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Телефон (приемная) / факс 8 (8512) 51-07-28; 

e-mail ast-ombu@mail.ru 

 

 

 

Назначение на должность: 22 апреля 2010 года, повторно – 23 апреля 

2015 года, на третий срок – 2 апреля 2020 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 13 декабря 1954 года. Поселок Цветной 

Элистинского района Калмыцкой АССР. 

Образование: в 1981 году закончил Саратовский государственный 

юридический институт им. Д.И. Курского (ныне – Саратовская государственная 

юридическая академия). 

Профессиональная деятельность: после окончания института в течение 

4-х лет работал в органах прокуратуры Астраханской области (помощником 

прокурора, следователем прокуратуры Советского района г. Астрахани).  

1985 – 1987 гг. – инструктор отдела административных органов 

Астраханского горкома КПСС. 

В 1987 году вернулся в органы прокуратуры. Работал старшим 

помощником прокурора Каспийского водного бассейна, а затем практически в 

течение десяти лет – прокурором Наримановского района Астраханской 

области. 

С 1998 года перешел на работу в аппарат Государственной Думы 

Астраханской области, где занимал должности заместителя начальника, 

начальника государственно-правового отдела, заместителя руководителя 

аппарата–начальника государственно-правового управления.  

http://ast-ombu.ru/
mailto:ast-ombu@mail.ru
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с 2012 года – Председатель Координационного совета уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный 

федеральный округ. 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Награды:  

Награжден почетным знаком Губернатора Астраханской области  

«За профессиональные заслуги» (2008 г.).  

Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 42 

награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 

В 2018 году награжден Благодарностью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

В 2020 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

 
 

История развития института Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области. 

Должность Уполномоченного по правам человека в Астраханской 

области учреждена в соответствии с Уставом Астраханской области, принятым 

28 марта 1997 года, – «для содействия гражданам в защите их прав и свобод в 

Астраханской области».  

22 апреля 1997 года постановлением Главы Администрации 

Астраханской области исполняющим обязанности Уполномоченного по 

правам человека был назначен Феликс Дмитриевич Голиков. 

Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 30 мая 

1997 года № 219 было утверждено Временное положение об Уполномоченном 

по правам человека, штатное расписание, смета расходов и структура его 

аппарата.  

29 декабря 1998 года Астраханское областное Представительное 

Собрание приняло Закон Астраханской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Астраханской области», который был подписан Главой 

Администрации области 22 января 1999 года. 

3 сентября 1999 года исполняющий обязанности Уполномоченного  

по правам человека в Астраханской области Голиков Ф.Д. скончался. 
 

Виноградов Владислав Владимирович 
(1999–2005) 

Назначение на должность: 25 ноября 1999 года 

Дата и место рождения: 16 февраля 1961 года, г. 

Красноводск Туркменской ССР. В возрасте 7 лет переехал с 

семьей на родину родителей – в г. Харабали Астраханской 

области. 

Образование. В 1983 г. окончил исторический факультет 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского, а в 1987 г. – Саратовскую высшую 

партийную школу. Кандидат философских наук. 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2010/05/Astr.vinogradov2.jpg
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Профессиональная деятельность: занимал должности заведующего 

кафедрой философии и кафедрой социально-политической теории 

Астраханского государственного педагогического института им. С.М. Кирова. 

1993 – 1996 гг. – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, далее – заместитель Главы Администрации 

Астраханской области, избирался депутатом Государственной Думы 

Астраханской области 2-го и 4-го созывов. 

В октябре 2003 году В.В. Виноградов был повторно назначен на 

должность Уполномоченного по правам человека. 28 апреля 2005 года 

Государственная Дума Астраханской области досрочно прекратила полномочия 

В.В. Виноградова на основании его личного заявления, в связи с избранием его 

депутатом Государственной Думы Астраханской области. 

В 2008 году избран главой муниципального образования «Харабалинский 

район». 

При содействии В.В. Виноградова в октябре 2000 года в Астрахани 

состоялся первый «Круглый стол» Уполномоченных по правам человека в 

субъектах РФ. В нем приняли участие восемь региональных Уполномоченных 

по правам человека, которые на тот момент были назначены. На этой встрече 

Уполномоченными по правам человека было подписано Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии. На основании статьи 6 «Астраханского 

соглашения», в которой говорилось о необходимости регулярного проведения 

совместных консультативных встреч, зародилась традиция проведения 

тематических Круглых столов и заседаний Координационных советов 

уполномоченных по правам человека на федеральном уровне. 
 

Салтыков Юрий Николаевич  

(2005–2010) 

Назначение на должность: 26 мая 2005 года. 

Дата и место рождения: 2 мая 1944 года, город 

Астрахань. 

Образование: высшее юридическое, в 1975 году 

 с отличием окончил Московскую академию МВД СССР.  

Профессиональная деятельность:  

1969 – 1971 гг. – Инспектор по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел Ленинского 

района города Астрахани; 

1971 – 1975 гг. – слушатель Академии МВД СССР; 

1975 – 1991 гг. – начальник отделения уголовного розыска ОВД 

Советского района г. Астрахани, инспектор, старший инспектор, начальник 

отделения, заместитель начальника отдела, начальник Управления уголовного 

розыска УВД Астраханской области; 

1991 – 1992 гг. – Заместитель начальника УВД Астраханской области по 

работе с личным составом; 

1992 – 1993 гг. – Начальник Управления налоговых расследований по 

Астраханской области 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2010/05/saltykov3.jpg
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1993 – 2002 гг.  – Начальник Управления Федеральной службы налоговой 

полиции РФ по Астраханской области; 

1990 – 1993 гг. – депутат Астраханского Областного Совета. 

1993 – 1995 гг. – член Центральной Избирательной Комиссии Российской 

Федерации. Генерал-майор налоговой полиции в отставке. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области в 2020 

году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Астраханской области «Права человека в Астраханской области в условиях 

пандемии COVID-19: некоторые проблемы и уроки», 2020 года; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2019 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2018 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2017 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2016 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2015 году. 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2014 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области на тему: «Об актуальных проблемах местного 

самоуправления в Астраханской области»; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2013 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области на тему: «О реализации права инвалидов на доступную 

среду жизнедеятельности в Астраханской области», 2013 года; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2012 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2011 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2010 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2009 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2008 году; 
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Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2007 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2006 году; 

Доклад о положении с правами человека в Астраханской области  

в 2005 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области «О нарушениях конституционного права жителей 

Астраханской области на получение официальной информации о нормативных 

правовых актах органов государственной власти»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области «О нарушениях прав граждан в Старо-Волжском 

психоневрологическом доме-интернате»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области «Проблемы защиты прав граждан, пострадавших  

от пожаров»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области «О нарушениях прав граждан при призыве на военную 

службу в Астраханской области»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области «Проблемы обоснованности тарифов на воду  

в населенных пунктах Астраханской области»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Астраханской области «О реализации прав многодетных семей на земельных 

участках для индивидуального жилищного строительства». 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: 
 

1. В 2017 году Уполномоченный по правам человека и сотрудники 

аппарата Уполномоченного по правам человека приняли участие: 

– в телевизионных передачах по темам «Жилищные права граждан при 

признании жилого дома аварийным», «Благоустройство территории», в радио-

передаче –  «Право граждан на благоприятную окружающую среду»; 

– в расширенном заседании Координационного совета по организации 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 

страхования; 

– в заседании круглого стола по вопросам медицинского обслуживания 

пожилых людей; 

2. Приняли участие в акции «Час пассажира», организованной 

начальником линейного отдела МВД России на транспорте.  

3. Совместно с сотрудниками прокуратуры Астраханской области и 

Кировского района г. Астрахани  проведены встречи с населением по темам 

«Защита прав потребителей», «Права потребителей знаний», «Борьба  

с экстремизмом». 

4. С 2013 по 2015 гг. еженедельно выходила в эфир передача «Просто 

 о правах» на волнах радиостанции «Южная волна - Астрахань» о новациях  
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в законодательстве. Всего в эфире прозвучало 102 выпуска, которые доступны 

для прослушивания на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Астраханской области. 

5. В газете «Волга» более 14 лет (по 2015 г.) ежемесячно публиковался 

информационный бюллетень Уполномоченного «Ваше право». 

6. Информационные материалы, буклеты, памятки: 

«Права потребителя в случае оказания некачественных коммунальных 

услуг: как зафиксировать факт предоставления некачественной услуги»; 

«Права потребителя в случае оказания некачественных коммунальных 

услуг: что такое качественные услуги?» 

«Адвокатские образования, участвующие в системе оказания бесплатной 

юридической помощи»; 

«Бесплатная юридическая помощь»; 

«В помощь одинокой матери»; 

«Возвращенное гражданство»; 

«Возможности и способы возмещения полученного вреда»; 

«Доступ инвалидов к зданиям и сооружениям»; 

 «Как исполнить решение суда?»; 

«Как обратиться с заявлением о признании себя банкротом?»; 

«Как получить жильё молодым семьям?»; 

«Как признать жилье аварийным?»; 

«Когда нельзя «отключить» за долги»; 

«Куда обратиться за защитой жилищных прав?»; 

«Негосударственные организации, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь населению»; 

«Несчастный случай на производстве»; 

«Новые правила уплаты налога на недвижимость»; 

«Ограничение дееспособности лиц с психическими расстройствами»; 

«Памятка в помощь гражданину о Федеральном законе «О полиции»; 

«Памятка военнослужащему»; 

«Памятка призывнику»; 

«Порядок получения медицинской помощи»; 

«Порядок реализации права на обеспечение техническими средствами 

реабилитации инвалида»; 

«Права граждан, пострадавших от пожара»; 

«Права потребителя в случае оказания некачественных коммунальных 

услуг: как зафиксировать факт предоставления некачественной услуги»; 

«Права потребителя в случае оказания некачественных коммунальных 

услуг. Что такое качественные услуги?»; 

«Россиянам предстоит платить единый налог»; 

«Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности»; 

«Телефоны горячих линий»; 

«Телефоны доверия»; 
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«Утвержден обзор практики Конституционного Суда Российской 

Федерации за второй квартал 2013 года по вопросу нежелательности 

пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации»; 

«Что надо знать потребителю коммунальных услуг». 

 
 

Информационный бюллетень «ВАШЕ ПРАВО» 
Выпуск Апрель, 2020. 

№ 1, май 2018 года; 

№ 2, июнь 2018 года; 

Ознакомить можно по ссылке http://ast-

ombu.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=262474 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Астраханской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 
 

22.04.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Астраханской области и Региональным духовным 

управлением мусульман Астраханской области; 

2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Астраханской области и Следственным управлением 

Следственного комитета  Российской Федерации по Астраханской области; 

2018 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека  

в Астраханской области, Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской 

области и Астраханским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

 2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской 

области, Уполномоченным по правам человека в Астраханской области, 

Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области 

2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области 

и Уполномоченным по правам человека в Астраханской области 

2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Астраханским региональным отделением Фонда социального страхования, 

Уполномоченным по правам человека в Астраханской области, 

Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области; 

2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Астраханской 

области 

http://ast-ombu.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=262474
http://ast-ombu.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=262474
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2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области» 

Минтруда России, Уполномоченным по правам человека в Астраханской 

области, Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области; 

2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Главным управлением МЧС по Астраханской области, Уполномоченным  

по правам человека в Астраханской области, Уполномоченным по правам 

ребенка в Астраханской области; 

2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Астраханской области и Астраханским линейным 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 

Астраханской области и Уполномоченного по правам человека в Астраханской 

области; 

2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Астраханской области и Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области по контролю 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания; 

2016 г. – Соглашение прокуратуры Астраханской области, 

Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области  

о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов человека  

и гражданина; 

2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Астраханской области  

и Управлением Федеральной службой исполнения наказаний Российской 

Федерации по Астраханской области; 

2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Астраханской области, 

Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области и региональным 

управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков; 

2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Государственной инспекцией труда в Астраханской области, Уполномоченным 

по правам человека в Астраханской области, Уполномоченным по правам 

ребенка в Астраханской области; 

2011 г. – Соглашение о сотрудничестве между Астраханской 

межрайонной природоохранной прокуратурой и Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Астраханской области; 

2011 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации  

по Астраханской области, Уполномоченным по правам человека  

в Астраханской области, Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской 

области; 
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2010 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Астраханской области  

и Астраханской торгово-промышленной палатой; 

2009 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Астраханской области  

и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Астраханской области; 

2009 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Территориальным органом Росздравнадзора по Астраханской области  

и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Астраханской области. 


