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Уполномоченный по правам человека в Республике 
Башкортостан 

 

Закомалдин Михаил Иванович 
(2021) 
 

http://upch.bashkortostan.ru/ 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95 

Телефон (приемная) 8 (347) 280 85 37 

Факс 8 (347) 280 88 24 

e-mail: ombudsman@gsrb.ru; 
 
 

Назначение на должность: 23 июня 2021 года. Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 5 сентября 1965 года в с. Норильное Курганской 

области. 

Образование: 1986 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД 

СССР по специальности «правововедение». 

Профессиональная деятельность: 
1986 – 2007 гг. – служба в Управлении внутренних дел г. Кургана на 

различных должностях оперативно-начальственного состава (от 

оперуполномоченного уголовного розыска районного отделения внутренних 

дел до начальника Управления по борьбе с организованной преступностью 

города Кургана).  

2007 – 2009 гг. – заместитель начальника, первый заместитель министра 

внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД по Республике 

Карелия. 

2009 – 2011 гг. – министр внутренних дел по Республике Карелия. 

2011 – 2016 гг. – министр внутренних дел по Республике Башкортостан. 

http://upch.bashkortostan.ru/
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2016 – март 2021 г. – главный федеральный инспектор по Республике 

Башкортостан аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе. 

Награды и звания: 

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 года 

присвоено звание «генерал-лейтенант полиции». 

За время службы неоднократно поощрялся ведомственными наградами 

МВД России. 

В 2016 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  

II степени. 

 

Каюмов Рим Фидаевич  
(2009 – 2021) 
 

Назначение на должность: 25 февраля 2009 

года, повторно – 30 января 2014 года, на третий срок – 

28 февраля 2019 года. Срок полномочий 5 лет. В 2021 

году на основании личного заявления полномочия 

досрочно прекращены. 

Дата и место рождения: 1 июня 1963 года, 

деревня Дмитриевка Уфимского района Республики 

Башкортостан. 

Образование: окончил Уфимский авиационный 

институт (1987), Башкирский государственный 

университет (1996). 

Профессиональная деятельность:  

1989 – 1990 гг. – Слушатель Пермских высших курсов МВД СССР; 

1990 – 1991 гг. – Оперуполномоченный отделения по борьбе с 

преступлениями в системе агропрома УБХСС МВД БАССР;  

1991 – 1995 гг. – Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, 

старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела борьбы с 

преступностью на потребительском рынке Управления по борьбе с 

экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики 

Башкортостан; 

1995 – 2002 гг. – Заместитель начальника отдела, начальником 

межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью Управления 

внутренних дел г. Уфы; 

2002 – 2005 гг. – Заместитель начальника управления – начальником 

отдела по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе 

Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики 

Башкортостан; 

2005 – 2009 гг. – Начальник Управления по борьбе с экономическими 

преступлениями МВД по Республике Башкортостан. 

Заслуженный юрист Республики Башкортостан. 
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Награды и почетные звания: Медаль «За отличие в охране 

общественного порядка» Указ Президента РФ от 08.11.2006г. 

В 2019 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

Тукумбетов Фатхлислам 

Гайнисламович 
(2005 – 2009)  
Назначение на должность: 27 января 2005 г. 

Государственным Собранием Республики 

Башкортостан. 

Дата и место рождения: 12 октября 1949 г., деревня 

Кужанак Зианчуринского района Башкирской АССР. 

Образование: в 1971 – 1973 – курсант Елабужской 

специальной средней профессиональной школы 

милиции МВД СССР. Учился в Академии МВД СССР 

(по специальности правоведение), которую окончил в 

1985 г. 

Профессиональная деятельность: в 1973 – 1975 – старший инспектор, 

начальник отделения уголовного розыска Хайбуллинского РОВД; в 1975 – 1979 

– занимал ту же должность в Сибайском ГОВД. 

1979 – 1983 гг. заместитель начальника отдела – начальник штаба 

Сибайского ГОВД. 

1985 – 1987 гг. – первый заместитель начальника, заместитель начальника 

по службе Сибайского ГОВД; в 1987 – 1996 – начальник Сибайского ГОВД. 

С 1996 г. – заместитель министра внутренних дел – начальник управления 

кадров МВД РБ. Являлся председателем республиканского Общественного 

совета по соблюдению прав человека в деятельности органов внутренних дел, 

созданного в начале января 2005 г. 

 

 

 

 

Газизов Чингиз Бариевич  
(1996 – 2005) 
Правовое регулирование деятельности: Закон 

Республики Башкортостан от 29 апреля 1996 года № 

31-з «Об Уполномоченном Республики Башкортостан 

по правам человека» (первый закон об 

Уполномоченном.) 

Назначение на должность: 27 декабря 1996 года 

Государственным Собранием Республики 

Башкортостан. В связи с истечением 4-летнего срока 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2012/02/Bash_Gazizov-1.jpg
http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2012/02/Bas.tukumbetov.jpg
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полномочий на заседании Государственного Собрания РБ постановлением 

Государственного Собрания РБ № ГС – 352 от 26 декабря 2000 года был 

назначен на второй срок. 

Дата и место рождения: 23 октября 1944 года, деревня Усмангали 

Белорецкого р-на Республики Башкортостан. 

Образование: окончил Белорецкий металлургический техникум в 1962 

году. В 1968 году поступил заочное отделение Уфимском факультете 

Свердловского юридического института. В 1972 году перешел на очное 

обучение в Свердловский юридический институт, который окончил в 1974 

году. 

Профессиональная деятельность: Работал мастером-механиком на 

Мебельном комбинате в г. Оренбурге. 

В 1963 году был призван в ряды ВМФ. Служил на подводной лодке 

«Мурманский комсомолец» до ноября 1967 года. 

После окончания службы в армии с 1963 по 1967 год работал на 

Уфимском экспериментально-ремонтном заводе технологом цеха, старшим 

мастером. 

С 1974 года, после получения юридического образования, стал работать 

по распределению в органах прокуратуры Башкортостана до декабря 1996 года. 

Вышел на пенсию в должности первого заместителя прокурора республики. 

«Заслуженный юрист Российской Федерации», в 1994 году награжден 

знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2020 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2019 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2018 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2015 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2014 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2013 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О проблемах предоставления гражданам, жилое помещение 

которых пострадало либо утрачено в результате пожара или при иных 

чрезвычайных обстоятельствах, другого жилого помещения в Республике 

Башкортостан» 2012 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О соблюдении прав лиц без определенного места жительства  

и лиц, утративших социальные связи, в Республике Башкортостан» 2012 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О соблюдении прав граждан на охрану здоровья и доступную 

медицинскую помощь в городах и районах республики» 2011 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О проблемах в реализации прав тяжелобольных (безнадежных) 

граждан на получение необходимого объема медико-социальной  помощи  

в республике» 2011 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О нарушениях прав граждан на вознаграждение за труд при 

несостоятельности (банкротстве)» 2010 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О соблюдение прав и свобод граждан с психическими 

расстройствами и пожилых, находящихся в психоневрологических 

диспансерах, интернатах и домах-интернатах для пожилых и инвалидов 

республики» 2010 год; 
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О соблюдении прав пожилых граждан, находящихся в домах-

интернатах Республики Башкортостан» 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан «О соблюдении прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в детских домах республики» 2009 год. 

 

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

18.02.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Государственного 

учреждения – Отделение Пенсионного фонда по Республике Башкортостан и 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан; 

26.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 

правам человека в Республике Башкортостан и Республиканского союза 

«Федерация профсоюзов Республики Башкортостан; 

2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан и 

Управлением службы судебных приставов Республики Башкортостан; 

09.11.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Республике Башкортостан и Уфимским ЛУ МВД России на 

транспорте; 

23.09.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Республике Башкортостан и Башкортостанским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

инвалидов-больных рассеянным склерозом; 

13.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Республике Башкортостан и Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан; 

16.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Республике Башкортостан и УФССП России по Республике 

Башкортостан; 

25.03.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Республике Башкортостан и Конституционным Судом 

Республики Башкортостан. 
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Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 

человека в Республике Башкортостан с высшими учебными 

заведениями: 

20.05.2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 

правам человека в Республике Башкортостан и Башкирского государственного 

университета. 

 


