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Назначение на должность: 24 марта 2021 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 21 марта 1977 года, д.Ночка Никольского района 

Пензенской области. 

Образование: в 2002 году окончила Институт прокуратуры Саратовской 

государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». 

2002 – 2005гг. – обучение в очной аспирантуре Саратовской 

государственной академии права по кафедре теории государства и права. В 

2005 году Н.И. Сухова защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Механизм обеспечения социальной 

ценности права» по специальности 12.00.01 – Теория и история права и 

государства; история правовых учений. 

Кандидат юридических наук (2006 г.) 

Присвоено звание доцента теории государства и права (2010 г.) 

Профессиональная деятельность: 

2003 г. –преподаватель кафедры теории государства и права Саратовской 

государственной академии права; научно-педагогический стаж работы 
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составляет 17 лет. На кафедре работает по настоящее время в должности 

доцента по совместительству.  

На протяжении всего профессионального пути работала куратором в 

Юридической клинике Саратовской государственной юридической академии, 

оказывая юридическую помощь гражданам в защите их прав и свобод, 

обеспечивая повышение правовой культуры граждан, формирование традиций 

безусловного уважения закона и прав и свобод человека и гражданина. 

По итогам рассмотрения давала заключения на проекты федерального и 

регионального законодательства, составляла аналитические справки, 

направленные на совершенствование законодательства и на обеспечение 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 

Журик Татьяна Владимировна  
(2014 – 2020) 
http://ombudsman64.ru/ 

410012, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 116  

Телефон (приемная) /факс 8 (8452) 26-16-61 

e-mail: ombudsman64@bk.ru 

 

 

 

 

Назначение на должность: 29 января 2014 года, повторно – 27 февраля 

2019 года. Срок полномочий 5 лет.  

Постановлением Саратовской областной Думы от 23.12.2020 досрочно 

освобождена от должности Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области в связи с ее письменным заявлением о сложении 

полномочий. 

Дата и место рождения: 29 августа 1969 года, город Новоузенск 

Саратовской области. 

Образование: В1992 году окончила Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского по специальности «История. 

Преподаватель истории». В 2003 году – Саратовскую государственную 

академию права по специальности «Юриспруденция». 

Профессиональная деятельность: 

1992 – 1997 гг. – Преподавала в Пугачевском гидромелиоративном 

техникуме. 

1999 год – Старший преподаватель Поволжского кооперативного 

института МУПК (г. Энгельс). С 2003 года работала старшим преподавателем 

кафедры частного права Саратовского государственного социально-

экономического университета. 

2005 год – перешла на работу в аппарат Правительства Саратовской 

области. Работала заместителем начальника отдела, затем начальником отдела 

http://ombudsman64.ru/
file:///E:/Для%20История%20Доклады/Приволжский%20ФО/ombudsman64@bk.ru
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комитета по работе с органами местного самоуправления Правительства 

Саратовской области.  

2007 год – Начальник правового отдела избирательной комиссии 

Саратовской области. 

В 2008 году перешла на работу в управление Минюста России по ПФО в 

качестве начальника отдела законодательства субъектов Российской Федерации 

и ведения федерального регистра по Саратовской области. В том же году 

получила назначение в управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области. Работала заместителем начальника 

управления,  

2010 год – Исполняющая обязанности начальника управления.  

2012 год – Начальник управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области.  

Награды и почетные звания: 

Медаль Минюста России «За усердие» II степени, Медаль Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За содействие в организации 

выборов», Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации, 

Почетная грамота Губернатора Саратовской области, Благодарность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Ландо Александр Соломонович 
(1999 – 2004) 
 

Период работы: 19 января 1999 года по 28 января 

2004 года. 

Дата и место рождения: 15 мая 1943 года, село 

Чкалово Чкаловского района Северо-Казахстанской 

области Республики Казахстан. 

Образование: в 1969 году окончил Саратовский 

юридический институт им. Д.И. Курского. Ученая 

степень: кандидат юридических наук. Заслуженный 

юрист РФ. 

Профессиональная деятельность: С 1969 г работал старшим лаборантом, 

старшим преподавателем, доцентом кафедры уголовного процесса 

Саратовского юридического института. 

В 1990 – 1993 гг. избирался депутатом, председателем Комиссии по 

законности и правопорядку Саратовского городского Совета народных 

депутатов.  

В 1995 – 1999 гг. занимался адвокатской деятельностью. 

В 1997 – 1999 гг. являлся председателем Саратовской областной комиссии 

по правам человека. 

С 19 января 1999 года по 28 января 2004 года работал в должности 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 
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Лукашова Нина Федоровна 
(2004 – 2014) 
 

Период работы: с 28 января 2004 года по 29 января 

2014 года. 
Дата и место рождения: 20 июля 1948 года, г. 

Саратов. 

Образование: в 1971 году окончила Саратовский 

юридический институт. Ученая степень: кандидат 

юридических наук. 

Профессиональная деятельность:  

С 1971 года  работала в должности следователя 

прокуратуры Западнодвинского района, а затем помощника прокурора 

Зубцовского района Калининской (ныне Тверской) области.  

С 1976 года  работала в прокуратуре Саратовской области на должности 

прокурора отдела общего надзора, а с 1986 года на должность заместителя 

начальника этого отдела.  

1993 – 2000 г. работала старшим помощником прокурора Саратовской 

области по рассмотрению писем и приему граждан, а затем старшим 

помощником прокурора области по правовому обеспечению.  

В 2000 года возглавила в прокуратуре Саратовской области отдел по надзору 

за исполнением налогового и таможенного законодательства. 

С 28 января 2004 года по 29 января 2014 года работала в должности 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области «О 

соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2020 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

«О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2019 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

«О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2018 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

«О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2017 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

«О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2016 году; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

«О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2015 году; 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2011/05/lukashova.jpg
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

«О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Саратовской области в 2014 году. 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Саратовской области на тему: «Социальная адаптация осужденных», 2020 

год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Саратовской области на тему: «Исправительные работы: проблемы 

правоприменения и пути их решения», 2019 год; 
Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Саратовской области на тему:  «Обеспечение жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Саратовской области на тему:  «Государственная система бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области. Проблемы повышения качества  

и доступности» 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека  

в Саратовской области на тему: «О проблемах соблюдения прав человека  

в сфере миграционного законодательства» 2016 год. 

 

Издания по правовому просвещению:  

Информационные бюллетени: 
Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…»№1 (35)/2020 . 

Тема номера: «Права человека: новые вызовы – COVID-19». 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…»№1 (34)/2019 . 

Тема номера: «Правовое просвещение — путь к защите прав граждан»; 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…»№1 (33)/2018 . 

Тема номера: «На страже прав человека 20 лет»;  

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…»№ 1 (32)/2017. 

Тема номера: «Равные возможности: соблюдение прав инвалидов  

в Саратовской области»; 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…»№ 1 (31)/2017. 

Тема номера: «Год экологии: соблюдение прав жителей Саратовской области  

на благоприятную окружающую среду»; 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…» № 1 (30)/2016. 

Тема номера: «Капитальный ремонт: актуальные вопросы»; 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…» № 2 (29)/2015. 

Тема номера: «Бесплатная юридическая помощь: законодательное 

регулирование и практика применения»; 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…» № 1 (28)/2014. 

Тема номера: «Социальная политика в Саратовской области: взаимодействие 

власти и общества». 
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Иные издания: 
Памятка «Что делать при возникновении коммунальной аварии?», 2019 г., 

Памятка «Предельные сроки ожидания медицинской помощи 

гражданином», 2019 г., 

Памятка «Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника – гражданина», 2019 г.; 

Памятка «Как принять наследство?», 2019 г.; 

Памятка «Помощь осужденным после освобождения», 2018 г.; 

Сборник докладов по итогам конференции «Права человека – индикатор 

современного развития государства», 2018 г.; 

Памятка «Права и обязанности осужденных, отбывающих наказание  

в местах лишения свободы» , 2018 г.; 

Памятка для лиц, отбывающих наказание, имеющих инвалидность, 

2018 г.; 

Памятка «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов  

и иных объектов недвижимости», 2018 г.;  

Памятка «Новеллы законодательства», 2018 г.; 

Памятка «Что делать при возникновении коммунальной аварии?», 2018 г.; 

Памятка «Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина», 2018 г.; 

Памятка «Как принять  наследство?», 2018 г.; 

Памятка «Предельные сроки ожидания медицинской помощи 

гражданином», 2018 г.; 

Памятка работнику «Трудовой договор — гарантия защиты!», 2017 г.; 

Памятка «Порядок перерасчета размера платы за отдельные виды 

коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей  

в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальным и (или) 

общим (квартирным) прибором учета», 2017 г.; 

Справочник осужденного, 2016 г.; 

Памятка для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 2016 г.; 

Памятка «Куда обратиться за защитой своих жилищных прав?», 2016 г.; 

Памятка «Льготы на уплату взносов на капитальный ремонт», 2016 г.; 

Памятка «Основные права и обязанности работников и 

работодателей», 2016 г.; 

Памятка «Как защитить себя от злоупотреблений при взыскании долгов», 

2016 г.; 

Памятка «Обжалование решений медико-социальной экспертизы», 

2015 г.; 

Справочник призывника, 2014 г. 

В 2017 году продолжалась реализация проекта Правозащитная карта 

Саратовской области. Правозащитная карта – система мониторинга, 

проводимого Уполномоченным по правам человека в Саратовской области, в 

целях анализа ситуации с соблюдением прав граждан в муниципальных 

районах Саратовской области. Система мониторинга учитывает основные 
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социально-экономические показатели и обращения граждан по 42 

муниципальным районам Саратовской области. 

В области действует Стратегия Саратовской области в сфере развития и 

защиты прав человека на 2018-2025 годы утверждена постановлением 

Правительства Саратовской области от 05.09.2018 г. № 492-П. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Саратовской области  
и государственными органами, общественными 
организациями: 
 

2020 г. – Соглашение о взаимодействии Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Саратовской области и Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области;  

2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области и Саратовской областной организацией 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

2019 г. – Дополнительное соглашение Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области со Следственным управлением Следственного 

комитета Российской  Федерации по Саратовской области; 

2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека (Омбудсманом) Азербайджанской Республики  

и Уполномоченным по правам человека в Саратовской области; 

2018 г. – Соглашение о взаимодействии Государственного учреждения – 

Саратовское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в Саратовской 

области; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области с Прокуратурой Саратовской области; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области со Следственным управлением Следственного 

комитета РФ по Саратовской области; 

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области с Южным следственным управлением 

Следственного комитета России; 

30.11.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области и Государственного учреждения - 

Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

02.08.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Саратовской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Саратовской области; 
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21.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии 

Саратовской области и Уполномоченного по правам человека в Саратовской 

области; 

10.03.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 

и Уполномоченного по правам человека в Саратовской области; 

21.03.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Саратовской области и Ассоциации национально-

культурных объединений Саратовской области; 

22.11.2010 г. – Соглашение прокуратуры Саратовской области 

и Уполномоченного по правам человека в Саратовской области; 

13.04.2009 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия  

и сотрудничества Министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области и Уполномоченного по правам человека в Саратовской области; 

09.04.2009 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия  

и сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Саратовской области  

и отдела Южной транспортной прокуратуры в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан; 

10.04.2009 г.  – Соглашение о взаимодействии Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области и Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области; 

02.12.2008 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия  

и сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 

и Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

и социального развития по Саратовской области; 

03.07.2006 г. – Соглашение о совместной деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области с Саратовской межрайонной 

природоохранной прокуратурой. 
 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Саратовской области и высшими 
учебными заведениями: 

22.12.2014 г. – Договор о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области и Российского государственного социального 

университета; 

18.03.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного  

по правам человека в Саратовской области и Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

16.03.2012 г. – Договор о сотрудничестве с Поволжским (г. Саратов) 

юридическим институтом (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации»; 
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11.01.2011 г. – Договор о сотрудничестве ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный социально-экономический университет» и Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области; 

10.03.2010 г. – Договор о сотрудничестве ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права» и Уполномоченного по правам человека  

в Саратовской области. 
 

 


