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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае  

Ларин Борис Владимирович 
(2013–н.в.) 
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656068, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69 

Телефон: 8 (3852) 66-71-00; 8 (3852) 36 60 40 

e-mail: upch@alregn.ru 
 

 

 
 

Назначение на должность: 30 мая 2013 года 

Постановлением Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от № 335, повторно – 28 июня 2018 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 8 мая 1955 года, город Коломна Московской 

области. 

Образование: в 1977 году окончил Ростовское высшее военное 

командное училище. В 1982 году – Военно-политическую академию им. В.И. 

Ленина в Москве. В 1997 году окончил юридический факультет Алтайской 

академии экономики и права. 

Профессиональная деятельность: 

1973 – 1994 гг. – Проходил службу в ракетных войсках стратегического 

назначения. Полковник запаса. 

Избирался депутатом пяти созывов краевого Совета народных депутатов 

(1994 – 2000 годы краевого Законодательного Собрания).  

С декабря 1996 года – заместитель председателя краевого Совета 

народных депутатов. 

1997 год – доцент кафедры конституционного и административного права 

Алтайской академии экономики и права.  

В сентябре 2005 года назначен Заместителем главы администрации края – 

руководителем аппарата. 

С декабря 2007 года – Заместитель Губернатора Алтайского края. 
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Награды и поощрения:  

Награжден юбилейной медалью «60 лет вооруженных сил СССР», 1978 

г., медалями «За безупречную службу» II и III степени, 1984 г., 1989 г., 

юбилейной медалью «70-лет вооруженных сил СССР», 1988 г., орденом «Знак 

Почета», 1991 г., Почетной грамотой АКЗС, 1997 г., медалью «200 лет 

Министерству обороны», 2002 г., знаками отличия Министерства обороны 

Российской Федерации: «За службу в ракетных воисках стратегического 

назначения», 2002 г., «Главный маршал артиллерии Неделин», 2003 г., 

Почетной грамотой АКСНД, 2005 г., знаком отличия «Парламент России» , 

2006 г., Благодарностью главы Администрации Алтайского края, 2007 г., 

Благодарностью Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» , 2008 г., 2016 г., медалями Алтайского края: «За заслуги в труде», 

2010 г., «За заслуги перед обществом», 2012 г., юбилейной медалью 

Алтайского края в связи с празднованием 75-летия со дня образования 

Алтайского края, 2012 г., орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II 

степени, 2015 г., Почетной грамотой АКЗС, 2015 г., юбилейной медалью 

Алтайского края в связи с празднованием 80-летия Алтайского края, 2017 г., 

Грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 2018 

г., Почетной грамотой АКЗС, 2019 г. 

 

Вислогузов Юрий Александрович 
(2003-2013) 

Назначение на должность: 27 февраля 2003 года 30 апреля 

2008 года назначен на второй срок. Полномочия 

прекращены в соответствии с п.3 ст. 6-1 Закона Алтайского 

края от 11.11.2002 № 70-ЗС (ред. от 01.10.2015)  

«Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском 

крае» в виду истечения срока полномочий. 

 

Дата и место рождения: 21 августа 1948 год село Осколково Алейского 

района Алтайского края. 

Образование: окончил Барнаульское педагогическое училище (учитель 

начальных классов), Горно-Алтайский педагогический институт, 

Новосибирскую высшую партийную школу 

Профессиональная деятельность: 

1966 – 1970 гг. – учитель математики в Малаховской и Заветильичёвской 

школах Алейского района Алтайского края; 

1970 – 1973 гг. – Директор Заветильичёвской восьмилетней школы. 

1973 – 1975 гг. – Заведующий отделом народного образования Алейского 

райисполкома (г. Алейск Алтайский край); 

1975 – 1991 гг. – Занимал ведущие должности в партийных органах 

СССР; 
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1991 – 1996 гг. – Глава администрации Алейского района Алтайского 

края. С декабря 1996 года – заместитель главы администрации Алтайского 

края.  
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Алтайском крае в 2020 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2019 году;  

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае на тему: «Сельская малокомплектная школа и право  

на образование», 2019 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2018 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2017 году; 

Специальный доклад к 15-летию принятия Закона об Уполномоченном 

по правам человека в Алтайском крае, 2017 года; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2016 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2015 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае на тему: «О реализации прав граждан на дополнительные 

меры социальной поддержки – материнский (семейный капитал) в Алтайском 

крае» 2015 года; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае на тему: «О реализации прав граждан на получение 

социальных и реабилитационных услуг, предоставляемых учреждениями 

различных правовых форм, обеспечивающими круглосуточное проживание». 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2014 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2013 году;  

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2012 году;  

Информация по результатам изучения вопроса о выполнении 

рекомендаций, изложенных в специальном докладе Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском крае «О соблюдении права граждан  

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии в части обращения с отходами на территории Алтайского края» 2012 

году; 
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Специальный доклад «О соблюдении права граждан на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии в части 

обращения с отходами на территории Алтайского края» 2012 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2011 году;  

Специальный доклад «Информация по результатам изучения условий 

проживания в специализированных краевых государственных учреждениях 

стационарного социального обслуживания» 2011 года; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2010 году;  

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2009 году;  

Специальный доклад «О реализации детьми с ограниченными 

возможностями здоровья права на образование», 2009 года; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае  

в 2008 году; 

Специальный доклад «О соблюдении прав лиц без определенного места 

жительства и лиц, утративших социальные связи» 2008 года;  

Специальный доклад «О возможности реализации населением 

Алтайского края права на осуществление местного самоуправления», 2008 

года; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в 2006 году; 

Специальный доклад «Обеспечение на территории края прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей», 2006 года; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае  

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Алтайского края в 2005 году»; 

Информация Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае  

«О соблюдении прав человека в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел на территории Алтайского края 2005 года; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае  

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Алтайского края в 2004 году». 
 

Информационный бюллетень  

«Права. Свободы. Человек» № 27, 2020 год 

«Права. Свободы. Человек» № 25, 2019 год 

«Права. Свободы. Человек» № 24, 2018 год 

«Права. Свободы. Человек» № 23, 2018 год 

«Права. Свободы. Человек» № 22, 2017 год 

«Права. Свободы. Человек» № 21, 2016 год  

«Права. Свободы. Человек» № 20, 2015 год  
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«Права. Свободы. Человек» № 19, 2015 год  

«Права. Свободы. Человек» № 18, 2014 год  

«Права. Свободы. Человек» № 17, 2014 год  

«Права. Свободы. Человек» № 16, 2013 год  

«Права. Свободы. Человек» № 15, 2012 год  

«Права. Свободы. Человек» № 14, 2012 год  

«Права. Свободы. Человек» № 13, 2012 год  

«Права. Свободы. Человек» № 12, 2012 год  

«Права. Свободы. Человек» № 11 2011 год  

«Права. Свободы. Человек» № 10 2011 год  

«Права. Свободы. Человек» № 9 2010 год  

«Права. Свободы. Человек» № 8 2010 год  

«Права. Свободы. Человек» № 7 2009 год  

«Права. Свободы. Человек» № 6 2009 год  

«Права. Свободы. Человек» № 5 2008 год  

«Права. Свободы. Человек» № 4 2008 год  

«Права. Свободы. Человек» № 2 2007 год  

 

Памятки и брошюры 

1. Брошюра «О праве на бесплатную юридическую помощь в Алтайском 

крае», 2018 год; 

2. Памятка «Гражданин пройдемте!»; 

3. Памятка «В помощь гражданину о Федеральном Законе «О полиции»; 

4. Памятка «Как исполнить решение суда?»; 

5. Памятка «Порядок обжалования приговоров в апелляционном, 

кассационном порядке и в порядке надзора»; 

6. Памятка «Порядок обращения в Европейский суд по правам человека»; 

7. Памятка «Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации». 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае с органами власти  
и общественными организациями 

 

17.03.2021 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 

правам человека в Алтайском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 

Алтайском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае; 

2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае с Государственной 

инспекцией труда в Алтайском крае; 

2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае с Алтайским краевым союзом организаций 

профсоюзов; 

http://protmen.ru/wp-content/uploads/2013/06/police.doc
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2013/06/pam_pol.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2013/06/pamyatka_ufssp.doc
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2013/06/obgalov-2013.doc
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2013/06/obgalov-2013.doc
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2019 г. –  Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае с Уполномоченным по правам человека  

в Республике Алтай; 

17.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Государственного 

учреждения – Алтайского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае; 

26.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Западно-Сибирского 

следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации и Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае; 

14.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю  

и Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае; 

10.11.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

прокуратуры Алтайского края и Уполномоченного по правам человека  

в Алтайском крае в сфере защиты конституционных прав и свобод человека  

и гражданина; 

11.08.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека в Алтайском крае и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю; 

28.07.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве взаимодействии 

Избирательной комиссии Алтайского края и Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском края; 

17.11.2014 г. – Соглашение между Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю  

и Уполномоченным по правам человека в Алтайском края о взаимодействии  

в сфере правоохранительной деятельности; 

08.07.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском края и Уполномоченным по правам человека  

в Новосибирской области; 

03.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском края и Управлением Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Алтайскому краю; 

05.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском края, Уполномоченного при Губернаторе 

Алтайского края по правам ребенка, Уполномоченного по правам 

предпринимателей в Алтайском крае; 

11.07.2013 г. – Соглашение между Управлением федеральной службы 

исполнения наказаний России по Алтайскому краю и Уполномоченным  

по правам человека в Алтайском крае о взаимодействии в сфере правозащитной 

деятельности; 

http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/12.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/12.pdf
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22.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому 

краю и Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае; 

10.05.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском крае с Алтайским краевым объединением 

организаций профсоюзов; 

12.03.2007 г. – Соглашение об информационном взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Алтайскому краю; 

30.01.2006 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Алтайском крае и Территориальным управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю; 

Соглашение о сотрудничестве с государственной инспекцией труда  

в Алтайском крае; 
 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае с высшими учебными 
заведениями 

декабрь 2013 г. – Договор о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае с ФГКОУ ВПО «Барнаульский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Концепция правозащитной деятельности на территории 
Алтайского края 

Концепция защиты основных прав и свобод человека и гражданина  

в Алтайском крае утверждена Постановлением Администрации Алтайского 

края от 1 декабря 2006 года № 499. 

 

 

http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/11.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/11.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/11.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/8.pdf
http://protmen.ru/wp-content/uploads/2016/07/8.pdf

