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Назначение на должность: 12 сентября 2019 года. Срок полномочий 5 

лет. 

Дата и место рождения: 15 июля 1956 года в городе Борисполь Киевской 

области.  

Образование:  

1979 г. – окончила Московский государственный историко-архивный 

институт, факультет «исторические архивы» по специальности историко-

архивоведение. 

2011 г – окончила с отличием ГОУ ВПО «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации» по специальности 

юриспруденция. 

Профессиональная деятельность: 

1976 – 1978 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ технического училища № 18. 

1979 – 1981 гг. – продавец торгово-бытового предприятия № 138 (уволена 

в связи с переводом мужа к месту службы в СССР).  

1981 – 1984 гг. – научный сотрудник партийного архива Карельского 

обкома КПСС. 

1984 – 1986  гг. – старший архивист, руководитель сектора ведомственных 

архивов ЦГА Архивного управления при Совете Министров Карельской АССР. 

1987 – 1995 гг. – старший лаборант кафедры археологии, научный 

сотрудник кафедры истории Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН; заведующий секретариатом Карельского 

научного центра РАН. 
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1995 – 1996 гг. – исполнительный директор ТОО информационно-

коммерческий банк «Парус». 

1996 г. – Председатель Исполнительного совета Карельского центра 

гендерных исследований. 

1996 – 2001 гг. – преподаватель, доцент кафедры общеправовых 

дисциплин, заведующая кафедрой социальной работы Петрозаводского 

государственного университета. 

2000 – 2001 гг. – ведущий специалист отдела семьи и детства 

Министерства социальной защиты Республики Карелия. 

2001 – 2002 гг. – региональный координатор Санкт-Петербургского 

гуманитарно-политологического центра «Стратегия». 

2002 – 2005 гг. – обучение в докторантуре при кафедре общей социологии 

и феминологии Ивановского государственного университета (РПА Минюста 

России). 

2002 – 2004 гг. – главный специалист Архивного управления Республики 

Карелия. 

2004 – 2006 гг. – ведущий специалист отдела анализа и стратегического 

развития, общего отдела, отдела по вопросам семьи и детства Министерства 

здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия 

2006 – 2007 гг. – руководитель проекта «Сэйф-хауз-Безопасный дом» 

региональной общественной организации «Карельский центр гендерных 

исследований». 

2007 по настоящее время – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северного института (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции». Преподает курсы «Основы права» и 

«Правовые основы регулирования в области культуры». 
 

Общественная деятельность: 

С 1995 г. по настоящее время – Председатель региональной общественной 

организации «Карельский центр гендерных исследований»; 

С 1998 г. по настоящее время – руководитель и основатель Карельского 

регионального отделения Общероссийской Общественной организации 

Движение Женщин России (КРО ОО ДЖР); 

С 2002 г. – член Союза журналистов России, член Международного союза 

журналистов; 

С 2012 г. по настоящее время – член Общественной Палаты Республики 

Карелия; 

С 2014 г. по настоящее время – член общественно–экспертного Совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия; 

С 2015 г. по настоящее время – член общественного Совета Следственного 

комитета России по Республике Карелия; 

С 2017 г. по настоящее время – член общественного Совета ФНС России 

по РК; 

С 2018 г. по настоящее время – независимый эксперт уполномоченный на 

проведение антикоррупционной экспертизы – свидетельство МЮ РФ № 210 –р. 



 

3 

 

 

Награды, почетные звания: 

Неоднократно награждалась медалями и грамотами МВД России, МВД 

России по Республике Карелия. 

1999 г. – грамота Главы местного самоуправления г. Петрозаводска за 

осуществление программ по защите прав женщин; 

2001 г. – лауреат Республики Карелия «за большой вклад в разработку и 

реализацию программы «Женщины Карелии», активное распространение опыта 

работы женских общественных организаций»; 

2006 г.  – почетная грамота г.Петрозаводска «за большой личный вклад в 

развитие и укрепление институтов гражданского общества, активную 

реализацию политики гендерного равноправия во всех сферах жизни столицы 

Карелии»;  

– почетная грамота Республики Карелия «за заслуги перед республикой и 

многолетний добросовестный труд», 

 – ветеран труда Республики Карелия; 

2009 г. – медаль Министерства Внутренних дел Российской Федерации 

«МВД России 200 лет»; 

2013 г. – юбилейная медаль «90 лет МВД по Республике Карелия»; 

2015 г. –  Грамота Министерства Внутренних дел Российской Федерации, 

– ветеран труда Российской Федерации; 

2017 г. – Благодарственное письмо Главы Республики Карелия  

А.О.Парфенчикова «за активное участие в работе Общественно экспертного 

Совета в решении вопросов по соблюдению и защите прав граждан в Республике 

Карелия»; 

2018 г. – Благодарственное письмо Президента Федеральной палаты 

адвокатов РФ Ю. Пилипенко. 

 
 

Шарапов Александр Сергеевич 
(2014 – 2019) 

 
 

Назначение на должность:19 июня 2014 года. 

Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 2 октября 1949 года г. 

Караганда, Казахская ССР. 

Образование: В 1975 году (очно) окончил 

Таллинскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. В 1985 году 

(заочно) окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. В 1990 году 

(очно) окончил факультет переподготовки руководящих работников Академии 

МВД СССР (город Москва). 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2011/05/Aleksandr-Sharapov1.jpg
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Профессиональная деятельность: 1971 – 1972 гг. – обучался в 

мореходной школе. По окончании работал в плавсоставе Эстонского 

рыбопромышленного объединения «Океан» (г. Таллин). 

1975 – 2008 – гг. служил в 6 подразделениях и на различных должностях 

органов внутренних дел МВД СССР, Казахской ССР и Республики Карелия (6 

мес. – инспектор детской комнаты милиции, 3 года – ст. инспектор БХСС, 1.4 

года – ст. оперативный дежурный, начальник штаба, 12 лет – ст. инспектор, 

начальник отделения уголовного розыска, заместитель начальника по 

оперативной работе, 14 лет – начальник РОВД, 4 года – старший преподаватель, 

заместитель начальника, начальник кафедры специальной профессиональной 

подготовки КВШ МВД, ГСК Республика Казахстан. 

Уволился из ОВД в 2008 году по выслуге лет, в звании полковника 

милиции. В декабре 2011 году от ОНФ избран депутатом Законодательного 

Собрания Республики Карелия. 

Награды: За период работы и службы награжден 5 медалями, 7 знаками 

отличия и 35 различными поощрениями. 

 

Шмыков Валентин Александрович 
(2008 – 2013) 
 

Назначение на должность: 22 мая 2008 года. 

Постановлением от 22.05.2008г. № 884-IV ЗС. 

Дата и место рождения: 4 декабря 1943 г. Удмуртская 

АССР. 

Образование: Петрозаводский лесотехнический 

техникум (1962); Петрозаводский государственный 

университет им. Куусинена (1970); Ленинградская высшая партийная школа 

(1978); Высшая школа КГБ СССР, г. Москва (1982). 

Профессиональная деятельность: инженер-механик Медвежьегорского 

леспромхоза (Карелия).  

1970 – 1980 гг. – Комсомольская и партийная работа; 

1982 – 1993 гг. – Служил в КГБ Карельской АССР – зам. начальника, 

начальник оперативного отдела, зам. председателя КГБ КАССР.  

1993 – 2000 гг. – Директор Департамента налоговой полиции Республики 

Карелия.  

2000 – 2008 гг. – Главный федеральный инспектор в Республике Карелия 

Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе; 

1990 – 1994 гг. – Депутат Верховного Совета КАССР. Генерал-майор 

налоговой полиции. 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания  
по правовому просвещению  

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2020 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2019 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2018 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2017 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2016 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2015 году. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2014 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2013 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2012 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2011 году; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия в 2010 году. 

 

ПАМЯТКИ: 

«Памятка населению по борьбе с терроризмом». 

 

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

 

В 2020 году заключены соглашения с: 

– Центральной избирательной комиссией Республики Карелия; 

– Министерством национальной и региональной политики Республики 

Карелия; 

– Отделением Пенсионного фонда России по Республике Карелия; 

– Карельским региональным отделением «Российский Красный Крест»; 

– Карельским региональным объединением «Союз женщин России»; 

– Автономной некоммерческой организацией «Презумпция». 

 

 


