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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области 

Епихина Наталья Леонидовна 
(2016 – н.в.) 
http://ombudsman.ryazangov.ru 

390000, г. Рязань, Первомайский пр., д.8  

Телефон (приемная) 8 (4912) 25 37 22,  

8 (4912), 25 36 55;  

e-mail: ombudsman62@mail.ru;  

 

 
 

Назначение на должность: 26 октября 2016 года, 

повторно – 27 октября 2021 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 7 мая 1972 года рождения, г. Лиски Воронежской 

области. 

Образование:  
1994 год – Рязанская радиотехническая академия, «инженер – систематехник»; 

2002 год – Рязанская радиотехническая академия, по специальности 

«экономист»; 

2013 год – Московский психолого-социальный университет, инновации  

в логопедии. 

Профессиональная деятельность: 

1994 – 1996 гг. – инженер-программист, ОАО «Лискимонтажконструкция»; 

1996 – 1999 гг. – предприниматель; 

2001 – 2002 гг. – учитель информатики в средней общеобразовательной 

(специальной) школе-интернате для слабослышащих и глухих детей №18; 

2002 – 2003 гг. – главный бухгалтер ООО «Стройкабель»; 

2003 год – возглавила ГБСУРО «Рязанский геронтологический центр  

им. П.А. Мальшина». В 2003 году создала и возглавила Благотворительного фонда 

помощи детям-инвалидам «Наши дети». Автор проектов по повышению качества 
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жизни и защиты прав детей с инвалидностью, ограниченными возможностями 

здоровья и их семей. 

 

Общественная деятельность: 

2006 год – Член Общественной Палаты Рязанской области, Председатель 

комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными 

советами Общественной Палаты Рязанской области; 

2013 год – Член Общественной Палаты Российской Федерации, комиссии по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.  

2015 – 2016 гг. – Модератор площадки «Общественный контроль»  

на всероссийском форуме «Сообщество»; 

член Комиссии по делам несовершеннолетних Рязанской области;  

член Общественного Совета Министерства социальной защиты населения 

Рязанской области;  

2013 год – Депутат Рязанской городской Думы. От мандата отказалась. 

 

Гришко Александр Яковлевич 
(2011 – 2016) 

Назначение на должность: 5 сентября 

Постановлением Губернатора Рязанской области от 2 

сентября 2011 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 16 апреля 1952 года поселок 

Букачача Чернышевского района Читинской области. 

Образование: окончил в 1976 году Рязанскую 

высшую школу МВД СССР. Ученая степень: Доктор юридических наук, профессор. 

Профессиональная деятельность: служил в школе МВД  

на административных и профессорско-преподавательских должностях,  

был заместителем начальника школы по учебной и научной работе. В 1997–2003 

годах – начальник кафедры уголовного права и криминологии Смоленского филиала 

Юридического института МВД России, начальник Брянского филиала Московского 

университета МВД России.  

С октября 2003 года – начальник Академии ФСИН России. Генерал – майор 

внутренней службы. 

С 2008 г. возглавляет комиссию по вопросам помилования на территории 

Рязанской области. 

Специалист в области уголовного права и криминологии, уголовно-

исполнительного права. Автор свыше 170 научных трудов, в том числе семи 

монографий и трёх учебников. 

Докторская диссертация защищена в 1994 г. в Академии МВД СССР, 

посвящена проблеме социальной реабилитации хронических алкоголиков и 

наркоманов. Опубликовано около 200 научных работ, в том числе в зарубежных 

источниках (Германия, Англия, Швейцария, Греция, Италия, Китай). 

Является Экспертом экспертных советов Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки Российской Федерации по присуждению ученых степеней 
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доктора юридических наук и кандидата юридических наук, ученых званий «доцент 

по кафедре», «профессор по кафедре». 

Награжден правительственными и ведомственными наградами, 

огнестрельным оружием. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению  

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2020 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2019 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2018 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2015 году. 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2014 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2013 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2012 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Рязанской области в 2011 году. 

Мероприятия в рамках правового просвещения: 
29 марта 2021 года Научно – образовательным центром по правам человека 

МГЮА имени О.Е. Кутафина совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Рязанской области проведен обучающий семинар для членов общественных 

наблюдательных комиссий на тему: «Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания». 

В рамках семинара рассматривались вопросы формирования состава ОНК, 

формы и направления деятельности, статус членов ОНК, особенности реализации 

полномочий членами ОНК, тенденции развития института общественного контроля. 

Особое внимание было уделено практике проведения проверок мест 

принудительного содержания граждан членами общественной наблюдательной 

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

30.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Рязанской области и Уполномоченным по правам человека в 

Республике Саха (Якутия). 

18.03.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области и Главным Управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу 

в области повышения финансовой грамотности населения Рязанской области; 

13.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 

Рязанской области и Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 

человека в Рязанской области с высшими учебными 

заведениями: 
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в 

Рязанской области и ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова». 

 


