Лауреаты Премии Московской Хельсинкской Группы в
области защиты прав человека за 2015 год
Джураева Гавхар Кандиловна – в 1993 году была вынуждена уехать с детьми из
родного Таджикистана, где шла кровопролитная гражданская война. Оказавшись в
России, она сразу же включилась в правозащитную деятельность. Сначала как
волонтер, а уже в 1996 г. создала Фонд «Таджикистан». Первый небольшой грант
на оплату офиса был получен только спустя 6 лет. Несмотря на название, Фонд с
самого начала помогал всем попавшим в беду мигрантам, не разделяя их по
национальному признаку, оказывая всестороннюю комплексную поддержку.
В 2012 году на базе фонда «Таджикистан» правозащитница основала
Интеграционный центр «Миграция и закон», где в тесном сотрудничестве с
партнерскими организациями мигранты получают не только юридическую, но и
медицинскую, психологическую и другую помощь. Юристы центра владеют
разными языками стран Центральной Азии, что облегчает их взаимодействие с
мигрантами. Решать самые сложные проблемы мигрантов помогают Центру
партнерские связи с правозащитными организациями стран СНГ – Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы.
В Центре «Миграция и закон» постоянно работает «горячая линия», куда
обращаются за помощью (и получают ее) мигранты из разных российских городов.
Джураева стала признанным в России экспертом по миграции, ее часто
приглашают на радио и телевидение. Искренние выступления Гавхар, основанные
на глубоком знании жизни мигрантов, всегда привлекают особое внимание СМИ.
Гавхар, знающая проблемы миграции по собственному опыту, владеет таким
даром убеждения, что позволяет иногда и без суда добиться, от
недобросовестных работодателей выплат мигранту его заработанные деньги.
Порой, игнорируя угрозы, она отважно входила (одна!) в аудиторию,
переполненную скинхедами, и ей удавалось найти нужные слова и аргументы,
смиряющие агрессию зала. Гавхар умеет найти общий язык и с полицией,
незаконно задерживающей трудовых мигрантов, и с ФМС, с которой порой
приходится вступать в конфликты. Благодаря мудрости и своему
доброжелательному характеру, Гавхар может избегать конфликтов с чиновниками
любого уровня. В характере Джураевой удивительным образом сочетаются
предельная скромность, твёрдость и самоотверженность. Она буквально всю себя
отдаёт на служение людям, совершенно забывая о личном. Жизнь Гавхар
Джураевой без преувеличения можно назвать каждодневным подвигом.
Московская Хельсинкская Группа имеет честь наградить Джураеву Гавхар
Кандиловну премией за мужество, проявленное в защите прав человека.
Рогинский Арсений Борисович – историк, правозащитник. Один из основателей
историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества
«Мемориал». С 1996 года — бессменный председатель правления
«Международного Мемориала» — одной из самых авторитетных НКО на
постсоветском пространстве. Рогинский – автор исследований и документальных
публикаций по истории общественного движения в России ХIX-XX веков, а также
массовых репрессий в СССР, составитель и редактор книг по этим темам. В 1975–
1981 годах – редактор-составитель самиздатовского исторического сборника
«Память», посвященного истории политических репрессий в СССР. 4 февраля

1977 года на квартире Рогинского был проведен обыск. 16 июня ему вынесли
предупреждение по Указу Президиума ВС СССР от 25 декабря 1972 г. После
повторного обыска (6 марта 1979 года) он был по требованию КГБ уволен из
школы, в которой работал учителем русского языка и литературы. В 1979–1981
годах, чтобы избежать обвинения в тунеядстве, оформился на службу в качестве
литературного секретаря писательницы Н. Г. Долининой и профессора Я. С.
Лурье. В апреле 1981 года Рогинскому было настоятельно предложено
эмигрировать из СССР, однако он этого не сделал. В 1981 году он был арестован,
приговорен к 4 годам лишения свободы по ложному обвинению в подделке
документов. В качестве последнего слова на суде произнес речь «Положение
историка в Советском Союзе» (была опубликована газетой «Русская мысль»).
Отбыл срок полностью. В 1992 году реабилитирован.
Московская Хельсинкская Группа награждает своей ежегодной премией
Рогинского Арсения Борисовича в номинации «За исторический вклад в защиту
прав человека и в правозащитное движение».
Лоскутов Артем Александрович – художник, один из организаторов ежегодного
художественного шествия «Монстрация» в Новосибирске, а также других
проектов, находящихся в зоне пересечения современного искусства и социальнополитического активизма.
В июне 2012 г. мировые суды Железнодорожного и Центрального районов
Новосибирска
признали
Артема
Лоскутова
виновным
в
нарушении
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях — оскорбление религиозных чувств граждан в связи с тем, что он
разместил на рекламных стендах в центре Новосибирска изображения,
стилизованные под православные иконы, с призывами освободить арестованных
участниц группы Pussy Riot.
На 17 августа 2014 года в Новосибирске было намечено проведение марша с
лозунгом «Хватит кормить Москву!». Однако до начала каких-либо активных
действий, Генеральная прокуратура РФ добилась решения о блокировании
страницы марша в социальной сети «ВКонтакте», Роскомнадзор прислал Русской
службе Би-би-си уведомление об ограничении доступа к этим материалам на
сайте, сайт Slon.ru по требованию Генпрокуратуры удалил материал о марше,
кроме этого разным СМИ были разосланы 14 предупреждений, успехом чего
можно считать удаление страниц (Polit.ru, РИА Новости и проч.). В итоге мэрия
Новосибирска
запретила
акцию
«для
обеспечения
незыблемости
конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета России».
1 мая 2015 года в Новосибирске, несмотря на запрет, была проведена акция под
названием «Монстрация». Полиция, правда, не дала участникам присоединиться к
колонне КПРФ. В результате участники «Монстрации» собрались на городской
площади. Среди лозунгов этой «Монстрации» были такие: «Господи, прости»,
«Империя зла. Империя очень зла», «Хватит оскорбляться». Никто в ходе акции
задержан не был. Однако после акции ее организатор Артем Лоскутов был
задержан сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. Позднее стало
известно, что Заельцовский суд Новосибирска приговорил Лоскутова к 10 суткам
ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также
за нарушение установленного порядка организации шествия.
Лоскутов Артем Александрович награждается премией МХГ за защиту прав
человека средствами культуры и искусства.

Графова Лидия Ивановна – известный журналист, лауреат премии «Золотое
перо России», вот уже четверть века не только пишет о проблемах миграции, но и
непосредственно работает с мигрантами. Более пятисот статей в популярных
изданиях на одну и ту же тему – это своего рода «рекорд Гиннеса». Хотя сама
Графова считает, что такая «зацикленность» на миграции мешает ей как
журналисту, однако читатели отмечают, что с годами ее профессионализм
возрастает.
Например, только в этом году Графова опубликовала такие, например, статьи,
ставшие заметными на перенасыщенном медийном пространстве: «Тяжело ты,
бремя гостеприимства» – о просчетах государства в работе с украинскими
беженцами («Российская газета»); «Спрут Приморья» – о засилье коррупции в
сфере миграции («Московский комсомолец»); «Свобода слова и свобода слуха»
(«Новые Известия»).
Сегодня это большая редкость, что журналист все еще верит в действенность
печатного слова и так ответственно относится к тому, как это слово отзовется в
жизни. Очевидно, что правозащитная деятельность, пусть и отнимает много сил и
времени, но все же помогает журналисту реально помогать людям.
Еще в Советском Союзе, в 1990 году, Лидия Графова вместе со Светланой
Ганнушкиной создали первую в стране общественную организацию, помогающую
мигрантам – «Гражданское содействие». Этот знаменитый сегодня комитет
первые семь лет принимал беженцев в «Литературной газете», где работала в ту
пору Лидия Ивановна.
В 1993 г. Графова стала инициатором создания Координационного совета помощи
беженцам и вынужденным переселенцам. А в 1996 году при содействии этого
Совета
родилось
Международное
общественное
движение
«Форум
переселенческих организаций». Бессменным председателем исполкома «Форума
переселенческих организаций» по сей день является Графова. В 2000 г., когда
был пик миграции в Россию, в состав «Форума» входило 276 организаций,
созданных мигрантами в 53 регионах России. В то время наши власти еще умели
прислушиваться к мнению общественности, и потому конференции «Форума», как
и статьи Графовой, оказывали влияние на гуманизацию миграционной политики
России. Это отмечал даже (при вручении Графовой Правительственной премии)
руководитель ФМС К. Ромодановский, которого она часто критикует.
В прошлом году Графова была руководителем сетевого проекта «Форума
переселенческих организаций» «Советы бывалых переселенцев – участникам
госпрограммы «Соотечественники». В этом году под ее руководством был
реализован проект по Президентскому гранту для украинских беженцев – «Дать
переселенцу не рыбу, а удочку для ловли рыбы».
Московская Хельсинкская Группа отмечает Графову Лидию Ивановну премией за
журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека.
Лукашевский Сергей Маркович – директор Музея и Общественного центра
имени Андрея Сахарова. В первую очередь, как говорит Сергей Лукашевский,
базовая миссия Сахаровского центра – это миссия историко-просветительская.
Архив Сахарова, который планомерно и фундаментально описывается,
предоставляет возможность исследователям работать с его документами.
Экспозиция музея Сахаровского центра посвящена истории советского

тоталитаризма. Сотрудники музея стремятся использовать ее как инструмент в
работе со школьниками.
Сегодняшний Сахаровский центр под руководством Сергея Лукашевского – это не
только музей истории свободы и несвободы в СССР и уникальная библиотека, это
многофункциональная общественная и просветительская площадка, на которой в
разных форматах обсуждаются актуальные культурные, социальные и
общественные проблемы, остающиеся за пределами информационного
мейнстрима. Это дискуссии, дебаты, публичные лекции, семинары, кинопоказы и
мемориальные вечера; это площадка для встреч и общения самых разнообразных
общественных организаций и инициативных групп. Кроме того, это
международное сообщество экспертов, историков, правозащитников, гражданских
активистов, общественных деятелей, журналистов и деятелей культуры.
В 2013 году при Сахаровском центре создана Московская Открытая Школа Прав
Человека для студентов и молодых преподавателей, журналистов, юристов и
специалистов в сфере международных отношений, молодых историков,
политологов, социологов, психологов, антропологов и философов, активистов и
волонтеров гражданских организаций и вообще всех, кто хочет действовать для
защиты прав человека. На базе школы действуют практические лаборатории
Amnesty International, Молодежного Правозащитного Движения и Международной
Школы Прав Человека и Гражданских Действий. Эксперты и преподаватели
Школы – известные российские и международные правозащитники,
исследователи, журналисты.
Московская Хельсинкская Группа присуждает премию за вклад в правозащитное
образование Сергею Марковичу Лукашевскому.
Павлов Иван Юрьевич – адвокат, правозащитник, председатель Совета
Института развития свободы информации, основатель Фонда свободы
информации и Команды 29, активист движения за развитие государственной
открытости в России. Иван Павлов защищал обвиненных в государственной
измене эколога Александра Никитина за подготовку доклада «Северный флот —
потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона», военного журналиста
Григория Пасько, которого судили за шпионаж в пользу Японии, Светлану
Давыдову, обвиняемую в госизмене за звонок в посольство Украины. Иван Павлов
представлял в суде интересы Института региональной прессы и его директора
Анны Аркадьевны Шароградской, против которой планировалось возбуждение
уголовного дела по статье об экстремизме.
Иван Павлов участвовал в разработке федеральных законов «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в РФ». В его адвокатской практике более ста резонансных
дел, в том числе связанных с реализацией и защитой права граждан на доступ к
информации.
Московская Хельсинкская Группа имеет честь наградить Ивана Юрьевича
Павлова премией за отстаивание прав человека в суде.
Протасова Ирина Вячеславовна – председатель правозащитной организации
«Человек и Закон» «Йошкар-Ола). Пятнадцать лет в Республике Марий Эл и за ее
пределами организация занимается защитой прав человека, оказывает

юридическую защиту, осуществляет общественный контроль за соблюдением
прав человека в закрытых учреждениях. Многое удалось сделать в закрытых
учреждениях МВД и УФСИН по Марий Эл за эти годы. Существенно улучшились
условия содержания и обращения с заключенными. «Человек и Закон»
занимается правовым просвещением в области прав человека сотрудников
власти, и в этой области является одной из ведущих НКО в России; несколько
тысяч сотрудников ФСИН и МВД по всей России посетили их семинары. Только в
2014 году сотрудники организации провели в 15 регионах России семинары по
правам человека. 30 декабря прошлого года «Человек и Закон» была внесена в
реестр НКО-«иностранных агентов». Российские власти посчитали, что
организация занимается политической деятельностью. Сейчас «Человек и Закон»
пытается отменить это решение.
Московская Хельсинкская Группа отмечает Протасову Ирину Вячеславовну
премией за успехи в развитии и управлении правозащитной организацией.
Котляр Татьяна Михайловна – правозащитник, политик. Председатель совета
калужского регионального движения «За права человека». Экс-депутат
Обнинского городского собрания депутатов.
Не одно десятилетие смыслом жизни Татьяны Михайловны Котляр является
защита прав рядовых граждан. Призывники, дети, мигранты – любой может
обратиться к ней за поддержкой и помощью. Ее без преувеличения можно назвать
несгибаемым борцом за права человека. Так, в ответ на заведенное в отношении
нее уголовное дело по закону о «резиновых квартирах» Котляр решила
регистрировать у себя беженцев из Украины. Уголовное дело было заведено
после того, как следователи выяснили, что в квартире Котляр зарегистрировано
около 800 мигрантов из Центральной Азии.
Московская Хельсинкская Группа награждает Татьяну Михайловну Котляр за
деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ.
Морщакова Тамара Георгиевна – доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ. В 1991–2002 – судья
Конституционного суда РФ. С 2002 – советник Конституционного суда РФ.
Заведующая кафедрой судебной власти и организации правосудия Высшей
школы экономики, читает курсы «Судебная власть и организация правосудия»,
«Пересмотр судебных актов». Член Научно-консультативного совета Верховного
суда Российской Федерации, заместитель председателя Совета по
совершенствованию правосудия и член Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при президенте России. С 2013 года избрана
комиссаром Международной комиссии юристов.
В сентябре 1993 года вместе с меньшинством судей голосовала против того,
чтобы указ президента России Бориса Ельцина № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации» был признан основанием
для отрешения его от должности.
В августе 1995 года высказала несогласие с прекращением Конституционным
судом производства по секретному ноябрьскому (1994) указу президента, в
котором шла речь о подготовительных мерах по вводу войск в Чечню. По мнению
Морщаковой, этот указ ограничивал права граждан и поэтому не мог быть
засекречен.

В 2010 году Морщакова выступила с инициативой проведения независимой
экспертизы второго дела «ЮКОСа».
Автор многочисленных научных и публицистических работ. Профессиональные
интересы — судебная власть, уголовный процесс, социология и психология
правосудия, конституционный судебный контроль, сравнительное правоведение.
Занималась исследованием судебных ошибок и их причин (соавтор монографии
на эту тему). Принимала участие в разработке Конституции Российской
Федерации, Концепции судебной реформы в РФ, а также проектов Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
Федерального закона «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан», Федерального закона «О статусе судей в Российской
Федерации».
Московская Хельсинкская Группа присуждает Тамаре Георгиевне Морщаковой
премию в номинации «За экспертную и научную деятельность в области прав
человека».
Щербакова Ирина Лазаревна – историк, кандидат филологических наук, член
Союза переводчиков, член Международного ученого совета Мемориального
центра «Бухенвальд» (Германия).
Область научных интересов Ирины Лазаревны: проблемы исторической памяти,
устная история, мемуаристика, репрессивная политика советского государства,
преступления национал-социализма, женщины в ГУЛАГе, социальная история. С
конца 70-х занималась сбором устных воспоминаний бывших узников ГУЛАГа.
Автор более 200 публикаций на русском и иностранных языках. Автор ряда книг,
составитель многих исторических сборников.
С 1999 года – руководитель образовательных и молодежных программ
«Международного Мемориала» и школьного проекта «Всероссийский ежегодный
исторический конкурс для старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ
век», учредителями которого являются «Международный Мемориал», Совет по
краеведению Российской Академии образования, Российский Государственный
гуманитарный университет и фонд им. Дмитрия Лихачева. Конкурс входит в
международную сеть европейских исторических конкурсов для старшеклассников
EU-Story. Ирина Щербакова – составитель и редактор 10 сборников «Человек в
истории. Россия — ХХ век», выпущенных в издательстве «Звенья» (1999–2006).
Московская Хельсинкская Группа награждает Ирину Лазаревну Щербакову
премией в номинации «За развитие традиций защиты прав человека среди
молодежи».

