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1. За мужество, проявленное в защите прав человека 
 Бирюкова Ирина 

Анатольевна 

Адвокат фонда «Общественный вердикт». Обнародовала, передав в «Новую газету», видео пыток 
заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова. После этого Ирине стали поступать угрозы, и она с семьей 
была вынуждена покинуть Россию. Но несмотря на то что меры госзащиты ей не предоставили, Ирина 
вернулась и продолжает заниматься темой пыток в колониях. 13 из 18 сотрудников ФСИН, которые 
зафиксированы на видео, арестованы. Позже появилось второе «пыточное» видео из ИК-1, расследование 
продолжается. 

Ирина Бирюкова с 2011 года работает по делам, связанным с защитой фундаментальных прав и свобод 
человека. Работала в комитете «Гражданское содействие» со Светланой Ганнушкиной, оказывала 
юридическую помощь гражданам бывших республик Советского Союза, которые искали политического 
убежища в России. Как практикующий адвокат Ирина уже много лет сотрудничает с правозащитным фондом 
«Общественный вердикт». Ее работа по защите прав заключенных началась с «болотного дела». Ирина 
представляла интересы «болотника» Михаила Косенко, когда он уже находился на принудительном 
амбулаторном лечении по политически мотивированному приговору. Посещала в колонии «болотника» 
Сергея Кривова. Представляет интересы также бывшего фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще 
двух подзащитных «Общественного вердикта» — Руслана Вахапова и Евгения Макарова — в деле по факту 
пыток и избиений в ярославской колонии № 1.  

Кроме того, защищала журналиста «Новой газеты» Али Феруза по делу об экстрадиции. Защищала кубанскую 
активистку Дарью Полюдову, когда она, будучи политзаключенной, подвергалась давлению в колонии. 

Ирина Бирюкова является независимым аккредитованным экспертом в области антикоррупционного 
законодательства и экспертом организации, которая оказывает правовую помощь россиянам, находящимся 
под следствием или судом в Австрии. 

2 За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение 
 Черкасов Александр 

Владимирович 

Председатель совета Правозащитного центра «Мемориал», член правления Международного общества 
«Мемориал». Член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в России. 

Участвовал в оказании помощи пострадавшим и последующем расследовании обстоятельств московских 
событий осени 1993 года. 

Как «Мемориал» нельзя представить без Александра, так и Александр немыслим вне «Мемориала». Он 



пришел в эту организацию в 1989 году. Участвовал в создании Правозащитного центра «Мемориал» в 1990 
году и с тех пор там и работает. 

Как правозащитник побывал во многих «горячих точках». Собирал материалы о нарушениях прав человека в 
кровавых конфликтах и войнах на территории бывшего СССР: в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, 
Приднестровье, Северной Осетии и Ингушетии, Чечне, Дагестане. 

В ходе первой и второй чеченских войн Александр десятки раз выезжал в зону боевых действий для сбора 
информации и оказания помощи жертвам войны, занимался поиском пропавших без вести, пленных, 
похищенных, заложников. Сразу после войны России и Грузии в августе 2008 года неоднократно ездил в 
Южную Осетию для сбора информации о ситуации с правами человека и соблюдении норм гуманитарного 
права обеими воюющими сторонами. Участвовал в подготовке сборника материалов на эту тему, выпущенного 
ПЦ «Мемориал». 

Соавтор и составитель многих докладов и книг, изданных Правозащитным центром «Мемориал». Как 
журналист с 2003 года написал несколько сотен статей для различных СМИ. 

3 За защиту прав человека средствами культуры и искусства 
 Сахарнов Кирилл 

Владимирович 

Режиссёр, сценарист, оператор, режиссёр монтажа. 

С 2010 года увлечённо и талантливо снимает документальное кино по тематике прав человека и истории 
правозащитного движения. В 2012 году основал кинокомпанию SugarDocs, занимающуюся созданием 
документальных фильмов преимущественно по тематике прав человека. В 2013 году принял участие в 
мастерских для документалистов при самом престижном международном фестивале документального кино в 
Амстердаме IDFA summer school. 

Высокое мнение о Кирилле как профессионале высказывают известные документалисты Сергей 
Мирошниченко, Евгений Цымбал, Аскольд Куров, с которыми он работал как монтажёр. 

В 2018 году Кирилл Сахарнов работал в качестве режиссёра монтажа над фильмом «Новая», посвящённым 
«Новой газете», в который вошли полтора года съёмок в редакции крупнейшей в России независимой газеты, 
переживающей непростые времена. Фильм получил высокую оценку кинокритиков и журналистов. 

В 2015 году в качестве режиссера вместе с автором и ведущей Нателлой Болтянской представлял сериал 
«Параллели. События. Люди» на презентациях в Юридической Библиотеке Конгресса США и Институте 
Кеннана. 



В данное время работает над фильмом об участнике демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади 
против вторжения советских войск в Чехословакию Викторе Файнберге. 

Фильмография: Наталья Горбаневская: «Я не героиня» (Россия, док., 2016); «Параллели, события, люди» (веб-
сериал 2013—2015, 36 серий); «Олина любовь» (Россия – Австрия, 2014); «Мамы, дети и закон» (Россия, 2013); 
«5 минут свободы» (Россия, 2012); «Сталин? Почему бы и нет» (Россия, 2010).  

4 За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека 
 Шовхалов Исрапил 

Магомедович 

В январе 2003 года Исрапил основал первый кавказский независимый журнал «ДОШ», что с чеченского 
переводится как «Слово», и стал его главным редактором. 

В декабре 2017 года издатель журнала «Центр кавказской инициативы» и журнал «ДОШ» стали лауреатами 
Премии Французской республики за вклад в защиту прав человека. 

Журнал «ДОШ» — сегодня единственное реально независимое правозащитное издание на Северном Кавказе. 
Журнал освещает острые общественно значимые темы для Северного Кавказа, пишет практически о всех 
проблемах, которые умалчиваются в официальной прессе, публикует материалы о нарушениях прав человека, 
общественно-политической ситуации и проблемах в сфере медицины, образования, экологии, социально-
экономических проблемах Северного Кавказа. 

Журнал «ДОШ» всегда предоставляет возможность публиковаться российским правозащитникам, которых 
местные власти постоянно пытаются дискредитировать, и напрямую рассказывать читателям на Северном 
Кавказе правду о своей работе в регионе, как, например, это было во время судебных процессов против Олега 
Орлова и Светланы Ганнушкиной. Интервью с Игорем Каляпиным «ДОШ» опубликовал в самый разгар его 
преследования. Подобные поступки свидетельствуют о мужестве и наличии чувства профессионального долга 
журналиста. 

С момента задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева 9 января 2018 года, которому подбросили 
наркотики, журнал «ДОШ» самым активным образом освещал это дело и судебный процесс, помогал 
приезжающим на процесс журналистам, правозащитникам и просто наблюдателям. 

В настоящий момент тираж журнала – до 10 000 экземпляров. Он издаётся на русском и английском языках. 
Распространяется на Северном Кавказе, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а также за рубежом, где 
есть кавказские диаспоры: в Норвегии, Франции, Бельгии, Австрии, Польше, Германии, Финляндии, Швеции и 
др. 

 



5 За вклад в правозащитное образование и развитие традиций защиты прав человека среди молодежи 
 Гордеева Мария 

Сергеевна 

Директор Международной школы прав человека и гражданских действий, сопредседатель Координационного 
совета Молодёжного правозащитного движения. 

С 2001 года занимается правозащитной просветительской деятельностью, когда во Владимире Мария создала 
правозащитную организацию «Молодежная правозащитная группа «Система координат». 

C 2009 по 2011 год координировала создание виртуального музея Всеобщей Декларации прав человека 
(http://museum.udhr1948.org/). 

C 2013 входит в пул тренеров вводных курсов по правам человека Международной школы прав человека и 
гражданских действий. 

В 2014 году провела международную неделю просветительских действий «10 декабря — в поисках человека» 
(celebrating.udhr1948.org). 

Все программы и проекты, которые организует и проводит Мария, ориентированы на работу с молодежью, 
вовлечение ее в правозащитную деятельность. 

В настоящее время Мария является координатором Санкт-Петербургской открытой школы прав человека, а 
также входит в руководство Московской открытой школы прав человека. Руководитель международной 
лаборатории Правозащитного образования и гражданского просвещения. 

Входит в экспертную группу по правозащитному образованию Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека. 

6 За отстаивание прав человека в суде 
 Сиволдаев Илья 

Владимирович 

Входит в число самых активно работающих на протяжении более 20 лет региональных правозащитных 
юристов, член Совета некоммерческого партнерства “Юристы за трудовые права”, юрист “Дома прав человека 
- Воронеж”. 

Илья - один из рекордсменов по числу выигранных дел в ЕСПЧ против России и Украины (более 50). Во 
многом, именно в связи с жалобами, подготовленными Сиволдаевым на неисполнение решений суда, было 
принято первое пилотное постановление ЕСПЧ против РФ по жалобе Бурдова (№ 2). 

Только в 2018 году Илья получил 3 положительных решения ЕСПЧ по нарушению права на справедливое 

http://museum.udhr1948.org/


судебное разбирательство, ещё две жалобы коммуницированы. За прошедший год в судах общей юрисдикции 
(в т.ч. в Верховном Суде РФ) им выиграно 12 стратегических дел, в т.ч. по такой важной теме как свобода 
собраний. Так, в результате правовой работы Сиволдаева суд признал незаконным решение об изменении 
места проведения шествия и митинга в День российского флага, и в результате 22 августа активисты смогли 
пройти шествием по центральному проспекту Воронежа с огромным триколором - беспрецедентный пример 
для российских регионов. Также в прошлом году Конституционный Суд РФ принял постановление № 21-П по 
жалобе гражданина Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Чонг Хай, подготовленной Ильей 
Сиволдаевым. Конституционный Суд РФ призвал учитывать длительную устойчивую связь с Россией при 
рассмотрении дел иностранцев, пропустивших срок продления вида на жительство. Отныне 
правоприменителям надлежит руководствоваться конституционно-правовым толкованием закона “О 
правовом положении иностранных граждан в РФ”, изложенном в данном постановлении.  

 7 За успехи в развитии и управлении правозащитными организациями 
 Фролова Алла 

Игоревна 

Алла Игоревна Фролова – гражданский активист с огромным стажем и внушительной историей успеха. 
Несколько лет назад Алла стала координатором правовой помощи ПЦ «Мемориал», а основной сферой её 
деятельности стало координирование пожалуй самого успешного независимого правозащитного медиа-
проекта про политические преследования в России – ОВД-Инфо. «Человек не должен оставаться один на один 
с системой» - именно под таким емким и очень точным лозунгом складывалась команда ОВД-Инфо. За эти 
годы проект набрал большой вес в мире правозащиты. Из проекта в первую очередь информационного он 
превратился в полноценную правозащитную организацию, которая оказывает правовую помощь 
преследуемым по политическим мотивам по всей стране. Это стало возможным благодаря работе Аллы 
Фроловой. . 

Алла Игоревна не юрист, она пришла в правозащиту из вредной привычки всем сочувствовать, встревать в 
чужие проблемы и никогда не сдаваться. Благодаря своей харизме, коммуникационным навыкам и 
неутомимости, она смогла создать сообщество юристов адвокатов и отладить систему, в которой от просьбы о 
помощи до её оказания проходит минимум времени. 

8 За деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ 
 Вишневский Борис 

Лазаревич 

Политик, публицист, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции партии 
ЯБЛОКО. 

Свыше 30 лет Борис занимается общественной деятельностью. Без преувеличения можно сказать, что всего 
себя он отдает родному городу, защите социальных прав и интересов жителей Санкт-Петербурга. Можно 
долго рассказывать о всех его делах и заслугах. Остановимся на том, что удалось ему сделать только в одном 
2018 году. 

Ему удалось защитить от разрушения исторические памятники Санкт-Петербурга — Конюшенное ведомство 



(предотвращена перестройка здания в апарт-отель, здание возвращено городу), блокадную подстанцию, 
которая в апреле 1942 года первой дала ток для возобновления движения трамваев в блокадном Ленинграде 
(отменен проект перестройки в отель), дом Штакеншнейдера, дом Мордвиновых и др. 

Защищен от застройки парк Малиновка, парк Академика Сахарова, сквер Агрофизического института, Луговой 
парк и другие. Предотвращена высотная застройка Старопарголовского квартала. 

При его содействии построен новый стадион для школы № 107, где учились братья Стругацкие. Принято 
несколько десятков изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, сохраняющие 
зеленые зоны и не допускающие высотного строительства.  

Отменено катастрофическое для окружающей среды строительство мусоросжигательного завода в Левашово. 

Защищен от выселения музей Арктики и Антарктики. 

Увеличены бюджетные расходы на сиделок для ветеранов и инвалидов. 

Принят и вступил в силу закон о поддержке НКО, которые занимаются защитой прав призывников, защитой 
прав детей и защитой окружающей среды.  

Более 50 семей смогли получить новое жилье после моих депутатских обращений.  

Выделены дополнительные средства для лечения больных с хронической почечной недостаточностью. 

9 За экспертную и научную деятельность в области прав человека 
 Левинсон Лев 

Семенович 

Эксперт Института прав человека, заведующий Библиотекой правозащитной литературы, член Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Автор нескольких книг и сотен 
иных публикаций по проблемам прав человека и правовым вопросам. 

Правозащитной деятельностью занимается с 1991 года. 

В 1995 году совместно с о. Глебом Якуниным организовал Общественный комитет защиты свободы совести.  

Как эксперт участвовал в работе над проектами законов «Об альтернативной гражданской службе», «О 
моратории на исполнение наказания в виде смертной казни», «Об общественном контроле за обеспечением 
прав лиц, находящихся в местах изоляции» и др. 



В 2000 году был основателем, ведущим аналитиком и членом редколлегии бюллетеня неправительственных 
организаций «Законотворческий процесс в Государственной Думе: правозащитный анализ» (совместная 
программа Центра развития демократии и прав человека, Института прав человека и Правозащитного центра 
«Мемориал»; на конец 2006 года вышло 110 выпусков бюллетеня). 

Долгие годы и с особенной страстью Лев борется с призывной армией, занимается созданием и развитием 
института альтернативной гражданской службы, а также гуманизацией государственной наркополитики. 

10 За заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых групп 
 Шайсипова Валентина 

Алексеевна 

Стала юристом Сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал» в 1999 году. Уже 20 лет она борется в Тамбовской 
области за права мигрантов, посвящая этой работе все свои силы и время. 

Валентина Алексеевна – удивительный человек, полный самоотверженного бескорыстия, готовый без конца 
трудиться и помогать людям. Вникает в их проблемы и учитывает личные качества каждого, что свойственно 
далеко не всем адвокатам. Каждую неудачу воспринимает как свое собственное горе. Она бьется за беженцев, 
как лев. Еще и еще раз она находит основания для обращения в суд, для повторной подачи ходатайства о 
предоставлении статуса беженца для ее доверителя. Благодаря ее энергии и убедительности в судах 
Тамбовской области при помещении приговоренных к выдворению мигрантов в центры временного 
содержания иностранных граждан судьи всегда определяли срок содержания, в то время как в других 
регионах суды отправляют мигрантов под стражу без указания срока, что, в частности для лиц без гражданства 
(ЛБГ), означает пожизненное заключение. Сейчас в Тамбовской области самый высокий показатель 
освобождения ЛБГ из бессрочного заточения в ЦВСИГ. 

Тамбовская область — одна из трех субъектов Российской Федерации, в которой есть Центр временного 
размещения беженцев и лиц, ищущих убежища. Такие центры находятся за пределами городов, туда сложно 
добираться. Кроме того, туда не впускают адвокатов, видимо, не желая иметь свидетелей жалкого 
существования там беженцев. Однако Валентина Алексеевна ездит туда за свой счет, никогда не жалуясь на 
это и не требуя компенсации. Также как она ездит и в ЦВСИГ, оказывая там людям помощь в приобретении 
лекарств и предметов первой необходимости, изредка обращаясь при этом в «Гражданское содействие» или в 
УВКБ ООН, когда суммы превышают за ее личные возможности 

Кроме того, по просьбе ПЦ «Мемориал» адвокат Шайсипова постоянно посещает колонии Тамбовской 
области, оказывает помощь заключенным. Одним из ее «подопечных» был известный политзаключенный 
эколог Евгений Витишко. 

 


