
V Вторник, 26 февраля 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 734-ПЗС
г. Екатеринбург

О докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской 
области в 2012 году

Заслушав доклад о деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области в 2012 году, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2012 году принять к сведению.

2. Опубликовать доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области в 2012 году в «Областной газете».

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Уполномоченный по правам человека 
ведёт приём населения по вопросам защи-
ты нарушенных прав и законных интересов 
как в Екатеринбурге, так и в городах и 
посёлках области. Сообщения о пред-
стоящих выездных приёмах публикуются 
в местной прессе.

Направляя письменное обращение 
Уполномоченному по правам человека 
в Свердловской области Мерзляковой 
Татьяне Георгиевне, пожалуйста, полно-
стью укажите свои фамилию, имя и отче-
ство, адрес с почтовым индексом.

В жалобе в произвольной форме из-
ложите существо решений или действий, 

нарушивших или нарушающих, по мнению 
заявителя, его права и свободы. По воз-
можности приложите к письму копии реше-
ний, принятых по жалобе, рассмотренной 
ранее в судебном или административном 
порядке.

Разъяснения и рекомендации по защите 
прав и свобод можно получить в рабочие 
дни ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов 
(в пятницу до 17 часов) у консультантов 
аппарата Уполномоченного по телефону: 
(343) 354-01-88.

По этому же номеру ведётся запись 
на приём к Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской области. Вам 

сообщат дату его проведения и время, к 
которому надо будет прийти  по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 21/23, 
(вход со стороны Почтового переулка – 
это рядом с Главпочтамтом), Резиденция 
Губернатора Свердловской области, «вос-
точный подъезд», 2 этаж.

Почтовый адрес: 620031, г. Екатерин-
бург, пл. Октябрьская, д. 1, Уполномочен-
ному по правам человека. 

Письмо в адрес Уполномоченного по 
правам человека можно отправить в элек-
тронном виде через официальный сайт 
Уполномоченного по правам человека 
http://ombudsman.midural.ru/

Как обратиться к Уполномоченному по правам человека  

«…Далеко не всегда у нас получается то, что мы хотели бы видеть как 
результат нашей работы. К сожалению, много бюрократии, много формаль-
ного отношения к людям. И в этой связи ваша работа, как работа людей 
абсолютно не зависимых от государственной или муниципальной власти, 
безусловно, является очень и очень важной. Говорю это не для красного 
словца, говорю это абсолютно серьёзно. И считаю, что вы являетесь моими 
прямыми союзникам в работе по защите интересов и законных прав наших 
граждан». 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
на встрече с уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации. 
16 августа 2012 года.

ЭТО В НАШИХ СИЛАХ –  
ЕСЛИ ЭТИ СИЛЫ ОБЪЕДИНИТЬ

У каждого года есть свои важные события, очень важные для всей страны 
и для всего народа. Есть и другие, которые затмевают эти, несмотря на то, 
что они важны только для одной семьи. Но всё-таки выборы Президента 
России были важнейшим событием года для каждого. И это был выбор 
страны, поскольку после «госдумовской» выборной компании все силы, 
включая правящие, были заинтересованы в чистоте выборов.

16 августа Президент Владимир Владимирович Путин принимал уполно-
моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Это была 
встреча людей, которые понимали друг друга с полуслова. Впечатления 
на встрече были такими: донести бы до каждого в стране всё, что здесь 
звучит, ведь говорилось о том, что волнует жителей России. Говорилось 
без официальности и высоких слов, но с тревогой и болью, с желанием 
поменять многое и с неравнодушием. 

Именно поэтому доклад за 2012 год продиктован этой встречей. Пред-
вижу критиков: «Это вы «Малую землю» подтягиваете, бесконечного 
цитируя лидера страны». Нет, никогда и никого не цитировала ни по чьим 
указаниям – ни свыше, ни снизу. Цитирую, потому что вижу поддержку 
своего понимания происходящего – и наоборот, вижу, насколько не слы-
шат, не понимают В.В. Путина многие его прямые подчинённые, в том числе 
и работающие в федеральных структурах на местах.

Год был непростой, в нашем лексиконе появились новые слова. Новые 
дискуссии объединяли либо разъединяли нас. И Уполномоченный по-
прежнему вызвал критику сторон, потому что все спорящие были убеждены, 
что они правы, и потому были не намерены сдавать ни одной позиции, а шаг 
навстречу порой делать некуда: между спорящими пропасть непонимания. 
Над пропастью быть труднее, но именно такую позицию порой приходилось 
занимать Уполномоченному, сокращая расстояние между непонимающими 
друг друга.

Причин такого противостояния несколько. И основная из них, как ни 
странно, повышение благосостояния наших граждан. Да, заработав на се-
мью, забыв о том, что перед человеком стоял вопрос, на что купить памперсы 
ребёнку, путёвку на отдых семье и даже автомобиль себе, человек начинает 
задумываться о других ценностях, уже не только и не столько материальных. 
И здесь государство, по мнению многих сторонников разных оппозицион-
ных мнений, оказалось слишком уж отсталым: на диалог с обществом не 
идёт, на общественную поддержку не откликается, более того, это самое 
общество подменено разными псевдообщественными организациями. 

Вторая причина – неравеномерность в развитии страны. То, что выдвига-
ют люди с Болотной, слишком отличаются от того, что необходимо нашим 
людям из Лобвы. Условная Болотная требует большей свободы бизнесу, 
СМИ, художникам. А миллионам людей, которым не платят зарплату, у 
которых закрылись предприятия, собственники которых то на Кипре, то 
вообще неизвестно где, требуют вмешательства государства. Люди не 
понимают, почему они не защищены местной властью, не говоря уже о 
власти государственной. 

Но что тревожно: и те, кто просит не мешать бизнесу со стороны госу-
дарства, и те, кто за усиление контроля государства над бизнесом, конеч-
но, нерадивым, безответственным, неэффективным, недовольны именно 
действиями властей. 

Поэтому важно, не рассорившись с обществом, преодолеть вопиющее 
неравенство в уровне жизни, и тогда, возможно, государству будет легче. 
А пока оно работает на поле для самых бедных, и это должны понять, более 
того, помочь те, кто считает себя средним классом.

Если для многих иностранцев вопрос: «А как вы относитесь к Пусси 
Райт?» был просто обязательным в 2012 году, то ни разу не слышала его 
ни в Верхней Синячихе, ни в Новоуральске. Да, люди на местах по-своему 
переживают происшедшее в Храме Христа-Спасителя. Но их коробит, когда 
из этих девчонок лепят образ Богоматери. Да, к глубокому сожалению, в 
течение года много раз разные силы обращались к этому святому для Руси 
образу. В конце года я решила прочитать великого своего современника, 
философа, политика, писателя Чингиза Айтматова «Богоматерь в снегах». 
И он, рождённый не православной матерью, очень серьёзно размышляет 
о великой роли этого образа для судеб цивилизации. У каждого времени 
своё восприятие Богородицы. У послевоенного, по Чингизу Айтматову, 
Богоматерь – в шинели. А у нашего? Не оттого ли, что в её образы рядили 
и девушек из Пусси Райт, и Ксению Собчак весь прошлый год, мы оказались 
перед выбором, который ещё дальше расколол общество. Речь идёт о зако-
не Димы Яковлева. Самое тяжёлое впечатление от дискуссии состоит в том, 
что никто ни разу не вспомнил, а почему у нас так много сирот. Принявшие 
закон и не признавшие его одобрили указ Президента России о той большой 
работе по помощи сиротам, которую предстоит сделать стране. Но нигде 
ни слова о профилактике сиротства. Ни слова о том, откуда они берутся. 
И первое, с чего стоит начать: это почитание материнства. Мы сейчас готовы 
тратить миллионы на содержание приёмных детей, но как тяжело растить 
родного ребёнка-инвалида. Как непросто одинокой матери, как помочь 
матери-инвалиду, решившей родить малыша? Отказаться от ребёнка по-
прежнему легче, чем продать квартиру. Женщины у нас в последние годы 
на страницах журналов оцениваются по степени сексуальности, но не по 
материнским качествам. Мы должны вернуть матери достойное место в 
России. И это должно объединить страну. Нечем гордиться, когда отдаём 
детей в другие земли. Но и то, как порой нам всем не до них, сирот, в родной 
стране, это мы должны помнить.

Страна переживает непростое время. Беспокоит, что шагов навстречу, 
понимания, что у нас много общего, пока нет. Большинство учёных, по-
литиков считают, что для достижения этого понимания нужно обеспечить 
справедливость и равенство в экономике. Преодолев экономические пропа-
сти, легче будет объединиться. Это в наших силах. В Свердловской области 
такие силы есть, надо проявить ответственность и обществу, и власти, надо 
достичь понимания и оказать поддержку тем, кому она требуется.

На фоне мирового кризиса экономика Свердловской области, да и 
России в целом, уже третий год показывает хорошие темпы развития. 

К сожалению, уверенности в том, что этот подъём закрепился, нет. 
Во-первых, темпы роста ниже предыдущих лет; с 1999 по 2008 годы эко-
номика развивалась значительно быстрее. Во-вторых, учёные, в том числе 
и свердловские, отмечают, что экономика России не может избавиться от 
структурных слабостей. По мнению декана экономического факультета 
Гуманитарного университета, доктора экономических наук С.А. Мицека, 
задача перед экономистами страны – найти пути преодоления такиих сла-
бостей: низкая производительность труда, слабая вовлеченность науки в 
производство, однобокость экспорта, отсталость финансовых институтов. 
К этому можно добавить и высокий уровень коррупции, и неготовность к 
конкуренции в условиях ВТО. Всё это остро ощущают на себе трудящиеся, 
чьи права нарушаются. И это для Урала всегда было и остаётся поводом для 
острых конфликтов, обид, недоверия к власти. Именно об этом, как о самой 
горячей проблеме года, основная тревога доклада Уполномоченного. По-
водов для тревоги, конечно, больше, поскольку стабильно высоким остаётся 
количество обращений населения в адрес Уполномоченного. Но и выход из 
тупиков есть: активность гражданского общества может стать серьёзным 
подспорьем для власти, которая начинает преобразования. 

О чём говорит почта Уполномоченного
В 2012 году Уполномоченному по правам человека поступило 5314 

письменных обращений граждан о нарушении их прав и свобод.
В течение года Уполномоченным по правам человека и работниками 

его аппарата принято 3658 граждан по вопросам защиты их прав, лично 
Уполномоченным принято 1198 граждан. 

Состоялось 14 выездных приёмов Уполномоченного по правам человека 
в городских округах, муниципальных образованиях и сельских поселениях 
с посещением социальных объектов, воинских частей, органов внутренних 
дел, учреждений исполнения наказаний. Поступило 8527 телефонных об-
ращений, по которым даны консультации. 

Как и прежде, более половины всех жалоб и заявлений поступило от 
женщин, они обращаются за защитой как своих прав, так и прав детей 
и родственников. Большая часть нуждающихся в правовой защите - это 
социально незащищенные слои населения: пенсионеры, ветераны и ин-
валиды - их обращения составляют около 20,9 %; от лиц, находящихся 

Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2012 году

в учреждениях уголовно-исправительной системы, и их родственников 
поступило 25,3 %; от иностранцев, лиц без гражданства и переселенцев 
- 2,04 % обращений; от военнослужащих и их родственников - 2,8 %; от 
опекунов и сирот, несовершеннолетних детей и их представителей - 2,5 % 
и от иных категорий - 46,5 %.

Наибольшее число жалоб касается нарушений социальных прав граж-
дан - около 45,8 % от общего числа всех поступивших обращений. Около  
20 % обращений социальной тематики относится к нарушениям жилищных 
прав граждан; 7,1 % обращений связано с нарушением трудовых прав; 
нарушения права на охрану здоровья и медицинскую помощь - 3,19 %; 
нарушения прав на социальное обеспечение, на меры социальной под-
держки, социальные гарантии и социальное страхование - 6,41 %; 4,5 % 
обращений связано с нарушением права на защиту семьи, материнства и 
детства; затрагивают вопросы, связанные с нарушениями права на образо-
вание 2,3 %; по жилищно-коммунальным проблемам количество обращений 
составило 7,68 %.

7,3 % всех обращений поднимают проблемы, связанные с нарушением 
личных прав и свобод граждан.

4,3 % обратившихся заявили о нарушении экономических прав, боль-
шую часть здесь составляют обращения по вопросам землепользования, 
кредитования и налогообложения.

1,7 % обращений касается нарушений прав военнослужащих. 
Большое количество обращений от лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, связано с правом на судебную защиту и справедливое 
разбирательство (7,5 %) и с нарушением прав обвиняемых и осуждённых 
в местах лишения свободы (9,8 %).

Жалобы на действия правоохранительных органов - 12,0 %, их рост 
составил около 3 % по сравнению с 2011 годом.

Около 9 % всех обращений составляют благодарности граждан.

«Я полностью к Вам присоединяюсь. Я неоднократно сталкивался 
с этими проблемами сам и считаю, что механизм выплаты задолжен-
ности работникам в связи с банкротством предприятий у нас несо-
вершенный. Очень много лазеек для того, чтобы оставить людей без 
причитающихся им по праву денег.

Мне приходилось заниматься этим в ручном режиме в некоторых 
случаях. Естественно, когда включался, вопросы решались положи-
тельно для людей, но даже мне было непросто это сделать, а таких 
случаев гораздо больше ...

Я понимаю, что это системная проблема, и, безусловно, этим нуж-
но заняться. Я Вам обещаю, что такие поручения и Администрации, 
и Правительству будут даны… Я сталкивался с этим многократно. 
Люди сидят без денег годами, а собственники, бывшие, действующие 
и возможные, решают между собой вопросы материального и иму-
щественного характера, делят шкуру убитого уже медведя, имею в 
виду банкротные предприятия, между собой что-то «трут», а люди 
сидят без денег. Это недопустимо абсолютно. Пусть с людьми сначала 
рассчитаются, а потом делят все что угодно».

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
на встрече с уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации

«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» ГОДА

На что жаловались люди в течение уходящего года чаще всего

Трудовые права

«Власти, защитите нас от рабства»

В экономической науке выработаны критерии, позволяющие отнести 
собственника предприятия к неэффективным.

Для Уполномоченного по правам человека неэффективный собствен-
ник – это тот, кто не выплачивает заработную плату своим работникам. В 
течение 11 лет работы в должности сталкиваюсь с проблемой невыплаты 
зарплаты трудовому коллективу, но в последние годы нарушение собствен-
никами трудового законодательства в части оплаты труда стало общим 
правилом «хозяйствования», а обусловленные этим массовые нарушения 
прав граждан – реальностью.

С момента введения института банкротства (с 1993 г.) и по настоящее 
время в России подавляющая часть дел о банкротстве завершается не вос-
становлением платёжеспособности должников, а их ликвидацией: в 2011 
г. по результатам рассмотрения 27 тысяч заявлений о банкротстве в 74 % 
случаев после процедуры наблюдения было принято решение о признании 
должников банкротами и открытии конкурсного производства и только в 
3,6 % случаев – о введении процедур финансового оздоровления или 
внешнего управления.

Вместе с тем банкротство должников, без которых невозможно обе-
спечить нормальное развитие экономики или от которых зависит жизнь 
населения целых городов и посёлков, должно быть изначально нацелено 
на их оздоровление – восстановление платёжеспособности. Негативные 
социально-экономические последствия ухода с рынка хозяйствующего 
субъекта прямо влияют на социально-экономическое благополучие тер-
ритории (муниципалитета, области).

Банкротство в затянутом виде – конкурсное производство – сопро-
вождается остановкой предприятия, увольнением трудового коллектива, 
задержкой выплаты заработной платы, выходных пособий и т. д. В итоге 
государство вынуждено принимать на себя функции регулятора конфлик-
тов и вмешиваться в ситуацию ради стабилизации. Однако в отношении 
некоторых категорий должников (градообразующих или стратегических 
предприятий, субъектов естественных монополий и некоторых других си-
стемообразующих организаций) затягивание реабилитационных процедур 
(скажем, на пять-семь лет) просто необходимо. Только в случае увеличения 
сроков проведения реабилитационных процедур учредитель или собствен-
ник предприятия не будет иметь мощных рычагов влияния на конкурсного 
управляющего, какими он обладает по-настоящему законодатетельству.

У большинства таких предприятий на сегодняшний день задолжен-
ность перед кредиторами создана искусственно, как, например, на ООО 
«Уральский мясокомбинат» (обращения №№ 12–13/2905, 12–13/841, 
12–13/2043, 12–13/2528). При этом затягивание процедур банкротства 
никак не влияет на погашение задолженности по заработной плате и не 
нацелено на возобновление работы предприятия.

При пособничестве арбитражных управляющих НП «Союз менеджеров 
и антикризисных управляющих» П. Ю. Скакунова, Д. В. Костромина на ООО 
«Уральский мясокомбинат» был организован «контролирующий размер» 
кредиторской задолженности, что обеспечило полный контроль П. А. Фе-
дулёва за процедурами банкротства на предприятии.

В 2008 г. Е. В. Копытова, гражданская жена П. А. Федулёва, оценила 
активы Екатеринбургского мясокомбината в 50 млн. долларов США. Всё 
это время на территории мясокомбината действовало более 40 арендаторов 
и субарендаторов, велась активная производственная деятельность – еже-
месячный объём получаемой арендной платы составлял 4 500 000 рублей, 
т. е. через арендаторов за весь период банкротства П. А. Федулёвым был 
получен доход около 150 000 000 рублей, из которых ни копейки не пере-
числено поставщикам коммунальных услуг, государственным предприяти-
ям, в том числе ОАО  «Екатеринбургэнергосбыт» (долг более 100 000 000 
рублей), МУП «Водоканал» (более 60 000 000 рублей). Задолженность по 
налогам в областной бюджет ООО «Уральский мясокомбинат» составляет 
1 952 831 руб., а в федеральный – 4 869 547 руб.

Всё технологическое ликвидное имущество ООО «Уральский мясоком-
бинат» было выведено с предприятия и по фиктивным договорам продано 
ООО «Лобва» (единственный участник которого мать Е. В. Копытовой), но 
арбитражные управляющие не оспаривали данные сделки, равно как и ис-
ковые требования ряда ООО о возврате им имущества (ООО «Тур-Альянс», 
ООО «Мясокомбинат-Энергоснаб», ООО «Комбинат мясной «Екатерин-
бургский»), несмотря на истечение сроков исковой давности.

В процессе конкурсного производства около 60 объектов недвижимого 
имущества ООО «Уральский мясокомбинат» общей стоимостью  более 500 
миллионов рублей было исключено из конкурсной массы ООО «Уральский 
мясокомбинат» и поступило в распоряжение подконтрольных П. А. Феду-
лёву фирм.

Оборудование, находившееся в цехах, варварским способом де-
монтировалось, буквально вырывалось из стен: выпилено и сдано на 
металлолом уникальное оборудование санитарной бойни Екатерин-
бургского мясокомбината, здания предубойного содержания скота, 
мясожирового цеха.

На 22 га земли в Екатеринбурге расположены объекты недвижимости, 
которые благодаря усилиям правоохранительных органов возвращены 
в собственность Федулёва-Копытовой и которыми Е. В. Копытова теперь 
распоряжается по своему усмотрению, забыв об обещании «по окончании 
уголовного дела и возвращении Федулёву, как потерпевшей стороне, рей-
дерски захваченного имущества погасить долги по заработной плате перед 
трудовым коллективом предприятия».

Выплаты работникам ООО «Уральский мясокомбинат» осуществлялись 
по графику через третье лицо (подконтрольную ему же фирму) – ООО «ИО 
«Капитал» и были ничтожно малы: по 14 траншам погашено за всё время 
около 5 млн рублей. На деле это означает, что работник получает в лучшем 
случае 1 раз в 2–3 месяца по 3 тысячи рублей. Однако даже если бы на-
рушений графика погашения задолженности по заработной плате не было, 
полностью получить заработанные деньги люди смогли бы только через 
8 лет. К сожалению, собственники, которые, по сути, использовали 
труд работников, сделав его рабским, не понесли никакой ответствен-
ности за это. Если действиям собственника, приведшим к банкротству 
ООО «Уральский мясокомбинат», и действиям (бездействию) конкурсных 
управляющих, не принявших мер к сохранности имущества должника, не 
будет дана надлежащая правовая оценка, долг перед трудящимися в апреле 
2013 г. будет считаться погашенным.

В обращении П. (№ 12–13/3084) – представителя трудового коллек-
тива ООО «Уралпроминвест», сообщается о ненадлежащем исполнении 
обязанностей арбитражным управляющим С. П. Жумаевым (НП «Союз 
менеджеров и антикризисных управляющих») при проведении конкурс-
ного производства, выразившемся в непринятии мер к реализации при-
надлежащего должнику имущества и к погашению задолженности по 
заработной плате, включённой в состав текущей задолженности, в размере 
2 240 274,56 руб.

26 сентября 2012 г. Арбитражным Судом Свердловской области (дело 
№ А60-52128/2009) установлено следующее: «за должником зарегистри-
рованы транспортные средства, местонахождение части которых – 10 
единиц спецтехники – известно конкурсному управляющему. Вместе с тем 
С. П. Жумаевым по настоящее время не проведены инвентаризация имуще-
ства должника, оценка имущества должника, не приняты меры к реализации 
имущества должника (доказательств иного не представлено).

Отсутствуют документы, свидетельствующие о принятии конкурсным 
управляющим С. П. Жумаевым мер по сохранности имущества должника.

Конкурсный управляющий С. П. Жумаев обязанности конкурсного 

(Продолжение на VI стр.).
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