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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»

ВАЛЕРИЯ
ЮРЬЕВНА
ПРИХОДКИНА

Известная челябинская правозащитница, одна из учре-
дителей фонда «Правовая миссия», директор «Школы 
призывника», член ОНК по Челябинской области, эксперт 
ООД «За права человека». За несколько десятилетий 
Приходкина помогла многим людям не попасть в при-
зывное рабство. С 2010 года входит в ОНК Челябин-
ской области. Ведет непримиримую борьбу за права 
заключенных. В сентябре 2012 года перенесла инсульт, 
в том числе из-за непрекращающихся анонимных угроз 
расправой, если не прекратит свою правозащитную 
деятельность. Несмотря на последствия болезни, продол-
жает активно участвовать в судебных разбирательствах 
по фактам нарушения прав осужденных.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

НАТАЛЬЯ ХУСАИНОВНА ЭСТЕМИРОВА
ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ КАРАСТЕЛЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОБРОВ
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МОХНАТКИН



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

ЮРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ
САВЕНКО

Психиатр, правозащитник. Кандидат медицинских наук. 
Главный редактор «Независимого психиатрического 
журнала» (выходит с 1991 года). Последовательный про-
тивник карательной психиатрии. С 1989 года возглавляет 
Независимую психиатрическую ассоциацию России. 
Участник многих резонансных экспертиз, от дела ге-
нерала Петра Григоренко до дела полковника Юрия 
Буданов а, Ларисы Арап, серии судебных процессов 
с участием новых религиозных движений. Был свидетелем 
защиты по делу Михаила Косенко, где подверг резкой 
критике сотрудников Центра социальной и судебной 
психиатрии им. Сербского, проводивших экспертизу 
Косенко.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

АЛЕКСАНДР ЮЛЬЕВИЧ ДАНИЭЛЬ
ЮРИЙ МАРКОВИЧ ШМИДТ
БОРИС ПАВЛОВИЧ ПУСТЫНЦЕВ
ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ ОРЛОВ



Номинация
«ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

ЛИЯ
МЕДЖИДОВНА
АХЕДЖАКОВА

Народная артистка России. С 1977 года в труппе театра 
«Современник». Ахеджакова остро и смело выступает 
в защиту политзаключенных, присутствует на их судах, 
участвует в благотворительных концертах, выступает на 
демократических митингах. Ее выступления, наполненные 
болью и состраданием к не справедливо осужденным и 
задержанным, с огромным доверием воспринимаются 
обществом. Она неоднократно подписывала письма и вы-
ступала с призывом защитить узников «Болотного дела», 
Ходорковского и Лебедева. В июле Ахеджакова призвала 
деятелей искусства и культуры не быть равнодушными 
к происходящему в обществе. Многие считают, что она 
одна из тех, кого называют «совестью России».

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ЮРИЙ ЮЛИАНОВИЧ ШЕВЧУК
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕНДЕРОВИЧ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ УГАРОВ
ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ СИНЕЛЬНИКОВ



Номинация
«ЗА ЖУРНАЛИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

 ЛЮБОВЬ
АФРИКАНОВНА
БАШИНОВА

Правозащитник, журналист. В начале 1990-х годов 
совместно с мужем Александром Любославским нача-
ла выпускать газету «Демократический путь России». В 
середине десятилетия, когда Любославский стал первым 
в России региональным уполномоченным по правам 
человека, появился журнал «Права человека». С 2000 
года в Москве издавался журнал «Защита прав и свобод 
человека». Потом Любовь Африкановна стала выпу-
скающим редактором газеты «За права человека». Со 
временем направление журналистской деятельности 
стало более узкоспециальным, и Башинова, не оставляя 
газеты, взялась за редактирование «Вестника в защиту 
прав заключенных».

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА МИЛАШИНА
ЗОЯ ФЕЛИКСОВНА СВЕТОВА
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТИНСКИЙ
КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОРЕЛИК



Номинация
«ЗА ВКЛАД В ПРАВОЗАЩИТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Директор Центра содействия международной защите. 
С 2006 года координатор ежегодной образовательной 
программы по изучению Европейской конвенции и практи-
ки Европейского суда по правам человека. C 2007 года 
эксперт и координатор программы по углубленному 
изучению стандартов ЕСПЧ и Совета Европы (Страсбург), 
рассчитанной на опытных юристов и адвокатов из России, 
Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Грузии и Бе-
лоруссии. Как тренер участвовала в семинарах и тренин-
гах МХГ. Сочетает деятельность в сфере правозащитного 
образования с практической работой: выиграла 40 дел в 
ЕСПЧ. Ее имя напрямую связано со знаковым пилотным 
решением по делу «Ананьев против России».

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

РАУФ САЛИМОВИЧ ГАБИДУЛИН
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ВОЛКОВА
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ САЖИН
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЗИМЕНКОВА



Номинация
«ЗА ОТСТАИВАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В СУДЕ»

МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
БОНЦЛЕР

Создатель (1995) и руководитель Комитета солдатских 
матерей Калининградской области. Активный участник 
сети правозащитных организаций «Гражданин и Армия» и 
сети правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право». 
С 2007 года как адвокат защищала в суде права при-
зывников и военнослужащих в 210 гражданских и в 125 
уголовных делах. Автор экспертных докладов о нарушении 
прав человека при призыве на военную службу в Кали-
нинградской области (2003—2010). Автор книги «Пьета. 
Скорбь матери над телом убитого сына» (2010), в которой 
рассказывается о 50 погибших в армии в мирное время 
юношах и борьбе их родителей за правду и наказание 
виновных. Заканчивает работу над продолжением книги.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ БЕЛЯЕВ
АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ КОНОНОВ
АННА ЭДВАРДОВНА СТАВИЦКАЯ
ЭРНЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЗАК



Номинация
«ЗА УСПЕХИ В РАЗВИТИИ И УПРАВЛЕНИИ
ПРАВОЗАЩИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
БЛИНУШОВ

Историк, председатель Рязанского историко -просвет и-
тельского и правозащитного общества «Мемориал». Член 
Правления «Международного Мемориала». Один из 
создателей и главный редактор интернет-портала «Права 
человека в России» (HRO.org) — одного из ключевых 
российских ресурсов по правам человека. Лично Блину-
шовым на портале были организованы интернет-кампа-
нии в защиту Pussy Riot, узников «Болотной», «НКО – не 
агенты», «Свободу Arctic Sunrise», сбор подписей в за-
щиту Надежды Толоконниковой. Под руководством и при 
непосредственном участии Блинушова на сайте Архивной 
коллекции «Рязанского Мемориала» размещено более 
17 тысяч справок на жертв политических репрессий.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛЯПИН
МАГОМЕД АДАМОВИЧ МУЦОЛЬГОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЕВАТЕНКО
ЛЮБОВЬ ИГНАТОВНА ГАРЛИВАНОВА



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

ЛАРИСА
АЛЕКСАНДРОВНА
ФЕФИЛОВА

Руководитель Удмуртского регионального отделения 
Движения «За права человека», председатель Общест-
венной наблюдательной комиссии Удмуртской Республи-
ки. Активно принимает участие в судебных процессах по 
защите прав заключенных. В судебном порядке доби-
лась признания права правозащитников на свидания с 
заключенными для оказания им юридической помощи. 
Благодаря усилиям Ларисы Фефиловой удалось добиться 
качественных изменений в уголовно-исполнительной си-
стеме Удмуртии. В колониях перестали пытать заключен-
ных, снят ярлык «пыточная» с колонии № 1. В настоящее 
время жалоб из исправительных учреждений республики 
практически не поступает. 

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАБУШКИН
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ЧИРИКОВА
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ГОНЧАРЕНКО
ЭММА ЗАХАРОВНА ФЕЛЬДШТЕЙН



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

АЛЕКСАНДР
МАРКОВИЧ
ВЕРХОВСКИЙ

Член Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека. Директор информа-
ционно-аналитического центра «СОВА». Организация 
была основана в октябре 2002 года. Под руководством 
Верховского центр стал самой авторитетной экспертной 
организацией, занимающейся исследованиями в области 
национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии 
и общества, политического радикализма. На сайте цент-
ра размещен огромный массив ежедневно пополняемой 
информации по исследуемым темам, автором многих 
материалов является сам Верховский. Эксперты «СОВЫ» 
готовят соответствующий раздел в ежегодный сборник 
МХГ «Права человека в Российской Федерации».  

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА КОЖЕВНИКОВА
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БУРЬЯНОВ
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САТАРОВ
БЭЛА ХАСАНОВНА КОВАЛЬ



Номинация
«ЗА РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ»

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКАРОВ

Юрист, правозащитник, политолог. С 2003 года участ-
ник Международного Молодежного Правозащитного 
Движения, с 2006 — член его Координационного совета. 
Координатор программы по защите гражданского об-
щества в Новых независимых государствах. Отвечает за 
взаимодействие с ОБСЕ, Советом Европы, ООН. Один из 
инициаторов команды правовой безопасности активи-
стов Legal Team. Сокоординатор Международной сети по 
правам студентов. Соавтор докладов по свободе собра-
ний, ассоциаций, положению правозащитников, право-
защитных и гражданских организаций в России. Тренер и 
ведущий семинаров по правам человека и общественным 
действиям в России и ННГ.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЮРОВ
ЭЛЛА МИХАЙЛОВНА ПОЛЯКОВА
АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА НИКИТИНА
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ БЛОХИН


