
ОТЧЕТ ХАПСИРОКОВА МУРАТА КРЫМ-ГЕРИЕВИЧА, СЕНАТОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ЗА 2021 ГОД. 

  

 Я, Хапсироков Мурат Крым-Гериевич наделен полномочиями сенатора 

Российской Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Адыгея в 2016 году. Вошел в состав 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности.  

Работа Совета Федерации в 2021 году проходила в непростое для 

страны время, однако палата не только сохранила высокое качество 

законодательной деятельности, но и сделала ее более динамичной, четкой, 

ориентированной на результат. В полном объеме были исполнены все 

конституционные полномочия Совета Федерации. Благодаря 

использованию современных технологий, состоялись все запланированные 

мероприятия палаты. 

 

 

 За отчетный период, 2021 года, принял участие во всех 20 пленарных 

заседаниях Совета Федерации. 

  На 514-мпленарном заседании поднял важный и актуальный вопрос, что 

в последние годы во всех сферах идет массовая цифровизация,  но, к 

сожалению, происходят утечки персональных данных граждан и что в реестре 

недвижимости тоже содержатся персональные данные. 

Немало обращений граждан в Совет Федерации, на приемах граждан, 

которые опасаются за свою собственность. Сейчас фактически любой человек 

в выписке из ЕГРН может получить сведения об имуществе любого человека, 

что создает реальные угрозы. Вопрос заключался, в том, что можно сделать по 

защите персональных данных граждан, при этом не ограничив работу удобных 
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электронных сервисов, в том числе и финансовых. В ходе обсуждения с 

руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии Скуфинским Олегом Александровичем, был дан ответ, что 

173 миллиона объектов недвижимости в ЕГРН, у каждого человека 

фактически есть собственность. Поэтому вопрос защиты своей собственности, 

своих объектов принципиально важен. 

В этом году Росреестр комплексно и системно реализовал и реализует 

последовательную работу по обеспечению комплексной системы 

информационной безопасности. Мы ее наращиваем и делаем это достаточно 

системно. Поэтому, хочу сказать, с точки зрения наших информационных 

систем права защищены надежно. 

Что касается открытости реестра и возможности получить данные, 

когда каждый может получить информацию о каждом, заплатив в 

установленном порядке соответствующие средства, даже без уведомления 

правообладателя и использовать эту информацию в том числе для совершения 

мошеннических сделок (такая статистика, к сожалению, есть), – это вопрос 

очень важный. Он требует достаточно глубокой проработки. 

Я хочу опереться и на международный опыт. Мы достаточно 

внимательно следим за международным опытом, за теми тенденциями, 

которые есть в целом в мире. Сегодня общий тренд – на защиту персональных 

данных.  

Первое. Данные можно получить согласно международному опыту 

только с согласия правообладателя – например, о фамилии, имени, отчестве. 

Открытые данные – кому принадлежит объект, в какой собственности 

находится, характеристики объекта, но персональные данные (имеются в виду 

фамилия, имя, отчество) – только с согласия правообладателя. 

Второе. Если даже где-то реестр открыт (есть тоже такая статистика), 

то заявитель должен обосновать существенную необходимость получения 

таких данных. Это известная история, это стандарты GDPR, которые сегодня 

в зарубежной практике реализуются. 

Поэтому вопрос серьезный, он требует глубокой проработки и 

изучения. Росреестр готов со своей стороны этот вопрос обсуждать, изучать и 

совместно проработать.   
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Работа в Комитете Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности.  

 
 

 За отчетный период работа Комитета осуществлялась в соответствии с 

Планом мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2021 года, а также планами работы 

Комитета. Вместе с другими членами комитета я был ответственным за 

организацию и проведение мероприятий по следующим темам:  

 1) -мониторинг практики применения положений Федерального закона 

"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации"; 

- мониторинг практики применения положений Федерального закона 

"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 

- мониторинг практики применения правового регулирования вопросов 

парламентской этики 

2) Совещание "Порядок работы и организация деятельности Совета 

Федерации с учетом вступления в силу Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-

ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти" 

3) Интернет-конференция на тему "Вопросы жилищного обеспечения 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов: законодательное 

регулирование и правоприменительная практика" 

4)"Круглый стол" на тему "Взаимодействие Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с международными организациями по 

вопросам противодействия коррупции"  



4 

 

5) "Круглый стол" на тему "О совершенствовании взаимодействия Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации Федерального закона "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в режиме видео-

конференц-связи)  

6) Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации "Новые задачи органов 

местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти" 

7) "Круглый стол" на тему "Институт полномочных представителей Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: практика, 

совершенствование работы" (в режиме видео-конференц-связи)  

8) "Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы совершенствования 

административно-процессуального законодательства в Российской 

Федерации" 

9) Парламентские слушания 

"Неприкосновенность частной жизни в условиях цифровизации и 

ответственность за ее нарушение" 

10) "Круглый стол" на тему "Практические аспекты организации рассмотрения 

обращений граждан в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации"  

11) "Круглый стол" на тему "Практические аспекты участия сенаторов 

Российской Федерации в деятельности наблюдательных советов организаций, 

консультативных и совещательных органов в условиях трансформации 

институтов развития" (в режиме видео-конференц-связи)  

12) Парламентские слушания 

Реформирование органов внутренних дел Российской Федерации: результаты, 

проблемы, пути совершенствования (к 10-летию принятия Федерального 

закона "О полиции") 

(на базе Московского университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя) 

13) "Круглый стол" на тему "О перспективах реализации инициативных 

проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении 

приоритетных для жителей муниципального образования вопросов".  

  Принял участие в выездном совещании Комитета Совета Федерации по 

экономической политике по вопросам реализации индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Адыгея. 

Программа, реализуемая в Республике, в первую очередь направлена на 

ускорение темпов развития экономики региона, привлечение новых 
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инвесторов и повышение качества жизни населения. За последние несколько 

лет в Республике Адыгея увеличились объемы промышленного производства, 

сферы строительства и инвестиций. 

 

 

           
 

Межпарламентское сотрудничество 

 

 Решением Совета палаты меня включили в состав делегации Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентскую 

ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, а также в 

Комитет Ассамблеи по экономическим, торговым, технологическим и 

экологическим вопросам.   

 Деятельность ПА ЧЭС направлена на обеспечение поддержки 

парламентского измерения в решении задач Организации ЧЭС и содействие 

укреплению правовой основы многостороннего экономического, торгового, 

социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском 

регионе.  

 Пандемия короновирусной инфекции внесла свои коррективы в нашу 

деятельность, но несмотря на это продолжилась работа.  

 В ноябре, в режиме видеоконференцсвязи, принял участие в работе 58-

го Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи, в ходе которого отметили, 

что Россия заинтересована в дальнейшем развитии многостороннего 

экономического сотрудничества в регионе, нацеленного на мир, стабильность 

и процветание государств-членов ЧЭС. В рамках заседания были обсуждены 

и одобрены такие темы, как "Сотрудничество в области фармацевтической 

промышленности в государствах –членах ЧЭС", "Ускорение цифровизации и 

иновационного развития с целью повышения эффективности 

законодательного процесса и степени транспарентности парламентской 
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деятельности", "Цели и задачи сотрудничества в сфере образования в 

Черноморском регионе после пандемии".  

 По завершении Ассамблеи председательство в ПАЧЭС перешло к 

российскому парламенту.  

 В период председательства Федерального Собрания Российской 

Федерации в ПАЧЭС приоритетными направлениями станут энергетическая 

безопасность и расширение товарооборота и транспортных потоков. И одной 

из принципиально важных задач будет деятельность, направленная на 

избежание политизации работы ПАЧЭС, предотвращение использования этой 

важной площадки для продвижения конъюнктурных или конфронтационных 

сюжетов.  

     Также решением Совета палаты занимаю должность Руководителя 

Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Великим Национальным Собранием Турецкой 

Республики . 

17 сентября по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Турецкой Республики в Российской Федерации М.Самсара посетил его 

резиденцию в Москве, где состоялась встреча с руководителем группы 

дружбы с Россией Великого национального собрания (ВНС) Турции Муратом 

Байбатуром, который находился в Российской Федерации с рабочей поездкой 

по приглашению Госдумы для наблюдения за выборами в Государственную 

Думу Российской Федерации. 

 

 
 

Проинформировал собеседника о подготовке и ходе первого дня 

голосования на выборах в Госдуму и о том, что несмотря на непростую 
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санитарно-эпидемиологическую ситуацию, вызванную отрицательными 

последствиями распространения в мире новой коронавирусной инфекции, 

российским руководством приложены значительные усилия для того, чтобы 

люди могли реализовать одно из фундаментальных прав человека -

возможность проголосовать, не опасаясь за свое здоровье. Также выразил 

надежду, что какие-то из зарекомендовавших себя с лучшей стороны методов 

проведения выборов в экстраординарных условиях покажется полезным и 

турецкой стороне. Также сообщил, что большой интерес у многих 

иностранных наблюдателей вызвала система ГАС «Выборы», которая 

используется в нашей стране уже во второй раз и зарекомендовала себя с 

самой лучшей стороны. Во многих странах, в том числе в Европе, пока только 

еще готовятся внедрить подобную технологию голосования. Заверил, что мы 

готовы делиться опытом.  

Состоялся детальный обмен мнениями о ходе двустороннего 

межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и Великим 

национальным собранием Турции.  М.Байбатур просил передать Вам, 

уважаемая Валентина Ивановна, что Председатель ВНС Турции М.Шентоп 

часто о Вас вспоминает и надеется на скорую встречу, как только позволит 

эпидемиологическая ситуация. 

Отдельно была затронута тема 100-летнего юбилея установления 

дипломатических отношений между нашими странами, который отмечался в 

2020 году, но ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции праздничные 

мероприятия которого были перенесены на неопределенный срок. Собеседник 

выразил надежду, что часть мероприятий можно будет осуществить в 

следующем году, в ходе возможных визитов председателей парламентов 

России и Турции. 

Обсудили важность межпарламентских групп дружбы в выстраивании 

взаимовыгодных отношений между государствами, сделав упор на развитии 

многопланового межрегионального сотрудничества. Информировал 

собеседника о высоком интересе в регионах России к налаживанию тесного 

взаимодействия с турецкими партнерами, как в экономической и 

инвестиционной сферах, так и в гуманитарной области, включая культурные 

и туристические обмены. М.Байбатур в свою очередь поддержал идеи 

развития межрегионального сотрудничества по парламентской линии с 

привлечением представителей регионов России и Турции к участию в 

возможных мероприятиях по линии групп дружбы. 

В ходе встречи затронул тематику сотрудничества на межпарламентских 

площадках, как важную составляющую диалога между парламентариями. 

Выразил надежду, что представители турецкой стороны, 
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зарегистрировавшиеся для участия в третьем Евразийском женском форуме 

(13-15 октября 2021 г., г. Санкт-Петербург), внесут весомый вклад в работу 

этого важного международного события. М.Байбатур пообещал, что турецкая 

делегация приложит для этого все усилия. 

Также информировал собеседника об еще одном знаковом мероприятии, 

которое пройдёт в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, – Всемирной 

конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Организаторы 

– Межпарламентский союз во взаимодействии с ООН – отдают данному 

мероприятию высокий приоритет, считая его весьма значительным 

международным событием десятилетия в гуманитарной сфере. Выразил 

надежду на участие представительной турецкой делегации в этой 

конференции. 

Что касается двустороннего сотрудничества, в предварительном плане 

согласовали проведение встречи групп дружбы Совета Федерации и ВНС 

Турции в начале 2022 года в формате видеоконференции с участием послов 

двух стран для выработки конкретного плана мероприятий на год.  

Также М.Байбатур пригласил делегацию группы по сотрудничеству 

Совета Федерации с ВНС Турции посетить Турецкую Республику с рабочим 

визитом во второй половине 2022 года, если позволит эпидемиологическая 

ситуация, для проведения заседания групп дружбы с участием представителей 

бизнес-кругов двух стран. Поблагодарил собеседника за приглашение.  

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Договорились 

продолжить рабочие контакты для взаимодействия по поднятым вопросам, а 

также для согласования работы в 2022 году с учетом предстоящего в обеих 

палатах утверждения соответствующих планов взаимных межпарламентских 

обменов. 

По итогам встречи направил в Управление международных связей 

Совета Федерации с просьбой учесть предложение при формировании проекта 

Плана межпарламентского сотрудничества Совета Федерации на 2022 год. 
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 Активно работает комиссия по подготовке и проведению выставок в 

Совете  Федерации, председателем которой я являюсь.   

 

  
 

  За отчетный период  комиссией были рассмотрены и проведены 48 

тематических выставок, из которых 8 – это Дни субъекта : Республика 

Дагестан, Амурская область, Челябинская область, Курская область, 

Республика Алтай, Курганская область, Республика Ингушетия, 

Нижегородская область. Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации является важнейшей площадкой не только для  

обсуждения и решения актуальных задач стоящих перед регионом, но и для 

привлечения внимания общественности к историко-культурному наследию 

народа.  Для всех регионов нашей страны есть возможность заявить, как о 

своих достижениях, так и проблемах , существующих внутри региона для их 

оперативного разрешения.  

 

 В сентябре прошли выборы в высшие органы государственной власти. 

Депутаты Государственного  Совет-Хасэ Республики Адыгея единогласно 

проголосовали за мою кандидатуру о наделении полномочиями сенатора 

Российской Федерации. 1 октября 2021 года  приступил к дальнейшей работе 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  также 

вошел в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике и 

занимаю должность заместителя председателя Комитета.  
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Деятельность сенатора в Республике Адыгея: 

 Работа в Республике Адыгея строилась исходя из графика пленарных 

заседаний Совета Федерации. Одним из приоритетных направлений в моей 

деятельности было постоянное взаимодействие с органами государственной 

власти региона в целях его дальнейшего социально-экономического развития, 

отстаивание интересов Республики Адыгея на федеральном уровне.  

 В отчетный период неоднократно принимал участие в заседаниях 

Государственного Совета Хасэ Республики, а также в рабочих совещаниях и 

других мероприятиях, проводимых руководством региона.  

 

  
 

  Особое внимание уделяю социально-экономическому развитию 

региона, посещаю возводимые объекты в республике.  

 

       
 Первостепенное значение для республики имеют социальные объекты. 

Одним из таких объектов являются детские сады, строящиеся по 

национальной программе "Демография". Примером являются детские сады в 

селе Белом , ауле Хатукай и в поселке Садовом, которые позволят охватить 

дошкольным образованием 360 детей и полностью ликвидировать очередь.  В 

рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" развернута 

масштабная работа по строительству, по мировым стандартам, тротуаров и 

перекрестков, с учетом доступности для маломобильных граждан. Одним из 
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важнейших национальных программ является программа "Культура", в рамках 

которой идет строительство и реконструкция Домов культур. "Руководством 

страны поставлена задача по сохранению села, по строительству доступной 

инфраструктуры для комфортного проживания жителей в сельской местности. 

Все это стало возможным благодаря социально-экономическим проектам, 

национальным программам, в рамках, которых идет строительство и 

реконструкция социальных объектов, значимость, которых сложно 

переоценить. Сегодня центром притяжения в селе являются объекты 

культурной направленности". 

 Считаю, что особое внимание необходимо уделять не только 

образованию и культуре, но также очень важно развивать спорт и строить  

спортивную инфраструктуру в субъекте. Так вольная борьба, которую я 

курирую, является одним из самых популярных видов спорта в регионе. Было 

принято решение о реконструкции здания, в котором находится спортшкола.  

В спортшколе есть все необходимое для тренировок, борцовский зал, 

тренажерный зал, помещение для физической подготовки, современный 

спортинвентарь. И что самое главное-у школы появилась возможность 

принимать больше ребят, чем это было раньше. Сегодня в школе занимаются 

более 400 юных спортсменов. В будущем планируем построить гостиничный 

комплекс на территории спортшколы для спортсменов из других регионов.  
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Работа с обращениями граждан: 

 Одним из основных направлений моей деятельности является работа с 

обращениями граждан.    

 Работа с обращениями граждан строилась на основе информации с 

организованных приемов, а также вопросов и просьб направляемых по почте, 

по электронной почте и в приемную непосредственно Совета Федерации. В 

своей деятельности я стараюсь реализовать высказанный В.В.Путиным тезис 

о том, что "обращения граждан в приемную помогают выявлять узкие места 

нашего законодательства-федерального и регионального, а также расширить 

их". 

 Основные вопросы, с которыми обращаются жители Республики 

Адыгея, касаются различного рода социальных выплат и льгот, жилищного 

устройства, ЖКХ, проблем благоустройства и газификации, содействие в 

трудоустройстве, помощь детям с ограниченными возможностями. Нахожу 

возможности, чтобы все  вопросы были решены в пользу заявителей.   

 

 

Работа с молодежью, помощь детям оставшимся без попечения родителей, 

поддержка юных спортсменов и творческих коллективов –лежат на основе 

моей деятельности на протяжении всего периода пребывания на посту 

сенатора Российской Федерации.   

  Личные встречи, диспуты со студентами, участие в церемониях 

различных мероприятий способствуют расширению интереса молодежи к 

законодательной деятельности, поддерживают позитивный образ власти.  

   


