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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 433, 

из них: 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) – 3; 

– в интересах неопределённого круга лиц – 23. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные права – 4;  

– экономические права – 56;  

– социальные права – 120; 

– культурные права – 5;  

– политические права – 12; 

– гарантии государственной защиты – 149; 

- иные – 87. 

 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

- в суды общей юрисдикции – 1  

- в органы прокуратуры – 22. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 25.  

В 88% случаев факты нарушения прав, указанных в обращениях, не 

находили своего подтверждения при проведении проверки, заявителям даны 

разъяснения по всем интересующим их вопросам, оказана юридическая 

помощь. В случае частичного подтверждения фактов нарушения прав 

Уполномоченным предприняты меры к их устранению, в том числе совместно с 

прокуратурой. В результате проверки по одному обращению совместно с 

органами социальной защиты принято решение об определении гражданина 
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пожилого возраста в учреждение социального обслуживания в связи с 

невозможностью ухода за собой и наличия психиатрических  проблем.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства: 

По итогам 2021 года при рассмотрении жалоб выработаны рекомендации, 

указанные в Докладе Уполномоченного по правам человека в Республике 

Хакасия: 

- предусмотреть для лиц, являющихся получателями компенсационных 

выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг, меры социальной поддержки 

по оплате услуги «комфортная городская среда», предъявляемой к оплате в 

рамках софинансирования мероприятий по благоустройству придомовых 

территорий; 

- рассмотреть возможность установления дополнительных мер 

обеспечения детей-сирот в виде предоставления временных жилых помещений 

или компенсации расходов по найму жилых помещений до момента 

обеспечения постоянным жильём. 

- требующие совершенствования федерального законодательства -  

предложения отсутствуют; 

 

Количество положительно разрешенных жалоб – 26. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В декабре 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин Ч., 

бывший сотрудник МВД республики, боец ОМОНа, инвалид второй группы. 

Гражданин просил оказать содействие в восстановлении его прав на честную 

репутацию. Проблема заключалась в том, что гражданин планировал 

устроиться на новую работу и при трудоустройстве ему необходимо было 

предоставить справку об отсутствии судимости, однако в справке, которую он 

получил в ФКУ «Главный информационно-аналитический Центр МВД России» 

и МВД по Республике Хакасия было указано о наличии судимости, что не 

соответствовало действительности.  

Ранее, в ноябре 2018 года, Ч. обратился в Абаканский городской суд с 

исковым заявлением о признании действий ФКУ «Главный информационно-

аналитический Центр МВД России» и МВД по Республике Хакасия 

незаконными.  

Суд принял решение удовлетворить иск и обязать Центр принять меры к 

устранению в полном объёме нарушения прав гражданина. В свою очередь  

ФКУ «ГИАЦ МВД России» отказались исключать информацию о судимостях 

Ч., мотивируя тем, что для этого нет правовых оснований. В марте 2019 года  
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Верховный суд Республики Хакасия вынес определение (в ответ на апелляцию 

ФКУ «ГИАЦ МВД России) об отмене решения Абаканского городского суда.  

История получила продолжение в сентябре 2019 года, когда к 

Уполномоченному вновь поступило обращение Ч., в котором он сообщал, что  

прокуратура Свердловского района г. Красноярска долго не отвечает на его 

заявление, и просил омбудсмена оказать содействие в этом вопросе. В своём 

заявлении в прокуратуру Ч. просил возбуждении производства по обвинению 

его в совершении преступления и передаче уголовного дела производства 

нового разбирательства. Обстоятельства, изложенные в обращении Ч., 

подтверждались судебными актами, вступившими в законную силу.  

После принятия обращения в работу, Уполномоченный сразу же 

обратился Прокурору Свердловского района г. Красноярска с просьбой 

рассмотреть заявление Ч. и сообщить о результатах и принятых мерах. 

Дополнительно были направлены письма с просьбой о содействии Прокурору 

Республики Хакасия и Уполномоченному по правам человека в Красноярском 

крае. 

По итогам прокуратурой Свердловского района была проведена проверка 

по доводам, изложенным в заявлении Ч., ввиду новых обстоятельств 

возбуждено производство, заявление Ч. направлено в МВД России 

«Красноярское» для производства расследования. В марте уже 2020 года 

Уполномоченный обратился к руководству управления МВД России 

«Красноярское» информировать его об этапах и результатах расследования 

возобновлённого дела. 

В ходе расследования было установлено, что гражданин С. в 2006 году 

совершил преступление и при установлении его личности предъявил паспорт 

гражданина Ч., когда-то утерянный им, суд вынес обвинительный приговор, 

согласно которому Ч.(в действительности С.) был осуждён к трём годам 

лишения свободы. 

Долгое дело закончилось в ноябре 2021 года: следователем МВД России 

«Красноярское» уголовное преследование в отношении Ч. было прекращено по 

реабилитирующим обстоятельствам в связи с отсутствием состава 

преступления, о чём и были сделаны соответствующие записи в базе данных 

информационного центра. В декабре 2021 года Ч. получил справку об 

отсутствии у него судимостей. 

 

На приёме в посёлке Копьёво поступило обращение от жительницы 

Орджоникидзевского района, гражданки В. Женщина была обеспокоена 

состоянием здоровья своего супруга и просила Уполномоченного оказать 

содействие в назначении ему усиленной группы инвалидности. На момент 

обращения супруг заявительницы имел 2-ю группу, но состояние его 

стремительно ухудшалось. По итогам взаимодействия с Министерством 

здравоохранения республики совместно с больницей Орджоникидзевского 

района была организована госпитализация гражданина В. для обследования и 

подготовки соответствующих медицинских документов. На основании 
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медицинского заключения гражданину заочно была назначена 1-я группа 

инвалидности.  

  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия 

поступило обращение гражданки П., инвалида 1  группы по зрению, 

проживающей в г Черногорске. Заявительница сообщила о некачественно 

проведённом подрядной организацией капитальном ремонте внутридомовых 

инженерных систем дома (отопление, канализация) в рамках региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014 - 2050 годы)» 

в 2018 году. 

Для оценки ситуации и определения пути решения проблемы были 

организованы выезды по месту жительства заявителя, в которых приняли 

участие представители Уполномоченного по правам человека в Республике 

Хакасия, прокуратуры города, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия, НО «Фонд капитального 

ремонта», администрации муниципального образования, организации, 

управляющей домом, подрядной организации, выполнявшей работы по 

капитальному ремонту, ГУП  РХ  «Хакресводоканал». 

Было установлено, что проблема берёт своё начало в 2018 году, когда 

собственники двух квартир (смежной и расположенной выше квартиры 

заявителя) заявили свои отказы от проведения ремонта и замены труб в своих 

квартирах, и в предоставлении к ним доступа работников. В результате 

капитальный ремонт был проведён с корректировкой, без замены инженерных 

систем в данных квартирах. 

По результатам работы удалось восстановить нарушенные права 

заявителя. НО «Фонд капитального ремонта» сообщил об исполнении 

предписания прокуратуры города Черногорска.  

 

В октябре 2021 года на личном приёме к Уполномоченному обратилась 

гражданка Украины, уроженка города Абазы Б.с тем, что не может получить 

гражданство Российской Федерации. Миграционная служба по ее месту 

жительства в Самарской области отказывала, мотивируя тем, что в 

свидетельстве о рождении указано имя «Аксана», а паспорт Украины выдан на 

имя «Оксана». Орган ЗАГС по месту рождения заявительницы выдать иного 

свидетельства не мог, так как отсутствовали правовые основания. Поменять 

документы на Украине также не представлялось возможным, поскольку 

действовали новые правила въезда на Украину из России. В рамках оказания 

бесплатной юридической помощи работниками аппарата Уполномоченного 

было подготовлено заявление в суд о внесении изменений в запись акта 

гражданского состояния в отношении заявительницы. Итог – 21 декабря 

решением Абазинского районного суда заявление было удовлетворено. Теперь, 

после получения необходимых документов женщина сможет подать новое за 

явление о приёме в гражданство Российской Федерации. 
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 В сентябре 2021 года в телефонном режиме обратилась гражданка К. в 

интересах своего родственника, военнослужащего Г., проходившего срочную 

военную службу в Забайкальском крае. Она сообщила, что в их семье 

произошло трагическое событие. Умер отец военнослужащего Г. и в связи с 

дальностью расположения места прохождения службы сын не сможет 

проститься с отцом. В результате совместной работы с ГКУЗ «Республиканское 

клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» и командиром роты 

удалось в максимально короткие сроки доставить военнослужащего в 

Республику Хакасия. Сыну удалось проводить отца в последний путь. 

 

Совместно с сотрудниками ГКУ РХ «Управление социальной поддержки 

населения г. Абакана» Уполномоченный принял участие в 

освидетельствовании условий проживания престарелой жительницы города, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Ранее, по решению Абаканского 

городского суда, женщина вместе с взрослым неработающим сыном была 

переселена из одной квартиры в другую. Оба жилых помещения находятся в 

социальном найме. На момент проверки условий проживания ситуация была 

удручающая – в квартире не разложены вещи, отсутствовало электричество, 

вода, сан. узел. Сын, злоупотребляющий алкоголем, ушёл из дома несколько 

дней назад, оставив слепую мать в абсолютно беспомощном состоянии. 

Женщина не могла полноценно передвигаться, неадекватна, общалась с трудом, 

проявляла агрессию. По итогам посещения были предприняты все 

необходимые меры. В результате оперативного коллегиального взаимодействия 

бабушка была определена на лечение в ГБУЗ «Республиканская клиническая 

психиатрическая больница», в дальнейшем, по сообщению Министерства труда 

и социальной защиты, будет проживать в Абаканском пансионате ветеранов. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В силу статьи 13 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ "Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе 

направлять органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

иным государственным органам субъекта Российской Федерации, органам 

местного самоуправления предложения по совершенствованию законов 

субъекта Российской Федерации, иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина. Конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации уполномоченному по правам 

человека в субъекте Российской Федерации может быть предоставлено право 

законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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В настоящее время в Республике Хакасия Уполномоченный по правам в 

Республике Хакасия правом законодательной инициативы не обладает. 

 

В последнее время госрегулятором вопросам безопасного отдыха на воде 

уделяется значительное внимание. Министерство Российской Федерации по 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий впервые 

приступило к разработке законопроекта о безопасности людей на водных 

объектах. В Правительстве РФ планируется его разработка к ноябрю текущего 

года, а в Госдуме РФ он будет рассматриваться согласно плану в весеннюю 

сессию следующего 2023 г. 

В августе 2021 года в адрес Главного управления МЧС России по 

Республике Хакасия были направлены предложения и замечания на проект 

Федерального закона «О безопасности людей на водных объектах», аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия который был 

изучен. Существенных замечаний правового характера по нему не имеется. 

Законопроект  в целом отвечает задачам по охране жизни и здоровья людей, 

защите интересов общества и государства, предупреждение происшествий на 

водных объектах и снижение тяжести их последствий на территории 

Республики Хакасия. Вместе с тем были внесены замечания редакционного 

характера. Так, статьи 16 и 19 устанавливают возможность должностным лицам 

носить и применять охотничье огнестрельное оружие, где не совсем понятен 

порядок его применения. 

 

01 декабря 2021 года, в рамках республиканского Гражданского Форума 

«Общественный диалог» Общественная палата Хакасии на диалоговой 

площадке «Гражданский мир: вызовы времени» провела общественные 

слушания двух федеральных законопроектов об изменении правил посещения 

общественных мест.  

На общественных обсуждениях двух Федеральных законопроектов 

выступили как сторонники законопроектов об обязательном введении 

электронных сертификатов в общественных местах и транспорте, так и 

противники. 

Уполномоченным были внесены следующие предложения: 

- установить на федеральном уровне исчерпывающий перечень 

организаций, где предъявляется куар-код, среди которых нет спортивных 

объектов и учреждений, а также спортивные массовые мероприятия, 

- куар-код должны иметь возможность получить люди, переболевшие 

ковидом неофициально, без оформления больничного листка, 

- изменить название сертификата, «куар-код» имеет негативные 

ассоциации у населения, 

- установить исчерпывающий перечень для получения медотвода, 

- регламентировать статус лиц, осуществляющих проверку наличия куар-

кода, порядок применения считывающих устройств данный код, 
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- необходимо регламентировать углубленное изучение здоровья перед 

вакцинацией, 

- регламентировать возможность получения вакцины для иностранцев и 

мигрантов, 

- установить возможность получения куар-кода в электронном виде через 

портал госуслуг и предъявить его в общественных местах в электронном виде, 

- установить точные сроки действия куар-кодов и порядок продления 

(ревакцинации), 

- ПЦР-тесты сделать бесплатными. 

В настоящее время рассмотрение законопроекта Государственной Думой 

о QR-кодах в общественных местах во втором чтении отложено связи с 

ситуацией с распространением омикрон-штамма COVID-19. 

 

В октябре 2021 года в Верховный Совет Республики Хакасия были 

направления предложения по результатам мониторинга правоприменительной 

практики о пробелах, противоречиях, коллизиях, дублированиях, 

содержащихся в Законе Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ "Об 

административных правонарушениях" (далее также - ЗРХ № 91). 

В правоприменительной практике нередки случаи, когда по запросу 

Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия приходят ответы 

не вовремя, либо не приходит информация вообще. Для получения ответа 

делаются дополнительные запросы, осуществляются звонки, на что уходит 

время, а время для рассмотрения жалоб, поступающих Уполномоченному, 

ограничено. 

В законе ЗРХ № 91 имеется статья 107.1 (Воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия и 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия) общего характера. 

Представляется, что указанный закон может быть дополнен новой специальной 

статьёй – «Непредставление сведений (информации)». Размеры 

административных штрафов могут быть обозначены по аналогии со статьёй 

107.1 ЗРХ № 91. Протоколы об административном правонарушении по данному 

составу правонарушений могут составляться Уполномоченными по правам 

человека, ребёнка, защите прав предпринимателей, а также органами 

исполнительной власти, осуществляющими региональный контроль (надзор). 

Рассматриваются такие дела – мировыми судьями. 

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ имеется такая статья (статья 19.7) и 

распространяется на органы контроля и надзора (непредставление или 

несвоевременное представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор).  

Однако в ряде субъектов Российской Федерации аналогичные 

специальные нормы также действуют. Так, в Законе Красноярского края от 

02.10.2008 № 7-2161 "Об административных правонарушениях" имеется статья 
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11.1 (Непредставление сведений (информации), Глава 11. Административные 

правонарушения против порядка управления). Соответственно было 

предложено такую же статью ввести в главу 14 (Административные 

правонарушения, посягающие на установленный порядок управления) Закона 

Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ "Об административных 

правонарушениях". 

Законопроект не внесён. 

 

В декабре 2021 года в Верховный Совет Республики Хакасия были 

направлены предложения к плану проведения мониторинга правоприменения 

законов Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета Республики 

Хакасия на 2022 год. Предложен мониторинг Закона Республики Хакасия от 

16.11.2006 № 64-ЗРХ "О местном референдуме в Республике Хакасия", 

поскольку за последние 2 года было инициировано несколько местных 

референдумов, ни один из них не дошёл до логического завершения, одна из 

причин - сложности законодательства и его применения. 

Законопроект не внесён. 

 

Для подготовки к проведению в ноябре 2021 г. совещания 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации по 

практике реализации Федерального закона № 48-ФЗ от 18 марта 2020 г. «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» 

были направлены в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации вопросы, замечания, предложения по практике 

реализации указанного закона в Республике Хакасия (письмо от 13.08.2021 № 

Ус-607/21). 

В частности, было предложено: 

- инициировать внесение изменений в соответствующее федеральное 

законодательство, устанавливающих право уполномоченного по правам 

человека на обращение в суд с административным исковым заявлением по 

административным делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, 

- установить единый срок по приёму (не приёму) жалобы к 

рассмотрению, а также перенаправлению в другой орган уполномоченным в 

указанных федеральных законах (ФЗ № 59 и 48). 

- оказать содействие региональным уполномоченным по наделению их 

правом законодательной инициативы в регионе. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В сентябре 2021 года было перезаключено Соглашение о взаимодействии 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации и Уполномоченного по 

правам человека в Республике Хакасия. 

 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам. 

В СМИ появились публикации, что прямо в поле стоят могильные 

памятники в одном из районов республики. И это не курганы, а металлические 

изделия, явно до этого используемые по назначению. Таким невероятный 

образом некто указал на границы земельного участка рядом с территорией 

кладбища. 

Руководитель администрации Ширинского сельсовета Василий Таланов 

пояснял, что данный участок находится рядом с муниципальным кладбищем. 

Его владелец - из Абакана - сдал землю в аренду жителю Шира для ведения 

личного подсобного хозяйства. Причем арендатор не видит в установке 

металлических изделий в поле ничего противозаконного. Он их называет 

предметами, похожими на памятники, хотя не остается сомнений в том, что это 

именно они. На металле видны следы от табличек с фото умерших, кресты, а с 

одного памятника даже не снят венок. На некоторые накинуты старые 

автомобильные шины - видимо, для устойчивости 

«В отношении мужчины - местного жителя 1962 года рождения 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 

ст. 5.26 КоАП РФ. Проводится административное расследование, по 

результатам которого материал будет передан на рассмотрение в мировой суд», 

- сообщала пресс-служба МВД по Хакасии. 

«Прокуратура Ширинского района провела проверку по размещенной в 

средствах массовой информации публикации об установлении надмогильных 

сооружений по периметру одного из земельных участков района, находящегося 

в пользовании местного жителя. 

Установлено, что неустановленное лицо в период с декабря 2020г. по 

февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, 

размещенных на кладбище в Ширинском районе. 

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, 

по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК 

РФ (уничтожение надмогильных сооружений). Ход расследования уголовного 

дела находится на контроле прокуратуры», - сообщила пресс-служба 

прокуратуры Хакасии. 

Уполномоченным в посёлке по данным обстоятельствам было проведено 

рабочее совещание с участием прокуратуры, отделения МВД по РХ и главой 

поселения. По итогам совещания Уполномоченным были вынесены 
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рекомендации создать в поселении попечительский совет по вопросам 

похоронного дела и принять решение о демонтаже такого ограждения в 

соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" от 

12.01.1996 N 8-ФЗ (ст. 27). 

В настоящее время данное ограждение из старых надмогильных 

сооружений демонтировано. 

 

Институт общественных помощников  

В прошедшем году получил своё развитие институт общественных 

помощников омбудсмена.  Общественным помощником стал Алексей Терехов 

– депутат Совета депутатов города Абакана шестого созыва, человек 

неравнодушный, с  активной гражданской позицией.   

Общественные помощники Анна Симакова (Черногорск) – руководитель 

Благотворительного фонда «Мир добра», Денис Кичеев (Саяногорск) – 

работник Саяногорского алюминиевого завода, Александр Тохтобин (Абакан)– 

предприниматель активно помогают Уполномоченному  реализовывать задачи 

по защите прав и свобод граждан. Это работа с социально незащищёнными 

категориями населения, помощь на избирательных кампаниях, содействие по 

отдельным обращениям жителей республики. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки в республике в 

2021 году были отменены мероприятия массового характера: встречи со 

студентами, правовые уроки для школьников, тематические публичные 

мероприятия.  

Правовое просвещение осуществлялось посредством проведения горячих 

линий, консультирования на выездных приёмах, публикаций и выступлений в 

средствах массовой информации.  

В течение 2021 года Уполномоченный провёл приёмы в городах Абаза, 

Черногорск, Саяногорск, Усть-Абаканском и Боградском районах. В 

г.Черногорске и Боградском и Усть-Абаканском районах в приёмах граждан 

принимали участие сотрудники прокуратуры и непосредственно прокурор 

республики Сергей Фирсов. 

Активно продолжалось сотрудничество Уполномоченного с Адвокатской 

палатой республики. Так, например, в дни  проведения научно-практической 

конференции, посвящённой 10-летию со дня образования института 

Уполномоченного в регионе, было принято коллегиальное решение  

организовать по всем муниципальным образованиям Хакасии бесплатное 

консультирование граждан адвокатами Адвокатской палаты. 

После большой организационной работы акция была успешно 

реализована. Адвокаты консультировали население республики почти во всех 

городах и районах по разным правовым вопросам, составлялись исковые 
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заявления в суд, один из адвокатов выступил как представитель в опеке и 

попечительстве в интересах гражданина. 

Одно из направлений деятельности омбудсмена – работа с 

некоммерческими организациями. Активно продолжилось сотрудничество с  

Благотворительным фондом социальной поддержки населения «Кристалл». В 

марте прошлого года сотрудниками фонда был организован круглый стол   с 

участием представителей социальных служб, республиканских министерств и 

Уполномоченного по правам человека.  Участники обсудили проблемы 

взаимодействия между органами власти, учреждениями, некоммерческими 

организациями при оказании помощи людям старшего поколения и пути их 

решения. Совместная работа также заключалась во встречах омбудсмена с 

подопечными фонда, на которых Уполномоченный отвечал на интересующие 

граждан вопросы, касающиеся, в основном реализации прав на социальное, 

медицинское и пенсионное обеспечение 

В 2021 году активно наполнялся сайт Уполномоченного по правам 

человека https://ombudsma№.r-19.ru/, страница Вконтакте 

https://vk.com/ombudsma№rh, аккаунт в Инстаграмм.  

С сентября 2021 года  в аппарате Уполномоченного были организованы 

горячие линии, в ходе которых сотрудники аппарата консультировали жителей 

республики.  

Первая горячая линия по защите прав избирателей  состоялась в сентябре, 

в день голосования. В ноябре была организована горячая линия для следующих 

категорий граждан: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

усыновители, дети-инвалиды и их законные представители, граждане, 

желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка.  

Следующая акция по правовому просвещению и юридическому 

консультированию состоялась также в ноябре, в Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи для граждан старшего возраста (ветеранов, 

пенсионеров, инвалидов и др.).  

В честь 10-летнего юбилея Уполномоченный по правам человека, 

Уполномоченный по правам ребёнка, Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф Катанова организовали и провели Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Защита прав человека: теория и региональная 

практика». Мероприятие состоялось при всесторонней поддержке 

правительства республики.  

В конференции приняли участие представители правительства и 

Верховного Совета, уполномоченные по правам человека из Сибирского 

Федерального округа, научной общественности, Общественной палаты, 

прокуратуры, УФСИН, МВД и общественных организаций. 

По итогам проведения в октябре прошлого года Всероссийской научно-

практической конференции «Защита прав человека: теория и региональная 

практика» был издан сборник, содержащий доклады участников на 

правозащитную тематику. 
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В октябре 2021 года сотрудничество с Хакасским государственным 

университетом им .Н.Ф.Катанова, с которым у Уполномоченного заключено 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии продолжилось – омбудсмен 

принял участие в 3-ей Всероссийской научно-практической конференции 

«Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму в 

информационной среде как условие обеспечения гармонизации 

межнациональных и этноконфессиональных отношений.  

Участники и докладчики конференции: представители Министерства 

национальной и территориальной политики, Министерства труда и социальной 

защиты, Министерства по делам юстиции и региональной безопасности, 

республиканской прокуратуры, Управления Министерства юстиции России по 

республике, Уполномоченные по правам человека и ребёнка, представители 

общественных национальных и религиозных организаций, преподаватели и 

студенты Хакасского государственного университета. В рамках мероприятия 

также прошёл Научно-практический семинар «Профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма среди иностранных граждан и молодёжи». 

Основные темы обсуждения – профилактика и выработка мер по 

недопущению фактов экстремизма и терроризма на территории республики, 

активизация работы в данном направлении с подростками и молодёжью. 

 

 


