Лауреаты Премии Московской Хельсинкской Группы в области
защиты прав человека в 2017 году
За мужество, проявленное в защите прав человека
Кесаева Элла Лазаровна
Председатель общественной организации «Голос Беслана» (ранее – «Матери
Беслана»).
25 февраля 2005 года был создан общественный комитет «Матери Беслана». В
него объединились родственники бывших заложников, в том числе Элла Кесаева
(ее дочь Зарина была в числе 1128 заложников в спортзале школы № 1 и
получила ранение во время террористического акта 1–3 сентября 2004 года в
Беслане). Напомним, в результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых
были детьми, еще 810 человек получили ранения.
«Матери Беслана» поставили своей целью содействовать объективному
расследованию бесланских событий, а также оказывать помощь жертвам теракта.
Кесаева неоднократно выступала с критикой официального следствия,
проводимого Генпрокуратурой. В частности, Кесаева заявляла, что при штурме
школы федеральными силами, когда там еще находились заложники,
использовались танки и огнеметы. Кесаева также отмечала, что следствие
игнорирует многие показания бывших заложников и, более того, неуважительно
относится к пострадавшим от теракта.
1 сентября 2016 года матери Беслана устроили акцию протеста. Это произошло в
двенадцатую годовщину захвата террористами школы № 1 в североосетинском
городе. Пять женщин во главе с Эллой Кесаевой зашли в спортзал, где
традиционно проходят памятные мероприятия, и сняли куртки, под которыми
оказались белые майки с надписями «Путин — палач Беслана». Всех участниц
акции задержали. Вместе с ними были задержаны освещавшие событие
журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко и корреспондент интернетиздания «Такие дела» Диана Хачатрян.
Родственники погибших в бесланском теракте обратились в Европейский суд по
правам человека в 2007 году. Официально в ЕСПЧ это дело называется «Тагаева
и другие против России», оно объединяет около 447 потерпевших. В апреле этого
года ЕСПЧ вынес решение по делу, в котором признал, что российскими властями
не были приняты необходимые меры для того, чтобы расследовать все
обстоятельства теракта в Беслане и причины гибели заложников. В итоге 409
заявителям присуждена компенсация в размере почти 3 миллионов евро. Правда,
Минюст РФ заявил, что обжалует решение ЕСПЧ.
Элла Кесаева надеется, что решение суда в Страсбурге поможет продолжить
независимое расследование по теракту в Беслане, чтобы все обстоятельства
бесланских событий 2004 года были раскрыты, а виновные понесли наказание.
За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение
Вдовин Юрий Иннокентьевич
Правозащитник из Санкт-Петербурга, заместитель председателя общественной
правозащитной организации «Гражданский контроль».
Работал на предприятиях оборонной и нефтехимической промышленности на
инженерных должностях, начальником лаборатории, начальником отдела,

главным конструктором проекта. В 1990 году был избран депутатом городского
Совета Санкт-Петербурга и депутатом Петроградского райсовета, вошел в состав
комиссии городского Совета по гласности и средствам массовой информации, а в
октябре 1990 года был избран председателем комиссии по гласности и средствам
массовой информации, переименованной позднее в комиссию по свободе слова и
средствам массовой информации. На этом посту оставался и исполнял свои
обязанности до роспуска городского Совета Санкт-Петербурга 21 декабря 1993
года. С января 1994 года работал на частной телекомпании «6-й канал» в СанктПетербурге в должности руководителя службы развития сети вещания
телекомпании.
Принимал участие в демократически ориентированных движениях: «Народный
фронт», «Демократическая Россия», «Выбор России», член общества
«Мемориал», член партии и член политсовета Регионального отделения партии
«Демократический выбор России». Выступал в качестве одного из соучредителей
общественной организации «Гражданский контроль», ставящей перед собой
задачу создания и осуществления общественного и парламентского контроля за
деятельностью силовых структур России в части соблюдения прав человека.
Один из создателей «Антифашистского союза», призванного противостоять
просветительскими акциями в первую очередь возможному реваншу со стороны
тоталитарно и профашистски ориентированных сил. С 1995 года — заместитель
председателя общественной правозащитной организации «Гражданский
контроль» (Санкт-Петербург).
Был одним из учредителей организации «Балтийский Медиа Центр» (1992),
организации «Русско-немецкий обмен» (1992), преобразованной позднее в Центр
поддержки неправительственных организаций, член Международного института
прессы, эксперт Фонда защиты гласности по Санкт-Петербургу.
Автор множества публикаций по проблемам СМИ, гражданского общества,
организатор ряда международных конференций, соавтор ряда проектов законов
РФ и Санкт-Петербурга, касающихся деятельности СМИ.
Юрий Вдовин – член Правозащитного совета России, активный участник
Конгресса российской интеллигенции.
За защиту прав человека средствами культуры и искусства
Бардин Гарри Яковлевич
Мультипликатор, режиссер и сценарист, общественный деятель.
Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором в 1975 году. Он
отмечен многими призами как в России, так и за рубежом. В 1999 году был
удостоен Государственной премии РФ. В 2011 году награжден орденом Почета.
В марте 2014 года Бардин подписал письмо общественного «КиноСоюза» «Мы с
вами!» в поддержку Украины. В нем говорилось: «Мы, как и вы, категорически
против лжи в освещении судьбоносных для Украины событий и тем более против
российской военной интервенции в Украину. Нас слишком многое связывает,
чтобы мы поверили состряпанной пропаганде».
В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием «прекратить
агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и
прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистов
на юго-востоке Украины».

Режиссер активно поддерживает политзаключенных, так на аукционе в поддержку
политзеков Гарри Бардин предназначил выручку от куклы — героя его фильмов —
своему коллеге Олегу Сенцову.
21 января 2017 года в Сахаровском центре прошел очередной благотворительный
вечер в поддержку политзаключенных. Этот был авторский вечер Гарри Бардина
– его диалог со зрителями.
Анимационные фильмы Гарри Бардина «Конфликт», «Выкрутасы», «Брэк» и
«Адажио» демонстрируются в рамках Киношколы «Права человека».
Автор полнометражного анимационного фильма «Гадкий утенок», снятого под
влиянием антитоталитарного романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор». В 2015
году снял мультфильм «Слушая Бетховена», который рассказывает историю о
торжестве и величии свободы.
Гарри Бардин – активный участник Конгресса российской интеллигенции, Круглого
стола «12 декабря», организатор и участник акций протеста.
За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека
Шведов Григорий Сергеевич
Правозащитник и журналист, эксперт по Кавказу, главный редактор интернетиздания «Кавказский узел». Награжден «Медалью гёзов» за деятельность по
преодолению информационных барьеров и распространению информации о
состоянии прав человека.
С 1999 г. работал в международном обществе «Мемориал». Руководил
региональными и межрегиональными просветительскими и информационными
проектами «Мемориала», координировал взаимодействие с 70 региональными
отделениями «Мемориала» в России и других странах бывшего СССР.
Главный редактор независимого интернет-издания «Кавказский узел»,
являющегося не только СМИ, но и одной из самых авторитетных экспертных
площадок по проблемам прав человека в регионе Кавказа.
Об эффективности и значимости работы «Кавказского узла» можно судить, в том
числе, и по реакции властей на публикации интернет-издания. Так, в январе этого
года спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем инстаграме угрожал
«вырвать зубы и укоротить язык» главреду «Кавказского узла» за
профессиональную журналистскую работу издания.
За вклад в правозащитное образование
Шаров-Делоне Сергей Александрович
Гражданский активист, общественный деятель.
Координатор и лектор Школы общественных защитников. Школа – совместный
проект правозащитной организации «Русь сидящая» и Сахаровского центра –
проводит обучение активистов основам правовой защиты в судах по политически
активированным административным и уголовным делам. В рамках Школы, вместе
с практикующими юристами, адвокатами, правозащитниками, слушатели изучают
особенности общественной защиты в случаях преследования гражданских
активистов, а также могут принять участие в решении реальных кейсов. Среди
слушателей Школы много молодежи.

Сергей Шаров-Делоне – один из организаторов благотворительных вечеров в
Сахаровском центре и на других площадках в поддержку политзаключенных, где
собираются деньги для семей современных узников совести и для оплаты их
адвокатов. Участники вечеров пишут письма поддержки политзаключенным,
организаторы передают их в колонии и СИЗО.
Общественный защитник «болотников» Андрея Барабанова и Ивана Непомнящих.
Активный член Комитета 6 мая.
Сергей Шаров-Делоне принимал активное участие в работе Общественной
комиссии по расследованию событий 6 мая. Были подготовлены два доклада о
произошедшем на Болотной площади 6 мая 2012 года. Сергей Шаров занимался
организацией опросов очевидцев событий на Болотной и детальной обработкой
результатов.
За отстаивание прав человека в суде
Голубок Сергей Александрович
Адвокат-правозащитник из Санкт-Петербурга.
Родился в 1984 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный
университет, кандидат юридических наук (научная специальность: международное
и европейское право).
Работал помощником адвоката, юридическим референтом секретариата ЕСПЧ в
Страсбурге. С 2011 года – адвокат, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Успешно представлял заявителей в Европейском суде по правам человека
(«Хлоев против России», «Ким против России» и многие другие), а также в
договорных органах системы ООН: Комитете по правам человека («Костенко
против России») и Комитете против пыток («Абдуссаматов и другие против
Казахстана»).
Трижды успешно представлял заявителей по делам, рассмотренным
Конституционным судом РФ, по которым были вынесены постановления, во
исполнение которых уже внесены или в ближайшее время будут внесены
изменения в федеральное законодательство:
Дело об обжаловании ряда положений ФЗ «О прокуратуре РФ» в части оснований
и процедуры прокурорских проверок деятельности НКО – представитель
Правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие» –
постановление от 17 февраля 2015 года № 2-П;
Дело об обжаловании ряда положений УПК РФ в части правовой регламентации
обысков у адвокатов и в помещениях адвокатских образований – представитель
адвоката А.В. Баляна – постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П;
Дело об обжаловании статьи 212.1 УК РФ (уголовная ответственность за
неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий) –
представитель осужденного И.И. Дадина – постановление от 10 февраля 2017
года № 2-П.
Осуществлял защиту по ряду резонансных уголовных дел, в частности, по делу об
обвинении активистов экологической организации «Гринпис» в пиратстве
(расследовалось Следственным управлением по Северо-Западному
федеральному округу Следственного комитета России в 2013 году), по делу в

отношении пацифиста Никиты Конева (рассматривалось Кировским горсудом
Мурманской области в 2013 году).
Осуществлял защиту ряда некоммерческих организаций Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по резонансным делам об административных
правонарушениях, добиваясь их прекращения, в том числе успешно защищал
правозащитную организацию «Гражданский контроль» и благотворительный фонд
«Сфера» в Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербургском
горсуде, местную общественную благотворительную экологическую организацию
«Зеленый мир» в Сосновоборском горсуде Ленинградской области и в
Ленинградском облсуде.
За успехи в развитии и управлении правозащитными организациями
Романова Ольга Евгеньевна
Российский журналист, основатель и исполнительный директор правозащитной
организации «Русь сидящая». Журналистикой занялась в 1989 году. Работала на
«Эхе Москвы», ТВ-Центре, Рен-ТВ, в журнале «Новое время», интернет-издании
Slon.ru и др. Одна из ярких ее программ — ежедневная аналитическая программа
«24 с Ольгой Романовой» на Рен-ТВ, где Ольга с 2002 по 2005 год была автором
и ведущей.
В 2008 году был арестован ее муж, бизнесмен Алексей Козлов. С этого времени
Романова активно начала заниматься защитой прав заключенных, условиями
содержания в местах лишения свободы, проблемой коррупции. Несмотря на
преследования, увольнения с работы, угрозы жизни, Ольга Романова не изменяет
своим принципам и продолжает активную общественно-политическую и
журналистскую работу. Принимает активное участие в публичных акциях в защиту
прав заключенных. Созданная и возглавляемая ею организация «Русь сидящая»
занимается защитой прав заключенных, помощью осужденным и их семьям.
За деятельность в защите социальных прав и интересов местных
сообществ
Краюхин Дмитрий Александрович
Правозащитник
из
Орла,
руководитель
информационно-аналитического
правозащитного агентства «ЦентрРус», глава регионального отделения Движения
«За права человека».
По образованию — режиссер. Участвует в правозащитном движении с конца 80-х
годов.
В 2002 году проходил обучение на семинаре Польского Хельсинкского Фонда
(Варшава), в 2003 году - стажировку при Европейском Суде по правам человека.
С 2006 года возглавляет информационно-аналитическое правозащитное
агентство «ЦентрРус». «ЦентрРус» даёт постоянные материалы о ситуации с
соблюдением прав человека в регионе, о развитии гражданского общества.
Ежемесячно выходит до 50-70 материалов, многие из которых публикуются в
региональных и федеральных СМИ. Ежемесячно в региональных газетах
«Красная строка», «Орловская среда», «Орловская городская газета»,
«Орловская искра» публикуется 5-10 материалов за подписью Д. Краюхина на
общественно-политическую и правозащитную тематику.

Дмитрий Краюхин является одним из наиболее авторитетных независимых
экспертов по общественно-политической ситуации в регионе.
Краюхин возглавляет региональное отделение Движения «За права человека»,
ведёт прием граждан, представительство в суде. Наиболее частыми в его
практике являются дела по защите журналистов по искам к средствам массовой
информации.
Участвует практически во всех избирательных кампаниях, проходящих в регионе,
в качестве независимого наблюдателя: создает коалиции организаций и партий
различной направленности для создания системы общественного контроля.
Дмитрий Краюхин неоднократно принимал участие в наблюдении за выборами в
качестве международного наблюдателя. В 2013-2014 годах работал в Фонде
Кудрина по поддержке гражданских инициатив в качестве регионального эксперта.
Дмитрий Краюхин имеет большой опыт создания как сетей неправительственных
организаций, так и коалиций между неправительственными организациями и
органами местного самоуправления.
Борьба с расистами, имеющими сильные позиции в Орловской области,
обернулась для Краюхина и его семьи серьезной опасностью. После того как
Дмитрий пожаловался в прокуратуру на действующих в регионе вандалов из РНЕ,
его отношения со скинхедами во всем напоминают войну, причем на стороне
ответчика, кажется, оказались и сами представители правосудия. Когда
расследование по делу было завершено, прокурор Заводского района Орла
предоставил организации Российское Национальное Единство все материалы по
делу, включая адрес главного свидетеля – Дмитрия Краюхина. После этого
националисты постоянно шлют Краюхину письма с угрозами. В связи с этим
организация «Международная амнистия» объявила акцию поддержки Дмитрия
Краюхина.
Краюхин регулярно принимает участие в судебных процессах, ежегодно в
качестве участника-представителя одной из сторон принимает участие от 25 до 40
процессов в год. Представительство в судах оказывается бесплатно. Наиболее
частые категории дел – дела о защите неимущественных прав (чаще всего иски о
защите чести и достоинства, предъявляемые чиновниками и предпринимателями,
при этом Краюхин выступает на стороне журналистов и блогеров), а также иски об
обжаловании действий/решений органов власти и местного самоуправления.
Например, наиболее заметные процессы в 2015 году, в которых участвовал
Дмитрий Краюхин, «Дело о Филистимлянах», «Дело о публичности заместителя
начальника ЦПЭ», «Дело о защите чести и достоинства Валерия Позднякова».
За экспертную и научную деятельность в области прав человека
Ихлов Евгений Витальевич
Руководитель аналитического отдела общероссийского общественного движения
«За права человека».
Евгений Ихлов является автором (соавтором) большинства докладов,
подготовленных движением «За права человека», которые ложились в основу
докладов двух Уполномоченных по правам человека в РФ (Владимир Лукин и
Элла Памфилова).
Два обращения к Пленуму Верховного суда РФ, составленные Евгением
Ихловым, легли в основу постановлений Пленума ВС РФ — ограничивающих

возбуждение уголовных дел по обвинениям в экстремизме, а также по
«кетаминным делам». (Постановление «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г.;
Постановление «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г.)
Обращения, подготовленные Ихловым, легли в основу многих совместных
заявлений правозащитников России.
Евгений Ихлов является одним из самых заметных публицистов, пишущих на тему
прав человека в России.
Московская Хельсинкская Группа присуждает Евгению Ихлову премию в
номинации «За экспертную и научную деятельность в области прав человека».
За развитие традиций защиты прав человека среди молодежи
Шахова Елена Владимировна
Председатель Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации
«Гражданский контроль».
Сфера
профессиональных интересов:
содействие
судебной
реформе
(прозрачность судебных решений и деятельности судов, доступность правосудия,
бесплатная юридическая помощь, развитие альтернативных способов
разрешения споров).
Организация «Гражданский контроль» ведет большую работу, в том числе среди
молодежи, по вовлечению людей в общественную деятельность. Проводятся
семинары, тренинги, школы, ведутся курсы, организуются мероприятия
гражданского контроля за деятельностью правоохранительных органов.
Елена Шахова является одним из организаторов Санкт-Петербургской открытой
школы прав человека. Школа является неполитическим просветительским
проектом, направленным на ознакомление с фундаментальными и практическими
аспектами в сфере прав человека. Школа ориентирована на тех, кто хочет
защищать права человека, но не знает, с чего начать, а также тех, кто обращает
внимание на несправедливость вокруг; верит в ценность человеческой жизни и
каждой личности в отдельности; хочет узнать о гражданских, правозащитных и
миротворческих инициативах; интересуется не только нормами, но и ценностями
прав человека, их философией, историей правозащитного движения.
Мероприятия школы ведут правозащитники и общественные деятели и
интеллектуалы, известные в России и за рубежом. Участие в мероприятиях школы
бесплатное.

