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Назначение на должность: 29 мая 2014 года, повторно 

– 31 мая 2019 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 28 апреля 1960 года. Аул Старокувинский Адыге-

Хабльского района Ставропольского края. 

Образование высшее юридическое, в 1983 году окончила Кубанский 

государственный университет (с отличием). 

Профессиональная деятельность:  
1983-1984 гг. – Стажер-следователь прокуратуры Зеленчукского района 

Карачаево-Черкесской Республики; 

1984 г. – Помощник прокурора Зеленчукского района Карачаево-

Черкесской Республики; 

1984 – 1993 гг. – Следователь прокуратуры Зеленчукского района 

Карачаево-Черкесской Республики; 

1993 – 1997 гг. – Старший следователь прокуратуры Карачаево-Черкесской 

Республики; 

1997 г. – Старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных 

постановлений по уголовным делам прокуратуры Карачаево-Черкесской 
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Республики, прокурор следственного отдела прокуратуры Карачаево-Черкесской 

Республики; 

1997 – 2001 г. – Старший помощник прокурора Карачаево-Черкесской 

Республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний; 

2001 – 2008 гг. – Прокурор отдела следственного управления прокуратуры 

Карачаево-Черкесской Республики по надзору за расследованием преступлений 

органами прокуратуры; 

2009 – 2012 гг. – преподавала в Северо-Кавказском юридическом институте 

(филиале) ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права».  

Заслуженный юрист Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Награды и поощрения: 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно 

поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации, в 1997 году 

присвоен классный чин старший советник юстиции. 

28 апреля 2015 года награждена Почетной грамотой Народного Собрания 

(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики за весомый вклад в дело защиты 

конституционных прав граждан, активное участие в развитии взаимодействия и 

сотрудничества в области прав человека и становлении гражданского общества 

Карачаево-Черкесской Республики. 

14 сентября 2018 года отмечена благодарностью Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за большой вклад в дело защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Приказом Генерального Прокурора Российской Федерации от 11 декабря 

2018 года № 95-по награждена знаком отличия «За верность закону» I степени за 

заслуги в деле укрепления законности и правопорядка. 

11 декабря 2019 года награждена Грамотой Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за заслуги по восстановлению прав граждан. 

 

Титаренко Владимир Васильевич  
(2003 – 2014) 
 

Назначение на должность: 5 декабря 2003 г. 26 февраля 

2009 года назначен на второй срок.  

Дата рождения: 26 февраля 1949 года станица 

Кардоникская Зеленчукского района Ставропольского 

края.  

Образование: в 1977 году окончил Воронежский 

технологический институт, в 1988 году – Ростовскую 

высшую партийную школу (заочно). 

Профессиональная деятельность:  
1980 – 1982 гг. – Инструктор организационного отдела ГК КПСС; 
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1982 – 1989 гг. – Заведующий отделом административных и торгово-

финансовых органов, заместитель заведующего организационным отделом 

Черкесского городского комитета КПСС; 

1989 – 1990 гг. – секретарь Карачаево-Черкесского областного совета 

профсоюзов;  

С февраля 1990 года – председатель Черкесского городского совета 

профсоюзов – секретарь Карачаево-Черкесского республиканского совета 

профсоюзов; 

1998 – 2000 гг. – Директор ТОО зверохозяйство «Пушное».  

2000 – 2004 гг. – Председатель комитета Народного Собрания  

по законодательству, законности и местному самоуправлению. 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2016 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2015 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2014 году». 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической 
помощи 

На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике размещен раздел, посвященный вопросам правового 

просвещения. Для широкого круга населения разъясняются действующие и новые 

нормативно-правовые акты. 

В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республике установлен график приема граждан – даются бесплатные 
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консультации по правовым вопросам, подсказывается алгоритм разрешения той 

или иной правовой проблемы. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике  
и органами власти и общественными организациями: 

2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Карачаево-Черкесской Республике с Карачаево-Черкесским филиалом 

Московского финансово-промышленного университета «Синергия»; 

2019 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Карачаево-Черкесской Республике со Следственным Управлением 

Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике; 

2018 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Карачаево-Черкесской Республике с Государственным учреждением – 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Карачаево-Черкесской Республике. 

 

 


