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Премия Московской Хельсинкской группы учреждена 
в 2009 году для поощрения инициативы граждан в обла-
сти защиты прав человека и развития правозащитного 
движения в России.

Премия присуждаются по десяти номинациям:
• за мужество, проявленное в защите прав человека;
• за исторический вклад в защиту прав человека  

и в правозащитное движение;
• за защиту прав человека средствами культуры  

и искусства;
• за журналистскую деятельность по продвижению цен-

ностей прав человека;
• за вклад в правозащитное образование;
• за отстаивание прав человека в суде;
• за успехи в развитии и управлении правозащитными 

организациями;
• за деятельность в защите социальных прав и интересов 

местных сообществ;
• за экспертную и научную деятельность в области прав 

человека;
• за развитие традиций защиты прав человека среди 

молодежи.

Церемония награждения лауреатов проводится ежегодно 
в Международный день прав человека 10 декабря.



Номинация  
«ЗА МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННОЕ  
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
МОХНАТКИН

Бывший политзаключенный. Был задержан на Триумфаль-
ной площади в Москве 31 декабря 2009 года во время 
акции «Стратегии — 31». Позже по сфальсифицирован-
ному делу был обвинен в применении насилия в отноше-
нии сотрудника милиции, арестован и 9 июня 2010 года 
осужден к 2,5 годам лишения свободы. В колонии пытался 
активно отстаивать свои права, за что неоднократно 
подвергался различным взысканиям. Помилован прези-
дентом Д. А. Медведевым — первый случай в истории 
современной России, когда президент воспользовался 
своим конституционным правом и помиловал осужден-
ного, не призавшего своей вины. После освобождения 
активно включился в правозащитную деятельность.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

НАТАЛЬЯ ХУСАИНОВНА ЭСТЕМИРОВА
ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ КАРАСТЕЛЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОБРОВ



Номинация
«ЗА ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД В ЗАЩИТУ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И В ПРАВОЗАЩИТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ»

ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ
ОРЛОВ

Правозащитник. Еще в 1979 году начал расклеивать 
листовки против войны в Афганистане, в поддержку поль-
ской «Солидарности». Стоял у истоков создания общест-
ва «Мемориал». Один из основателей правозащитного 
центра «Мемориал». Будучи ведущим специалистом 
Комитета по правам человека Верховного Совета РФ, 
принимал участие в работе над законами о гуманизации 
пенитенциарной системы, реабилитации жертв политиче-
ских репрессий. Долгие годы был председателем совета 
правозащитного центра «Мемориал». Активно и много 
занимается проблемами нарушения прав человека на 
Северном Кавказе, порой подвергая свою жизнь реаль-
ной опасности.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

АЛЕКСАНДР ЮЛЬЕВИЧ ДАНИЭЛЬ
ЮРИЙ МАРКОВИЧ ШМИДТ
БОРИС ПАВЛОВИЧ ПУСТЫНЦЕВ



Номинация
«ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

ВЛАДИМИР
ЛЬВОВИЧ
СИНЕЛЬНИКОВ

Кинодраматург, учредитель и художественный руково-
дитель телестудии «Клото». Автор сценариев около 100 
фильмов. Среди них: тетралогия «Колокол Чернобыля» 
(1986—1991); «Академик Сахаров — человек на все 
времена» (1990) — фактически первый документальный 
фильм о великом ученом и правозащитнике; «Воспомина-
ния о настоящем» — трехсерийный фильм, посвященный 
истории и настоящему правозащитного движения в Рос-
сии; «Островитяне» (2012) — фильм о международном 
гражданском форуме «Пилорама», который ежегодно 
проходит в бывшем лагере для политзаключенных, а ныне 
единственном в России Музее истории политических 
репрессий «Пермь-36».

ЛАУРЕТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ЮРИЙ ЮЛИАНОВИЧ ШЕВЧУК
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕНДЕРОВИЧ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ УГАРОВ



Номинация
«ЗА ЖУРНАЛИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

 КРИСТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ГОРЕЛИК

Журналист. Работала на «Авторском телевидении». 
Публиковалась в газетах «Коммерсантъ», «Иностранец», 
«Голос» и др., в журналах о современном искусстве. Ав-
тор циклов радиопередач о ГУЛаге, диссидентах в СССР, 
советском неофициальном искусстве и самиздате. Автор 
совместных проектов с А. С. Политковской. Сотруднича-
ла с «Радио Свобода» с 1999 года. Вела правозащитные 
передачи «Человек имеет право» (с 2002), «Дорога 
свободы» (с 2004), автор и ведущая программы «Третий 
сектор» (с 2010). Автор раздела «Общество» на сайте 
радиостанции, видео сюжетов на социальные и правоза-
щитные темы. Вела онлайн-трансляции с акций протеста в 
декабре 2011 года.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА МИЛАШИНА
ЗОЯ ФЕЛИКСОВНА СВЕТОВА
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТИНСКИЙ



Номинация
«ЗА ВКЛАД В ПРАВОЗАЩИТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
ЗИМЕНКОВА

Юрист, профессор кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО. Основатель и президент 
Центра защиты прав человека имени Э. М. Аметистова 
(теория и практика). Центр проводит обучение студентов 
и аспирантов вузов юридических и неюридических спе-
циальностей по программам международной и консти-
туционной защиты прав человека. Слушателями также 
могут стать молодые практикующие юристы, специализи-
рующиеся или желающие специализироваться в области 
защиты прав человека. Лекции читают ведущие россий-
ские и зарубежные специалисты: преподаватели вузов 
и практикующие юристы — судьи Конституционного суда 
России и судов общей юрисдикции.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

РАУФ САЛИМОВИЧ ГАБИДУЛИН
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ВОЛКОВА
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ САЖИН



Номинация
«ЗА ОТСТАИВАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В СУДЕ»

ЭРНЕСТ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕЗАК

Правозащитник, член Коми правозащитной комиссии 
«Мемориал». Активно участвует в стратегических тяжбах 
по острым вопросам отношений человека и власти. Мож-
но особо отметить четыре самых крупных его достижения 
только за последние два года: городской суд Сыктывкара 
начал прямо ссылаться на решения Европейского суда 
по правам человека и признавать факты нарушений 
Европейской конвенции; ФСИН России изменил подход 
к перевозке заключенных; полностью изменена работа 
и кардинально улучшены условия содержания заключен-
ных в спецприемнике УМВД РФ по г. Сыктывкару; нача-
лись изменения в подходах ФСИН России по Республике 
Коми к ВИЧ-инфицированным заключенным.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ БЕЛЯЕВ
АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ КОНОНОВ
АННА ЭДВАРДОВНА СТАВИЦКАЯ



Номинация
«ЗА УСПЕХИ В РАЗВИТИИ И УПРАВЛЕНИИ
ПРАВОЗАЩИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

ЛЮБОВЬ
ИГНАТОВНА
ГАРЛИВАНОВА

Правозащитник. Возглавляет астраханскую региональ-
ную общественную организацию «Комитет солдатских 
матерей». Более 20-ти лет занимается общественной 
деятельностью и проявила себя как талантливый руково-
дитель. Любовь Игнатовна всегда готова делиться своим 
опытом с другими общественными объединениями. Под ее 
руководством астраханский Комитет солдатских мате-
рей стал одной из наиболее авторитетных НКО на юге 
России. Мужество, убежденность в своей правоте, острое 
чувство справедливости, желание помогать людям дают 
ей силы долгие годы заниматься правозащитной работой 
и противостоять неизбежно возникающему сопротивле-
нию со стороны чиновников. 

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛЯПИН
МАГОМЕД АДАМОВИЧ МУЦОЛЬГОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЕВАТЕНКО



Номинация
«ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАЩИТЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ»

ЭММА
ЗАХАРОВНА
ФЕЛЬДШТЕЙН

Директор Дзержинского правозащитного центра Ниже-
городской области, председатель клуба избирателей 
«Демократическая инициатива». Входит в рейтинг 50-ти 
наиболее влиятельных людей города. Авторитет Эммы 
Захаровны складывается из огромного опыта, накоплен-
ного за долгие годы правозащитной деятельности, и осно-
вывается на благодарности людей, которым ей удалось 
помочь. Центр постоянно ведет прием граждан. Люди 
обращаются по вопросам призыва в армию, на альтер-
нативную гражданскую службу, жалуются на нарушение 
трудовых и пенсионных прав, прав опекаемых детей и 
взрослых. В последние годы больше всего обращений 
связано с нарушениями в сфере ЖКХ.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАБУШКИН
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ЧИРИКОВА
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ГОНЧАРЕНКО



Номинация
«ЗА ЭКСПЕРТНУЮ И НАУЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

БЭЛА
ХАСАНОВНА
КОВАЛЬ

Близкий друг Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены 
Георгиевны Боннэр. Помогала и поддерживала их в са-
мые трудные годы ссылки. Несколько раз «партизански» 
посещала их в Горьком. С 1994 года — заведующая Ар-
хивом Сахарова в Москве. Бэла Хасановна и сотрудники 
Архива ведут большую исследовательскую и библиогра-
фическую работу по изучению и обобщению огромного 
массива документальных материалов, хранящихся в 
Архиве, с целью сохранения и популяризации наследия 
нашего великого соотечественника, в том числе его осно-
вополагающего вклада в развитие российского и между-
народного правозащитного движения. Архив работает и 
как музей с бесплатными экскурсиями. 

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА КОЖЕВНИКОВА
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БУРЬЯНОВ
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САТАРОВ



Номинация
«ЗА РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ»

ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ
БЛОХИН

Член Общественной наблюдательной комиссии Ростов-
ской области, кандидат юридических наук. Преподает 
в трех вузах Ростова-на-Дону уголовное и уголовно-
испол нительное право. Все свои знания, опыт и педагоги-
ческий талант использует для формирования у будущих 
правоприменителей системы ценностей, в которой на 
первом месте стоят права человека, а также недопусти-
мость унижающего и жестокого обращения и наказания. 
Только в 2012 году под его научным руководством под-
готовлены и успешно защищены три дипломные работы 
на тему «Общественный контроль в системе гарантий 
законности в деятельности уголовно-исполнительной 
системы России». 

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЮРОВ
ЭЛЛА МИХАЙЛОВНА ПОЛЯКОВА
АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА НИКИТИНА



КАК ПОМОЧЬ МОСКОВСКОЙ  
ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЕ

Московская Хельсинкская группа обращается ко всем 
с призывом принять участие в сборе средств для продол-
жения деятельности МХГ.

WebMoney — R277215799399
Cпособы перечисления описаны на сайте 
www.webmoney.ru
Сделать это можно из кошелька WebMoney, через пла-
тежные терминалы, банковскими картами и т. п.

Яндекс.Деньги — 410011495255214
Как это сделать, подробно написано по адресу:
http://money.yandex.ru/prepaid

Реквизиты для перечисления на расчетный счет
Получатель: Московская Хельсинкская группа
ИНН 7701045059
Расчетный счет 40703810038090104793
в Московском банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225



Отпечатано в типографии «Микопринт» по заказу Московской Хельсинкской группы. 
Тираж 500 экз. Для бесплатного распространения.




