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Назначение на должность: 31 января 2014 года, 

повторно 29 марта 2019 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата рождения: 7 января 1959 года в Тамбовской области. 

Образование: По окончании восьмилетней школы в 1974 поступил  

в среднее профессионально-техническое училище № 7 города Тамбова. 

Окончив училище с отличием, получил среднее образование и специальность  

– токарь-универсал 4 разряда. В 1978 году был призван на срочную службу  

в армию. 

Трудовая деятельность: После службы в армии в 1980 году поступил  

на службу в органы внутренних дел. Начинал службу в Госавтоинспекции,  

где прошел путь от инспектора до заместителя начальника управления ГИБДД. 

Во время службы окончил Московский университет МВД СССР  

по специальности «Правоведение». В 2006 году приказом министра внутренних 

дел Российской Федерации был назначен заместителем начальника УВД 

Тамбовской области – начальником милиции общественной безопасности. 

После реформирования органов внутренних дел успешно прошел 

переаттестацию в Центральной аттестационной комиссии МВД России,  

был назначен на должность заместителя начальника полиции УМВД России  

по Тамбовской области. 

Награды:  
– медали «За отличную службу по охране общественного порядка» (1986), «За 

безупречную службу» III (1989) и II степени (1994), «200 лет МВД России» 

(2002), «За отличие в службе» I степени (2003), «За доблесть в службе» (2007), 
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«За боевое содружество» (2008), «За заслуги в управленческой деятельности» 

III степени (2012);  

– юбилейные медали «75 лет Тамбовской области» (2012), «80 лет Тамбовской 

области» (2017);   

– нагрудные знаки «За отличие в службе ГИБДД» 1 степени (2001), «200 лет 

МВД России» (2002), «За верность долгу» (2003), «Участник боевых действий» 

(2008), «Ветеран боевых действий» (2008), «Почетный сотрудник МВД» (2013), 

«За содействие развитию Тамбовской области» (2018). 

 Почетная грамота администрации Тамбовской области (2003); 

 Грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(2019). 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 

правовому просвещению  
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека, о 

соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2020 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека,  

о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2019 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека,  

о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2018 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тамбовской 

области на тему: «Неформальная занятость и соблюдение прав человека при 

трудоустройстве», 2018 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека,  

о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2017 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека,  

о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2016 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека,  

о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2015 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека,  

о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской 

области в 2014 году. 

 

Издания по правовому просвещению  
Памятка «Куда обращаться в случае несогласия со сведениями, 

содержащимися в индивидуальном лицевом счете», 2018 года; 

Памятка «Трудоустройство несовершеннолетних», 2018 года; 
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Памятка «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь», 2018 года; 

Памятка абитуриенту», 2018 года; 

Памятка призывнику», 2018 года; 

Памятка «Права и свободы человека и гражданина», 2018 года; 

Памятка «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам  

в Тамбовской области», 2018 года; 

Памятка для граждан по разрешению трудового спора в судебном 

порядке, 2017; 

«Методические рекомендации по формированию состава работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 2015. 

Мероприятия в рамках правового просвещения: 
 

 Правовое консультирование граждан в письменной и устной форме в 

ходе рассмотрения поступивших обращений, в том числе по телефону и при 

общении в «он-лайн» формате посредством видео-конференц-связи или 

мессенджера Скайп, а также в ходе личных приемов, 2020 г.; 

 Участие во Всероссийской просветительской акции «Единый урок прав 

человека», проведение очных и «он-лайн» уроков о правах человека, об 

институте омбудсмена. При координации аппарата Тамбовского 

Уполномоченного в 116 образовательных организациях области проведено 

более 130 мероприятий с охватом обучающихся в более 37 тысяч человек 

(37523) и при участии 2000 педагогов области. Среди данных мероприятий при 

непосредственном участии Уполномоченного и сотрудников аппарата 

проведено 7 уроков и классных часов для 793 обучающихся, 2020 г.;  

 Участие в ежегодной социально-просветительской акции «Правовой 

марафон для пенсионеров» (он-лайн прием пенсионеров, проживающих в 

Уваровском доме-интернате), 2020 г.; 

 Организация и проведение областного конкурса научных работ среди 

студентов образовательных организаций области «Соблюдение прав человека в 

Тамбовской области-2020». Конкурс проводился  на территории Тамбовской 

области в шестой раз. Настоящий конкурс проходил при поддержке 

Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

в Российской Федерации (г.Москва), Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

ООО «Плюс Гарантия Тамбов» (партнеры конкурса). Всего на конкурс 

поступило 12 работ. В декабре он-лайн состоялась торжественная церемония 

награждения победителей; 

 Организация участия кандидатов Тамбовской области во Всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» (от Тамбовской области 

определено сразу 4 победителя и призера в трех номинациях: Центр развития 

творчества детей и юношества, Тамбовское региональное отделение 
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Ассоциации юристов России, Лицей № 14 г.Тамбова, студентка 

Многоотраслевого колледжа города Моршанска Подольская Диана), 2020 г.; 

 Интервью Уполномоченного региональным СМИ (радиоэфир авторской 

программы «Самое время» ТГТРК 23.06.2020, интервью для «Радио России» 

02.12.2021, телеинтервью для ТГТРК 23.12.2020). Освещение личных выездных 

приемов местными СМИ на территории муниципальных образований области, 

интервью местным телерадиокомпаниям (например, город Котовск,15.09.2020, 

интервью телекомпании «КТВ-8»); 

 Проведение Круглого стола «Равные права - равные возможности», на 

котором обсуждались проблемы обеспечения прав граждан с ограничениями 

возможностями здоровья и других маломобильных групп населения на 

доступную среду с целью не только оценить результаты деятельности по 

обеспечению доступной среды в текущем году, но и для того, чтобы обсудить и 

обратить внимание должностных лиц на имеющиеся или ранее не решенные 

проблемы в этой сфере. В 2020 году вместо формата круглого стола 

обсуждение проблем инвалидов было организовано в рамках Конференции, 

объединившей как участников в очном, так и в он-лайн формате (04.12.2020). 

 Участие во всероссийском Едином уроке прав человека (сотрудники 

аппарата в течение декабря – января проводят уроки прав человека), 2019 г.; 

  Участие во всероссийском Дне правовой помощи детям (проведено 9 

мероприятий в 9 образовательных организациях области, в т.ч. с участием 

общественных помощников Уполномоченного), 2019 г.; 

  Участие в Днях бесплатной правовой помощи гражданам совместно с 

Тамбовским региональным отделением Ассоциации юристов России в Центрах 

правовой помощи в городах и районах области, 2019 г.;  

 Участие в ежегодной социально-просветительской акции «Правовой 

марафон для пенсионеров», 2019 г.; 

 Организация и проведение Областного конкурса научных работ среди 

студентов образовательных организаций области «Соблюдение прав человека 

в Тамбовской области-2019» совместно с Представительством УВКБ ООН в РФ 

и ООО «Плюс Гарантия». Всего на конкурс поступило 13 работ, 2019 г.; 

 Проведение «круглого стола» на тему: «Равные права – равные 

возможности», 2019 г.; 

 Проведение «круглого стола» на тему: «Проблемы обеспечения прав 

потерпевших на стадии досудебного судопроизводства», 2019 г.; 

 Организация и проведение Международной научно-практической 

конференции «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие 

устойчивого развития государства и общества», посвященной 70-летию 

принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, 2018 г.; 

  Проведение круглого стола по проблемам соблюдения прав инвалидов 

«Равные права – равные возможности», 2018 г.; 

 Проведение круглого стола по проблемам соблюдения прав иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 2018 г.; 
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 Проведение областного конкурса научных работ среди студентов 

образовательных организаций области «Соблюдение прав человека  

в Тамбовской области-2018» совместно с Представительством УВКБ ООН в РФ  

и ООО «Плюс Гарантия», 2018 г.; 

 Конкурсы научных работ 2016 г; 

 Конкурсы научных работ 2015 г. 

 Материалы круглого стола на тему «Соблюдение права инвалидов  

на доступную среду: опыт, проблемы и пути их решения», 03.12.2015 г.; 

  Материалы круглого стола на тему «Соблюдение права инвалидов  

на доступную среду: опыт, проблемы и пути их решения», 10.12.2014 г. 

 
 

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

12.07.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области и Региональным 

союзом «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов»; 

27.06.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Тамбовской области и Общероссийским общественным 

движением «Корпус «За чистые выборы»; 

15.02.2019 г.  – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Тамбовской области и Автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Российский новый университет»  

о совместной реализации правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать»; 

14.02.2019 г.  – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Тамбовской области и Уполномоченным по правам 

человека в Рязанской области;  

24.12.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Тамбовской области и управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области 

20.12.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

религиозной организации Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) и Уполномоченного по правам человека  

в Тамбовской области; 

05.10.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между Региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Тамбовской области и Уполномоченным по правам человека  

в Тамбовской области; 

18.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии государственного 

учреждения – Тамбовского регионального отделения Фонда социального 
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страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Тамбовской области; 

20.02.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Тамбовской области и следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области; 

06.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области и Адвокатской 

палаты Тамбовской области по защите прав и свобод человека и гражданина; 

20.12.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Тамбовской области и Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области; 

09.12.2016 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области и Общественной 

палатой Тамбовской области; 

09.12.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Тамбовским областным объединением организации профсоюзов  

и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

07.11.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав 

предпринимателей в Тамбовской области Уполномоченного по правам 

предпринимателей в Тамбовской области с Уполномоченным по правам 

человека в Тамбовской области; 

06.10.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков по Тамбовской области и Уполномоченным по правам 

человека в Тамбовской области; 

26.09.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» и Уполномоченным по правам 

человека в Тамбовской области; 

22.09.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Военным комиссариатом Тамбовской области и Уполномоченным по правам 

человека в Тамбовской области; 

10.09.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации  

и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

05.09.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Территориальным органом федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Тамбовской области (территориальным органом 

Росздравнадзора по Тамбовской области) и Уполномоченным по правам 

человека в Тамбовской области; 

03.09.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской 

области и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

01.09.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Тамбовской области  

и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

14.06.2016 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области 

с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

27.03.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Тамбовской области и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской 

области; 

19.03.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Прокуратурой Тамбовской области и Уполномоченным по правам человека  

в Тамбовской области; 

14.03.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской 

области и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

13.03.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской 

области и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области; 

11.03.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области и Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области; 

05.03.2014 г. – Соглашение об основных формах взаимодействия между 

Управлением Федеральной миграционной службы по Тамбовской области  

и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области. 
 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Тамбовской области с высшими учебными 
заведениями: 

30.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Тамбовским филиалом РАНХиГС и Уполномоченным по правам человека  

в Тамбовской области; 

01.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» и Уполномоченным по правам человека  

в Тамбовской области. 


