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Назначение на должность: 22 сентября 2017 года, повторно назначен 7 
октября 2022 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 8 мая 1958 года с. Болдово Рузаевского района 
Мордовской АССР.  

Образование: В 1983 году окончил юридический факультет 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Доктор 
исторических наук (2011 г.), кандидат юридических наук (1988 г.), профессор. 

Профессиональная деятельность:  
1994 – 1998 гг. – Директор Института повышения квалификации  

и переподготовки кадров – директор Регионального межотраслевого центра 
повышения квалификации;  

1998 – 2003 гг. – Проректор по повышению квалификации  
МГУ им. Н.П. Огарева;  

2003 – 2009 гг. – Декан юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева;  
2011 – 2016 гг. – Начальник управления делами филиала ПАО «МРСК-

Волги» - «Мордовэнерго»;  
С 2004 года по настоящее время – профессор кафедры государственного  

и административного права МГУ имени Н.П. Огарёва (по совместительству);  
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С 2017 года – заведующий кафедрой конституционного  
и административного права Саранского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (по совместительству). 

С 1997 года – Член-корреспондент Академии педагогических  
и социальных наук; 

С 2006 года – Председатель Мордовского территориального отделения 
Евразийской академии административных наук, экспертной комиссии  
по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов 
законов Республики Мордовия, регулирующих правоотношения в области 
бюджетного и налогового законодательства (2006-2017) и Общественного 
совета Министерства внутренних дел по Республике Мордовия (2010-2012); 

Член квалификационной коллегии судей Республики Мордовия (2004-
2006), комиссии по проведению административной реформы в Республике 
Мордовия (2006-2017), антинаркотической комиссии г.о. Саранск (2008-2017), 
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации г.о. Саранск (2010-
2017), Экспертно-аналитического совета Государственного Собрания 
Республики Мордовия (2000-2017).  

2003 – 2017 гг. – Депутат Совета депутатов городского округа Саранск 
председатель Комитета по законности, регламенту и правопорядку (2007-2017). 

 

Награды и поощрения:  
Почетный знак Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления» «За заслуги в развитии 
местного самоуправления» (2017); 

Медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского 
народа с народами Российского государства» (2013); 

Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2008); 

Почетная грамота Государственного Собрания Республики Мордовия 
(2006, 2008); 

Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия» (2001); 
Почетная грамота Правительства Республики Мордовия (1998). 

 
 
Ястребцев Юрий Алексеевич 
(2007 – 2017) 
 

Назначение на должность: 9 февраля 2007 года, повторно назначен 24 
февраля 2012 года. 
Дата и место рождения: 30 мая 1950 года, город Краснослободск.  
Образование: окончил Высшую следственную школу МВД СССР и 

Академию МВД СССР. Специальность: юрист, организатор управления в сфере 
правопорядка.  
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Профессиональная деятельность: До назначения Уполномоченным работал 
заместителем начальника следственного комитета при МВД РФ – начальником 
следственного управления по Уральскому федеральному округу1. 

Под руководством Ю.А. Ястребцева проходило становление  
и формирование института Уполномоченного по правам человека, была 
выстроена система взаимодействия с федеральными и иными органами, 
общественными объединениями по вопросам защиты, охраны прав и свобод 
граждан. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О 
деятельности Уполномоченного по правам человека в 2021 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О 
деятельности Уполномоченного по правам человека в 2020 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О 
деятельности Уполномоченного по правам человека в 2019 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 
«О деятельности Уполномоченного по правам человека в 2018 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 
«О деятельности Уполномоченного по правам человека в 2017 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2016 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия 
в 2015 году». 

 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2014 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2013 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2012 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия «Завоеванное право!? (о мерах социальной поддержки участников  
и инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов в виде ремонта жилых 
помещений)» (2011); 

                                                             
1 ФГУП ГТРК «Мордовия» 27 февраля 2012 в 10:05 http://mordoviatv.ru/upolnomochennyim-po-pravam-cheloveka-
v-m/ 
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2011 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия «О соблюдении прав и законных интересов инвалидов из числа 
маломобильных групп населения на территории Республики Мордовия»  
2010 год; 

 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2010 году»;  

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия «О соблюдении прав детей на надлежащие условия содержания  
в дошкольных образовательных учреждениях и обеспечение государством 
общедоступности дошкольного образования в Республике Мордовия»  
2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия «О соблюдении прав и законных интересов детей в системе 
школьного образования в Республике Мордовия» (2009); 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2009 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2008 году»;  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия  
в 2007 году»;  

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия «О соблюдении конституционных прав граждан при предоставлении 
им другого жилого помещения по договору социального найма в связи  
со сносом дома или признанием его непригодным для постоянного 
проживания» 2007 год. 
 
Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Республике Мордовия  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

 
12.05.2021 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека в 

Республике Мордовия с Прокуратурой Республики Мордовия; 
27.02.2020 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека в 

Республике Мордовия с Государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия;  
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21.04.2020 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Мордовия; 

11.08.2020 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия с Председателем Общественной правозащитной 
организации «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» 
А.А. Сергиенко; 

11.08.2020 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия с Председателем Мордовской республиканской 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Республики Мордовия Д.А. Орловым. 

03.06.2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  
по правам человека в Республике Мордовия с Региональной общественной 
организацией «Мордовский правозащитный комитет» в лице ее Председателя 
А.В. Шиндясова; 

28.03.2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  
по правам человека в Республике Мордовия с Комиссией по вопросам 
помилования Республики Мордовия в лице его Председателя А.Ф. Занькина; 

26.03.2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  
по правам человека в Республике Мордовия с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Мордовия А.В. Грибановым; 

16.07.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  
по правам человека в Республике Мордовия с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Мордовия по вопросам защиты прав 
граждан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка; 

31.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного  
по правам человека в Республике Мордовия с Приволжским транспортным 
прокурором в области защиты прав и свобод человека и гражданина; 

21.05.2018 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  
в Республике Мордовия о взаимодействии с Генеральным директором  
ООО «Юридическая Компания «Сфера» В.Ф. Кичкиным; 

19.12.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Прокуратуры Республики 
Мордовия и Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
в области защиты прав и свобод человека и гражданина; 

19.12.2017 г. – Соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Мордовия и Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия  
в области защиты прав и свобод человека и гражданина; 

06.12.2017 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 
по правам человека в Республике Мордовия и Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Мордовия; 
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29.11.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии филиала 
Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» в Республике Мордовия и Уполномоченного 
по правам человека в Республике Мордовия в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

27.11.2017 г. – Договор на проведение учебной (производственной, 
преддипломной) практики студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»; 

26.10.2017 г. – Соглашение об учебно-практическом сотрудничестве  
с Средне-Волжским институтом (филиалом) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)»; 

20.10.2017 г. – Соглашение о формах взаимодействия Государственного 
учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Мордовия и Уполномоченного  
по правам человека в Республике Мордовия в целях обеспечения 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина; 

05.10.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
общественной организации «Мордовский республиканский правозащитный 
центр» и Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 

02.10.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
Уполномоченным по правам человека в Республике Мордовия и ПАО 
Сбербанк. 

 


