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На вопросы главного редактора Пановой Инны Викторовны отвечает:
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Защита прав человека –
главная задача 
государства
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доктор философских наук, профессор.

Родилась в 1955 году в Витебске в семье военнослужащего.
Работала консультантом в Отделе помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Подготовила свыше 3 тыс. проектов решений о помиловании.
Более 20 лет прослужила в органах внутренних дел, занималась разработкой законов и 
других правовых актов, направленных на защиту прав и свобод человека, борьбу с пре-
ступностью, взаимодействовала с Федеральным Собранием РФ, участвовала в разработ-
ке более 70 законопроектов.
Закончила аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР и доктор-
антуру Академии управления МВД России. Темы научных исследований: защита прав и 
интересов личности в уголовном судопроизводстве; реабилитация незаконно подвергну-
тых мерам принуждения или невиновно осужденных. 
В 2007–2011 гг. – депутат Государственной Думы пятого и шестого созыва, была замести-
телем председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых 
Государств и связям с соотечественниками, членом рабочей группы по реализации по-
ложений ежегодных посланий президента Федеральному Собранию РФ, председателем 
Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного госу-
дарства России и Беларуси.
Вместе с депутатами внесла в Госдуму 121 законопроект. Из них приняты 22 федеральных 
закона.
Представляла интересы России в составе российской делегации в Комиссии по правам 
человека ООН.
В 2016 году избрана Государственной Думой на пост Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации.
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В 2021 году, после внесения кандидатуры президентом, повторно избрана уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации.
С момента назначения на должность уполномоченного и до настоящего времени рассмо-
трено более 220 тыс. обращений граждан, на личных приёмах уполномоченным и сотруд-
никами аппарата принято более 25 тыс. граждан.
Кавалер Ордена Александра Невского, Ордена Почёта, имеет благодарность от прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина, благодарность от Правительства РФ, отме-
чена почётными грамотами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания, Орденом святой Ольги Патриарха Московского и всея Руси, многими ведом-
ственными наградами.
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— Пандемия СОVİD-19 стала бедствием планетарного масштаба. Фактически все мы 
живем в новой реальности. Для обеспечения жизни во всех без исключения странах 
вводятся меры, затрагивающие основополагающие права и свободы. Как Вы думае-
те, потребуется ли переосмысление устоявшихся парадигм в теории и практике прав 
человека?

— Уже почти два года прошло с момента, когда мы узнали об этом вирусе, и сейчас время 
не переосмысливать, а действовать. Заметьте, уже никто не считает «волны» коронави-
руса, а буквы в греческом алфавите для названий новых штаммов тоже рано или поздно 
закончатся. Тем временем люди продолжают болеть и, к сожалению, погибают.
Если говорить о новой реальности, вызванной пандемией, то фактически ответ на неё 
уже последовал, не только у нас, но и во всём мире сформировалось такое понятие, как 
«ковидные» права. Суть их в том, что в экстремальных условиях, когда счёт погибших 
идёт на миллионы, коллективное право должно получать преимущество перед индиви-
дуальным.
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Истина проста: иногда нужно себя в чем-то ограничивать ради пользы общества. Сегод-
ня речь идет не только о собственном благополучии, но и выживании родных и близких, 
окружающих людей.
Однако есть и те, кто даже ради общей победы над пандемией не готов на самые ми-
нимальные усилия. Их нужно убеждать цифрами, фактами, авторитетом тех, кому они 
верят, всячески подвигать их к принятию осознанного решения. Всё это делается, но, на-
верное, не всегда попадает в цель. Поэтому необходимо, как бы сказали раньше, «воору-
житься теорией и практикой».

— Значительная часть жителей болезненно воспринимает вводимые государством 
ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции, считают их неконституционными. Какие, на Ваш взгляд, 
изменения необходимы в нашем законодательстве относительно ограничения прав в 
период эпидемий, пандемий, так и вне их? 
  
— Изменения, о которых Вы упоминаете, будут прописаны в новом законе о QR-кодах. 
Кстати, есть немало предложений назвать их как-то по-другому. Впрочем, дождёмся 
окончательной редакции. Пока же законопроект направлен в регионы, в Общественную 
палату, Счетную палату, Совет Федерации. 
Что же касается того, что именно должно быть в новом законе, я совершенно солидарна 
с мнением gредседателя Государственной Думы Вячеслава Володина, в первую очередь 
нужно думать о людях.

— Проблема вакцинации также неразрывно связана с проблемой «фейк-ньюс» – рас-
пространением ложной или непроверенной информации. Противники вакцинации, 
как, впрочем, и ее сторонники, активно используют средства сети Интернет для про-
движения своей позиции, считая любые ограничения нарушением свободы слова. 
Встречались ли в Вашей практике запросы, связанные с проблемой распространения 
фейковой информации?



9

— Да, встречались. Ужасная трагедия в «Зимней вишне» всколыхнула все общество. Во 
время нее предпринимались попытки распространять через интернет недостоверную ин-
формацию с одной целью: посеять панику.
С первых минут на месте этого кошмарного события был мой коллега – уполномоченный 
по правам человека в регионе, и мы знали, что в социальных сетях продвигают неправду, 
то, что и называется «фейк-ньюс».
Мы боремся с этим явлением: я выступила с заявлением о недопустимости спекуляций на 
трагедиях. Боюсь, что этот феномен с нами надолго.

— Применение ограничительных мер продемонстрировало высокий уровень недове-
рия жителей к праву, правовым инструментам, а значит и необходимость усиления 
правового просвещения и правового информирования населения. Какие ключевые 
задачи должно решить государство в этой сфере?

— Действительно, правовую грамотность большинства людей вряд ли можно оценить 
как удовлетворительную. Об этом красноречиво свидетельствуют поступающие обраще-
ния. За 11 месяцев этого года мы получили более 40 тысяч жалоб, из которых по 12 ты-
сячам было достаточно проконсультировать заявителей, разъяснить их права, свободы и 
инструментарий их защиты. Больше половины звонков на горячую линию – справочная 
информация.
Поэтому мы системно занимаемся правовым просвещением: в этом году с участием ин-
ститута уполномоченного реализовано 12 крупных правопросветительских проектов и 
60 мероприятий.
Мы проводим большую работу по внедрению модуля права человека в вузы, школы, но, 
конечно, всегда есть к чему стремиться. 
В Международный день прав человека 10 декабря сотрудники Аппарата уполномочен-
ного, мои региональные коллеги в 85 субъектах и я лично ведем Всероссийские единые 
уроки «Права человека» для того, чтобы лишний раз привлечь внимание к этому дню. И 
хотя в этом году мы будем проводить урок всего четвертый раз, уже более 27 млн школь-

Москалькова Татьяна Николаевна
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ников и студентов приняли в нем участие. Это ли не яркий показатель того, что людям 
интересно, что такое права человека, какие права есть у них, как помочь близкому в за-
щите своих прав?
Для того чтобы учить других, нужно обобщать опыт, апробировать методики и… учиться 
самим. Удивительно, но до недавнего времени, все запросы по собственной научно-обра-
зовательной базе института уполномоченных, о которых столько лет говорили, оставались 
на уровне благих пожеланий. Пользовались, как правило, обучающими платформами, ко-
торые были недостаточны для построения современного института уполномоченного по 
правам человека. 
Эту проблему удалось решить только в прошедшую пятилетку. Аргументация, пред-
ставленная мной президенту Российской Федерации В.В. Путину, была услышана, и при 
поддержке главы государства создан Научно-образовательный центр по правам челове-
ка при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина, 
научным руководителем которого стала я. Центр уже показал свою эффективность как 
головная учебная структура для реализации образовательных программ повышения ква-
лификации уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка, 
сотрудников их рабочих аппаратов, председателей и членов Общественной наблюдатель-
ной комиссии, руководителей правозащитных организаций, сотрудников органов вну-
тренних дел и иных правоохранительных органов и стал настоящим центром научно-
исследовательской, методической и экспертной деятельности в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина.
Теория прав человека теперь имеет большие возможности для своего развития. Поэтому 
в прошлом году мы заключили соглашение с Казанским университетом, одним из пун-
ктов которого является разработка школьного модуля «Права человека». Пилотным ре-
гионом был выбран Татарстан.

— Из-за COVID-19 обострилось множество проблем в сфере здравоохранения. К со-
жалению, бросив все силы на борьбу с вирусом, медицинские организации значитель-
но сократили объемы плановой помощи по другим заболеваниям. Многие пациенты 
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оказались в трудной ситуации (проблемы с оказанием плановой медицинской помо-
щи, доступности помощи в связи с перегрузками в работе медиков и др.). Но в наибо-
лее сложной ситуации могли оказаться наиболее уязвимые категории пациентов (пси-
хически больные, больные туберкулезом и др.). Есть ли рост жалоб по этим вопросам? 
Какие меры принимало государство, Аппарат уполномоченного в этот период?

— Самыми незащищёнными, как и в прошлые годы, оказались дети, инвалиды, пожилые 
одинокие люди и многодетные семьи. Пандемия обрушила на них целый вал проблем: 
финансовых, связанных с патронажем и медицинским обслуживанием, с ситуацией на 
рынке труда…
Поэтому выросло и количество жалоб: на оказание лечебной помощи с 486 до 993; пси-
хиатрической помощи – с 78 до 402; обеспечение медикаментами и лекарствами – с 41 до 
110. 
Вся наша работа была направлена на незамедлительную помощь людям. Поддержку же 
со стороны государства, вообще, трудно переоценить. Отмечу только наиболее значи-
мые меры: кредитные каникулы, увеличение выплат по больничным, поддержка семей с 
детьми, отсрочка штрафов за долги по ЖКХ, неоднократные прямые выплаты на детей, 
внедрение системы социального казначейства, когда человеку не нужно тратить время на 
лишнюю бюрократию.
Уверена: мы можем гордиться, что, наверное, впервые нас так зримо спасает синергия 
усилий государства и гражданского общества. С одной стороны, своевременная и дей-
ственная помощь государства, с другой – самоотверженность волонтёров – лучших пред-
ставителей гражданского общества. Счастлива, что строчка из стихов Константина Симо-
нова: «Чужого горя не бывает», нашла такое яркое воплощение.

— В сентябре 2021 г. состоялись очередные выборы в Государственную Думу. Как Вы 
оцениваете, изменились ли запросы граждан в сфере избирательного права, увели-
чилось ли количество обращений в связи с нарушениями, изменился ли характер их 
направленности – жалобы на конкретные случаи или на системные проблемы?

Москалькова Татьяна Николаевна
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— Во время этих выборов мы и региональные уполномоченные по правам человека впер-
вые получили доступ к прямой видеотрансляции с участков. Это позволило нам опера-
тивно реагировать на жалобы, что, безусловно, увеличило прозрачность избирательного 
процесса.
Представьте себе ситуацию: мы проводим оперативное совещание по мониторингу со-
блюдения избирательных прав человека, и прямо в этот момент на видеостену в зале 
выводится картинка избирательного участка, где люди толпятся рядом с урной. Сразу, 
конечно, не разберешь – происходит нарушение или это нормальная ситуация. Вот так 
прямо с рабочего места и выясняли. Вброс подтвердился, незамедлительно были приняты 
меры ЦИК России.
Впервые в Россию приехали в качестве экспертов омбудсмены восьми государств. Наш 
передовой опыт использование информационных технологий, открытость и прозрач-
ность выборного процесса вызвали живой интерес коллег. Они много говорили о том, 
что у России есть чему поучиться. Хотелось бы продолжить эту практику.
Хочу отметить, что жалоб к уполномоченному в ходе выборов было сравнительно немно-
го.  В основном в обращениях звучали просьбы о помощи с регистрацией на электронное 
голосование, об организации выездных избирательных участков, поступали звонки от 
людей без определенного места жительства, которые интересовались, где они могут реа-
лизовать избирательное право. 

— В своём докладе Вы говорили о проблемах пенитенциарной системы и сложностях 
ресоциализации как для лиц с погашенной судимостью, так и для признанных неви-
новными. Какие законодательные инициативы уже были приняты в этой связи, и что 
ещё предполагается сделать?

— Закон о ресоциализации принят, и сейчас мы получаем много благодарностей от род-
ственников, которые теперь не должны тратить деньги и время, для того чтобы преодо-
леть расстояние и приехать к своим родным, навестить их в колонии.
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Вместе с тем остаётся и немало проблем. Ко мне обращаются по вопросам трудоустрой-
ства осужденных, что свидетельствует об их желании социализироваться в жизни обще-
ства. Дело в том, что на рынке труда многие бывшие осужденные неконкурентоспособны 
из-за отсутствия у них профессионального образования и, соответственно, профессии, 
опыта работы либо потери профессиональных навыков, низкого образовательного и про-
фессионального уровня. Кроме того, у многих судимых людей отсутствуют навыки само-
стоятельного поиска работы, а кто-то достиг пенсионного возраста.
Большое количество обращений поступает по вопросам инвалидности, пенсий, жалуют-
ся на проблемы с оформлением документов.
Мы стараемся помочь, но эти проблемы нужно решать системно. Я обратилась к пре-
зиденту России с просьбой распространить лучшие практики регионов по социальной 
реабилитации бывших заключенных на всю страну. Это предложение президент поддер-
жал и дал соответствующее поручение губернаторам. Сегодня мы все вместе стараемся 
решить эту задачу – в работе Координационного совета уполномоченных в Красноярске 
весной этого года, целиком посвященного вопросам ресоциализации, приняло участие 
руководство ФСИН России и других органов власти.
Очень поможет и предложение Верховного Суда Российской Федерации о введении поня-
тия уголовного проступка: снятия судимости с людей, которые не представляют большой 
опасности для общества, что поможет им быстрее вернуться к нормальной жизни.

— С момента принятия закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» от 18.03.2020 № 48-ФЗ прошло больше года. Как Вы оценива-
ете его с точки зрения укрепления и развития института региональных уполномочен-
ных? Какие проблемы выявились при его реализации на практике, и в каком направ-
лении надо его совершенствовать?

— Закон работает, и об этом не раз уже говорили мои региональные коллеги, но он, как и 
любой механизм, требует ухода, донастройки, своевременной замены деталей. На послед-
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Интервью номера

нем Всероссийском координационном совете уполномоченных мы предметно рассмотре-
ли проблемные вопросы, требующие дальнейшего совершенствования законодательства.
Например, с учетом новых процессуальных полномочий практика обращения с админи-
стративными исками в большинстве регионов России еще не наработана. Среди причин 
этого уполномоченные называют малочисленный штат сотрудников аппарата, отсут-
ствие четких критериев категорий граждан и дел, по которым уполномоченный может 
обратиться в суд с административным иском.
Как бы то ни было, закон стал по-настоящему знаковым и этапным в развитии и совер-
шенствовании правового поля и повысил результативность деятельности уполномочен-
ных в регионах.
Но самое важное – это, конечно, помощь людям. За 5 лет были восстановлены права 1,5 
млн человек, и это нас не останавливает, ведь в этом процессе нет какого-то конечного 
показателя – пока права нарушаются, мы должны работать и защищать справедливость.
В 6 раз увеличилось количество восстановленных прав. Мы постоянно совершенствуем-
ся: запущена интернет-приемная, горячая линия принимает звонки, фиксируем обраще-
ния в соцсетях… Нам предстоит сделать очень многое, но с коллективом профессионалов 
Аппарата уполномоченного по правам человека любые задачи нам по силам.

Уважаемая Татьяна Николаевна! Благодарим Вас за столь интересное интер-
вью. Желаем Вам и всему Аппарату уполномоченного и дальше успешно продол-
жать работу по защите прав граждан и совершенствованию российского за-
конодательства. Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашим 
журналом.
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Interview of the Issue

— The COVID-19 pandemic has become a global disaster. In fact, we all live in a new reality. 
Measures affecting fundamental rights and freedoms are being introduced to ensure life in 
all countries without exception. Do you think it will be necessary to rethink the established 
paradigms in the theory and practice of human rights?

— Almost two years have passed since we learned about this virus, and now is the time not to 
rethink, but to act. Note that no one is counting the “waves” of coronavirus anymore, and the let-
ters in the Greek alphabet for the names of new strains will also end sooner or later. Meanwhile, 
people continue to get sick and, unfortunately, die.
If we talk about the “new reality” caused by the pandemic, then, in fact, the answer to it has 
already followed, not only in our country, but throughout the world, such a concept as “covid” 
rights has been formed. Their essence is that in extreme conditions, when the death toll is in the 
millions, the collective right should take precedence over the individual.
The truth is simple: sometimes you need to limit yourself in something for the benefit of society. 
Today we are talking not only about our own wellbeing, but also about the survival of relatives 
and friends, people around us.
However, there are also those who, even for the sake of a common victory over the pandemic, are 
not ready for the most minimal efforts. They need to be convinced by figures, facts, the authority 
of those they believe, in every possible way to encourage them to make an informed decision. All 
this is being done, but, probably, it does not always “hit the target”. Therefore, it is necessary, as 
they would say before: “Arm yourself with theory and practice.”

— A significant part of residents painfully perceive restrictive measures introduced by the 
state aimed at countering the spread of a new coronavirus infection, consider them unconsti-
tutional. In your opinion, what changes are needed in our legislation regarding the restric-
tion of rights during epidemics, pandemics, and beyond them?

— The changes you mention will be spelled out in the new law on QR codes. By the way, there 
are quite a few suggestions to call them in another way. However, we will wait for the final ver-
sion. In the meantime, the bill has been sent to the regions, to the Public Chamber, the Accounts 
Chamber, and the Federation Council.
As for what exactly should be in the new law, I completely agree with the opinion of the Chair-
man of the State Duma Vyacheslav Volodin, first of all you need to think about people.

— The problem of vaccination is also inextricably linked with the problem of “fake news”  the 
spread of false or unverified information. Opponents of vaccination, as well as its supporters, 
actively use the Internet to promote their position, considering any restrictions a violation of 
freedom of speech. Have you ever encountered requests related to the problem of spreading 
fake information in your practice?

— Yes, we have met. The terrible tragedy in the “Winter Cherry” stirred up the whole society. 
During it, attempts were made to spread false information via the Internet with one goal: to 
spread panic.
From the very first minutes, my colleague, the Commissioner for Human Rights in the region, 
was at the scene of this nightmarish event, and we knew that untruth was being promoted on 
social networks, what is called “fake news”.
We are fighting this phenomenon: I made a statement about the inadmissibility of speculation on 
tragedies. I’m afraid that this phenomenon is with us for a long time.
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— The use of restrictive measures has demonstrated a high level of residents’ distrust of the 
law, legal instruments, and hence the need to strengthen legal education and legal awareness 
of the population. What key tasks should the state solve in this area?

— Indeed, the legal literacy of most people can hardly be assessed as satisfactory. This is elo-
quently evidenced by the incoming appeals. For 11 months of this year, we have received more 
than 40 thousand complaints, of which 12 thousand were enough to advise the applicants, ex-
plain their rights, freedoms and tools for their protection. More than half of the calls to the hot-
line are background information.
Therefore, we are systematically engaged in legal education – this year, with the participation 
of the Institute of the Commissioner, 12 major law-education projects and 60 events have been 
implemented.
We are doing a lot of work on the introduction of the human rights module in universities, 
schools, but, of course, there is always something to strive for.
On the International Human Rights Day on December 10, the staff of the Commissioner’s Office, 
my regional colleagues in 85 subjects and I personally conduct All-Russian unified lessons on 
“Human Rights” in order to once again draw attention to this day. And although this year we will 
be holding a lesson for only the fourth time, more than 27 million schoolchildren and students 
have already taken part in it. Isn’t this a vivid indicator that people are interested in what human 
rights are, what rights they have, how to help a loved one in protecting their rights?
In order to teach others, you need to generalize experience, test techniques and ... learn by your-
self. Surprisingly, until recently, all requests for the Institute of Commissioners’ own scientific 
and educational base, which have been talked about for so many years, remained at the level of 
good wishes. They used, as a rule, training platforms that were insufficient to build a modern 
institution of the Commissioner for Human Rights.
This problem was solved only in the last five years. The arguments I presented to the President 
of the Russian Federation V.V. Putin were heard and, with the support of the head of state, a Sci-
entific and Educational Center for Human Rights was established at the O.E. Kutafin Moscow 
State Law University, of which I became the scientific director. The Center has already shown 
its effectiveness as the main educational structure for the implementation of educational train-
ing programs for human rights commissioners, child rights commissioners, employees of their 
working apparatuses, chairmen and members of the ONC, heads of human rights organizations, 
employees of internal affairs bodies and other law enforcement agencies and has become a real 
center of research, methodological and expert activities in the field of protection of human and 
civil rights and freedoms.
The theory of human rights now has great opportunities for its development. Therefore, last year 
we signed an agreement with Kazan University, one of the points of which is the development of 
the school module “Human Rights”. Tatarstan was chosen as the pilot region.

— Due to COVID-19, many problems in the health sector have worsened. Unfortunately, 
having thrown all their forces into the fight against the virus, medical organizations have 
significantly reduced the volume of planned care for other diseases. Many patients found 
themselves in a difficult situation (problems with the provision of planned medical care, the 
availability of care due to overloads in the work of doctors, etc.). However, the most vulner-
able categories of patients (mentally ill, tuberculosis patients, etc.) could be in the most dif-
ficult situation. Is there an increase in complaints on these issues? What measures were taken 
by the State, the Office of the Commissioner during this period?
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— The most vulnerable, as in previous years, were children, the disabled, elderly single people 
and large families. The pandemic has hit them with a whole wave of problems: financial, related 
to patronage and medical care, with the situation on the labor market…
Therefore, the number of complaints has also increased: for the provision of medical care from 
486 to 993; psychiatric care – from 78 to 402; provision of medicines and medicines – from 41 
to 110. 
All our work was aimed at immediate assistance to people. The support from the state, in gen-
eral, is difficult to overestimate. I will note only the most significant measures: credit holidays, 
increased sick leave payments, support for families with children, deferral of fines for housng 
and communal services debts, repeated direct payments for children, the introduction of a social 
treasury system when a person does not need to waste time on unnecessary bureaucracy.
All our work was aimed at immediate assistance to people. The support from the state, in gen-
eral, is difficult to overestimate. I will note only the most significant measures: credit holidays, 
increased sick leave payments, support for families with children, deferral of fines for housing 
and communal services debts, repeated direct payments for children, the introduction of a social 
treasury system when a person does not need to waste time on unnecessary bureaucracy.

— In September 2021, the next elections to the State Duma were held. How do you assess 
whether citizens’ requests in the field of electoral law have changed, whether the number of 
appeals in connection with violations has increased, whether the nature of their focus has 
changed - complaints about specific cases or systemic problems?

— During these elections, for the first time, we and the regional human rights commissioners 
got access to live video broadcasts from polling stations. This allowed us to respond promptly to 
complaints, which, of course, increased the transparency of the electoral process.
Imagine the situation: we are holding an operational meeting to monitor the observance of elec-
toral human rights, and right at this moment a picture of a polling station is displayed on the 
video wall in the hall, where people are crowding next to the urn. Of course, you can’t tell right 
away if there is a violation or if this is a normal situation. That’s how they found out right from the 
workplace. The stuffing was confirmed, measures were immediately taken by the CEC of Russia.
For the first time, the ombudsmen of eight states came to Russia as experts. Our best practices in 
the use of information technology, openness and transparency of the electoral process aroused 
the keen interest of colleagues. They talked a lot about the fact that Russia has a lot to learn. I 
would like to continue this practice.
I would like to note that there were relatively few complaints to the Commissioner during the 
elections.  Basically requests for help with registration for electronic voting, the organization of 
exit polling stations were heard in the appeals, calls were received from people without a fixed 
place of residence who were interested in where they could exercise the right to vote.

— In your report, you spoke about the problems of the penitentiary system and the difficul-
ties of resocialization for both persons with a cancelled criminal record and those found 
innocent. What legislative initiatives have already been taken in this regard and what else is 
expected to be done?

— The law on re-socialization has been adopted, and now we receive many thanks from relatives 
who now do not have to spend money and time in order to overcome the distance and come to 
their relatives, visit them in the colony.
However, there are still a lot of problems. I am approached about the employment of convicts, 
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which indicates their desire to socialize in the life of society. The fact is that in the labor market, 
many former convicts are uncompetitive due to their lack of professional education and, accord-
ingly, profession, work experience or loss of professional skills, low educational and professional 
level. In addition, many convicted people lack the skills of independent job search, and someone 
has reached retirement age.
A large number of appeals are received on disability, pensions, complain about problems with 
paperwork.
We are trying to help, but these problems need to be solved systematically. I appealed to the Presi-
dent of Russia with a request to extend the best practices of the regions on the social rehabilita-
tion of former prisoners to the whole country. The President supported this proposal and gave 
the relevant instructions to the governors. Today we are all trying to solve this problem together  
– the leadership of the Federal Penitentiary Service of Russia and other authorities took part in 
the work of the Coordinating Council of Commissioners in Krasnoyarsk this spring, entirely 
devoted to the issues of resocialization.
The proposal of the Supreme Court of the Russian Federation on the introduction of the concept 
of criminal misconduct – the removal of criminal records from people who do not pose a great 
danger to society, which will help them return to normal life faster, will also help a lot.

— More than a year has passed since the adoption of the law “On Human Rights Commis-
sioners in the Subjects of the Russian Federation” dated 18. 03.20 No. 48-FZ. How do you 
assess it from the point of view of strengthening and developing the institution of regional 
commissioners? What problems have emerged during its implementation in practice, and in 
what direction should it be improved?

— The law works, and my regional colleagues have already said this more than once, but it, like 
any mechanism, requires maintenance, additional adjustment, and timely replacement of parts. 
At the last All-Russian Coordinating Council of Commissioners, we examined in detail the prob-
lematic issues that require further improvement of legislation.
For example, taking into account the new procedural powers, the practice of handling admin-
istrative lawsuits in most regions of Russia has not yet been developed. Among the reasons for 
this, the commissioners call the small staff of the employees of the office, the lack of clear criteria 
for categories of citizens and cases in which the commissioner can apply to the court with an 
administrative claim.
Be that as it may, the law has become a truly landmark and milestone in the development and 
improvement of the legal field and has increased the effectiveness of the activities of the commis-
sioners in the regions.
But the most important thing is, of course, helping people. For 5 years, the rights of 1.5 million 
people have been restored, and this does not stop us, because there is no final indicator in this 
process – as long as rights are violated, we must work and defend justice.
The number of restored rights has increased 6 times. We are constantly improving: the Internet 
reception has been launched, the hotline receives calls, we record appeals in social networks… 
We have a lot to do, but with a team of professionals from the Office of the Commissioner for 
Human Rights, we can do any tasks.
Dear Tatiana Nikolaevna! Thank you for such an interesting interview! We wish you 
and the entire Office of the Commissioner to continue working successfully to protect the 
rights of citizens and improve Russian legislation. We sincerely hope for your further 
cooperation with our journal.
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