Лауреаты Премии Московской Хельсинкской Группы в области
защиты прав человека в 2018 году
За мужество, проявленное в защите прав человека
Титиев Оюб Салманович
Руководитель грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал».
Находится под стражей с 9 января 2018 года в связи с обвинением в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и
хранение наркотических средств, совершённое в крупном размере»).
Оюб Титиев родился в Киргизии 24 августа 1957 года, живёт в селе Курчалой Чеченской
Республики. Родился в небогатой деревенской семье, после окончания школы поступил в
техникум. Отслужив в армии, много лет проработал школьным учителем физкультуры и
вел секцию бокса для детей и подростков. Позже окончил заочное отделение
экономического
факультета
Новгородского
политехнического института,
став
дипломированным экономистом, однако из-за начала военного конфликта в Чечне не
смог продолжить работу в этой сфере.
С 2000 года Оюб Титиев работал в Правозащитном центре «Мемориал» и Комитете
«Гражданское содействие». Вел мониторинг нарушений прав человека и преступлений,
совершаемых в ходе контртеррористических операций в Чечне. Принимал активное
участие в различных социальных проектах, направленных на развитие горных районов
Чечни, а также в инициативах, связанных с помощью заключенным-чеченцам в тюрьмах
России. В 2009 году, когда после убийства Натальи Эстемировой деятельность
Грозненского офиса ПЦ «Мемориал» была приостановлена на несколько месяцев, Оюб
Титиев настаивал на необходимости возобновления работы «Мемориала» и оказания
помощи жертвам нарушений прав человека. Несмотря на весь риск, стал в 2010 году
руководителем Грозненского офиса ПЦ «Мемориал».
После 2015 года, когда из республики вынуждена была уйти «Сводная мобильная группа»
правозащитников, ПЦ «Мемориал» оставался в течение нескольких лет единственной
независимой правозащитной организацией, работавшей в Чечне по текущей ситуации.
Оюб Титиев руководил этой работой во все более усложнявшихся обстоятельствах. Один
из важных аспектов этой деятельности — расследование насильственных исчезновений
жителей Чечни, среди которых наиболее известным является т. н. «дело 27-ми» человек,
задержанных зимой 2016–2017 гг., и впоследствии, предположительно, ставших
жертвами внесудебных казней. Удалось подтвердить, что все эти люди были задержаны
правоохранительными органами, и что после задержания никто не видел их живыми.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Оюба Титиева, является сфабрикованным,
основанным на подложных доказательствах, уверены правозащитники. Не оставляет
сомнений тот факт, что уголовное преследование Оюба Титиева напрямую связано с его
правозащитной деятельностью.

За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение
Дмитриев Юрий Алексеевич
Руководитель карельского отделения общества «Мемориал», советский,
российский публицист, краевед, секретарь Петрозаводской и член Карельской
республиканской комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий. С 1997 года — президент Карельской региональной
общественной организации «Академия социально-правовой защиты».
Родился 28 января1956 года в городе Петрозаводске. В конце 80-х годов занялся поиском
захоронений жертв репрессий и идентификацией останков со списками расстрелянных –
ради возвращения их имён и сохранения исторической памяти о жертвах сталинских
репрессий 37–38 годов. В конце 90-х экспедиции под его руководством обнаружили в

Карелии места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и в
Красном Бору. В 2002 году было найдено огромное захоронение строителей БеломорскоБалтийского канала у 8-го шлюза; в 2005-м – на Секирке. Найденные захоронения
Дмитриев превратил в места памяти, занимался обустройством кладбищ. Благодаря
многолетней и скрупулёзной работе в архивах ему удалось выяснить имена
расстрелянных людей и «привязать» их к конкретной местности.
Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930—
1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорско-Балтийского
канала, исследователь мест лагерных кладбищ на территории Карелии. Он подготовил и
опубликовал несколько книг по результатам исследований и находок: «Место расстрела
Сандармох», «Поминальные списки Карелии. Уничтоженная Карелия», «БеломорскоБалтийский водный путь (от замыслов до воплощения)». «Красный Бор» и «Их помнит
родина» были изданы в 2017 году, когда Юрий Алексеевич уже находился в СИЗО.
Юрий Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года на основании анонимного доноса, а
затем арестован по ложному обвинению в изготовлении детской порнографии (п. «в» ч. 2
ст. 242.2 УК РФ) и в незаконном хранении неработающих частей огнестрельного оружия,
которые он отобрал у дворовых мальчишек в целях их безопасности (ч.1 ст. 222 УК РФ).
Дмитриев вырастил родных сына и дочь. Восемь лет назад он взял из детского дома
трехлетнюю девочку (2005 г.р.). Самого Дмитриева, маленьким мальчиком, взяли из
детдома приёмные родители, и он часто говорил, что тоже должен помочь ребенку из
приюта. Приемная дочка училась в одной школе с детьми родной дочери Дмитриева.
После детдома девочка была очень слабенькой, худенькой, с сильным отставанием в
физическом развитии, что подтверждается медицинскими документами. Защита
Дмитриева, а также эксперты, выступавшие в суде, утверждают, что снимки приемной
дочери представляют собой дневник здоровья девочки, которая страдала дистрофией,
для органов опеки. При опросе следователем приемная дочь никаких компрометирующих
фактов о своем приемном отце Ю. А. Дмитриеве не сообщила, и при этом сказала, что
очень любит его и считает отцом.
Защита также пригласила в суд в качестве эксперта президента Национального института
сексологии, д. мед. н. Льва Щеглова. По его мнению, фотографии, по которым
привлекается Дмитриев, не могут являться порнографическим материалом.
Все хорошо знающие Дмитриева убеждены, что обвинения, выдвинутые в его адрес, не
обоснованы. Началась широкая общественная кампания за его освобождение. Союз
журналистов Карелии опубликовал обращение в Петрозаводский городской суд с
просьбой изменить обвиняемому меру пресечения. На портале change.org появилась
петиция с требованием о его освобождении, ее подписали десятки тысяч человек. В
поддержку Дмитриева выступало и руководство «Мемориала».17 декабря 2016 года по
поручению правления Международного общества «Мемориал» его председатель Арсений
Рогинский (ныне покойный) в обращении к прокурору Республики Карелия заявил, что
обвинения против Дмитриева представляются «совершенно неправдоподобными». В
поддержку Дмитриева также выступили выдающиеся российские ученые, священники,
актеры, писатели и другие деятели культуры, в частности: Борис Гребенщиков, Андрей
Звягинцев, Вадим Абдрашитов, Людмила Улицкая, Юрий Норштейн, Юрий Пивоваров,
Владимир Мирзоев, Борис Акунин, Андрей Макаревич, Лев Рубинштейн, Дмитрий Быков и
другие.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по эпизоду
с детской порнографией и приговорил его к трем месяцам ограничения свободы за
хранение неработающих частей огнестрельного оружия. Прокуратура обжаловала
приговор и в ближайшее время должно состояться заседание Верховного суда Карелии,
который рассмотрит кассационную жалобу прокуратуры.

За защиту прав человека средствами культуры и искусства
Шаов Тимур Султанович
Российский автор-исполнитель, сатирик, поэт и музыкант, один из самых популярных и
востребованных российских бардов. О творчестве Тимура Шаова говорят, что он, как
никто, умеет смешно писать на социально-политические темы. Яркая особенность
Тимура Шаова в том, что он — один из немногих авторов, которые уверенно называют
вещи своими именами. Тимур Султанович занимает активную гражданскую позицию,
открыто выступая в своих интервью против милитаристских настроений и агрессивной
пропагандистской политики СМИ, отстаивая права граждан на свободу собираться мирно
и выражать свое мнение, в т.ч. и несогласие с действиями властей. Невзирая на очень
плотный гастрольный и концертный график, вот уже много лет Тимур Султанович
регулярно выступает на различных митингах и принимает участие в благотворительных
вечерах и концертах в поддержку политических заключенных.

За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека
Васильева Вера Сергеевна
Журналист правозащитного портала Hro.org и «Радио Свобода». Пишет развернутые
репортажи с различных мероприятий правозащитников (вечеров памяти известных
диссидентов, конференций, семинаров, съездов, пресс-конференций и т.д.),
благотворительных вечеров в поддержку политзаключенных. Ведет блог на «Радио
Свобода». Последовательно уже много лет борется за восстановление честного имени
политзаключенного Алексея Пичугина. Освещала «дело ЮКОСа» (в том числе очерки с
судебного процесса М. Ходорковского) и других политически мотивированных судебных
процессов (например, дело о выставке «Запретное искусство-2006», гражданский процесс
«Президент Кадыров против правозащитника Олега Орлова»).

За вклад в правозащитное образование и развитие традиций прав человека
среди молодежи
Громова Виктория Константиновна
Правозащитница из Владимира. Член координационного совета Международной сети Молодежное правозащитное движение, старший тренер Вводного курса Международной
школы прав человека и гражданских действий, координатор и одна из создателей
Объединённой группы общественного наблюдения. Активно участвует в развитии
Московской и Питерской открытых школ прав человека, где входит в советы школ,
руководит мастерскими Гражданского контроля и Международной солидарности, курирует
практическую составляющую обучения в целом.
Одна из создателей и активных участников мониторинговых миссий в Республике
Беларусь и в Крыму, занимается защитой и поддержкой преследуемых правозащитников,
организовывает просветительские мероприятия. В открытых школах прав человека,
других образовательных мероприятиях приняло участие несколько сотен человек только
за несколько последних лет.
После 2014 года Виктория участвует в создании и развитии антивоенного движения:
инициатива «Огни Эйрены», проект «Молодые голоса за мир», объединивший вместе 15
молодых россиян и 15 молодых украинцев.
Развивает идеи гражданского контроля, привлекает внимание и людей к этой сфере.
Сейчас ОГОН насчитывает несколько сотен участников и волонтёров, наблюдает в судах,
на митингах, проверяет соблюдение закона о полиции.
Благодаря активности и участию Виктории в МПД, ОГОН, международные миссии и
другие инициативы пришло и приходит большое число молодых людей, которые теперь
связывают свою жизнь с защитой и развитием идей прав человека. В Москве, Санкт-

Петербурге и других городах появились целые сообщества молодых правозащитных
активистов, интересующихся различными направлениями и сферами деятельности.

За отстаивание прав человека в суде
Левинсон Арсений Львович
Юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Опыт работы в судах общей
юрисдикции, арбитражном суде, в военных судах по гражданским, арбитражным,
уголовным и административным делам в качестве представителя заявителей, истцов,
административных истцов и потерпевших. Опыт работы по уголовным делам в качестве
защитника наряду с адвокатом в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ (ч. 1 ст. 228 УК, ч. 3 ст. 228.1
УК).
Осенью 2016 года выявил новую форму нарушения прав граждан на образование со
стороны военкоматов: отказ в праве на отсрочку по учебе тем магистрантам –
выпускникам бакалавриата, кому 18 лет исполнилось еще в период обучения в школе.
Разбирая случаи обратившихся к правозащитникам призывников, юрист выяснил, что
отказ в отсрочке данной категории граждан военкоматы обосновывают при помощи
неправовой трактовки статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе». Военные комиссариаты стали отказывать студентам магистратуры,
закончившим бакалавриат и окончившим школу после достижения 18 лет, в
предоставлении так называемой «третьей» отсрочки, ссылаясь на то, что законом
предусмотрены только две отсрочки по учебе.
В конце 2017 года Бугульминский горсуд Республики Татарстан при рассмотрении иска
магистранта Романа Халикова пришел к выводу о несоответствии Конституции РФ ст. 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
В связи с этим правозащитники (среди них Арсений Левинсон) направили в
Конституционный суд экспертное заключение по проблеме «третьей» отсрочки. По
мнению правозащитников, нормы подп. «а» п. 2 ст. 24 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» не соответствуют Конституции РФ, поскольку: (a) не
отвечают требованию определенности правовых норм, (b) нарушают конституционные
принципы равенства перед законом и равенства прав и свобод человека и гражданина,
(c) вводят ограничение прав гражданина, которые не зависят от его свободного выбора
или поведения, (d) не содержат конституционно правомерной цели ограничения
конституционного права на равенство перед законом и судом и равенства прав и свобод
человека и гражданина, (e) непропорционально и несоразмерно ограничивают права
граждан, а также (f) влекут за собой иные негативные последствия для общества.
Правозащитники утверждают, что трактовка закона военкоматами является
дискриминационной и нарушает конституционное право граждан на образование.
17 апреля 2018 года Конституционный суд РФ согласился с мнением правозащитников и
признал обжалуемые положения ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
несоответствующими Конституции. Суд повторил свою позицию о том, что отсрочка от
призыва не означает полное освобождение от него и является составным элементом
установленного законом порядка реализации конституционной обязанности несения
военной службы, однако подчеркнул, что отсрочка также принята для обеспечения права
граждан на получение высшего образования.
Арсений Левинсон активно помогает магистрантам составлять иски в суд и выступает в
судах их защитником, где представляет свою позицию по «третьей» отсрочке. Суды в
основном становятся на сторону правозащитной позиции и подтверждают право
магистрантов на непрерывность образования.
На основе судебной практики, сформированной Арсением Левинсоном, правозащитники
разработали инструкцию для магистрантов, снабдив ее образцами документов и
примерами судебных решений. Благодаря этой инструкции магистранты в разных городах
смогли самостоятельно обжаловать решения о своем призыве в армию. Правозащитники

лишь консультировали их дистанционно, проверяя, при необходимости, правильность
заполнения искового заявления. Все иски были составлены на основе правозащитной
позиции Арсения Левинсона. Суды вставали на сторону призывников, признавая их
конституционное право на образование.
Необходимо отметить, что с проблемой «третьей отсрочки» ежегодно сталкиваются
приблизительно 70000 молодых людей.
В работе правозащитной инициативы «Гражданин и армия» в 2017 году находилось 83
судебных дела в отношении 79 граждан, в том числе дела, начатые в 2016 году, но
работа по которым продолжалась в 2017 году. Из них: 55 судебных дел по призывникам,
22 судебных дела по АГС; 3 уголовных дела по уклонению от призыва на военную службу
по ч. 1 ст. 328 УК в отношении граждан, реализующих свою право на АГС (два дела
прекращены с правом на реабилитацию, по одному взыскан моральный вред), 3 дела,
касающиеся бывших военнослужащих (2 – компенсация морального вреда с МО РФ за
вред, причиненный жизни и здоровью во время прохождения военной службы по призыву,
1 – досрочное увольнение по НУК).
Всего за 2017 год Арсений Левинсон предоставил более 1000 консультаций по
электронной почте и телефону, связанных с самозащитой гражданами своих прав в
судебном порядке.

За успехи в развитии и управлении правозащитными организациями
Таубина Наталья Евгеньевна
Директор фонда «Общественный вердикт», основанного в 2004 году. Фонд оказывает
правовую помощь жертвам полицейского насилия и произвола. Наряду с другими НКО
фонд подвергся давлению в рамках кампании по выявлению «иностранных агентов».
Целью фонда является формирование в стране атмосферы нетерпимости к практике
нарушения прав человека правоохранительными органами. Фонд добивается создания
гражданского контроля за их деятельностью. Фонд оперативно информирует
общественность обо всех установленных фактах нарушений прав человека.
Юристы фонда ведут многочисленные процессы в судах, защищая пострадавших от
произвола правоохранительных органов. Некоторые другие проекты фонда: «Жизнь
после пыток» — про людей, которые пострадали от рук правоохранителей, «Школьник и
полиция» предлагает правовые советы родителям, «Барометр реформы полиции» –
альтернативные точки зрения о том, что происходит в ходе реформирования
правоохранительных органов, «Защити себя сам» – о законах простым языком,
«Попзащита» – популярно о правах человека.
За 14 лет работы фонда привлечено к ответственности порядка 150 сотрудников
правоохранительных органов, что для нашей страны очень серьезный показатель.
Разработана и внедрена техника получения компенсаций за насилие со стороны
правоохранителей, которым подвергаются граждане. Помимо юридической помощи,
хочется отдельно отметить очень интересный подход к публичному освещению событий,
важных для общества, которым занимается «Общественный вердикт».
В конце августа 2013 года Наталья Таубина стала лауреатом Премии памяти Элисон де
Форж (Alison Des Forges Award). Этой наградой международная правозащитная
организация Human Rights Watch ежегодно отмечает «ведущих активистов борьбы за
справедливость в своих странах, неустанно работающих во имя защиты и достоинства
других людей».
В октябре 2015 Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина стала
лауреатом 32-й ежегодной премии им. Роберта Ф. Кеннеди в области защиты прав
человека.

За деятельность в защите социальных прав и интересов местных
сообществ
Мосеева-Элье Любовь Александровна
Правозащитник из Калуги. Ведет прием жителей Калужской области, высококлассный
специалист в области миграции, оказала помощь сотням калужан и нескольким тысячам
мигрантов. Активный участник общественной кампании «Гражданин и полиция» по
общественному контролю за работой сотрудников полиции. Лауреат конкурса «Полиция в
фокусе гражданского контроля» в номинации «Лучший репортёр» в 2017 году.
Была общественным наблюдателем на судебных заседаниях по делу обнинской
правозащитницы Татьяны Котляр, обвиняемой в фиктивной регистрации в своей квартире
сотен мигрантов.
С 2008 года по 2016 год работала поверенным московского офиса Управления
верховного комиссара по делам беженцев/УВКБ ООН по защите прав беженцев и
апатридов, в том числе в местах принудительного содержания. Со-автор правозащитного
исследования «Правовое положение людей без гражданства — жителей Большого Сочи»
(2015 год).
С 2010 года по наст. время — куратор специализированной (в сфере миграции)
юридической клиники Калужского института Московского гуманитарно-экономического
университета. В 2017 году стала лауреатом премии за развитие юридических клиник в
номинации «Создание уникальной модели юридической клиники» Центра развития
юридических клиник.
Является тренером по «Вводному курсу по правам человека» Международной школы
прав человека и гражданских действий/МШПЧиГД.
Неоднократно проходила обучение и принимала участие в различных семинарах и
тренингах по правозащитной тематике, а также в сфере правозащитного мониторинга за
соблюдением прав иностранцев и апатридов в местах принудительного содержания. В
2011 году прошла курс обучения в Школе прав человека Хельсинкского фонда в Варшаве
по теме «Права пациентов».
Член Международного клуба адвокатов прав человека/ILIA (Литва). Член международных
гражданских сетей: правовой помощи людям, живущим с ВИЧ+ (Болгария) и AgeNet
International по защите гражданских прав пожилых (Кыргызстан).
Правозащитную деятельность (по защите прав меньшинств) начала в 1992 году в
Узбекистане, после распада СССР, будучи редактором УзГосТелеРадио. В 1994 году
получила в России статус беженца. С 1987 по 2007 год являлась руководителем
общественной организации содействия мигрантам «Воротынск-переселенец» (член
«Форума переселенческих организаций», Москва). С 2005 года по 2007 год, была членом
Общественного совета при управлении федеральной миграционной службы/УФМС
России по Калужской области.
Первый председатель Общественной наблюдательной комиссии Калужской области.
Член калужской ОНК первого и второго созывов: с 2009 по 2014 год.
Является многолетним партнёром Московской Хельсинкской Группы в Калужской
области.
Внесена в реестр правозащитников Уполномоченного по правам человека в Калужской
области. В 2014 году награждена Почётной грамотой калужского УПЧ за многолетнюю
плодотворную деятельность по защите прав и свобод человека и активное участие в
развитии системы правового просвещения населения Калужской области.
Член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Калужской
области.

За экспертную и научную деятельность в области прав человека
Гефтер Валентин Михайлович
Директор Института прав человека.
С лета 1995 г. после поездки волонтером в Чечню стал сотрудничать с Правозащитным
центром «Мемориал», где ведет (с 1996 г.) программу «Преследования по политическим
мотивам в странах СНГ» и является членом Совета ПЦ.
С начала 1998 г. работает генеральным директором АНО «Институт прав человека», в
котором становится руководителем или координатором множества проектов, связанных с
мониторингом прав человека, защитой прав отдельных категорий граждан и участия
правозащитного сообщества в продвижении судебно-правовой реформы в России. Был
помощником депутата Государственной Думы двух последних созывов, в 1999-2003 гг. –
депутата Сергея Ковалева, член рабочих групп по разработке законопроектов в сфере
мониторинга введения Уголовно-процессуального кодекса и общественного контроля в
целях соблюдения прав человека в местах принудительного содержания под стражей.
Принимал активное участие в работе над законопроектами об Общественной палате РФ,
о реформе милиции и общественного контроля над ее деятельностью, по гуманизации
уголовного законодательства и введения системы пробации.
В 2000-е годы много внимания уделяет пенитенциарной тематике и правовому
регулированию общественного контроля в разных сферах – в том числе в качестве члена
президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (20092012 гг.) и члена Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ
(2004-2014, 2017 гг.).
В 2012 -2014 гг. был директором совместного проекта Совета Европы и Уполномоченного
по правам человека в РФ «Российские ОНК», ныне руководитель Аналитического центра
данного проекта. Является членом Межведомственной рабочей группы по
совершенствованию Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 20162020 гг., членом Расширенной рабочей группы при Министре внутренних дел РФ.
В качестве эксперта президентского Совета по правам человека подготовил в 2013-2016
гг. несколько заключений на ключевые законопроекты в сфере общественного контроля и
обеспечению прав человека, относящиеся, в первую очередь, к соблюдению стандартов
обращения с лицами, содержащимися в закрытых учреждениях разного типа.
Долгое время (1998-2008 гг.) был ведущим членом редакции Российского бюллетеня по
правам человека и редактором составителем Российского вестника Международной
Амнистии, под его редакцией вышло более 10 сборников и докладов, посвященных
различным вопросам защиты прав человека.
Участник большого числа международных и национальных мероприятий (совещаний,
конференций) общегражданского и правозащитного характера, имеет ряд публикаций на
перечисленные выше темы, включая совместные работы с коллегами по проблематике
общественного контроля деятельности правоохранительных органов.
Неоднократно выступал по данным вопросам в российских и зарубежных средствах
массовой информации, включая федеральные теле- и радиоканалы и массовые
печатные издания.

За заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых групп
Альперн Людмила Ильинична
Правозащитник, исследователь тюрем, психолог-психоаналитик. Была членом ОНК
Москвы (2009–2016). 1998–2016 гг. сотрудник РОО «Центр содействия реформе
уголовного правосудия». С 1999 по 2013 г. заместитель директора Центра (директором
Центра был – Валерий Федорович Абрамкин (1946–2013), член Московской Хельсинкской

Группы). С 1999 г. Альперн начала работу в тюрьмах, первый проект «Мониторинг
соблюдения Минимальных стандартных правил ООН в 6-ти женских учреждениях ГУИН».
В 1999–2010 гг. входила в попечительский совет женской колонии ЯИ-22/6 в Орловской
области. Автор и исполнитель серии гуманитарных социо-психологических проектов в
этой колонии. Один из них «Женщина в системе уголовного правосудия» был награжден
Национальной премией по правам человека Республики Франции.
В 2004–2014 г. выполняла авторский проект, направленный на внедрение медиации в
качестве альтернативы дисциплинарным мерам, согласно Европейским тюремным
правилам. Была ведущей двух групп по обучению восстановительным техникам
разрешения конфликта (осужденные женщины и подростки).
Изучала общественное содействие и контроль за пенитенциарными учреждениями во
Франции, США, Великобритании, Польше, Норвегии, Италии.
Инициатор и разработчик проекта Совета Европы и УПЧ РФ «Общественный контроль как
эффективный механизм предупреждения нарушений прав человека в местах
принудительного содержания».
В 2011-2015 годах – член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
РФ, эксперт постоянной комиссии по ОНК при Совете по правам человека при президенте
РФ.
Автор книг и статей по проблемам положения российских заключенных, особенно женщин
и подростков, социальной реабилитации бывших заключенных, общественного контроля
мест принудительного содержания.

