серьезные 
сбои в снабжении больных инсулином, детей — дет‑
ским питанием. Это привело к массовому возмуще‑
нию населения области.

lll
К числу главных вопросов, которые до настоя‑

щего времени не решены, следует отнести дефицит 
мест в детских воспитательных учреждениях, где 
могли бы быть размещены все беспризорные дети. 
В области, особенно в крупных городах и на вок‑

залах, продолжают существовать целые колонии 
беспризорников. 65 детских домов на сегодня явно 
недостаточно для размещения в них всех нуждаю‑
щихся.

Несмотря на прилагаемые усилия, крайне неэф‑
фективно работают муниципальные комиссии по де‑
лам несовершеннолетних в части признания этих 
детей социальными сиротами, весьма длительна про‑
цедура лишения пьяниц и наркоманов родительских 
прав в судах.

lll
Наиболее трагичная по содержанию жалоба по‑

ступила к нам в конце декабря из Верхотурья от ма‑
тери, воспитывающей четырех детей, из которых 
двое после службы в армии остались инвалидами, 
причем один из них, судя по письму, вследствие «де‑
довщины» в одной из частей внутренних войск. Эту 
жалобу невозможно читать без содрогания. Материа‑
лы нами направлены для изучения командующему 
округа внутренних войск.

lll
Подавляющее число жалоб следственно‑аресто‑

ванных касается условий содержания и медицинско‑
го обслуживания спецконтингента. Особенно слож‑
ная обстановка в СИЗО‑1 г. Екатеринбурга, где ка‑
меры переполнены более чем в два paзa. В других 
следственных изоляторах положение не лучшее.

Во многих из них отсутствуют элементарные бы‑
товые условия содержания, что превращает много‑
месячный срок пребывания там в длительную пытку.

Из отчёта Уполномоченного  
по правам человека Виталия Машкова

По результатам проверки соблюдения прав граждан в стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания области, которая 
проводилась сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека совместно с Комитетом по социальной политике област-
ной Думы, выявлен ряд нарушений, начиная от участия в избира-
тельных кампаниях и заканчивая правопорядком. О положении дел 
Уполномоченный по правам человека Виталий Машков информиро-
вал Председателя правительства Алексея Воробьева и Законода-
тельное Собрание Свердловской области.

Президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологическо-
го центра «Стратегия» Александр Сунгуров (на снимке — слева), 
который многие годы занимается изучением института государ-
ственного правозащитника в мире, начал подготовку учебного 
пособия «Институт Уполномоченного по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации». Руководитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Свердловской области Валерий Гоголев 
(на снимке — справа) расскажет на страницах этой книги об опы-
те организации работы с обращениями граждан.
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lll
Особую озабоченность и сосредоточение усилий 

Уполномоченного по правам человека в отчетном пе‑
риоде вызывали правовые зоны, где нарушения прав 
граждан носят массовый характер, а работа по их 
соблюдению и восстановлению нуждается в серьез‑
ной активизации. Среди них:

1. Задержки выплаты зарплаты, пособий и других 
социальных выплат, носящие хронический характер 
и обусловленные во многих случаях нецелевым ис‑
пользованием бюджетных средств.

2. Повторяющиеся случаи силового захвата и пе‑
редела собственности, на объектах которой трудят‑
ся большие массы людей. Вину и ответственность 
за это делят между собой наряду с собственниками 
исполнительная, законодательная и судебная власть 
области.

3. Стремительно растущая детская беспризор‑
ность и безнадзорность, темпы роста которой превы‑
шают возможности защиты прав детей государством. 
Это чисто социальная проблема, связанная со всем 
предыдущим развитием страны и требующая разре‑
шения на федеральном уровне.

Одной из важнейших 
задач отчетного 
года Уполномоченный 
по правам человека 
считал защиту 
конституционных прав 
граждан на жизнь, 
свободу и личную 
неприкосновенность. 
Криминальная ситуация 
в области считается 
одной из наиболее 
напряженных в России 
и оценивается 
как угрожающая 
национальной 
безопасности.

Люди ищут защиту

Консультант аппа-
рата Уполномочен-

ного по правам чело-
века Евгений Ковалев  

и руководитель  
общественной орга-

низации  
«Региональный центр  

демократии и прав  
человека»  

Виктор Пестов  
на правозащитном  

семинаре «Мир.  
Прогресс. Права 
человека», май 

2000 года.

2000
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4.  Состояние правопорядка, защита граждан 
от преступности и неправомерных действий со сто‑
роны правоохранительных органов. Злоупотребле‑
ния властью, коррупция, пытки и карательный уклон 
этих служб начинают угрожать безопасности обще‑
ства.

5. Положение дел в следственных изоляторах, 
проблема социальной интеграции в общество лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы как фак‑
тор, влияющий на состояние общества в целом.

В центре внимания Уполномоченного находились 
также проблемы, имевшие признаки массовых нару‑
шений прав человека – отключения электроэнергии 
у граждан, являющихся добросовестными платель‑
щиками, ограничение размеров выплаты денежных 
компенсаций лицам, потерявшим здоровье в резуль‑
тате ликвидации аварии на ЧАЭС, и другие.

lll
Статистика обращений граждан к Уполномочен‑

ному, как и в прошлом году, убедительно подтвер‑
ждает, что люди ищут защиту как от преступных 
посягательств на их жизнь, здоровье, имущество, так 
и от произвола сотрудников правоохранительных 
структур, прежде всего МВД.

lll
Одной из самых болезненных в течение длитель‑

ного времени остается ситуация с выплатой госу‑
дарственных пособий на детей. Несмотря на то, что 
Правительством Свердловской области принимались 
меры по ее оздоровлению и, в частности, было при‑
нято решение об осуществлении с апреля 2000 года 

текущего финансирования на выплату ежемесячных 
пособий в денежной форме, тем не менее приходит‑
ся констатировать: положение с реализацией прав 
граждан в этой сфере остается крайне неблагопо‑
лучным.

Из отчёта Уполномоченного  
по правам человека Виталия Машкова

Журналистка и ве-
дущая выпусков но-
востей телеканала 
«Четвертый канал» 
Оксана Куваева 
за комментарием 
о ситуации с наруше-
нием трудовых прав, 
конфликте работника 
с работодателем 
приехала в офис Упол-
номоченного по правам 
человека, чтобы пого-
ворить на эту тему 
с консультантами 
аппарата Евгением 
Ковалевым и Виктором 
Алферовым.

Посещение Уполномоченным по правам человека Виталием Маш-
ковым следственных изоляторов в Екатеринбурге и Камышлове, 
исправительных учреждений в Ивделе, Краснотурьинске, Кировгра-
де, Лозьвинском, прием по личным вопросам в местах заключения, 
участие в работе Попечительского совета ГУИН МЮ РФ по Сверд-
ловской области, членом которого он является, даёт возможность 
оценивать обстановку соблюдения прав граждан непосредственно 
на местах, ставить вопросы по их защите в случае нарушений.
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Боль за человека, которому 
порой не достучаться до власти

lll
Отсюда наиболее частый вопрос, который зада‑

ет наша пресса, демократическая общественность: 
сильно ли власть вмешивается в права человека. 
За полгода своей работы могу ответить коротко: 
к сожалению, нет. К сожалению, признанное во всем 
мире невмешательство в основные свободы человека 
наши органы власти усвоили настолько, что в боль‑
шинстве своём не вмешиваются в ситуации, когда 
остро необходимо защитить права человека.

У  нас демократичны все уровни власти. Это 
очень важно при соблюдении основных свобод че‑
ловека, но когда при конфликте между двумя ком‑
мерческими структурами одиннадцать дней жи‑
вут люди без электроэнергии, и за это время ни‑
кто из представителей власти всех уровней не посе‑
тил их и не вмешался в ситуацию — это грубейшая 
ошибка. Речь идет об общежитии на ул. Белинского, 
163А в городе Екатеринбурге.

С  новой силой начались отключения уже 
в  зимний период, причем примеру энергетиков 
следуют перепродавцы. Так, «Шабровские элек‑
трические сети» в Чкаловском районе и  «Заре‑

С первых 
демократических 
лет России сложился 
стереотип, что основное 
давление, влияние 
на права человека 
оказывают органы 
государственной власти 
и муниципальные 
чиновники, а также 
силовые структуры.

2001

Для Уполномоченного 
по правам человека 

Татьяны  
Мерзляковой  

главное в работе 
со средствами мас-

совой информации – 
это открытость 
и действенность. 

Любое событие, 
связанное с вос-

становлением прав 
и свобод гражданина 

старается делать 
публичным. Привле-
кая внимание жур-

налистов к больным 
темам непростого 

бытия наших согра-
ждан, многие из этих 

проблем удается 
оперативно решать.
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ченскхлебопродукт» в Белоярском районе, которых 
объединяет собственник М. Ф. Гайсин, оставляют 
добросовестных плательщиков без электроэнергии 
без всяких для себя последствий. В посёлке Бе‑
лоярском предприятию бюджет не должен ни ко‑
пейки, само же предприятие, не  сумев собрать 
с части жителей микрорайона плату, решило от‑
ключить всех остальных. Хотела бы подчеркнуть — 
за это никто не понёс ответственности. Страдали 
люди.…

В декабре произошёл прецедент российского 
уровня — отключение СИЗО и двух колоний. И снова 
молчание. Люди ждали реакции со стороны предста‑
вителя Президента в Уральском федеральном округе, 
поскольку конфликтовали две федеральные структу‑
ры, — не дождались.

За что мы платим такую цену? Этот вопрос за‑
дают на всех встречах. За какие такие достижения 
узкого круга? Ради каких реформ мы живем и бес‑
платно работаем? Никто не считает, что в 70–80‑е 
годы всё было по справедливости, но сегодняшняя 
ситуация для большинства россиян куда хуже.

lll
Не делает чести, что именно у нас была в дека‑

бре единственная бастующая школа — в Туринской 
Слободе. К сожалению, даже из этого факта Прави‑
тельство области не сделало серьезного вывода. На‑
правив туда средства на выплату зарплаты, ситуа‑
цию удалось успокоить только на время.

Именно поэтому прошу понять все уровни вла‑
сти: не только за соответствием законодательства, 
не только за соблюдением законности мы обяза‑
ны следить. Эти законы не всегда справедливы. Все 
уровни власти обязаны защищать право человека 
на достойную жизнь.

Из доклада Уполномоченного 
по правам человека Татьяны Мерзляковой

Человеку, столкнувшемуся с проблемой, важно, чтобы его приняли, 
выслушали и помогли. Конкретную и квалифицированную помощь, 
опираясь на большой опыт и авторитет Уполномоченного по пра-
вам человека, в аппарате готовы оказать сотрудники Владимир 
Попов, Ольга Ащеулова и Евгений Ковалев.

В общественной ор-
ганизации – центре 
индивидуального об-
разования «Пеликан», 
который с 1997 года 
помогает семьям, 
воспитывающим де-
тей с ограниченными 
возможностями, Упол-
номоченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова частый 
гость.
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lll
Самый наглядный образ нынешнего года – дом 

по улице Набережной поселка Санаторный, что под 
Верхней Пышмой. Здесь под одной крышей прожи‑
ли с рождения более сорока лет две женщины. Наше 
время круто прошлось по судьбам обеих. У одной 
появилась возможность поднять особняк в три эта‑
жа, другая едва сводит концы с концами, не может 
отремонтировать печь, развалившуюся после того, 
как более успешная соседка распилила дом пополам.

Непонятно, зачем надо было строить свой заме‑
чательный дом именно так – для контраста с тем, 
что было раньше? А может, с целью покупки земли, 
которая ценится в этих местах, или чтобы вытес‑
нить соседку? К чести администрации муниципаль‑
ного образования «Верхняя Пышма» – заключение 
комиссии об этой ситуации было достаточно объек‑
тивным: привести в порядок вторую половину дома. 
Это было возможно сделать, например, обложив ее 
кирпичом, чтобы старое и новое строение выгляде‑
ли прилично. Но правоохранительные органы стали 
на защиту интересов успешной стороны: имеет пра‑
во – пусть строит.

Быстро идущий  
процесс расслоения 
общества становится  
необратимым:  
богатые богатеют,  
бедные беднеют.

Почему не в цене 
достоинство

Уполномоченный 
по правам человека 

Свердловской  
области  

Татьяна Мерзлякова 
совместно с Дирек-

торатом прав чело-
века Совета Европы 
и Санкт-Петербург-
ский гуманитарно-
политологический 

центр «Стратегия» 
организовали в Ека-
теринбурге круглый 
стол региональных 

Уполномоченных 
по правам человека. 
Участие в заседании 

принял Уполномо-
ченный по правам 
человека в Россий-

ской Федерации Олег 
Миронов.

2002
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К глубокому сожалению, таких примеров не еди‑
ницы. Телезрители области имели возможность 
наблюдать сериал: екатеринбургская корпорация 
«Маяк» против инвалида К. и его дочери…

Можно только радоваться, что улицу Набереж‑
ную, раскинувшуюся вдоль озера Балтым, украша‑
ют особняки, что в центре Екатеринбурга растет 
элитное жилье, словно грибы. Одно смущает, воз‑
водя роскошные дома, нельзя терять человеческое 
достоинство.

lll
Реформа правосудия остается на бумаге, пока 

квалифицированная юридическая помощь недо‑
ступна большинству населения. Вот и удивляли 
простых людей оправдательные приговоры 2002‑го 
года: одну банду оправдали за недоказанностью 
преступления, другого «менеджера», переведшего 
за границу более 5 миллиардов рублей, амнисти‑
ровали, едва ли не извинившись перед ним в зале 
суда…

Всё это видят наши люди. И на эти их вопросы 
нет ответа у Уполномоченного по правам человека. 
Вся надежда на порядочность руководителей, спе‑
циалистов, которой, к счастью, не лишены боль‑
шинство из тех, к кому Уполномоченный обращался 
в течение года.

lll
Вступление к докладу о деятельности в 2001 год 

заканчивалось печальной историей о том, как маль‑
чик – отличник из глубинки не смог учиться в уни‑
верситете из‑за полного отсутствия средств и вы‑
нужден был уйти с первого курса. Прочитав доклад, 

опубликованный в «Областной газете», ректор Ураль‑
ского госуниверситета В. Е. Третьяков разыскал быв‑
шего студента, нашел возможность выделить ему 
стипендию из ректорского фонда. В общем, поддер‑
жал человека в начале жизни.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

В работе прошедшей 
в Екатеринбурге об-
ластной конференции 
Союза правозащитных 
организаций Свердлов-
ской области приняли 
участие председатель 
Московской Хельсин-
ской группы Людмила 
Алексеева и Уполно-
моченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова.

В Екатеринбурге состоялся международный семинар по правам че-
ловека. Руководители государственных структур, юристы, право-
защитники области обсуждали практику рассмотрения обращений 
российских граждан в Европейский суд по правам человека, выраба-
тывали такие меры, чтобы у свердловчан не было необходимости 
обращаться за защитой своих прав в Страсбург.
Организаторами первого в России такого мероприятия выступи-
ли Департамент прав человека Совета Европы, Уполномоченный 
по правам человека Свердловской области и Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический центр «Стратегия».



Последняя инстанция

У Уполномоченного 
по правам чело-
века Свердловской 
области появилась 
в 2002 году своя эм-
блема. Работал над 
ее созданием, причем 
безвозмездно, член 
Союза художников 
страны, автор герба 
и флага Свердлов-
ской области Вяче-
слав Старцев. Это 
первый в стране 
опыт создания офи-
циальной эмблемы 
регионального Упол-
номоченного по пра-
вам человека.

Совместными уси-
лиями Уполномочен-
ного по правам чело-
века и Союза право-
защитных организа-
ций области собрали 
благотворительную 
помощь для более 
чем трех десятков 
детских домов и при-
ютов Свердловской 
области, организо-
вали приезд чечен-
ских детей, встречу 
со сверстниками 
из режевской шко-
лы № 3. Сотрудник 
аппарата Уполномо-
ченного Владимир 
Попов доставил 
в Чеченскую Респуб-
лику контейнер с гу-
манитарным грузом.

В преддверии 55-й годовщины принятия ООН Всеобщей деклара-
ции прав человека и 10-летия Конституции Российской Фнде-
рации прошла научно-практическая конференция «Права детей 
в Свердловской области: реализация и перспективы».
За победу в областном конкурсе творческих работ «Права де-
тей глазами детей» Уполномоченный по правам человека Тать-
яна Мерзлякова и Министр общего и профессионального образо-
вания области Валерий Нестеров наградили победителей.

В открытии 
в Екатеринбурге 

нового Центра 
временной изоля-

ции несовершенно-
летних правонару-
шителей приняла 

участие Уполномо-
ченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова. Для 
беспризорников 

здесь созданы 
хорошие усло-

вия: просторные 
спальни, комнаты 

для занятий, 
библиотека, душе-

вые, мастерские, 
отличный спорт-
зал, библиотека, 

физиотерапевти-
ческий кабинет, 

душевые.
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Последняя инстанция

При содействии Уполномоченного по пра-
вам человека Татьяны Мерзляковой 
в Музее молодежи открыли выставку 
«Белый список», посвященную истории 
правозащитного диссидентского движе-
ния в России и на Урале. Привезли редкие 
документы из фондов Музея Сахарова 
и из местного госарахива. Один из ини-
циаторов этой выставки – наш правоза-
щитник Владимир Шаклеин.

Регистрацию брака сразу десяти осужденных в исправительной 
колонии № 10 в Екатеринбурге организовала Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она поздравила молодых 
с этим событием, вручила им подарки – свадебные фотоальбо-
мы, пожелала достойно выдержать испытание, которое выпало 
на долю молодоженов. В маленькой комнате, превращенной в свое-
образный филиал отдела записи актов гражданского состояния, 
звучал марш Мендельсона, молодожены обменивались кольцами.

Преподаватель юридического факультета Гуманитарного универ-
ситета Светлана  Глушкова выиграла грант в фонде Мак-Артуров 
на подготовку учебника для высшего профессионального образова-
ния по правам человека. На философском факультете Уральского 
госуниверситета открыта первая в России специализация по фило-
софии права. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзля-
кова ведет серьезную работу по координации деятельности школ 
и вузов, работающих по просвещению в сфере прав человека.

Специальный доклад Уполно-
моченного по правам человека 

Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой «О конституцион-

ном праве граждан на получение 
квалифицированной юридической 
помощи» представили на пресс-
конференции вместе с председа-

телем Арбитражного суда Сверд-
ловской области Ириной Решет-

никовой, директором Института 
юстиции УрГЮА Маратом  Са-

ликовым, заместителем началь-
ника ГУ Министерства юстиции 

РФ по Свердловской области 
Дмитрием Крашенинниковым.
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lll
Люди задают Уполномоченному совершенно за‑

конные вопросы: зачем так много служб, которые за‑
нимаются оформлением бумаг, а расценки БТИ для 
сельского жителя просто неподъемны.

Казалось бы, документы нужны людям, посколь‑
ку свидетельство о собственности, регистрация пра‑
ва на недвижимое имущество – необходимость, ко‑
торая существует во всем мире. Но такую волокиту 
вряд ли смогли бы пережить жители цивилизован‑
ных государств. Только терпеливые россияне могут 
тратить дни, часы, месяцы, годы… Какие бы пере‑
мены не происходили в жизни, ничего не меняется 
в России только в бюрократической машине бума‑
готворчества. Начнешь разбираться – все по закону.

lll
Для начала надо навести порядок в многочис‑

ленных учреждениях по регистрации. В стране есть 
опыт Казани, где все эти службы свели под одну 
крышу. Этот опыт надо перенимать срочно, чтобы 
не позволять мелким чиновникам издеваться над 
человеком. Принцип «одного окна», который мэр Мо‑
сквы Ю. М. Лужков осуществил в Москве для реги‑

Жители области просят 
Уполномоченного помочь 
достучаться в двери 
чиновников, чего им 
самостоятельно сделать 
не удается.
Во всех случаях 
люди готовы сами 
улучшить свою жизнь. 
Им даже не помощь 
нужна, а устранение 
препятствий, которые 
чинятся в соответствии 
с многочисленными 
нормативными актами.

Хождение по мукам

Во время рабочей 
встречи Предсе-

дателя Комиссии 
по правам человека 

при Президенте Рос-
сийской Федерации 
Эллы Памфиловой 
с Уполномоченным 

по правам человека 
Татьяной Мерзляко-
вой были обсуждены 
и планы взаимодей-

ствия в решении 
вопросов людей, чьи 

права нарушены. 
Вместе они побыва-

ли в исправитель-
ной колонии № 2 
в Екатеринбурге, 

встретились со сту-
дентами действую-

щего на территории 
колонии социального 

института.

2003
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страции частного бизнеса, вызывает зависть у ека‑
теринбургских предпринимателей.

В нашей столице по‑прежнему поиск бумаг на‑
столько запутан, что желающие зарегистрировать 
свое дело справедливо полагают, что сделано это 
во имя процветания частных контор, налипших к го‑
сударственным, для выколачивания средств из гра‑
ждан. Все знают, что фирмы‑дублеры есть у боль‑
шинства регистрационных служб, включая паспорт‑
но‑визовую, но никто не избавляется от них.

Уполномоченный считает крайне необходимым 
провести реформу этих служб, чтобы люди не теря‑
ли в очередях человеческое достоинство.

Переменить отношение к человеку, построить свою 
службу ради человека – задача, казалось бы, простая, 
но далеко не все руководители с ней справляются.

lll
Люди, оставшиеся без заработной платы в связи 

с банкротством предприятия по причине недостаточ‑
ности имущества этого предприятия, оказываются 
вне какого‑то ни было механизма социальной защиты. 
Мало того, что они испытывают сильнейший стресс 
в связи с потерей работы, вдобавок оказываются ли‑
шенными возможности получить заработанное, чтоб 
как‑то смягчить свалившееся на них несчастье. При‑
чем страдают в равной степени все – работники госу‑
дарственных, муниципальных и частных предприятий.

lll
В течение 2003 года, как и прошлого, продолжал‑

ся снос жилья в центральной части Екатеринбурга. 

Гражданам, жилище которых снесено, в нормальном 
демократическом правовом государстве предостав‑
ляется другое жилое помещение, причем данный во‑
прос обязательно согласовывается непосредственно 
с гражданином, обсуждаются все заслуживающие 
внимание обстоятельства.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

В работе круглого стола «Положение народа Рома в Уральском 
регионе», организованном Екатеринбургской цыганской националь-
но-культурной автономией при поддержке Совета Европы, приняла 
участие Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. 
Обсуждение накопившихся проблем продолжили во время выезда 
в частный сектор, где проживают представители народа Рома.

Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
выступила организа-
тором регионального 
филиала Общероссий-
ского неполитического 
общественного дви-
жения «Молодежь – 
за права человека, 
против терроризма». 
Учредительная видео-
конференция движения 
состоялась в виде 
телепереклички между 
Москвой и регионами 
по сети спутниково-
го образовательного 
телевидения Совре-
менного гуманитар-
ного университета 
(на снимке – ее участ-
ники). Председателем 
местного совета 
стала Елена Резник, 
руководитель Обще-
ственной приемной 
по правам человека 
при Гуманитарном 
университете.



Последняя инстанция

Как обычно, в работе ежегодной конференции Союз правозащитных организаций 
Свердловской области активное участие приняла Уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова.
Гостем уральских правозащитников был председатель правления Общероссийского 
общественного движения «За права человека» Лев Пономарев.

Проблемы доступности 
и реализации образования 
инвалидами обсудили на за-
седании круглого стола, 
который провела Уполномо-
ченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова.
В разговоре приняли участие 
и председатель комитета 
по социальной политике об-
ластной Думы Татьяна Вах-
рушева, и ректор УГТУ-УПИ, 
председатель Совета ректо-
ров Свердловской области 
Станислав Набойченко, 
а также работники обра-
зования, здравоохранения, 
социальной защиты насе-
ления, службы занятости 
и собственно инвалиды-коля-
сочники.

В беседах памяти академика Андрея Сахарова, кото-
рые организовали Уполномоченный по правам челове-
ка, Уральское Бюро Фонда Фридриха Науманна, Союз 
правозащитных организаций и Музей Молодежи 
Урала, принял участие Сергей Алексеев — член-корре-
спондент РАН, доктор юридических наук, профессор, 
один из разработчиков Конституции и Гражданского 
кодекса Российской Федерации, автор свыше 300 пе-
чатных работ по теории права, гражданскому праву, 
философским проблемам.

Около 40 процентов школ области обучают своих воспитанников праву на уроках 
и в рамках факультативов. В эфире телевизионной программы «Глаз алмаз», со-
вместном проекте «Вести-Урал» и телекомпании «Дети России», Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова обсудила с детьми вопросы защиты прав 
и свобод человека.

С референтом Президента России Ларисой Ми-
шустиной Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова обсудила вопросы организации 
в школах курсов «Права человека», «Граждановедение», 
«Правововедение», «Политика и право».
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Последняя инстанция

От Дома правитель-
ства на микроав-
тобусе отправля-
ется в экспедицию 
по стране группа 
екатеринбургских 
правозащитников. 
Проводить их в дале-
кий путь до Москвы 
пришла Уполномо-
ченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова. Цель 
этой экспедиции — 
собрать материал 
о положении людей 
в небольших городах 
и поселках российской 
глубинки, об информи-
рованности населения 
о правах человека, 
возможностях от-
стаивать их в совре-
менной России.

Вместе с замести-
телем председателя 
правительства 
Свердловской об-
ласти Семеном 
Спектором Уполно-
моченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова активно 
взаимодействует 
решая различные 
проблемы земляков. 
Особое внимание – 
людям с инвалидно-
стью. В Верхнепыш-
минской специаль-
ной (коррекционной) 
общеобразователь-
ной школе-интерна-
те обсудили вопросы 
образования и соци-
альной адаптации 
детей с глубокими 
нарушениями зре-
ния.

Традиционно в ор-
ганизации и прове-
дении спортивно-
оздоровительного 
туристического 
лагеря совместно 
с общественной 
организацией «Дет-
ский инвалидный 
спортивно-оздоро-
вительный центр», 
руководит которой 
Ольга Бойко, при-
нимает участие 
Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзля-
кова. Разместили 
его на территории 
природного парка 
«Оленьи ручьи» 
Нижнесергинского 
района.

Налажено эффек-
тивное сотруд-
ничество Ека-
теринбургской 
общественной 
организации ин-
валидов-колясоч-
ников «Свободное 
движение», руко-
водит которой 
Елена Леонтьева, 
и Уполномочен-
ного по правам 
человека Татья-
ны Мерзляковой. 
Совместно реа-
лизован ряд про-
ектов, выработа-
ны практические 
предложения, 
которые пере-
даны в органы 
власти.
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Пойди туда –  
не знаю куда…

lll
События на федеральном государственном уни‑

тарном предприятии «Красноуральский химический 
завод» широко освещались в СМИ, и несведущий 
человек может сделать вывод, что решение о голо‑
довке возникло спонтанно.

Однако на самом деле работники завода при‑
бегли к голодовке только после того, как трудовым 
коллективом и профсоюзной организацией завода 
были исчерпаны все средства, чтобы обратить вни‑
мание властей на бедственное состояние предприя‑
тия, включенное в число стратегических.

lll
Не проблемы экономики, а безразличие и рав‑

нодушие должностных лиц, ответственных за судь‑
бу завода и коллектива, – основная причина проис‑
шедшего.

Несмотря на то, что завод является федеральным 
государственным унитарным предприятием и отне‑
сен к разряду стратегических, только вмешательство 
областных властей позволило трудовому коллективу 
прекратить акцию протеста, создать условия для по‑
гашения задолженности по заработной плате.

Существующие 
проблемы могли бы 
решаться быстрее, 
более эффективно 
и безболезненно, 
если бы не осложнялись 
непродуманными 
действиями, а чаще 
бездействием органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, иных 
органов и должностных 
лиц, то есть равнодушием 
и безответственностью 
тех, кого в народе 
называют чиновниками.2004

В рамках первого 
официального визи-
та в Россию Комис-
сар по правам чело-
века Совета Европы 
Альваро Хиль-Роблес 
посетил Нижнета-
гильскую женскую 
исправительную 
колонию № 6, психиа-
трическую больницу, 
психоневрологи-
ческий госпиталь 
ветеранов войн, 
встретился с право-
защитниками, пред-
ставителями нацио-
нально-культурных 
автономий…
Результатом по-
ездки станет под-
готовка доклада, 
в котором будут 
рассматриваться 
вопросы соблюдения 
прав человека в на-
шей стране.
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lll
Проводимая пенсионная реформа не привела 

к заметному повышению уровня жизни российских 
пенсионеров, а номинальный рост пенсий во мно‑
гом сводится на нет ростом цен и тарифов на услу‑
ги ЖКХ, о чем свидетельствуют обращения в адрес 
Уполномоченного с жалобами на низкий размер пен‑
сии либо с просьбой о содействии в проверке пра‑
вильности ее начисления.

lll
Отсутствие надлежащего регулирования вопро‑

са упорядочения и передачи на хранение докумен‑
тов по личному составу организаций всех форм 
собственности является легальным нарушением 
прав человека и унижением государством своих 
граждан.

Проблему сохранности документов по личному 
составу необходимо решать путем внесения изме‑
нений в действующие нормативно‑правовые акты, 
которые в настоящее время носят рекомендатель‑
ный характер.

lll
Среди вопросов, которыми на взгляд Уполномо‑

ченного должны заняться правоохранительные ор‑
ганы и органы государственной власти – проблема 
усыновления.

Только один пример: из Дома ребенка № 2, одного 
из лучших в области, в 2003 году было усыновлено 
112 детей, из них 100 – зарубежными усыновителями, 
и только 12 нашими. Мы поднимаем проблему демо‑
графического кризиса, в то же время наших детей 
распродаем налево и направо.

lll
К великому сожалению, постоянно переполнены 

обе воспитательные колонии нашей области. Это 
самые крупные колонии для несовершеннолетних 
в России. Давно нужен серьезный анализ, почему 
у нас так много (больше всех на душу населения) 
подростков отбывают наказание за решеткой, в чем 
тут причина? 

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

Возвращение из Республики Узбекистан в Екатеринбург к бабушке 
недавно осиротевшей Тани А. стало возможно благодаря вмеша-
тельству Уполномоченного по правам человека Свердловской обла-
сти Татьяны Мерзляковой и Уполномоченного по правам человека 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Сайеры Рашидовой. Были ре-
шены непростые вопросы с документами, организацией перелета.

Целью рабочего ви-
зита в Свердловскую 
область докладчиков 
Комиссии Парламент-
ской Ассамблеи Совета 
Европы по монито-
рингу господ Рудольфа 
Биндига и Дэвида 
Аткинсона была подго-
товка доклада о ходе 
выполнения Российской 
Федерацией обяза-
тельств, взятых при 
вступлении в Совет 
Европы в 1996 году.
Ознакомились доклад-
чики ПАСЕ и с усло-
виями содержания 
женщин, несовер-
шеннолетних дево-
чек в следственном 
изоляторе ГУФСИН 
России по Свердловской 
области.



Последняя инстанция

По словам бедолаги, 
о котором Уполномочен-
ному по правам челове-
ка Татьяне Мерзляковой 
сообщил грибник, он 
ехал из Сибири в гости, 
на станции в Екате-
ринбурге попал под 
поезд, лишился ступней. 
Медики подлечили, а по-
том он оказался в лесу 
на краю города.
Уполномоченный по пра-
вам человека связалась 
с коллегой в Красно-
ярском крае, нашли 
родных и отправили его 
домой.

Тренинг-семинаром 
завершилась трех-
летняя программа 
Санкт-Петербург-

ского гуманитарного 
и политологического 
Центра «Стратегия» 
по повышению квали-

фикации, в которой 
участвовал аппарат 

Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области. 
На занятиях были 

обсуждены некоторые 
выводы из практики 
рассмотрения обра-

щений граждан, в том 
числе и России, в Евро-

пейский суд.

Эти каникулы детям 
из лесных поселков манси 
на севере области запом-
нятся на всю жизнь. 
По приглашению Уполномо-
ченного по правам человека 
Татьяны Мерзляковой они 
приехали в Екатеринбург, 
где для них подготовили 
большую программу в не-
государственном центре 
индивидуального образова-
ния «Пеликан».
Путевки оплатило Ми-
нистерство социальной 
защиты области, бес-
платный проезд для манси 
организовало руководство 
Свердловской железной 
дороги, а Фонд «Дети Рос-
сии» подарил бейсболки 
и футболки.
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Последняя инстанция

Во время рабочего визита 
в Свердловскую область со-

ветник Президента стра-
ны по вопросам помилова-
ния Анатолий Приставкин 
встретился с Председате-
лем Правительства обла-
сти Алексеем Воробьевым, 
с коллективом Уполномо-
ченного по правам чело-

века. Татьяна Мерзлякова 
на общественных началах 

занимает должность 
заместителя председа-

теля областной комиссии 
по вопросам помилования. 

Состоялся интересный 
разговор об ориентирах 

в работе по помилованию, 
защите прав человека.

На заседании круглого стола 
обсудили вопросы граждан-
ства и миграции. Участие 
двух ярких правозащитниц — 
Светланы Ганнушкиной, чле-
на комиссии по правам че-
ловека при Президенте Рос-
сийской федерации, и Лидии 
Графовой, члена экспертного 
совета при Уполномоченном 
по правам человека в Россий-
ской Федерации, — сделало 
это мероприятие событием 
года для тех, кто занимает-
ся проблемами гражданства 
и миграции в нашей области.

Второй год продол-
жается дружба жены 
чрезвычайного полно-
мочного посла респуб-

лики Корея в России 
госпожи Мин Кан-Хи 

со следственным изо-
лятором № 5 и испра-

вительной колонией 
№ 6. Там, не на сво-

боде, находятся 
не только женщины, 

но и дети. Вместе 
с Уполномоченным 

по правам человека 
Татьяной Мерзляко-

вой от имени госпожи 
Мин Кан-Хи подарки 

Дому ребенка при 
исправительной коло-

нии № 6 привез один 
из лидеров корейской 
диаспоры в области 

Андрей Ан.
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lll
Сравнения за пять лет в пользу сегодняшнего 

дня. Если в первом докладе мне приходилось писать 
о смеси зерна и опилок, из которых пекли хлеб не 
где‑нибудь, а в 32‑м военном городке, одном из круп‑
нейших подразделений Приволжско‑Уральского во‑
енного округа, то сегодня жалоб на питание солдат 
нет. Даже комитеты солдатских матерей акцентиру‑
ют все внимание на случаях неуставных отношений. 
С этим надо бороться.

Начиная с призыва в Трифоново, у будущих сол‑
дат улучшены условия. Теперь призывник, попадая 
на этот пункт, чувствует особое уважение к будуще‑
му солдату. Призывной пункт напоминает гостиницу 
с несколькими звездочками. Но хотелось бы, чтобы 
менялись не только стены, но и атмосфера в армии. 
Да и не только в армии.

lll
Настораживает, что все пять лет остается в пись‑

мах ветеранов страх за их похороны. То по новому 
Гражданскому кодексу приостанавливали выдачу 
«похоронных» денег, включая эту сумму в наслед‑
ственную массу, то «Госстрах» подвел и вместо опла‑

Читая некоторые 
письма, мне кажется, 
я первый месяц  
в своей должности, 
потому что 
растерянность,  
страх, что не смогу 
помочь, охватывают 
после каждого  
такого письма.

Когда чиновниками 
допускаются оплошности

Очередная встреча 
Уполномоченного 

по правам человека 
Татьяны Мерзля-
ковой с инвалида-
ми-колясочниками 

в Свердловском 
областном клиниче-
ском госпитале для 

ветеранов войн.
Как жить нор-

мальной жизнью 
людям с непростой 
судьбой — об этом 
состоялся искрен-
ний, откровенный 

разговор с Уполно-
моченным по правам 

человека.

2005
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ты страховых случаев по случаю смерти застрахо‑
ванных, ушел из жизни сам.

В нынешнем году людей пугало банкротство, ис‑
чезновение предприятий, реформа федеральных ор‑
ганов власти, когда привыкшие к вниманию вете‑
раны, надеявшиеся, что их «по‑людски похоронят», 
оказывались один на один со своей старостью, а тру‑
довое прошлое ушло неизвестно куда вместе с му‑
зеями, архивами…

lll
Рядовой работник МТ ЖКХ «Западный» с 1998 

года ждал зарплаты от предприятия. Не веря ни во 
что, обратился в суд, родной, Алапаевский, выиграл 
его. Исполнительный лист отнес в службу судебных 
приставов. А те не исполнили решения суда. Напи‑
сал Николай Алексеевич письмо в Европейский суд, 
там признали это заявление приемлемым и уже дату 
рассмотрения назначили. И тогда в течение двух су‑
ток служба судебных приставов исполнила судебное 
решение, принятое еще 5 лет назад.

За державу обидно!
lll

Уполномоченный по правам человека является 
участником рабочей группы по решению вопроса 
установления черты города Екатеринбурга. Проблема 
в том, что предлагается увеличить границу города 
Екатеринбурга до границы муниципального образо‑
вания город Екатеринбург, а это включает дополни‑
тельно еще 29 населенных пунктов, многие из них 
находятся в достаточной удаленности от города.

Уполномоченного по правам человека в большей 
степени беспокоит вопрос предоставления жилья 
гражданам, жилище которых будет сноситься. Про‑
блема является принципиально важной, поскольку 
Жилищный кодекс в таком случае предусматривает 
предоставление другого жилья в пределах черты на‑
селенного пункта.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

Во время рабочего ви-
зита в Свердловскую 
область Уполномочен-
ный по правам челове-
ка в Российской Феде-
рации Владимир Лукин 
ознакомился, как идет 
монетизация в реаль-
ной жизни. В частно-
сти, про жизнь как она 
есть ему рассказали 
ветераны города-тру-
женика Нижнего 
Тагила и сотрудники 
аппарата региональ-
ного Уполномоченного 
по правам человека.

Судья Европейского Суда по правам человека от Российской Феде-
рации Анатолий Ковлер, главный юрисконсульт Европейского Суда 
по правам человека Микеле де Сальвиа, Уполномоченный Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам человека Павел Лаптев 
во время встречи с коллективом Уполномоченного по правам чело-
века обсудили практику работы с обращениями россиян в Европей-
ском Суде. Свердловские правозащитники рассказали о проблемах, 
с которыми они сталкиваются, защищая права и свободы людей.



Последняя инстанция

В течение года Уполномоченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова проверила 15 изоляторов временного содержания. 
Ситуация в них Свердловскую область не красит. В Каменске-
Уральском прогулочный дворик сделан, а во многих изоляторах 
его нет.
По итогам посещений ИВС и обращений, поступивших от по-
дозреваемых и обвиняемых на нарушения условий содержания 
под стражей, консультант аппарата Виктор Грачев предложил 
подготовить специальный доклад Уполномоченного.

Выездные приемы населения можно назвать визитной карточкой Уполно-
моченного по правам человека Свердловской области. Только в 2005 году 
их было 52.
По-прежнему активными были общественные правозащитники, вместе 
с ними в «Правозащитные десанты» выезжали сотрудники аппарата. 
В городе Асбесте, в частности, консультант аппарата Виктор Алферов 
разбирался в непростой ситуации нарушения трудовых прав.

Беседа Уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой с осу-
жденными исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Свердловской 
области, дети которых находятся в Доме ребенка при колонии.

Главное управление исполне-
ния наказаний Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области 
стало вторым в стране, 
в штате которого появилась 
новая должность — помощник 
начальника ГУИН по соблюде-
нию прав человека. Им стал 
полковник Георгий Губанков, 
который регулярно встречает-
ся с Уполномоченным по пра-
вам человека и обществен-
ными правозащитниками, 
чтобы обсудить совместную 
деятельность, обменяться 
информацией о состоянии дел 
по обеспечению законных ин-
тересов осужденных.
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Последняя инстанция

Судьбе армянского мальчика Давида не по-
завидуешь. В пятилетнем возрасте папа 
привез его на Урал, да и исчез. Центр со-

циальной защиты семьи и детей Нижнего 
Тагила, где его приютили, обратился к Упол-

номоченному по правам человека за помо-
щью. Народный защитник Армении Лариса 

Алавердян по просьбе Татьяны Мерзляковой 
разыскала маму Давида, которая ничего 

не знала о своем сыне. Среди тех, кто помог 
Давиду вернуться на родину, Почетный кон-
сул Армении в Свердловской области Арта-

шес Чилингарян и помощник Уполномоченно-
го по правам человека Элина Руденкина.

Личные приемы населения по правовым во-
просам в областном психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова 
проводит регулярно. Зачастую ветераны 
просят помочь не себе, а своим близким, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Вместе с Уполномоченным в приемах при-
нимают участие и председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабуш-
кина, и представители государственного 
юридического бюро и Министерства юсти-
ции Свердловской области. Все желающие 
получают необходимые разъяснения по от-
стаиванию нарушенных прав.

Тревожный сигнал о том, 
что затягивается ре-
монт казарм, поступил 
из танкового полка 
в Верхней Пышме. Упол-
номоченный по правам 
человека Татьяна Мерзля-
кова и председатель Сою-
за комитетов солдатских 
матерей Свердловской 
области Мария Лебедева 
выехали проверить, как 
налажен быт солдат 
в палатках. Скоро они пе-
реедут в новую казарму, 
которую можно назвать 
гостиницей — там в от-
дельных комнатах уютно 
разместятся по четыре 
солдата.
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lll
Всем памятна социальная напряженность, вызван‑

ная законом о так называемой монетизации льгот, 
вошедшей в историю как пример непродуманного, 
поверхностного подхода к проблеме социальных прав.

Монетизация льгот коснулась наиболее социаль‑
но незащищенных слоев населения, и ее негативные 
последствия — искусственное разделение льготни‑
ков на региональных и федеральных, перебои с ле‑
карственным обеспечением, отсутствие критериев 
определения размера денежных выплат и целый ряд 
других ощущаются до сих пор. Объективности ради 
надо сказать, что Свердловская область оказалась 
в числе тех немногочисленных субъектов Российской 
Федерации, где реформа социальной сферы прошла 
достаточно безболезненно, по крайней мере для тех, 
кого отнесли к так называемым региональным льгот‑
никам, поскольку система натуральных льгот в об‑
ласти была сохранена. Тем не менее жалобы на от‑
каз в предоставлении мер социальной поддержки, 
на игнорирование социальных обязательств, взятых 
на себя ранее государством, продолжают занимать 
заметное место в почте Уполномоченного.

Институтом 
доверия к власти 
считаю должность 
Уполномоченного 
по правам человека, 
на которую  
была избрана в июне  
2006 года  
во второй раз.

Государство пока в долгу

2006

Выборы Уполномо-
ченного по правам 

человека Сверд-
ловской области. 
За кандидатуру 

Татьяны Мерзляко-
вой депутаты Пала-
ты Представителей 

Законодательного 
Собрания проголосо-

вали единогласно.
Губернатор Эдуард 
Россель поздравил 

Татьяну Мерзлякову 
с избранием на эту 
важную должность 

на второй срок 
и вручил удостовере-
ние Уполномоченного 
по правам человека.
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lll
В 2006 году в обращениях граждан стала часто 

встречаться проблема обеспечения граждан льгот‑
ными лекарствами. Идут к Уполномоченному письма 
с просьбой помочь достать то или иное лекарство.

lll
Почти в два раза увеличилось в 2006 году ко‑

личество обращений граж дан о несогласии с отво‑
дом земельных участков администрациями муници‑
пальных образований городов области под строи‑
тельство.

lll
Проблема неуставных отношений связана с не‑

достаточным вниманием, которое уделяется профи‑
лактике этого явления, и отсутствием защищенности 
солдата в армии.

С 2006 года призывники из Свердловской обла‑
сти получают памятку военнослужащего, в которой 
указаны телефоны военных прокуратур, Уполномо‑
ченного по правам человека Свердловской области, 
куда они могут обратиться за помощью, сообщить 
о случившемся с ними или с их товарищами, что‑
бы мы могли оперативно отреагировать, поскольку 
командование части нередко узнает о случившемся 
через несколько дней, а ведь все это время солдату 
нужна и медицинская, и психологическая помощь. 
Памятка разработана и издана совместно Военным 
комиссариатом Свердловской области, Уполномо‑
ченным по правам человека Свердловской области 
при поддержке депутата Законодательного собрания 
Свердловской области И. И. Ковпака.

В памятке также содержатся наставления солда‑
ту, как действовать в кризисной ситуации.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

Новая форма регио-
нального сотрудниче-
ства — совместный 
выезд Уполномоченных 
по правам человека 
Свердловской области 
и в Пермской области 
в г. Горнозаводск Перм-
ского края и г. Кушву 
Свердловской области, 
где была осуществле-
на работа по единой 
программе: посещение 
родильных домов, 
выезд в изоляторы 
временного содержания 
ОВД, прием населения, 
встречи с админи-
страциями. Это дало 
возможность сравнить 
эффективность реали-
зуемых социально-эко-
номических программ, 
увидеть узкие места 
в уровне правовой 
защищенности насе-
ления.

Презентация первого в отечественной правовой и политической 
науке издания, специально посвященного правам человека, подго-
товлено Уральской школой по правам человека и московским изда-
тельством «Права человека».
В авторский коллектив «Словаря-справочника по правам человека: 
основные понятия и институты» наряду с профессорско-препода-
вательским составом юридического факультета Гуманитарного 
университета, Уральской государственной юридической академии, 
Института философии и права УрО РАН, Уральского отделения 
Школы частного права при Президенте РФ вошли сотрудники ап-
парата Уполномоченного по правам человека.



Последняя инстанция

В акции памяти 
журналистки Анны 
Политковской, 
которая прошла 
по инициативе 
Екатеринбургского 
центра «Мемо-
риал», приняли 
участие сотруд-
ники аппарата 
Уполномоченного 
по правам чело-
века Свердловской 
области.
Коллективу ре-
дакции «Новой 
газеты» Татьяна 
Мерзлякова вы-
разила искренние 
соболезнования 
по поводу гибели 
талантливого 
и мужественного 
человека.

Спонсоры, меценаты и просто неравнодушные люди 
с большим теплом относятся к сиротам, которые живут 
в детских домах. У них не всегда есть возможность доста-
вить гуманитарный груз лично, и они обращаются к Упол-
номоченному по правам человека, которая регулярно посе-
щает детские дома, дома ребенка. Сотрудники аппарата 
и волонтеры готовят к отправке очередной груз. Благо-
творительной помощи всегда рады и дети, и взрослые.

По итогам 
встречи с участ-
никами митинга, 
организованного 

Союзом обще-
житий Сверд-

ловской области 
возле здания 

Правительства 
Свердловской 

области, Уполно-
моченный по пра-

вам человека 
Татьяна Мерзля-
кова обратилась 

в Областную 
Думу для рассмо-

трения вопроса 
об общежитиях 
на парламент-

ских слушаниях.
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Последняя инстанция

В течение года Уполномоченному по правам человека удалось 
провести личный прием населения в 29 муниципальных обра-
зованиях области, где люди шли с проблемами, которые им 
мешают жить. Лекарства и тарифы, жилье и детские сады, 
инвалидность и гражданство, армия и милиция –эти темы 
чаще других звучали на приемах. И на качество дорог тоже 
жаловались. О состоянии дорожного покрытия Уполномочен-
ный по правам человека знает не понаслышке. Всякое в пути 
случалось.

Главный специалист аппарата Уполномоченного по правам человека 
Владимир Попов ознакомился с ситуацией в камере административного 
задержания Чкаловского РУВД областного центра. Условия содержания 
задержанных не во всем соответствуют установленным правилам. 
Серьезный недостаток — отсутствие питьевой воды в камерах.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова проверила, 
в каких условиях работают сотрудники органов внутренних дел, кото-
рые доставляют и охраняют подсудимых в залах судебных заседаний.

В воспитательной 
колонии, располо-
женной в Красно-
турьинске, ребята 
с трудными судь-
бами получают 
надежные знания, 
профессии сварщика, 
столяра-плиточника, 
штукатура-маляра, 
оператора ЭВМ, 
швейника. Это будет 
незаменимым под-
спорьем в будущей 
жизни.
Об уровне полу-
чаемого в колонии 
образования свиде-
тельствует тот 
факт, что в этом 
году выпускник мест-
ной школы вошел 
в десятку лучших 
в стране.
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Создавая свои блага, нельзя 
перешагивать через других

За ночь исчезают детские площадки в очередном 
дворе, сгорает барак в престижном уголке города, 
травят старый сад Казанцева — тихое пристани‑
ще свердловской интеллигенции. Да и днём ничего 
не боятся — на священном для жителей города ме‑
мориале продолжается стройка, говорят, что кварти‑
ры в растущем доме уже распроданы.

lll
Обществу пора уже не только надеяться, пассив‑

но ждать улучшения жизни, нужно менять свои цен‑
ностные ориентации на умение защитить свои права, 
а успешным людям — помочь другим.

Такие люди у нас есть. Вспоминаю интеллигент‑
ного ветерана, которого обеспокоила судьба парня, 
живущего в соседнем с его дачей доме. Парню лет 
17, а ни паспорта, ни иных документов нет, мать пьет 
и ей совсем не до сына. Вместе мы помогли парню. 
Прошел год, и он уже стал бригадиром на произ‑
водстве.

lll
В Екатеринбурге есть изумительная женщина, 

которую знает весь наш коллектив: она поставляет 
нам бомжей. Сердце у нее не выдерживает при виде 

Все доклады, которые 
готовлю по итогам года, 
пропущены через сердце. 
Пожалуй, самые светлые 
люди встретились мне 
в шахте «Черёмуховская». 
Чтобы только спуститься 
туда, нужно обладать 
характером. А они 
работают, и работают 
с удовольствием. 
Но и у них нет 
уверенности 
в завтрашнем дне: пенсия 
ненамного покрывает 
прожиточный минимум.

Во время рабочего 
выезда на север 

области Уполномо-
ченный по правам 
человека Татьяна 

Мерзлякова вместе 
с консультантом ап-
парата Ольгой Аще-

уловой спустилась 
в шахту «Черёмухов-
ская» в Североураль-
ске, которая входит 

в пятерку самых 
глубоких шахт мира, 
ознакомилась с усло-
виями работы шах-

теров, быта и пита-
ния, провела прием 

населения на глубине 
1120 метров.

2007
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бедолаг в беззащитном состоянии. Нынче именно 
она обнаружила семью, которая с двумя маленькими 
детьми почти год жила в брошенном проржавевшем 
железном гараже. Долго мы занимались этой семьей 
и детьми. С помощью ревдинской опеки нам удалось 
обеспечить семью и документами, и пособиями.

lll
Трудовой коллектив Лобвинского биохимического 

завода численностью более 700 человек обратился 
к Уполномоченному по правам человека. Работники 
предприятия выдвигали требования полного пога‑
шения задолженности по заработной плате и вос‑
становления производственной деятельности завода.

lll
Семь раз приходилось мне выезжать в Лобву 

и встречаться с трудовым коллективом. Это очень 
непростые часы общения. И хотя за шесть лет ра‑
боты в должности Уполномоченного по правам че‑
ловека пережила десятки таких встреч, перед каж‑
дой волнуюсь: поверят ли люди. Спасибо, поверили. 
Несмотря на различные предвыборные агитки пар‑
тий, которым на руку были настроения «протестного 
электората», люди поверили, видя, что для меня они 
не электорат, а земляки, права которых нарушены. 
А силы брались потому, что верила в Правительство 
Свердловской области.

lll
Выдержал экзамен на  умение защитить пра‑

ва человека новый прокурор Свердловской обла‑
сти Ю. А. Пономарёв. Его помощник неделями жил 
в районе, взяв под контроль все финансовые потоки, 
чтобы обеспечить выплаты рабочим.

lll
Проблема бездомных, среди которых не только 

бывшие заключённые, остаётся крайне острой. Так 
и не пробили мы бюрократическую стену вместе 
с группой правозащитных организаций, пытаясь ор‑
ганизовать негосударственную ночлежку в Екате‑
ринбурге. Нет соответствующих помещений, а места, 
куда поставить предложенные Свердловской желез‑
ной дорогой вагоны, так и не нашлось.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

В рамках Европейско-Азиатско-
го правового конгресса «Пра-
вовая интеграция Европейско-
Азиатского региона в условиях 
глобализации» в Екатеринбурге 
состоялся международный 
семинар «Развитие сотруд-
ничества в области защиты 
прав человека», организованный 
Уполномоченным по правам 
человека Свердловской области 
в сотрудничестве с Ассоциаци-
ей юристов России и Уральской 
государственной юридической 
академией.
В семинаре приняли участие 
Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-
ции Владимир Лукин, эксперт 
Санкт-Петербургского гума-
нитарно-политологического 
центра «Стратегия» Александр 
Нездюров, уполномоченные 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, а также 
их коллеги из Азербайджана, 
Кыргызстана, Литвы, предста-
вители юридической науки.

В обсуждении вопросов доступности правовой помощи населению, 
развития общественных приёмных, юридических клиник, Госюрбюро 
по оказанию помощи малоимущим, которое состоялось по инициа-
тиве Уполномоченного по правам человека, наряду с обществен-
никами приняли участие представители Администрации Губерна-
тора области, Уральской государственной юридической академии, 
Уральского института экономики, управления и права, Гуманитар-
ного университета.



Последняя инстанция

Проведение ставшего традиционным благотворительного 
телемарафона телекомпании «4 канал» в рамках социальной 
акции «Вместе сможем всё» поддерживает Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова. Оргкомитету это-
го важного социального проекта удаётся реально помогать 
многим детям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся 
в материальной поддержке.
С известной московской телеведущей Юлианной Шаховой 
и основателем «4 канала» Игорем Мишиным обсудили резуль-
таты телемарафона.

Семья из домика, построенного 
из подручных материалов в лесу 
в окрестностях Екатеринбурга, 

выжила, благодаря участию в ее 
судьбе многих неравнодушных 
людей: общественной органи-
зации «Город без наркотиков», 
телекомпании «Телевизионное 

Агентство Урала», главе Бе-
рёзовского городского округа 

Владислава Брозовского. Вместе 
с Уполномоченным по правам 

человека Татьяной Мерзляковой 
консультант аппарата Наталья 

Уланова внимательно следят 
за судьбой детей.

У нас в гостях пер-
вый Уполномочен-
ный по правам че-
ловека (Омбудсман) 
Азербайджанской 
Республики Эльмира 
Сулейманова.
Консультант ап-
парата Виктор 
Грачёв рассказал 
о том, сколько 
изоляторов времен-
ного содержания 
посетили в течение 
года — на карте 
территории отме-
чены флажками, о 
результатах про-
верок соблюдения 
прав подозреваемых 
и обвиняемых.

Общероссийский союз общественных объеди-
нений «Союз «Чернобыль» России» наградил 
консультанта аппарата Уполномоченного 
по правам человека Виктора Алферова на-
грудным знаком «За заслуги». Награду вручи-
ли председатель межрегионального Совета 
по Уральскому Федеральному округу Олег 
Соломеин и активный член местной органи-
зации Василий Макеев.

Иногда 
и вот так 
проходит 

приём насе-
ления в на-
шем офисе. 
Опытней-
ший дело-

производи-
тель Любовь 
Третьякова 
занимается 
с малышом, 

пока его 
мама реша-

ет с Упол-
номоченным 

по правам 
человека 

свои  
вопросы.
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Совместный семинар аппаратов Уполномоченных по правам челове-
ка Свердловской области и Пермского края. Его участники обсудили 
актуальные проблемы и возможности продвижения и защиты прав 
человека. Базисом обучения стали материалы исследовательского 
и социоинженерного проекта «Будущее прав человека в России», ко-
торый реализует Пермская гражданская палата.

Во время рабочей поезд-
ки в самый отдаленный 
лесной поселок на севере 
области Юрта Анямова, 

где проживают манси, 
Уполномоченный по пра-

вам человека Татьяна 
Мерзлякова провела прием 
населения, вручила подар-

ки от екатеринбургских 
благотворителей. У манси 

не принято, чтобы муж-
чины носили воду. А для 

Уполномоченного мансий-
ское коромысло с деревян-
ными крючками для вёдер 
не диковинка, взяла его — 

и на родник за водой.

В состав жюри Восемнадцатого открытого 
фестиваля документального кино «Россия», 
который прошёл в Екатеринбурге, наряду 
с режиссёром-документалистом Валерием 
Балаяном, кинорежиссёром и кинооперато-
ром Муратом Мамедовым, телеобозрева-
телем и кинокритиком Ириной Петровской 
вошла Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова. Возглавил жюри сце-
нарист, заслуженный деятель искусств, 
лауреат Государственной премии СССР 
Юрий Клепиков.

Расширенное заседание областной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав комиссии в режиме видеоконференции. 
Участие в его работе вместе с Уполномоченным по правам человека 
Татьяна Мерзлякова приняла консультант по правам ребенка аппа-
рата Уполномоченного, член областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних Наталья Уланова.
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Как никто и нигде не ответил за развал соб‑
ственности или по причине алчности хозяев, или 
по причине их  глупости. Чаще все это присут‑
ствует одновременно. Тем не менее страдают ты‑
сячами трудовые коллективы. Им не выплачива‑
ется долг по зарплате, они остаются без рабочих 
мест, обрекая семью на нищенское существова‑
ние.

lll
Губернатор Свердловской области Э. Э. Россель 

уже несколько лет говорит о необходимости выхода 
с законодательной инициативой «Об управлении соб‑
ственностью». Закон так и не появился. Нужна, очень 
необходима эта работа.

Мы можем долго надеяться на федеральный уро‑
вень, но именно Свердловская область должна и мо‑
жет возглавить эту работу, поскольку мы живем 
только за счет экономических результатов наших 
трудовых коллективов.

lll
К сожалению, в год 15‑летия Конституции РФ 

Уполномоченный по  правам человека вынужден 
констатировать, что для работников предприятий‑

С советских времен 
Малышевские рудники 
стабильно приносили 
региону славу и доход. 
Но прибыльную во всем 
мире добычу изумрудов 
новые собственники 
в короткое время 
умудрились сделать 
убыточной. Никто 
из псевдохозяев 
за ситуацию 
на изумрудных копях 
не ответил.

Наше право —  
это не чья-то милость

2008

Круглый стол на тему 
«Общество и мигран-
ты: от адекватной 
информации к разум-
ному сосущество-
ванию». Это первое 
мероприятие в рам-
ках одноименного про-
екта, разработанного 
Межнациональным 
информационным цен-
тром (Свердловская 
область) и Инсти-
тутом «Открытое 
Общество» (Таджики-
стан). Партнерами 
проекта выступили 
Миграционная служба 
МВД Республики Та-
джикистан и Уполно-
моченный по правам 
человека Свердловской 
области.
На заседании высту-
пила Председатель 
Палаты Предста-
вителей Законода-
тельного Собрания 
Свердловской области 
Людмила Бабушкина.
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банкротов норма о том, что каждый имеет право 
на вознаграждение за труд, закрепленная в высшем 
законе страны, остаётся декларативной, потому что 
по действующему законодательству о банкротстве 
долги по зарплате, не удовлетворенные по причине 
недостаточности имущества должника, считаются 
погашенными.

Федеральный Закон «О несостоятельности (банк‑
ротстве)» ориентирован на добросовестных работо‑
дателей, а как быть с неэффективными собственни‑
ками? В отношении них никакой закон до сих пор 
не принят.

lll
Уполномоченный по правам человека полагает, 

что если на законодательном уровне не будет решен 
вопрос расселения инвалидов Великой Отечествен‑
ной войны из ветхого и аварийного жилья за счет 
средств областного бюджета, проживающие в отда‑
ленных и депрессивных территориях области лица 
данной категории останутся проживать в ветхом 
жилье до конца своих дней.

lll
Депутаты муниципального образования Бай‑

каловский район выступают с  предложением, и, 
по мнению Уполномоченного по правам человека, 
данную инициативу могут поддержать в большин‑
стве территорий области: закрепить в законе воз‑
можность получения инвалидами, ветеранами Вели‑
кой Отечественной войны право на получение еди‑
новременной денежной компенсации на ремонт жи‑
лья, взамен его предоставления.

Обязанность, взятая на себя государством, по 
обеспечению инвалидов и участников Великой Оте‑
чественной войны жильем должна быть исполняться 
в разумный срок.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

Международная на-
учно-практическая 
конференция «Свобода 
слова, свобода совести, 
право на объедине-
ния: международный 
и российский опыт 
реализации» по ини-
циативе Уполномо-
ченного по правам 
человека в Российской 
Федерации состоялась 
в Свердловской обла-
сти.
Докладчиками на кон-
ференции были пред-
седатель областной 
Думы Николай Во-
ронин, руководитель 
администрации Губер-
натора Свердловской 
области Александр 
Левин и заместитель 
руководителя админи-
страции Свердловской 
области Вадим  
Дубичев.

К семье, проживающей с двумя маленькими детьми в заброшенном 
гаражном комплексе, выехала консультант аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Наталья Уланова. Оставлять семью 
с грудным ребёнком в проржавевшем гараже, с грудой старых ве-
щей, где семья умудрилась перезимовать, было опасно для жизни. 
Малышей устроили в Дом ребёнка, родителям предложили вари-
анты трудоустройства, в том числе с предоставлением жилья. 
Через коллегу — Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан — нашли родного брата отца детей, который дал со-
гласие принять родственников для проживания.



Последняя инстанция

Очередной выездной консульский 
прием проводит в офисе Упол-
номоченного по правам человека 
вице-консул Республики Казахстан 
Алмас Турлыбаев. Свердловча-
не обратились за содействием 
в получении подтверждающих 
документов, справок, за разъясне-
ниями по получению оставшихся 
денежных вкладов, по вступлению 
в наследство, переезду. К решению 
некоторых проблем бывших ка-
захстанцев, пришедших на приём, 
подключилась Уполномоченный 
по правам человека Татьяна 
Мерзлякова.

Обитателей вагончиков-бытовок на стройплощадке, в которых 
сделаны двухярусные нары для проживания, навестила Уполномо-
ченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Руководитель некоммерческой организации «Бюро по трудоустрой-
ству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию» Юрий 
Потапенко занимается решением важной социальной задачи: 
трудоустраивает людей, лишившихся жилья и не имеющих доку-
ментов, помогает вернуться к обычной жизни. В планах — создание 
социального общежития для людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

За цикл публикаций и книги, посвященные трагическим страницам 
российской истории в ХХ веке, связанным с тоталитарными ре-
прессиями, за сочувствие людям, испытавшим их на себе, за чет-
кую гражданскую позицию и неустанную просветительскую дея-
тельность в преодолении исторического беспамятства, за утвер-
ждение гуманизма и прав человека в общественном сознании Сове-
том Екатеринбургского общества «Мемориал» присуждена премия 
«Преодоление» журналисту, краеведу Наталье Паэгле. Руководитель 
Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова вручила 
эту награду.

В пресс-центре газеты 
«Комсомольская правда» 
Уполномоченный по пра-

вам человека Татьяна 
Мерзлякова вместе с кон-

сультантом аппарата 
Михаилом Жернаковым 

приняли участие в бесе-
де на тему «Как уберечь 

детей от насильников 
и убийц». Массовое освобо-
ждение осужденных может 
вызвать всплеск преступ-
ности, ведь у государства 
до сих пор нет действен-
ных механизмов реабили-

тации и трудоустройства 
бывших преступников.
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Эти малыши еще не догадываются, как непроста жизнь. Они окружены заботой работников 
Дома ребенка женской исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Свердловской области, 
что в Нижнем Тагиле. Во время очередной встречи Уполномоченного по правам человека Татья-
ны Мерзляковой и начальника исправительной колонии Натальи Свининой с малышами и их ма-
мами обсудили вопросы осуждённых о том, как наладить предстоящую жизнь на свободе.

Условия содержания задержанных лиц в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел Свердловской области регулярно проверяет Уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Мерзлякова. На этот раз вместе с консультантом аппарата 
Виктором Грачёвым ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений в ИВС Режевского ГОВД. Начальник отдела Вячеслав 
Мерзляков показал и камеры, и прогулочный дворик.

Событием года стала подписанная Российской 
Федерацией международная конвенция о правах 
инвалидов. Уполномоченный по правам человека 
поддержала инициативу по созданию ассоциации 
организаций, объединяющих инвалидов и обще-
ственников, способствующих их реабилитации, 
включению в жизнь.
В обсуждении и уточнении целей, задач, форм ра-
боты создаваемой ассоциации принимали участие 
лидеры общественных организаций инвалидов Еле-
на Леонтьева — «Свободное движение» и Анатолий 
Холодилин — «Опора».

Общественная организация «ЭКО — Но-
вая жизнь» трудоустраивает бездомных 
на полигоне Сысертского района, кото-
рый обычно называют «свалкой мусора». 
Здесь занимаются разбором и утилиза-
цией бытовых и промышленных отходов.
Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова и главный специа-
лист аппарата Владимир Попов встре-
тились с бездомными на полигоне, узнали 
об условиях оплаты труда, размещения. 
По итогам этой рабочей встречи было 
предложено вынести на заседание Совета 
безопасности области вопрос о поддерж-
ке деятельности этой общественной 
организации по созданию центра реаби-
литации для лиц без определенного ме-
ста жительства.
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Управление  
в ручном режиме

Письма с просьбой о помощи шли не от марги‑
налов, не от молодежи, не переживавшей кризисов, 
а от рабочих и предпринимателей — от тех, на кого 
опирается общество.

Перевод на неполный рабочий день, на неполную 
рабочую неделю, снижение оплаты труда, сокраще‑
ние коллективов, увольнения без выходных пособий, 
без записей в трудовых книжках, невыплаты в соци‑
альные фонды…

Поначалу была растерянность и у нас — кризис 
во всем мире, при чем тут права человека. Но, по‑
нимая, что человек является высшей ценностью го‑
сударства, мы избрали единственно верный путь — 
стараться помочь каждому автору письма, даже если 
не видели выхода из тупика.

lll
Уполномоченный по правам человека включился 

в работу Правительственной комиссии Свердловской 
области по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на террито‑
рии Свердловской области. Эта комиссия позволила, 
во‑первых, четко представить картину происходяще‑
го на предприятиях области, во‑вторых, благодаря 

Неожиданным, 
несправедливым ударом 
по экономике, а в итоге 
по человеку, обрушился 
кризис. Почта начала 
года была несопоставима 
ни с каким иным годом, 
который переживал 
наш коллектив 
вместе с обществом. 
Растерянность 
человека, потерявшегося 
в сложной экономической 
обстановке, 
чувствовалась в каждой 
строчке писем.

Медалью Уполномо-
ченного по правам 

человека в Российской 
Федерации с символич-

ным названием «Спе-
шите делать добро» 

наградили нашего вели-
кого земляка — одного 
из разработчиков Кон-
ституции и Граждан-
ского кодекса Россий-
ской Федерации, лау-

реата Государственной 
премии Российской 

Федерации — Сергея 
Сергеевича Алексеева.

Уполномоченный 
по правам человека 

в Российской Федера-
ции Владимир Лукин 

вручил ему на торже-
ственной церемонии 

в Екатеринбурге выс-
шую правозащитную 

награду, представление 
о награждении которой 

направила в оргкоми-
тет Уполномоченный 

по правам человека 
Татьяна Мерзлякова.

2009
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межведомственному участию представителей раз‑
ных структур, скооперироваться и помочь удержать‑
ся на плаву, в‑третьих, благодаря участию силовых 
структур подключить их, в случае вины собственни‑
ков, менеджеров, иных участников процесса, и ней‑
трализовать их губительное влияние на коллектив, 
и в‑четвертых — по итогам заседания через СМИ, 
письма‑ответы трудовым коллективам доводилась 
правдивая информация о том, что ждет предприятие.

Деятельность этих комиссий и организация об‑
щественных работ позволили не ввергнуть в мас‑
совую безработицу, безденежье жителей области. 
Именно на этих направлениях была сосредоточена 
деятельность Уполномоченного по правам человека 
области в отчётном году.

lll
Последние события, и Свердловская область не 

исключение, наглядно показали, что собственниками 
предприятий стали люди, далекие от понимания ре‑
альных экономических отношений. Зачастую это по‑
лукриминализированные элементы, не имеющие тол‑
кового образования, получившие собственность в ре‑
зультате рейдерских захватов, сомнительных сделок. 
Опыт показывает, что при наличии неэффективного 
собственника менеджмент, директорат предприятий 
также не заинтересованы в эффективности работы 
предприятия. Его можно довести до ручки, спих‑
нуть на него все задолженности по зарплате, активы 
передать в дочерние фирмы, а проблемы трудово‑
го коллектива — массовые сокращения, невыплата 

заработной платы, социальных выплат — повесить 
на плечи муниципальных и региональных властей. 
Власти же, не имея зачастую реальных рычагов для 
устранения такового горе‑собственника, вынуждены 
годами заниматься проблемными предприятиями 
в ручном режиме.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

Уполномоченный 
по правам человека 
в ходе рабочей поездки 
в Асбестовский город-
ской округ знакомилась 
с организацией обще-
ственных работ для 
населения, эффективно-
стью принимаемых мер 
по противодействию 
безработице. Обще-
ственными работами 
здесь охвачено око-
ло тысячи человек. 
С работниками ОАО 
«Уральский завод авто-
текстильных изделий», 
которые в связи с эко-
номической ситуацией 
были переведены на со-
кращенную рабочую не-
делю и теперь заняты 
на уборке городского 
парка, Уполномоченный 
побеседовала лично 
и убедилась, что люди 
позитивно относятся 
как к самой возмож-
ности участия в об-
щественных работах, 
так и к их организации 
на территории округа.

На Серовском металлургическом заводе, входящем в ООО «УГМК-
Сталь», в сложный период, когда даже у горновых зарплата серь-
езно сократилась, по приглашению работников предприятия по-
бывала Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. 
Только взаимопонимание руководителей и рабочих, проведенная 
накануне кризиса реконструкция позволили переориентировать 
выпускаемую продукцию, сохранить предприятие и вывести к кон-
цу года на полную загрузку.



Последняя инстанция

В реабилитационном центре «Держава», который открыли на окраи-
не города Среднеуральска, предлагают проживание всем, кто готов 
потрудиться над переменами своей судьбы. Главная задача центра — 
возвращение в жизнь зависимых от алкоголя людей, а также тех, 
кто, выходя из мест заключения, не может найти себя в свободной 
жизни. Решают эти вопросы с помощью казачьей общины, основан-
ной на традициях Православия, а также трудотерапией. Уполно-
моченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и главный спе-
циалист аппарата Владимир Попов ознакомились, как в «Державе» 
ведется реабилитация.

Направление защиты прав военнослужащих в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека ведёт руководитель аппарата Ольга 
Ащеулова. Она взаимодействует с комитетами солдатских мате-
рей, которые в нашем регионе отличаются инициативой и актив-
ностью. Первыми в России создали Союз Комитетов солдатских 
матерей Свердловской области.
В День матери провели при поддержке Уполномоченного по правам 
человека Слет солдатских матерей Приволжско-Уральского военно-
го округа.

Презентация первой в отечествен-
ной политико-правовой науке энци-
клопедии, посвященной правам че-

ловека, состоялась в Гуманитарном 
университете. Она вышла в свет 

в московском издательстве «Норма»
Ответственный редактор — доктор 

юридических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
наук Сергей Алексеев. Руководитель 

авторского коллектива, который 
объединил 101-го человека, Светла-
на Глушкова, доктор политических 
наук, профессор, член Экспертного 

совета при Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федера-
ции. Рецензентом издания высту-
пила Уполномоченный по правам 

человека Татьяна Мерзлякова. Среди 
членов авторского коллектива — со-

трудники аппарата регионального 
омбудсмена.

В помощь правоприменителям Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова подгото-
вила специальный доклад «Европа нас рассудит?». 
Вместе с консультантом аппарата Анной Деме-
невой представила его в информационном центре 
«ИТАР-ТАСС. Урал». Он посвящен анализу практики 
Европейского суда по правам человека в отноше-
нии Российской Федерации и содержит информа-
цию по делам от заявителей из нашей области.

Пикет памяти сотрудника правозащит-
ного центра «Мемориал» и журналиста 

«Новой газеты», члена экспертного совета 
аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по Чечен-
ской республике, нашей землячки Натальи 
Эстемировой на Плотинке в городе Екате-
ринбурге собрал представителей правоза-

щитных организаций области.
Вместе с Изабеллой Огоновской, Михаилом 

Борисовым, Владимиром Поповым и еще 
многими свердловчанами в акции правоза-

щитников приняла участие  
Уполномоченный по правам человека  

Татьяна Мерзлякова.
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В новой программе главного 
редактора радиостанции «Эхо 
Москвы — Екатеринбург» Мак-
сима Путинцева, которая назы-
вается «Бретёры», приняли уча-
стие Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова 
и заместитель председателя 
комитета Областной Думы 
по социальной политике Дми-
трий Вершинин.
В роли секунданта — одного 
на двоих — выступает Констан-
тин Киселёв, известный екате-
ринбургский аналитик, специа-
лист по прикладной и теорети-
ческой политологии.
Очередной выпуск программы 
был посвящен теме «Должна ли 
в России сохраняться смертная 
казнь как высшая мера наказа-
ния?»

Вот уже несколько лет коллектив Уполномоченного по пра-
вам человека опекает мальчика с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с которым познакомились в детском 
доме. В его судьбе произошли большие перемены, нашлась 
его мама, теперь он живёт в семье в одном из сел области. 
Было организовано серьезное обследование в Курганском цен-
тре травматологии имени Илизарова.
Во время очередной встречи консультанты аппарата На-
талья Уланова и Виктор Грачев подарили ему волнистого 
попугайчика.

Уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна 

Мерзлякова по поручению 
Общественной палаты 

Российской Федерации вру-
чила удостоверения членам 
первого созыва Обществен-

ной наблюдательной ко-
миссии по общественному 
контролю за обеспечением 

прав человека в местах 
принудительного содержа-

ния и содействия лицам, 
находящимся в местах 

принудительного содержа-
ния Свердловской области, 
утвержденных Обществен-

ной палатой. Среди них 
известный кинодокумента-
лист Лидия Котельникова.

С авторами и ведущими программы «Надежда» «Радио Урал» журналиста-
ми Михаилом Любарским и Ольгой Дерябиной Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова провела в студии множество эфиров. Бе-
седы на актуальные темы стали доброй традицией. Радио по-прежнему 
не просто информационный инструмент, а важный помощник в правовом 
просвещении граждан, считает Уполномоченный. Большую роль играет как 
универсальный консультант для большой аудитории слушателей разных 
возрастов и социального положения.

 49



 50

lll
«Правильная» статистика в деятельности право‑

охранительных органов затмила честь, достоинство, 
репутацию. Оставлять это в таком состоянии нельзя.

lll
Уполномоченный считает, что при оценке дея‑

тельности полиции общественное мнение граждан 
является приоритетным. Должны быть приняты са‑
мые действенные меры для очищения полиции от не‑
достойных сотрудников. Нужно жестко укреплять 
дисциплину и особое внимание уделять вопросам 
проверки сотрудников на профессиональную при‑
годность к действиям в условиях, связанных с при‑
менением физической силы, специальных средств.

Уполномоченный искренне надеется, что работа 
правоохранительных органов будет более прозрач‑
ной. Чем больше фактов применения насилия право‑
охранительными органами будет выявлено и винов‑
ные понесут наказание, тем меньше будет случаев 
избиения, пыток и других нарушений прав человека. 
На современном этапе полиция должна сосредото‑
чить основные усилия на защите прав и свобод че‑
ловека и гражданина.

Обращения граждан 
к Уполномоченному — 
это всегда сигнал о том, 
что люди не могут 
решить свою проблему. 
Уполномоченный по правам 
человека является одним 
из государственных 
институтов, который 
обеспечивает не только 
текущую работу 
с обращениями и жалобами, 
но и ежегодно выносит 
на обсуждение обобщённую 
информацию о сферах 
общественных отношений, 
где законы не работают 
или не соблюдаются.

Человек в эпоху 
модернизации

Митинг бывших 
работников ООО 

«Екатеринбургский 
мясокомбинат» со-

стоялся на Площади 
1905 года города 

Екатеринбурга. Ос-
новное требова-
ние участников 

акции — выплата 
задолженности 

по заработной пла-
те, общая сумма 

которой превышает 
63 миллиона рублей. 
Заработная плата 

на предприятии 
не выплачивается 

с декабря 2007 года, 
её не получили 1200 

человек.
С участниками 

массового пикета 
встретилась Уполно-
моченный по правам 

человека Татьяна 
Мерзлякова.

2010
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lll
Предстоит ещё огромная работа по приведению 

ИВС области в соответствие с требованиями зако‑
нодательства. В подвальных и полуподвальных по‑
мещениях размещены практически половина изоля‑
торов. Необходимо построить 23 изолятора, 6 рекон‑
струировать, а в 14 произвести ремонт. Сделать это 
возможно только при достаточном финансировании 
из средств федерального бюджета.

lll
При улучшении ситуации с трудовыми правами 

граждан вызывает тревогу нарастающее количе‑
ство обращений граждан с жалобами на нарушение 
их прав при банкротстве предприятий жилищно‑
коммунального хозяйства.

lll
Рассматривая жалобы пациентов и анализируя 

претензии по доступности, своевременности и каче‑
ству медицинской помощи, Уполномоченному при‑
ходится признать, что пациент за редким исключе‑
нием остаётся один на один с лечебным учреждени‑
ем и самостоятельно решает вопросы положенного 
объёма бесплатных медицинских услуг, неудовлетво‑
ренности качеством лечения или недостаточности 
предоставленной информации.

lll
Как никогда в 2010 году было много обраще‑

ний с просьбой предоставить возможность служить 
вблизи места жительства по семейным обстоятель‑
ствам.

На сегодняшний день так и не появилось чётко‑
го перечня оснований, согласно которого определя‑
лось бы, что призывника необходимо оставить для 
прохождения службы по месту жительства, а не на‑
правлять в отдалённые регионы страны.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

С инициативой помочь 
людям на юге Кирги-
зии, которые из-за кро-
вопролития, устроен-
ного политическими 
силами, остались без 
крова, еды, лекарств, 
выступила обще-
ственная организация 
«Уральский дом», руко-
водят которой Леонид 
Гришин и Рафаэль 
Серажитдинов. Почти 
45 тонн гуманитарно-
го груза, две огромные 
фуры, собрали силами 
простых людей.
Из рук в руки, от серд-
ца к сердцу достав-
лена помощь в Ош, 
на границу с Узбеки-
станом и в десятки 
аулов, где люди плака-
ли от благодарности. 
Наши партнеры Ме-
ждународная органи-
зация миграции, Упол-
номоченные по правам 
человека в Киргизии 
и Узбекистане, просили 
передать низкий по-
клон уральцам.

Чтобы ознакомиться с тем, как идут работы по ликвидации по-
следствий лесного пожара в Таборинском муниципальном районе, 
где в поселке Сарьянка сгорели 11 домов, пострадали 19 человек, 
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова отправи-
лась к погорельцам на лодке.
Поскольку в поселке Сарьянка не было ни инженерной инфраструк-
туры, ни объектов социальной сферы, было принято коллективное 
решение переселить граждан в соседнюю деревню Кузнецово. Там 
построили жилые дома с использованием новых технологий, пого-
рельцам помогли в переселении.



Последняя инстанция

Много обращений, в ко-
торых свердловчане со-
общают о незаконности 
возведения многоэтажки 
по соседству, поступает 
в адрес Уполномоченного 
по правам человека. Оче-
редной конфликт из-за то-
чечной застройки во дворе, 
жильцы близрасположенных 
домов не дают возмож-
ность начать работы 
на стройплощадке. Разби-
раться в ситуации приехал 
консультант аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека Михаил Жернаков.
Люди не теряют надежду 
на то, что по закону мож-
но не только возводить вы-
сотные здания, но и оста-
навливать такие стройки.

Ситуация в Еланском 
гарнизоне, известном 

как 473-й учебный центр, 
изменилась к лучшему. 
Здесь хорошая матери-
альная база, новые сто-

ловая и клуб, спортивный 
и тренажерный залы, 

большая библиотека…
Уполномоченный по пра-

вам человека Татьяна 
Мерзлякова встретилась 
с новобранцами, узнала, 

как идёт служба.

В год 60-летия Европей-
ской конвенции совместно 
с Уральским федеральным 
университетом имени 
первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина Упол-
номоченный по правам 
человека Татьяна Мерзля-
кова провела конференцию 
«От Европейской конвенции 
к Европейской социальной 
хартии». Одним из самых 
ярких, аналитичных стало 
выступление доктора юри-
дических наук, профессора 
Уральской юридической ака-
демии, известного между-
народника Геннадия Игна-
тенко, с которым мы много 
лет взаимодействуем.

 52



Последняя инстанция

Ставший традиционным съезд комитетов солдатских матерей 
области прошёл в воинской части. Участие в его работе принял 
и главный специалист аппарата Уполномоченного по правам чело-
века Владимир Попов. Обсудили результаты прошедшего призыва 
на воинскую службу, проверили укомплектованность обмундировани-
ем и качество питания. Солдатский обед оказался вполне вкусным.

Уставшие от многочисленных судов дольщики ЗАО «Новый центр» 
решились на акцию. Вместе с представителями Правительства,  
Губернатора области Уполномоченный по правам человека выслуша-
ла людей. В Правительстве области была создана комиссия  
для решения этой проблемы, найден выход из тупика.

Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова  
перед митингами, 
пикетами, которые 
проходят в област-
ном центре, встре-
чается с сотруд-
никами милиции. 
Задача у них непро-
стая: помочь одним 
и не помешать 
планам других горо-
жан, не допустить 
нарушения обще-
ственного порядка. 
Милиция проявля-
ет корректность, 
акции проходят 
в соответствии 
с уведомлениями 
об их проведении, 
вопросов у правоза-
щитников не возни-
кает.

Специальный доклад о практике необоснованных увольнений 
редакторов городских и районных газет, к сожалению, стал 
актуальным в Свердловской области. Подготовили его со-
вместно с экспертом Центра экстремальной журналистики, 
известным свердловским журналистом Сергеем Плотнико-
вым и представили на пресс-конференции в информационном 
агентстве «Интерфакс-Урал».

Благотворительный арт-проект 
«Краски души» реализуется при под-
держке Министерства здравоохране-
ния, Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания и Уполномочен-
ного по правам человека. Инициативу 
заместителя председателя Палаты 
Представителей Законодательного Со-
брания области Александра Серебрен-
никова активно поддержали главные 
врачи психиатрических больниц.
Художник Михаил Сажаев, Уполномо-
ченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова, заместитель предсе-
дателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания области 
Александр Серебренников, главный 
психиатр Министерства здравоохра-
нения области Олег Сердюк на пресс-
конференции подвели некоторые итоги 
проекта «Краски души», который стал 
уникальным примером сотрудничества 
неравнодушных граждан, власти, пси-
хиатрического сообщества, творческой 
интеллигенции и пациентов, нуждаю-
щихся в особой защите и поддержке.
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Впервые Президент Российской Федерации Дми‑
трий Медведев проводил заседание Совета при Пре‑
зиденте Российской Федерации по гражданскому 
обществу и правам человека не в Москве. Впервые 
в программе посещения Президента России были 
не традиционные маршруты по цехам и стройкам, 
что, конечно же, важно, а поездка в некоммерче‑
скую организацию «Пеликан». Будучи участником 
подготовки этой встречи, убедилась, что больше все‑
го не хотела президентская команда пышных приё‑
мов, свежевыкрашенных подоконников, переодетых 
по случаю детей. Так и получилось: руководитель 
«Пеликана» Зоя Глухих рассказала о преимуществах 
работы общественной организации с родителями 
детей‑инвалидов, малышами, которые уже к школе 
теряют тяжёлый статус умственно отсталых.

lll
В подавляющем большинстве случаев обращений 

к Уполномоченному по трудовым правам граждане 
поднимали вопросы, связанные с заработной пла‑
той, – невыплатой её в установленные сроки, невы‑
платой всех сумм, причитающихся работнику в день 
увольнения, непрозрачным распределением стимули‑

На заседании 
Президентского Совета, 
в котором участвовал 
и Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области, 
шёл заинтересованный, 
открытый,  
принципиальный, честный 
разговор о гражданском 
восприятии репрессий 
1937 года,  
о ходе судебной 
и милицейской реформ, 
о детях с недетскими 
проблемами.

Год под знаком 
гражданского общества

С ходатайством 
о выдвижении 

Татьяны Мерзляко-
вой на должность 
Уполномоченного 

по правам человека 
в Свердловской обла-

сти к Губернатору 
области Александру 

Мишарину обра-
тились известные 

правозащитные 
организации России 

и области.
На совместном за-
седании депутатов 
Облдумы и Палаты 

представителей 
Заксобрания Тать-

яна Мерзлякова 
единогласно избрана 

на пост Уполномо-
ченного по правам 

человека. После 
принятия присяги 

Татьяна Мерзлякова 
поделилась с журна-

листами планами 
работы на очеред-

ную пятилетку.

2011
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рующих надбавок в бюджетных организациях и т. д. 
На втором месте со значительным отрывом – жало‑
бы на незаконные, по мнению заявителей, увольне‑
ния. Жалобы на нарушение условий труда занимают 
незначительную долю в данной категории дел, что 
объясняется, скорее всего, не столько отсутствием 
каких‑ либо нарушений со стороны работодателей, 
сколько опасением потерять работу.

lll
Особую тревогу вызывают обращения граждан 

по вопросам, связанным с размером оплаты тру‑
да бюджетников, и прежде всего работников, от‑
носящихся к младшему обслуживающему персона‑
лу детских дошкольных образовательных учрежде‑
ний – помощников воспитателей, работников кухни 
(поваров, подсобных рабочих), сторожей, кастелянш, 
дворников и других.

lll
Весомую долю почты Уполномоченного по правам 
человека составили письма с призывами о помощи 
от родителей, отчаявшихся получить путёвки в до‑
школьные образовательные учреждения для детей. 

lll
2011 год начался с ситуации, связанной с отсут‑

ствием детского питания на молочных кухнях обла‑
сти. Проблема напрямую коснулась 40 тысяч детей 
в 49 городах и населённых пунктах области.

lll
Несмотря на то, что процесс формирования гра‑

жданского общества стал в последнее время более 

динамичным, у Уполномоченного всё же вызывает 
беспокойство ситуация с митингами, потому что она 
так и не получила своего разрешения – не после‑
довало реакции власти на протесты общества, она 
продолжает воспринимать митингующих не как гра‑
жданское общество в самом явном своём проявлении.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

Небольшой поселок 
Сагра получил извест-
ность после воору-
женного конфликта 
местных жителей 
и непрошенных гостей, 
приехавших на разбор-
ки, прогремел на всю 
страну.
Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
постоянно находилась 
на связи с сагринцами, 
стояла на их стороне, 
помогала отстаивать 
их права, делала всё 
возможное, чтобы 
власть и общество 
услышали друг друга.
Общественность, 
в том числе и наши 
активные блогеры, 
активно следили за хо-
дом расследования.

Правозащитники Свердловской области разрабатывают законо-
проект, который позволит государству особым образом защищать 
жертв домашнего насилия. О законодательных предложениях по за-
щите жертв домашнего насилия сообщили на пресс-конференции 
в агентстве «Интерфакс-Урал» Уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова, председатель президиума Свердловской 
областной гильдии адвокатов Наталья Сухарева и председатель 
президиума Свердловской областной экономической коллегии адво-
катов, член общественной палаты региона Владимир Винницкий.



Последняя инстанция

По инициативе Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию институтов гражданского общества и правам 
человека в городе Екатеринбурге состоялся первый Региональный 
форум общенациональной программы «Гражданское общество – 
модернизации России». Одним из его организаторов выступила 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.
Участие в форуме приняли Советник Президента Российской 
Федерации, Председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека Михаил Федотов и Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин.
В рамках пяти секций состоялась обсуждение таких тем: 
актуальные проблемы защиты семьи, детства; перспективы 
реформы в судебной и правоохранительной сферах; право на ин-
формацию и свобода слова как условия модернизации; экономи-
ческая модернизация и гражданское общество; роль гражданско-
го общества в реформировании Вооруженных Сил РФ; экология 
и модернизация.
Важнейшим результатом дискуссии стало понимание заинте-
ресованности сторон в диалоге. Ее участники озвучили свое 
видение путей модернизации, которые приведут к улучшению 
качества жизни людей.

В торжественной обстановке в конференц-зале Дома Правительства Свердловской об-
ласти совместно со своими надежными социальными партнерами – Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, Уполномоченным 
по правам человека Свердловской области, Свердловским отделением Российского дет-
ского фонда, ГБОУ «Дворец молодежи», Избирательная комиссия Свердловской области 
провела церемонию награждения лауреатов и призеров четырнадцатого областного 
конкурса «Мы выбираем будущее».
Всего в школьном этапе конкурса приняли участие более двенадцати тысяч ребят. Они 
подошли к конкурсу, как всегда, творчески, с выдумкой.

 56



Последняя инстанция

По приглашению Российского информационного агентства «Федерал-
Пресс» Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова приняла участие в качестве спикера в от-
крытой дискуссии по проблемам прав человека в России. Впервые 
на российском телевидении обычным гражданам предложено вы-
ступить в роли присяжных и решить судьбу заключенных: дать им 
возможность помилования или отказать. Необычный общественно-
правовой проект запустила известная тележурналистка Марианна 
Максимовская. Ведущая программы «Неделя» на телеканале РЕН-ТВ 
является автором и руководителем этого проекта.

Первый уральский миграционный форум «Миграция как ресурс разви-
тия региона» – это событие международного масштаба. Инициато-
рами его проведения выступили Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области, Общественно-консультативный совет при 
УФМС России по Свердловской области, общественная организация 
«Уральский Дом», компания «Мигратика». На открытии форума вы-
ступили председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, член Прави-
тельственной комиссии по миграционной политике, председатель 
Исполкома Форума переселенческих организаций Лидия Графова.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзляко-
ва посетила следственный изолятор № 5 в Екатеринбур-

ге, где содержатся женщины. А консультант аппарата 
Уполномоченного по правам человека Виктор Грачев 

вместе с председателем Союза правозащитных органи-
заций области Владимиром Поповым проверили условия 
содержания в изоляторе временного содержания и спец-
приемнике для содержания лиц, арестованных в админи-
стративном порядке, межмуниципального отдела МВД 

России «Красноуфимский». Арестованные хорошо отзыва-
лись об организации питания, регулярных прогулках. 

Помогая манси в реально слож-
ных северных условиях не вы-
жить, а достойно жить, Упол-
номоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова регулярно 
отправляется в дальнюю дорогу. 
От города Ивделя до Тресколья, 
где живет старейшая из ивдель-
ских манси Александра Васильев-
на Анямова, около шести часов 
езды на вездеходе, форсируя реки.
С бабой Шурой, так обычно зо-
вут Александру Васильевну, обсу-
дили проблемные вопросы, в том 
числе по воспитанию внучек. 
По инициативе Уполномочен-
ный по правам человека теперь 
каждое лето сюда приезжает 
десант медиков, проводит дис-
пансеризацию.
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lll
Пока в ситуации с банкротством в нашей обла‑

сти силовые структуры бездействуют, хотя мини‑
стерства промышленности и науки, сельского хо‑
зяйства и продовольствия владеют ситуацией пол‑
ностью. Председатель Правительства Свердловской 
области делает всё возможное и невозможное, чтобы 
погасить долги перед трудящимися. В это же время 
от правоохранителей идут сплошные отписки, сви‑
детельствующие о нежелании вникать в ситуацию. 
Убеждена, что их помощь была бы очень к месту.

В Новоуральске в 2004 году уже шла голодовка 
на автомобильном предприятии. Рискованно, но учи‑
тывая интересы людей, работавших на предприятии, 
вели себя тогда силовики, в первую очередь проку‑
рор Ю. Н. Турыгин. В этом году ситуация полностью 
противоположна. Иногда складывается впечатление, 
что силовики «охраняют» собственников.

lll
В результате активного процесса модернизации 

маленькие поликлиники и больницы, приближенные 
к населению, закрываются, а людям приходится ездить 
в районные центры за медицинской помощью, что 

В течение 11 лет 
работы в должности 
Уполномоченного 
по правам человека 
сталкиваюсь с проблемой 
невыплаты зарплаты 
трудовому коллективу, 
но в последние 
годы нарушение 
собственниками трудового 
законодательства 
в части оплаты труда 
стало общим правилом 
«хозяйствования», 
а обусловленные этим 
массовые нарушения прав 
граждан – реальностью.

Это в наших силах – 
если эти силы объединить

По инициативе Упол-
номоченного по пра-
вам человека Татья-
ны Мерзляковой про-
шла серия мероприя-

тий, посвященных 
поиску национальной 

идеи, участие в ко-
торых приняли около 

тысячи человек.
В заседании кругло-

го стола на тему 
«Национальная идея 

как основа спло-
чения российского 

общества» приняли 
участие Губернатор 
Свердловской обла-
сти Евгений Куйва-
шев, Председатель 

Законодательного Со-
брания Свердловской 

области Людмила 
Бабушкина, руководи-
тель Администрации 

Губернатора Сверд-
ловской области Яков 

Силин, ведущие учё-
ные и общественники 

области.

2012
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в условиях плохо организованного транспортного со‑
общения доставляет серьёзные неудобства и нередко 
влечёт ухудшение состояния здоровья людей, а в ряде 
случаев – повышение показателей смертности.

lll
По‑прежнему не всё гладко в сфере трудоустрой‑

ства лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Часто заявители жалуются, что в связи с имеющи‑
мися ограничениями здоровья они не могут найти 
подходящую работу, не удовлетворены имеющейся 
неквалифицированной работой, которая им предла‑
гается в центре занятости, и не имеют возможности 
реализовать свои навыки и стремления.

lll
В 2012 году имела место практика вызова на ме‑

дицинскую комиссию студентов вузов, в частности, 
юридической академии и горной академии, имею‑
щих действующую отсрочку от службы в армии. 
Уполномоченный указывала на недопустимость по‑
добного, потребовала от регионального военкома 
пресечь нарушения.

lll
Важным проектом по правам человека, реализо‑

ванным в 2012 году, стало открытие на юридическом 
факультете Гуманитарного университета на бюджет‑
ной основе новой программы магистратуры «Пра‑
вовая защита и обеспечение правовой безопасно‑
сти личности». На очном отделении магистратуры  
обучается 39 человек. Через 2 года состоится пер‑
вый выпуск магистров по данной программе. Среди 

преподавателей и кураторов по программе магистра‑
туры не только сотрудники и преподаватели юри‑
дического факультета Гуманитарного университета, 
но и сотрудники аппарата Уполномоченного по пра‑
вам человека, Государственного юридического бюро, 
практикующие юристы.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека  

Татьяны Мерзляковой

Участники заседания круглого стола обсудили вопросы государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области. Организаторами разговора 
на актуальную тему выступили Уполномоченный по правам чело-
века, Законодательное собрание Свердловской области, НП «Юри-
сты за гражданское общество», Центр экономического и правового 
моделирования «Консультант».

Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
провела выездной при-
ем населения на глуби-
не 512 метров, встре-
тилась с шахтерами 
шахты «Северная» 
Берёзовского рудо-
управления. На рабочих 
местах горняков она 
пообщалась с ветера-
нами шахты и с моло-
дежью. По итогам ви-
зита отметила, что 
берёзовским золото-
добытчикам удалось 
переломить кризисную 
ситуацию и решить 
большинство проблем.



Последняя инстанция

Премиями обще-
ственного признания 
«Данко», учрежден-
ными Доброволь-
ческим движением 
«Дорогами Добра» 
и газетой «Комсо-
мольская правда 
Урал», отмечают 
людей, совершивших 
значимый граждан-
ский поступок. Член 
Экспертного совета 
Премии обществен-
ного признания «Дан-
ко», Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
вручила приз в но-
минации «Поступок 
года». Его получил 
техник-смотритель 
Екатеринбургской 
плотины Евгений 
Корозников, который 
спас из ледяной воды 
девочку.

Приём населения – очень важная часть работы аппарата Уполно-
моченного по правам человека. И стар, и мал приходят с вопросами, 
жалобами, иногда просто с горем. Здесь им помогают отстоять на-
рушенные права. Руководитель приемной населения Евгений Ковалев 
очень востребован, у него наработан большой опыт защиты инте-
ресов человека. Лично Уполномоченный по правам человека приняла 
в 2012 году 1198 человек. Ещё 3658 человек – сотрудники аппарата.

Солдатам из подразделения связи повезло – в морозы им выдают 
полушубки из старых запасов, а не современную форму. На Урале 
так теплее. Из этой воинской части жалоб на неуставные отно-
шения Уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой 
не поступает. Офицеры – как отцы солдатам.

Ещё несколько лет назад 
Уполномоченному по правам 
человека шли жалобы от зо-
лотодобытчиков на наруше-
ние трудовых прав. Однако 
за дело взялись профессио-
налы. АО «Золото Северного 
Урала» – дочернее предприя-
тие одной из ведущих компа-
ний по добыче золота и сере-
бра в России и в Казахстане. 
Управляющий предприятием 
Андрей Новиков рассказал 
Уполномоченному по правам 
человека Татьяне Мерзляко-
вой о перспективах развития 
и ознакомил с условиями 
работы на карьере в поселке 
Воронцовка.

С жалобой на без-
действие управ-
ляющей компании, 
просьбой оказать 
содействие в защи-
те прав собствен-
ников помещений 
к Уполномоченному 
по правам человека 
обратились жители 
нового дома. Для 
принятия конструк-
тивного решения 
по урегулированию 
конфликта помощ-
ник Уполномоченного 
Наталья Черных 
выехала на место, 
встретилась с ав-
торами письма, 
которые и показали 
разрушенную ло-
джию.
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Последняя инстанция

Семинар «Социокультур-
ные и правовые пределы 
свободы выражения 
мнения: российская 
практика и зарубежный 
опыт» состоялся в рам-
ках серии мероприятий, 
посвященных 15-летию 
деятельности института 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Сверд-
ловской области. Среди 
выступивших с докладом 
заведующая кафедрой ис-
тории журналистики Де-
партамента «Факультет 
журналистики» Уральского 
федерального университе-
та профессор Маргарита 
Ковалёва.

Всегда тепло при-
нимают Уполномо-
ченного по правам 
человека в Верх-Ней-
винском центре тру-
довой реабилитации, 
созданном неравно-
душным коллекти-
вом общественной 
организации «Благое 
дело». Люди с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
рады, что теперь 
у них есть работа. 
Делают сувениры, 
шьют специальную 
одежду, освоили ком-
пьютерную вышивку.

По многолетней традиции активисты областной ассоциации 
преподавателей права «Правовое образование – XXI век» во главе с 
Изабеллой Огоновской собираются в январе, чтобы обсудить про-
блемы, которые возникают, сделанное за минувший год и планы 
своей деятельности.
Как обычно, заседание совета состоялось при поддержке Уполно-
моченного по правам человека и руководителя Центра правового 
просвещения и прав человека, заместителя декана юридического 
факультета Гуманитарного университета Светланы Глушковой.

Ещё несколько лет назад жизнь нашей подопечной Насти была 
в опасности. К счастью, благодаря профессионализму докторов 
областной детской больницы № 1 и детской городской № 9, ирбит-
ской городской больницы, их неравнодушию, благодаря поддержке 
благотворительного фонда «Мы вместе» девочка скоро пойдёт 
в первый класс. В больнице ее посетила Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова, привезла подарки.

Посещение в городе Берёзовском отде-
ления дома-интерната для умственно 
отсталых детей «Полянка» – событие 
особое. В двух ежегодных докладах 
Уполномоченного по правам челове-
ка ставилась проблема открытия 
центра для детей с тяжёлыми от-
клонениями здоровья, но с сохранным 
интеллектом. Наконец, он открыт. 
Вне сомнения – все затраты окупле-
ны сторицей.
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lll
Судя по нашей Конституции, человек и его права 

являются высшей ценностью. Значит, нужно менять 
того представителя государства, который не счита‑
ется с Конституцией, по которой «признание, соблю‑
дение и защита прав и свобод человека и граждани‑
на – обязанность государства».

lll
Как ни печально, но трудовые права на нашем 

трудовом Урале соблюдались не всегда. И снова ста‑
тистика банкротств потрясает: свыше 800 обраще‑
ний в Арбитражный суд. За этим стоят невыплата 
зарплаты, сокращение рабочих мест, распродажа 
имущества за бесценок. И ни одного уголовного дела 
по преднамеренному банкротству до суда не дове‑
дено. Ни одного! Хотя все они на поверхности, хотя 
трудящиеся всё видят и переживают за гибель сво‑
их организаций куда больше, чем их горе‑хозяева. 
К сожалению, руководители силового блока не хотят 
признать, что преднамеренные банкротства ведут 
к разорению страны.

Мы не впервые пишем о зарплатах в конвертах. 
Увы, тема остаётся актуальной.

Можно много 
цитировать наших 
земляков, которые 
с огорчением пишут, 
что прошли километры 
коридоров власти, 
а никто их не сумел 
и не захотел понять. 
Можно и наоборот, 
цитировать 
руководителей, которые 
недовольны поведением 
людей, не там 
и не так построивших 
дом, не сумевших 
рассчитаться 
с кредитами...

Услышать человека

Рабочая встреча 
Уполномоченного 

по правам человека 
Татьяны Мерзляко-

вой с руководите-
лями филиала ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК» «Ниж-
несалдинский метал-

лургический завод» 
началась в кабинете 
директора, а продол-

жилась в цехе, где 
встретились с ра-

ботниками, обсудили 
вопросы, коллектив-
ный договор. Метал-
лургическая отрасль 

сейчас переживает 
не лучшие времена, 
работников волну-

ет, как будут жить 
дальше, какая будет 
заработная плата…
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И хотя обращений в сфере ЖКХ стало меньше, 
но они очень серьёзны: мы считаем, что люди ис‑
пытали настоящий коммунальный шок от реформ. 
На наш взгляд, руководство коммунальной сферой 
области осознало, что население необходимо слы‑
шать. Результат налицо: идёт нормальное структури‑
рование ЖКХ, люди учатся процессу взаимодействия 
с управляющими компаниями, а управляющие ком‑
пании, в свою очередь, учатся процессу управления 
вместе с жителями домов.

lll
Снизилось количество жалоб на нарушения прав 

призывников к Уполномоченному по правам челове‑
ка. Вместе с тем были вопросы по направлению гра‑
ждан на альтернативную гражданскую службу, воз‑
никающие во многом из‑за некорректности и размы‑
тости формулировок федерального закона «Об аль‑
тернативной гражданской службе».

Благодаря солдатским матерям, сопровождаю‑
щим эшелоны с призывниками из Свердловской об‑
ласти, удалось снять многие вопросы, возникающие 
при транспортировке к месту службы наших ре‑
бят, а вот вопросы надлежащей доставки призывни‑
ков на Областной сборный пункт автотранспортом, 
не соответствующим требованиям, предъявляемым 
к транспорту, осуществляющему пассажироперевоз‑
ки, возникали даже после того, как случилась траге‑
дия, когда перевернулся автомобиль с новобранцами.

lll
Уполномоченному жаловались на действия орга‑

нов муниципальной власти по преобразованию ка‑
зённых учреждений культуры в автономные и, как 

следствие, массовое увольнение работников культу‑
ры из этих учреждений; выселение творческих кол‑
лективов из Дворца культуры в результате передачи 
здания под торгово‑развлекательный центр.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

Бюро по трудоустройству бездомных, созданное активным обще-
ственником Юрием Потапенко при поддержке Уполномоченного 
по правам человека Татьяны Мерзляковой, дает крышу над голо-
вой, возможность реально заработать, встать на ноги, вернуться 
к нормальной жизни попавшим в сложную жизненную ситуацию 
людям. Уполномоченный по правам человека часто встречается 
с проживающими в реабилитационном центре этой социально 
ориентированной общественной организации.

В рамках первого ра-
бочего визита на Урал 
членов Правления 
Европейского Инсти-
тута Омбудсмана 
прошло заседание 
Правления, участие 
в котором приняли 
национальные и регио-
нальные омбудсманы 
из Австрии, Италии, 
Швейцарии, Германии, 
Нидерландов, Украины, 
Бельгии, России. Также 
членам Правления 
заместитель главы 
Администрации города 
Екатеринбурга по орга-
низации значимых об-
щероссийских и между-
народных мероприятий 
Сергей Тушин провел 
презентацию города 
Екатеринбурга – пре-
тендента от России 
на проведение Всемир-
ной выставки  
«ЭКСПО-2020».



Последняя инстанция

Уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова вместе 

с сотрудниками подразделения 
по делам несовершеннолетних ОП 

№ 10 «Сортировочный» посети-
ли нелегальный лагерь граждан 
Таджикистана на территории 

коллективного сада «Вагонник», 
встретились с его обитателями. 

Условия, в которых проживают 
здесь несовершеннолетние дети, 
являются опасными для их жиз-

ни. Многих из них по итогам 
рейда разместили в екатерин-

бургских больницах.
Уполномоченный по правам че-
ловека предложила конкретные 

действия для ликвидации данного 
лагеря и предупреждения появле-
ния новых компактных поселений 
нелегальных мигрантов в Сверд-

ловской области.

Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова поздравила с 5-ле-
тием детский благотворительный фонд 
«Мы вместе». На праздник собрались дру-
зья, партнеры фонда и те, кто благодаря 
фонду получил помощь.
Несколько десятков детей фонд «Мы вме-
сте» отправил на сложные операции в за-
рубежные клиники – в тех случаях, когда 
подобных технологий не было в России, 
приобретает дорогостоящие препараты, 
не зарегистрированные в России для де-
тей с редкими заболеваниями, а также 
жизненно важные лекарства, не входящие 
в список льготных для детей-инвалидов.
Все эти годы рядом с фондом «Мы вме-
сте» Уполномоченный по правам человека, 
которому фонд присудил звание «Человек 
с большой буквы».

Предложение прове-
сти в Екатеринбурге 
Первый всемирный 
конгресс людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья Упол-
номоченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова обсуди-
ла с председателем 
движения Конгрессов 
людей с особыми по-
требностями в Европе 
Томасом Краузом (Гер-
мания) и генеральным 
директором АНО «Бла-
гое дело» Верой Сима-
ковой. Инициатива его 
проведения, выдвину-
тая общественными 
организациями инвали-
дов Свердловской обла-
сти, была поддержана 
губернатором Евгением 
Куйвашевым.

Коллектив Уполномоченного 
по правам человека очистил 
от мусора и прошлогодних ли-
стьев территорию детского 
дома в Малом Истоке, подарил 
воспитанникам книги и игрушки. 
Помогали правозащитникам 
воспитанники детского дома.

 64



Последняя инстанция

По приглашению Российского 
информационного агентства 
«ФедералПресс» Уполномоченный 
по правам человека Татьяна 
Мерзлякова приняла участие 
в круглом столе, посвященном 
обсуждению мер профилактики 
экстремизма в Свердловской 
области, вместе с представи-
телями власти и националь-
но-культурных объединений 
Екатеринбурга. Свою точку 
зрения по недопущению экстре-
мизма высказали и директор 
некоммерческого партнёрства 
«Межнациональный информаци-
онный центр» Нурзида Бенсгиер, 
и адвокат Юсиф Фарзалиев.

Консультант аппара-
та Уполномоченного 

по правам человека Ми-
хаил Жернаков выехал 
на место для проверки 
жалобы на аварийное 

жилье. Разбираясь в не-
простых жилищных про-
блемах, Уполномоченный 

по правам человека 
подготовил специаль-
ный доклад о защите 

жилищных прав граждан 
при угрозе лишения жи-
лого помещения «Чело-

век теряет жильё».

Гость программа 
«Что это было?» 
в эфире «Четвертого 
канала» Уполномо-
ченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова. Вместе 
с соведущими Евгени-
ем Ениным и Марга-
ритой Балакирской 
обсудили самые 
интересных события 
недели.

Экспертный информационный канал 
«УралПолит.Ru» неоднократно прису-
ждал ежегодные премии «Итоги года 

Урала и Сибири» Уполномоченному 
по правам человека Татьяне Мерзля-

ковой в номинациях «Дипломат года», 
«Оратор года».

Лауреаты премии определяются 
по итогам широкомасштабного трех-

уровневого исследования. К участию 
в нем привлекаются порядка пятисот 
экспертов, представляющих исполни-
тельную и законодательную власти, 
деловые и экспертные круги всех ше-

сти регионов.
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Кризис – явление 
психологическое

lll
Обращения граждан, поступающие к Уполномо‑

ченному, свидетельствуют, что банкротство пред‑
приятий в отдалённых и сельских территориях об‑
ласти особенно чувствительно для трудоспособно‑
го населения. Вместе с ликвидацией предприятий, 
прошедших процедуры банкротства, сокращается 
сеть объектов социальной сферы, ухудшается их до‑
ступность населению. Безнаказанность учредителей 
и собственников, на протяжении последних лет до‑
водивших предприятия до банкротства, отбила жела‑
ние работать у жителей села и малых городов.

lll
По мнению Уполномоченного, только постоян‑

ный мониторинг, выявление предприятий, которые 
находятся на грани банкротства, отслеживание свое‑
временности подачи заявлений о своём банкротстве, 
если предприятие уже фактически банкрот, выявле‑
ние фактов преднамеренного банкротства, неправо‑
мерных действий арбитражных управляющих позво‑
лит сохранить имущественную массу предприятий, 
приведёт к уменьшению рисков общественной без‑
опасности от последствий банкротств предприятий.

Слушаю порой 
министра – душа 
радуется, как всё гладко. 
А вникаю в огромную 
почту, которая приходит 
в мой адрес, и возникает 
вопрос: в какой области 
живу? Разница между 
рапортами и оценками 
реальности глазами 
людей порой отличается 
на десятилетия.

Встреча в отде-
лении временного 

проживания граждан 
пожилого возраста 

и инвалидов Ком-
плексного центра 

социального обслу-
живания населения 
Артинского района 

в селе Сажино. 
Уполномоченный 

по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
ознакомилась с усло-

виями проживания, 
работой столовой, 

процедурного кабине-
та, ответила на во-
просы проживающих 
в этом учреждении 
социального обслу-
живания населения.

2014
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lll
Особую остроту в этом году приобретает тема 

парковочных мест во дворах жилых домов. К Упол‑
номоченному поступают обращения, в которых про‑
слеживается системная проблема: порядок организа‑
ции парковочного места настолько сложно реализу‑
ем, что и здоровому человеку он не под силу.

lll
Социальная напряжённость является дополни‑

тельным негативным фактором в процессе модер‑
низации здравоохранения. Исходя из содержания 
обращений граждан и общения с населением на лич‑
ных приёмах Уполномоченного можно сделать вывод, 
что она возникает как в лечебном учреждении среди 
персонала, где проводятся реорганизации и сокра‑
щения штата, так и в населённом пункте, в котором 
не обеспечена транспортная доступность различных 
видов медицинской помощи, и люди в территориях 
чувствуют себя незащищёнными.

lll
О том, куда подевалось «Радио России», слуша‑

тели тщетно пытались узнать из газет, телевидения, 
только сообщений об этом не было, как будто это 
рядовое событие, не заслуживающее внимания боль‑
шой аудитории. Решив, что радиоприёмники слома‑
лись, некоторые понесли их в мастерские чинить. 
Оказалось, дело не в них. Это в Москве приняли 
решение сэкономить на жителях сёл и деревень, от‑
ключив радиовещание и, по сути, нарушив их право 
на получение необходимого объёма информации.

Восприняв случившееся как катастрофу, стали 
писать Уполномоченному по правам человека.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

С вынужденными бе-
женцами с Украины, 
лишившимися родных 
и близких, своего крова, 
уральцы разделили 
эту боль, поддержа-
ли в трудное время. 
Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
посетила пункты 
не по одному разу. 
Людям требовались 
консультации, запросы 
в Украину, иногда про-
сто общение. В пункте 
временного размеще-
ния в городе Талица 
начинать новую жизнь, 
решать возникающие 
острые вопросы помо-
гала и Председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила  
Бабушкина.

Командир полка дивизии Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России из города Лесного Серик Султангаби-
ев накрыл своим телом боевую гранату. Он жертвовал своей жиз-
нью, спасая солдата. По инициативе Союза комитетов солдатских 
матерей области Уполномоченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова ходатайствовала о награждении офицера медалью 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спе-
шите делать добро».
В Главном военном клиническом госпитале внутренних войск МВД 
России, где Серик Султангабиев проходил курс реабилитации, 
Татьяна Мерзлякова поздравила его с престижной общественной 
наградой.



Последняя инстанция

Общение с трудовым 
коллективом един-
ственного в России 

завода кос, располо-
женного в поселке 

Арти, Уполномоченный 
по правам человека 

Татьяна Мерзлякова 
начала в цехах, а про-

должила за круглым 
столом в администра-

ции завода. Обсудили 
вопросы не только 
производственные, 

но и ремонта тротуа-
ров в поселке, работы 

детского сада.

Помимо приёмов населения в офисе в городе Екатеринбурге, в течение года Уполно-
моченный по правам человека Татьяна Мерзлякова провела личные приёмы населения 
по вопросам защиты прав граждан в 15 муниципальных образованиях. В Ивделе, напри-
мер, обратилась манси, проживающая в отдаленном лесном поселке, с просьбой решить 
вопрос получения снегохода.

По многолетней тра-
диции, накануне Между-
народного женского дня 

Уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна 
Мерзлякова посещает 

специализированный 
женский следственный 
изолятор № 5 ГУФСИН 

России по Свердловской 
области, встречается 
с обвиняемыми и осу-
ждёнными, отвечает 

на их вопросы, вручает 
подарки. Особое внима-

ние уделяет беремен-
ным женщинам и несо-

вершеннолетним.

Нередко для рассмотрения поступающих об-
ращений требуется выезд на место. Консуль-
танты аппарата Уполномоченный по правам 
человека Евгений Ковалев и Сергей Мищенко 
встретились с автором письма на его подво-
рье, чтобы разобраться в ситуации.
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Последняя инстанция

В отдельной 
дивизии опера-
тивного назна-
чения ВВ МВД 
России имени 
Дзержинского, 
расположенной 
в подмосков-
ной Балашихе, 
Уполномоченный 
по правам че-
ловека Татьяна 
Мерзлякова 
и председатель 
Комитета сол-
датских матерей 
города Лесной 
Нелли Маркелова 
встретились 
с новобранцами 
из Свердловской 
области. Служ-
бой в прославлен-
ной дивизии сол-
даты довольны.

Представляя Ежегодный доклад начальнику ГУ МВД России по Свердлов-
ской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Бородину, Уполно-
моченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обратила внимание 
на важность восстановления интересов огромного количества обману-
тых людей, факты мошенничества со стороны группы компаний.

В пункте временного размещения 
вынужденных переселенцев с Украи-
ны в городе Березовский Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев дал ряд поручений членам опера-
тивного штаба по приему вынужден-
ных переселенцев, в которой входит 
и Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова.

В исправительную колонию № 62 ГУФСИН России по Свердлов-
ской области, расположенную в городе Ивделе, Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова приезжает не только 
по тревожному сигналу от осужденных или их родственников, 
но и для профилактической проверки, в том числе качества 
питания в столовой.
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lll
Как объяснить гражданам, которые в ожидании 

погашения долгов по заработной плате не могут 
расплатиться по своим коммунальным платежам, 
кредитам, взятым в банках, что расходы, связанные 
с оплатой услуг банка, являются платежами первой 
очереди, а потом уже рассчитаются с работниками?

Работники начинают обращаться к Уполномочен‑
ному после введения на предприятии конкурсного 
производства, когда арбитражный управляющий уже 
не может выступать в роли антикризисного управ‑
ляющего, да зачастую и не обучен этому. Задача 
восстановления платёжеспособности в результате 
применения процедур, предусмотренных законода‑
тельством, не решается. В рамках банкротства рас‑
плачиваются в основном по текущим обязатель‑
ствам, в том числе с арбитражным управляющим, 
то есть процедура ради процедуры.

lll
Уполномоченному поступали жалобы от родите‑

лей пациентов об ухудшении ситуа ции в отделении 
гемодиализа в связи с его объединением с отделе‑
нием нефрологии.

В ушедшем году наиболее 
остро шли дискуссии 
о том, зависим ли мы 
от европейского права, 
есть ли у нас своё 
суверенное право и что 
мешает нам навести 
порядок в правовом поле.

Наша российская 
ценность
На открытии VII Ме-
ждународного форума 
«Юридическая неделя 

на Урале» выступи-
ла Уполномоченный 
по правам человека 

Татьяна Мерзлякова. 
В рамках форума 

прошли лекции, ма-
стер-классы, семи-

нары и конференции 
по правовой тема-

тике и актуальным 
вопросам, связанным 
с построением пра-
вового государства 

и развитием гра-
жданского общества.

Участие в форуме 
приняли представи-
тели органов госу-

дарственной власти, 
прокуратуры, судей-

ского сообщества, 
юридической науки, 

практикующие юри-
сты, преподаватели 

вузов, представи-
тели общественных 

организаций…

2015
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lll
В своих обращениях врачи и медсё стры отме‑

чают снижение заработной платы с одновремен‑
ным увеличением нагрузки, отказ в предоставлении 
опла чиваемых дополнительных отпусков категори‑
ям врачей, которым они по ложены, перевод сани‑
тарок на ставки уборщиц с уменьшением заработ‑
ной платы в два раза. Небрежное обращение с мед‑
персоналом неминуемо сказывает ся на положении 
пациентов – и на каче стве лечения, и на качестве 
коммуника ции пациента и врача.

lll
К  сожалению, сегодняшняя местная власть 

не умеет своевременно исправлять свои ошибки. 
А ведь проблемы, с которыми сталкиваются пожи‑
лые люди, среди которых ветераны Великой Отече‑
ственной войны, вдовы участников тех страшных со‑
бытий, должны разрешаться в сжатые сроки. Более 
того, представителям власти на местах надо чаще 
встречаться с такими людьми, интересоваться, какие 
у них проблемы, в чём они нуждаются. Ведь прио‑
ритет государственной политики – благодарность 
и память – должен оставаться не только на бумаге.

lll
Уполномоченному систематически поступали 

жалобы от жителей области, оказавшихся в ситуа‑
ции, когда из аварийного дома они были переселены 
в новый, однако состояние нового жилья – ненад‑
лежащее из‑за нарушений, допущенных при строи‑
тельстве и отделке помещений.

Самым нашумевшим стал случай в г. Заречный, 
где новосёлы выразили несогласие с предоставляе‑
мым по программе переселения жильём.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Мерзлякова 
выступила одним 
из организаторов 
в Екатеринбурге Ме-
ждународного конвен-
та по гуманитарной 
дипломатии и правам 
человека, который объ-
единил усилия ученых, 
политиков, молодежи, 
представителей орга-
нов государственной 
власти и местного 
самоуправления, гра-
жданского общества.
На презентации сбор-
ника Международного 
конвента представили 
новый проект Уполно-
моченного по правам 
человека и юридическо-
го факультета Гума-
нитарного универси-
тета – «Школа гума-
нитарной дипломатии 
и прав человека».

Муниципальное предприятие «Хлебокомбинат» города Лесной 
банкротится. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерз-
лякова взяла на контроль выплату задолженности по зарплате 
сотрудникам, предложила на областном уровне вернуться к поиску 
вариантов спасения хлебокомбината. Есть надежда, что около  
60 рабочих мест будет сохранено.



Последняя инстанция

Впервые в статусе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Элла Памфилова, посещая Свердловскую область, встретилась с генеральным ди-
ректором ООО «УГМК-Холдинг» Андреем Козицыным, представителями коллектива 
предприятия комбината «Уралэлектромедь». Она особо отметила значимость ак-
тивной социальноответственной деятельности и стратегически грамотную поли-
тику компании в области охраны труда, экологии, обучения и развития персонала.

В работе международного семинара «Защита эко-
логических прав граждан. Экологические конфликты: 
предотвращение и пути решения», организованном 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области и Центром мировой политики и обще-
ственной дипломатии, участвовали представители 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, общественных экологических 
объединений, прокуратуры, научных организаций, 
зарубежные эксперты из Индии, Китая, Великобри-
тании.

Опытный педагог коррекционной школы, а сейчас 
консультант аппарата Уполномоченного по правам 
человека Александр Загайнов в приемной населения 
разбирается в ситуации, с которой пришла за под-
держкой семья.

Один из старейших 
комитетов солдат-
ских матерей обла-
сти – города Лесной, 
руководит которым 
Нелли Маркелова, по-
здравили с 25-летием 
деятельности Уполно-
моченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова и руко-
водитель аппарата 
Ольга Ащеулова.

По инициативе Уполномо-
ченного по правам человека 
Татьяны Мерзляковой заме-
ститель Генерального проку-
рора Российской Федерации 
Юрий Пономарев органи-
зовал совещание в специа-
лизированном учреждении 
временного содержания 
иностранных граждан УФМС 
России по Свердловской обла-
сти с привлечением руково-
дителей всех заинтересован-
ных ведомств.
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Последняя инстанция

Во время посещения воинской части Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова встретилась с новобранцами, при-
званными на службу в армию из Дагестана и Северной Осетии, 
побеседовала о взаимоотношениях с сослуживцами, условиях разме-
щения. Вопросов по службе у солдат нет, привыкают к холодному 
уральскому климату.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова регуляр-
но проводит совместные приёмы населения с участием специали-
стов и руководителей службы судебных приставов. Наш надёжный 
партнёр заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидо-
рова активно взаимодействует с сотрудником приемной Уполно-
моченного Евгением Ковалевым.

В национальном поселке Ушма жизнь идёт 
своим чередом. Детей отправляют в школу 
на вездеходе, спутниковая связь действует, 
налаживается регулярное транспортное 
сообщение с городом… Эти и другие вопро-
сы обсуждали с активом общественной 
организации во время выезда на север 
области Уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова и заместитель 
Председателя Правительства Свердловской 
области Владимир Власов, который руко-
водит рабочей группой по подготовке ма-
териалов и проектов решений по защите 
исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования, промыслов 
коренного малочисленного народа.     

По традиции День 
Победы Уполномочен-
ный по правам чело-

века Татьяна Мерзля-
кова проводит в реа-

билитационном отде-
лении Свердловского 

госпиталя ветеранов 
войн в Первоуральске. 

Здесь поправляют 
здоровье около 250 

участников Великой 
Отечественной вой-
ны и чеченских войн, 

тружеников тыла, 
воинов-афганцев.
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Люди всё больше задают 
вопросы о принципах 
права и справедливости, 
о том, почему эти 
законы не писаны  
для сильных мира сего.

lll
Категория справедливости для жителей России 

всегда оставалась важнейшей. И хотя многое в по‑
следние годы делается для правового просвещения, 
россияне по‑прежнему мыслят категорией справед‑
ливости. Их часто упрекают в правовом нигилизме, 
но в большинстве историй они убеждены, что «в за‑
путанном законодательстве, может, всё и правильно, 
но в жизни‑то с нами поступили несправедливо».

lll
Читать почту, встречаться на приёмах населения 

с человеком труда, который просит помочь получить 
заработную плату, свою собственную, гарантирован‑
ную Конституцией, очень тяжело.

Одной из основных особенностей этого года ста‑
ли обращения людей, загнанных в правовой, адми‑
нистративный тупик, не нашедших возможности до‑
биться выплаты зарплаты законным путём. Нынче 
не было обращений от работников бюджетной сфе‑
ры, крупных промышленных предприятий. И это по‑
казатель ответственности работодателей.

А от коллективов, работающих в небольших ор‑
ганизациях, жалоб добавилось.

И моральный закон 
во мне

2016

Выездное заседание 
Совета при Прези-
денте Российской 

Федерации по разви-
тию гражданского 

общества и правам 
человека состоялось 

в Екатеринбурге. 
Наш регион вновь, 
как и в 2011 году, 

стал площадкой для 
обсуждения вопросов 

защиты прав чело-
века, актуальных 
для всех регионов, 

входящих в состав 
Уральского федераль-

ного округа.
Ключевым событием 

стало пленарное 
заседание Совета 
по правам челове-
ка в Зале Свободы 

Ельцин Центра, 
в ходе которого был 
сформирован пакет 

предложений для 
обобщенного доклада 

главе государства.
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lll
Анализ обращений граждан позволяет конста‑

тировать, что большая часть проблем в социально‑
экономической сфере, остающихся нерешёнными, 
продолжает вызывать справедливые жалобы и наре‑
кания уральцев. Задержки заработной платы, а по‑
рою отсутствие возможности её взыскания, особенно 
с предприятий‑банкротов, издержки и риски, свя‑
занные с вынужденной необходимостью трудиться 
в неформальном секторе экономики, практически 
недоказуемые случаи дискриминации при приёме 
на работу, снижение реальных доходов, неуверен‑
ность в завтрашнем дне, нарастание имущественно‑
го расслоения воспринимается общественным пра‑
восознанием как нарушение принципов социальной 
справедливости.

lll
Уполномоченный по правам человека в Сверд‑

ловской области, являясь членом правления Евро‑
пейского института омбудсмена – организации, ко‑
торая объединяет уполномоченных по правам че‑
ловека из всей Европы – обратилась к руководству 
Европейского Института Омбудсмена с настойчивым 
предложением включить в повестку очередного засе‑
дания Правления Европейского института омбудсме‑
на в Никосии, вопрос о нарушении прав российских 
паралимпийцев. В этом решении она была поддер‑
жана Уполномоченным по правам человека в Рос‑
сийской Федерации и всеми российскими коллегами 
из других регионов.

lll
Отмечая важность работы сотрудников средств 

массовой информации, Уполномоченный, как и пре‑
жде, уделяла пристальное внимание вопросам без‑
опасности этой работы. На представителей СМИ, за‑
нимающихся подготовкой материалов, выполняющих 
свой долг перед обществом, порой поднимают руку.

Из доклада Уполномоченного  
по правам человека Татьяны Мерзляковой

Слабо владевшую 
русским языком кир-
гизскую девочку без 
документов сотрудни-
ки полиции задержали 
в ходе профилактиче-
ского рейда в Екате-
ринбурге, поместили 
в Центр временного 
содержания для не-
совершеннолетних 
правонарушителей. 
Здесь она обучалась 
по образовательным 
программам.
Выяснилось, что 
много лет назад де-
вочка без документов 
вместе с родителями 
приехала в Россию 
из Кыргызстана. Упол-
номоченный по правам 
человека Татьяна 
Мерзлякова больше 
полугода разбиралась 
с бюрократическими 
проволочками; получив 
необходимую справку 
из роддома, проводила 
девочку на родину.

В непростых переговорах с пайщиками жилищно-строительного 
комплекса «Авиатор», сооружение дома которых замерло, вместе 
с Уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой уча-
ствовали начальник управления областной прокуратуры Андрей 
Курьяков, заместитель министра строительства и развития 
инфраструктуры области Сергей Киселёв, начальник отдела коор-
динации строительства Руслан Нитченко. Найден вариант ввести 
этот объект в строй.



Последняя инстанция

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова выразила 
благодарность губернатору и депутатскому корпусу за финансирование 
строительства жилого комплекса «Смородина» в Екатеринбурге. Вместе 
с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и директо-

ром корпорации «Атомстройкомплекс» Олегом Минкиным она приняла 
участие в торжественном вручении ключей от квартир детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей.
Почти тысячу новоселий в год справляют в нашей области дети-сироты 
и лица из числа детей-сирот. Но не всегда после заселения в новую квар-
тиру молодые люди, привыкшие жить на всём готовом, могут справить-

ся с бытовыми проблемами.
Помочь обустроиться ребятам взялись общественники, и в первую оче-

редь Юлия Михалкова, звезда команды «Уральские пельмени», которая со-
здала благотворительный фонд «Счастье». Первые подарки от «Счастья» 

Юлия вручила на новоселье в Ревде. Это были чайники.

Депутаты Законодательного Собрания проголосовали 
за представленную губернатором Евгением Куйваше-
вым кандидатуру Татьяны Мерзляковой на пост Упол-
номоченного по правам человека. Она избрана на чет-
вёртый пятилетний срок.
Как пояснила на заседании председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина, от обще-
ственных организаций российского и регионального 
уровней поступило 25 обращений в поддержку кандида-
туры Татьяны Мерзляковой. Это еще один показатель 
авторитета Уполномоченного по правам человека 
и выстроенного взаимодействия с институтами гра-
жданского общества.
После принятия присяги Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова получила из рук губерна-
тора удостоверение.

Исполнительный директор междуна-
родной общественной организации 
«Справедливая помощь», член Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Елизавета Глинка, 
более известная как Доктор Лиза, 
вместе с коллегами приняла участие 
в выездном заседании Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества по правам 
человека, которое проходило в городе 
Екатеринбурге.
Рабочий визит начали с возложения 
цветов к Вечному огню на Широкоречен-
ском военно-мемориальном комплексе.
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Последняя инстанция

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерз-
лякова совместно с представительством Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Россий-
ской Федерации провели в Екатеринбурге круглый стол 
на тему «Люди с неопределённым правовым статусом 

в современной России».
Участие в его работе приняли представители Главно-
го управления Министерства внутренних дел России 

по Свердловской области, Генеральной прокуратуры РФ, 
прокуратуры Свердловской области, Главного управления 
Министерства юстиции в Свердловской области, Главно-

го управления федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области, представительства Министер-

ства иностранных дел РФ в г. Екатеринбурге, ГУФСИН 
России по Свердловской области, региональные Уполно-

моченные по правам человека, судьи и правозащитники, 
имеющие опыт работы в данной сфере.

В управлении Генеральной прокурату-
ры РФ в Уральском федеральном округе 
состоялась встреча заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
Юрия Пономарёва с председателем Сове-
та при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаилом Федотовым 
и уполномоченными по правам человека 
в субъектах Уральского федерального 
округа.
Участники встречи подробно обсудили 
наиболее актуальные вопросы, касающие-
ся реализации органами прокуратуры пол-
номочий в сфере защиты прав граждан, 
организации взаимодействия Уполномо-
ченных с прокурорами.

Коллегия по жалобам на прессу, при-
ехавшая из Москвы по инициативе 

председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам че-
ловека, сопредседателя Общественной 
коллегии по жалобам на прессу Михаи-

ла Федотова, показала мастер-класс 
для Уральской коллегии.

Задача новой независимой структуры 
гражданского общества – осуще-

ствлять саморегулирование в сфере 
массовой информации, опираясь на ав-
торитет сформировавших её органи-

заций и избранных в её состав лиц.

В преддверии Дня России 
Председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина 
поздравила правозащит-
ников с праздником. Среди 
них давний и надежный друг 
коллектива Уполномоченного 
по правам человека Изабелла 
Огоновская, председатель 
Ассоциации преподавателей 
права Свердловской области, 
доцент СУНЦ УрФУ, которая 
удостоена памятной медали 
«Патриот России» за большой 
вклад в работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан. 
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Были ошибки, не всем 
удалось помочь, но мы 
сохранили чувство 
великой ответ-
ственности перед 
человеком, которое 
даёт нам силы. 
Доброжелательность. 
Доступность. 
Действенность. Эти три 
«Д» нашего института 
появились ещё 
в 2001 году.

lll
Уполномоченный по правам человека в Сверд‑

ловской области, являясь членом Межрегиональной 
рабочей группы по ре ализации концепции увекове‑
чения памя ти жертв политических репрессий, делает 
всё возможное, чтобы путь к гражданскому прими‑
рению и взаимопониманию был как можно короче.

lll
Количество обращений о нарушении экологиче‑

ских прав граждан традиционно небольшое, по срав‑
нению, например, с жалобами на нарушение трудо‑
вых или жилищных прав граждан. Однако «эколо‑
гические» обращения часто являются либо коллек‑
тивными (подписанными десятью и более, а иногда 
и сотнями человек), либо подаются общественным 
экологическим объединением в защиту неопреде‑
лённого круга лиц.

lll
Очень важно, чтобы была усилена уголовная от‑

ветственность за преднамеренное банкротство. Ра‑
ботники многих предприятий говорят о несправедли‑
вости доведения до банкротств своих предприятий. 
Рейдерские захваты, безнаказанность собственников 

Нам 20 лет: в ногу 
с непростым временем

2017

Центр общественного 
наблюдения за выбо-
рами в Свердловской 
области, созданный 

по инициативе 
Уполномоченного 

по правам челове-
ка в Свердловской 
области Татьяны 

Мерзляковой и при 
активном содействии 

Избирательной ко-
миссии Свердловской 
области, действовал 

впервые.
Благодаря трансля-

ции с установленных 
на избирательных 

участках камер 
общественники, жур-
налисты, политики 
в режиме реального 
времени могли ви-

деть, что происходит 
на участках в день 
голосования, опера-
тивно реагировать 

на сигналы о возмож-
ных нарушениях.
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предприятий, которые выкачивают из предприятий 
все возможные ценности, не рассчитавшись с тру‑
дящимися. Статистика уголовной ответственности 
по преднамеренным банкротствам сильно отлича‑
ется от арбитражной статистики по банкротствам. 
В тысячи раз! Кто‑то должен подвести эту аналитику 
к выводам. Речь идёт о спасении экономики.

lll
Чаще всего пенсионеры жалуются на  уни‑

зительно низкий размер пенсий, не обеспечи вающих 
достойный уровень жизни после пре кращения тру‑
довой деятельности. Особенно остро ставят эти во‑
просы пожилые люди, чья пенсия незначительно 
превышает прожиточ ный минимум, или получающие 
федераль ную социальную доплату в связи с тем, что 
пенсия ниже прожиточного минимума. 

lll
В офисе Уполномочен ного была организована 

переговорная пло щадка, на которой с обмануты‑
ми дольщи ками встречались начальник Управле‑
ния по надзору за исполнением федерального за‑
конодательства прокуратуры Свердлов ской области 
А. В. Курьяков, представители Министерства строи‑
тельства и  развития ин фраструктуры Свердлов‑
ской области, разъ ясняли меры, которые принимает 
Правитель ство Свердловской области для разреше‑
ния проблемы.

lll
Уполномоченный полагает недопустимой ситуа‑

цию, когда для помощи больному осуждённому при‑

ходится ввязываться в длительную переписку с руко‑
водством ФКУЗ МСЧ‑66 ФСИН России вместо опера‑
тивного решения вопроса. К сожалению, в 2017 году 
смертность в исправительных учреждениях области 
лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями, остава‑
лась высокой, несмотря на оказанную больным ме‑
дицинскую помощь.

Из доклада Уполномоченного по правам человека 
Татьяны Мерзляковой

Инициативу двух региональных Уполномоченных – Татьяны Мерз-
ляковой из Свердловской области и Сергея Бабуркина из Ярослав-
ской поддержала Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова.
Водитель экскурсионного автобуса Сергей Блохин, спасший жизнь 
44 екатеринбуржцам, из них 38 детям, награждён медалью «Спеши-
те делать добро» посмертно. На церемонию награждения приехали 
мама Татьяна и вдова героя Виктория. Были слёзы и слова благо-
дарности, воспоминания и пожелания.

На митинге обма-
нутых дольщиков 
и пайщиков нескольких 
жилых комплексов 
Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяны Мерзлякова 
ответила на волную-
щие граждан вопросы 
по каждому объекту, 
отметила, что недав-
но Указом Губернатора 
Свердловской области 
создана координацион-
ная межведомственная 
комиссия, которая 
уполномочена решать 
вопросы, связанные 
с защитой прав доль-
щиков и пайщиков.
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