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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения правозащитной журналистики обусловлена тем, что 

журналистика является важной составляющей жизни всего цивилизованного 

общества и входит в число самых интересных и древних профессий. Неспроста ее 

называют «четвертой властью» – этим подчеркивается огромное влияние на все 

сферы жизни: от политики до религии, от экономики до человеческих 

взаимоотношений. Журналистика имеет отношение ко всему окружающему нас 

ровно настолько, насколько все это имеет отношение к журналистике.  

Сегодняшнее общество сложно представить без СМИ, так как ему необходимо 

получать и распространять социально значимую информацию в массовом 

масштабе. Что можно отнести к социально значимой информации? Этот вопрос, 

скорее всего, не найдет четкого ответа, так как понятие слишком объемно, как и 

сам социум, и должно быть свободно от различных ограничений. К социально 

значимой информации принято относить важные события, факты, явления, 

происшествия – словом, все то, что может быть интересно и важно аудитории, то, 

что может оказать на нее влияние.  

Немаловажным для общества является получение правовой информации. К ней 

относится все, что касается правовых актов, деятельности судебной системы и 

законодательных органов, а также работы  правозащитников. Правозащитники – 

это общественные деятели, защищающие права граждан мирными способами, чаще 

всего от произвола должностных лиц или государственных структур. Освещением 

работы этих деятелей, а также информации о людях, нуждающихся в их помощи, 

занимается правозащитная журналистика. 

Это направление журналистики является одним из самых опасных. Защищая 

права и свободы граждан, журналист ставит самого себя под угрозу (а иногда и 

членов своей семьи). В поисках правды такие СМИ волей-неволей «переходят 

дорогу» людям высших должностей – тем, кто согласно своим прямым 

обязанностям должны защищать граждан, но не делают этого. Расследования 

журналистов могут привести к разоблачению крупных чиновников. По этой 
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причине у сотрудников правозащитных изданий всегда будет большое количество 

врагов и недоброжелателей.  

Актуальность выбранной темы обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, правозащитная журналистика в современной России тесно связана с ее  

общественно-политическими процессами. Сегодня общественная жизнь страны в 

значительной степени перемещена в суды. Уголовными делами, судебными 

приговорами, политическими и обычными заключенными можно ярко  

охарактеризовать происходящие внутри государства процессы. Журналистика 

здесь крепко переплетена с государственной и судебной системой, что весьма 

интересно для изучения. Во-вторых, правозащитная журналистика имеет большое  

общественное значение, так как граждане должны быть осведомлены о своих 

правах и возможностях, а также о деятельности сопутствующих органов. В-

третьих, данная тема практически не изучена.  

Степень научной разработки проблемы определяется следующими факторами. 

Несмотря на то, что появление правозащитной журналистики является важной 

составляющей ее развития, теоретическая сторона вопроса мало изучена. Особую 

ценность в изучении данной темы представляют труды участников диссидентского 

движения в СССР. А точнее таких представителей этого движения, как Людмила 

Алексеева, Александр Гинзбург, Александр Подрабинек, Андрей Сахаров и других. 

А также книги и публикации членов Московской Хельсинкской группы. Важную 

роль в изучении становления правозащитного движения играет монография 

Алексея Скутнева «Протестное движение в СССР в 1945-1985 гг.». Большой вклад 

внес Александр Шубин, написав книгу «Диссиденты, неформалы и свобода в 

СССР».        

Объект исследования – правозащитная журналистика.  

Предметом исследования является состояние правозащитной журналистики в 

современной России. 

Цель исследования – изучение правозащитной журналистики в современной 

России.  
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Задачи данной работы: 

1) выявить понятие правозащитной журналистики 

2) изучить движения правозащитников СССР и их издания 

3) исследовать современную правозащитную журналистику 

4) дать характеристику интернет-изданию «Медиазона» 

5) провести обзор правозащитных изданий России 

6) сравнить российский и зарубежный опыт изучения правозащитных медиа. 

Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение 

нескольких правозащитных изданий, классификация правозащитных СМИ по 

определенным признакам. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составили 

публикации изданий, размещенных в сети интернет. Это статьи таких изданий, 

как «Медиазона», «За волю», «Право.ру», «Правозащитник», «Государство и 

право», «Право каждого», «За права человека на Алтае» и радиопередача «Право 

на защиту» за период с 15 апреля по 15 мая 2016 года.  

Научная новизна работы заключается в предпринятой попытке комплексного 

изучения современной правозащитной журналистики.  

Практическое значение данного исследования состоит в возможности его 

использования для дальнейшего изучения правозащитной журналистики в России 

и совершенствовании полученных знаний, а также в рамках учебных дисциплин, 

таких как современная журналистика России, актуальные проблемы 

современности и журналистика, история отечественной журналистики. Эта 

научная работа может быть полезна журналистам для их профессионального 

развития. 

Структура: работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. Введение содержит формулировку цели 

исследования, объекта и предмета исследования, поставленных задач, а также 

краткую информацию о правозащитной журналистике, изучению которой и 

посвящена данная выпускная квалификационная работа. Первая глава – 
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теоретическая, она называется «Становление и развитие правозащитной 

журналистики в России» и состоит из двух параграфов. Первый параграф 

называется «Понятие правозащитной журналистики», где рассматривается 

понятие журналистики в целом, понятие правозащитной деятельности, 

приводятся слова о правозащитных изданиях профессиональных журналистов, 

исходя из чего формулируется понятие термина «правозащитная журналистика». 

Далее нами рассмотрена сущность правозащитной журналистики, ее актуальность 

и значимость как для общества, так и для российской журналистики в целом. 

Второй параграф называется «Движение правозащитников СССР и их издания», 

где рассматривается история правозащитного движения СССР, являющегося 

частью диссидентского движения. Нами были рассмотрены основные этапы 

правозащитного движения СССР и основные издания этого движения, то есть 

самиздат, зародивший правозащитную журналистику России в современном ее 

понимании. Вторая глава – практическая, называется «Характеристика 

современных правозащитных изданий» и состоит из трех параграфов. Первый 

параграф называется «Обзор основных правозащитных изданий России». В нем 

проведен мониторинг десяти основных правозащитных изданий современной 

России за период с 15 апреля по 15 мая 2016 года, которые рассматриваются с 

точки зрения их функционирования в системе СМИ и сравниваются по 

показателям охвата аудитории, количества опубликованных материалов, 

доступности для среднестатистической аудитории, не являющейся 

профессионалами в юридической сфере. В результате этого было выявлено 

наиболее продуктивное и успешно функционирующее правозащитное медиа – 

интернет-издание «Медиазона». Второй параграф называется «Специфика 

интернет-издания “Медиазона”», где подробнее рассматривается данное 

правозащитное издание, история его создания, тематика, проблематика, 

характеристика и отличительные черты, а также отдельные прецеденты фактов 

оказанной помощи правозащитниками людям, нуждающимся в защите своих прав 

и гражданских свобод. Третий параграф второй главы называется 
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«Сравнительный российский и зарубежный опыт изучения правозащитных 

медиа». В нем рассмотрены специфические черты отечественной и зарубежной 

журналистики, распространяющиеся, в том числе, и на правозащитные издания 

как на составляющую системы СМИ. Также в этом параграфе нами были 

рассмотрены международные документы, декларирующие права человека и 

деятельность СМИ в правозащитной области. Заключение данной выпускной 

квалификационной работы содержит обзор содержания исследования с позиций 

достигнутых результатов, а именно – что: определено, сформулировано, доказано, 

изучено, исследовано, проанализировано, выявлено, а также в заключении был 

сформулирован главный вывод по проведенному исследованию. 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 

 

1.1 Понятие правозащитной журналистики 

 

В современной журналистике не существует единого и точного определения 

понятия «правозащитная журналистика». Обусловлено это маленьким 

количеством изданий такого рода, неразвитостью сферы в целом и наличием 

редакционной цензуры. В стране, где большинство СМИ являются 

государственными или принадлежат олигархии и вынуждены подчиняться 

редакционным правилам, продиктованным «сверху», издания, защищающие 

права человека, априори считаются враждебными, перечащими власти, а значит, и 

народу, избравшему эту власть. Если издание опубликовало статью, 

рассказывающую о правонарушении, совершенном сотрудниками органов 

внутренних дел по отношению к какому-либо человеку или группе людей, то это 

издание автоматически становится критикующим государство и его устрой, так 

как такие сотрудники и есть государство, они являются важной составляющей 

системы внутренних дел страны. В условиях информационной пропаганды, 

блокады, дискредитации и отсутствия финансовой поддержки правозащитным 

изданиям сложно занять свое место в системе СМИ. Правозащитных изданий 

мало, они практически не развиваются, имеют скромную аудиторию (в сравнении 

с государственными СМИ) и, следовательно, малое влияние на нее.  

Несмотря на отсутствие точного определения понятия «правозащитная 

журналистика», в профессиональной сфере существует понимание такой 

журналистской деятельности. Опираясь на формулировку профессиональных 

журналистов, можно выявить единое определение этого термина. Елена 

Калужская, журналист, редактор, в прошлом ведущий сотрудник центра имени 

Сахарова и главный редактор оппозиционного канала Gogol-TV, определяет 

правозащитного журналиста как любого журналиста, пишущего на общественно-
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политическую тему, так как такие публикации рассказывают о различных 

проблемах людей, социальных групп и политических сил и защищают их права1. 

Динара Токбаева, главный редактор IWPR (Институт по освещению войны и 

мира) по Центральной Азии, отвечая в интервью «Новому Репортеру» на вопросы 

о правозащитных СМИ, сказала, что считает заблуждением обособление 

правозащитной журналистики в отдельную специфику в рамках профессии: 

«Лично я не понимаю, что значит словосочетание «правозащитный журналист»? 

То есть это человек, ограниченный рамками, который пишет, например, только о 

пытках? Не могу себе представить такого человека. Вместо этого логичнее было 

бы сказать, профессионал своего дела, грамотно освещающий широкий спектр 

правозащитных вопросов»2. Роза Сатуева, начальник отдела по связям с 

общественностью и СМИ Чеченской республики, профессиональный журналист, 

в прошлом корреспондент нескольких газет Чеченской республики, финалист 

конкурса премии Андрея Сахарова «За журналистику как поступок», на семинаре-

тренинге для работников СМИ Чеченской Республики сказала: «Правозащитная 

журналистика – это не критика, не противостояние с кем-то, а отражение проблем 

общества, проблем конкретного человека, поиск путей решения этих проблем»3. 

О важности правозащитной журналистики в одном интервью заявил и Захар 

Прилепин, писатель, журналист, редактор и политик: «Журналистика мне 

любопытна только в каких-то радикальных формах: военная журналистика, 

расследовательская журналистика, правозащитная журналистика – вот это уже 

деяние, это то, во имя чего можно жить». О журналистах, занимающихся такой 

деятельностью, Прилепин сказал: «Они спасают людей, они пишут последнюю, 

самую важную правду, они решают какие-то важные реальные вопросы, которые 

влияют на жизнь социума и на политическую жизнь»4. Украинский журналист 

Центра информации о правах человека Ирина Виртосу, обозначая взаимодействие 

                                                             
1 Московская Хельсинкская Группа: официальный сайт // URL: http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0 (дата 

обращения: 17.01.2016)   
2 Новый репортер: официальный сайт // URL: https://clck.ru/9xM53 (дата обращения: 17.01.2016) 
3 Информационное агентство «Чеченская республика сегодня»: официальный сайт // URL: 

http://chechnyatoday.com/content/view/291294 (дата обращения: 17.01.2016)  
4 Захар Прилепин: официальный сайт писателя // URL: https://clck.ru/9xWkz (дата обращения: 17.01.2016)   

http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0
https://clck.ru/9xM53
http://chechnyatoday.com/content/view/291294
https://clck.ru/9xWkz
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журналистики и правозащиты, сказала: «Сегодня существует необходимость 

создавать сеть журналистов, пишущих о правах человека. Эта идея не нова и так 

или иначе воплощается некоммерческими организациями. Однако такие 

журналисты рассеяны, нередко им не хватает живых историй, контактов 

экспертов, а то и знаний». Журналист и общественный деятель Станислав 

Дмитриевский в интервью радио «Свобода» сказал: «…я считаю, что в условиях, 

когда свобода прессы активно сворачивается в России, правозащитному 

сообществу необходимо думать о том, как развивать свои профессиональные, я 

подчеркиваю – профессиональные многотиражные СМИ»1.   

Таким образом, можно сформулировать собственное определение понятия. По 

определению В.Л. Цвика, журналистика – это вид массово-информационной 

деятельности, обеспечивающей бесперебойное взаимодействие между личностью, 

группой людей и обществом в целом, а также между различными общественными 

сферами и даже между поколениями2. В таком случае, правозащитная 

журналистика – это вид журналистики, в которой средствами массовой 

информации распространяются сведения о событиях, фактах и явлениях, 

имеющих правовой характер, то есть сведения о правовых актах, деятельности 

судебной системы и законодательных органов, соблюдении прав и свобод 

граждан, а также работе правозащитников. Контент правозащитных СМИ 

повышает правовую информированность аудитории. Журналисты правозащитных 

изданий выполняют сбор, анализ, обработку и передачу информации аудитории, 

ровно как и журналисты всех других изданий. Но у правозащитных СМИ 

специфические источники – основная часть информации поступает из 

правоохранительных органов и их пресс-служб, а также от правозащитников. 

Остальную часть добывают журналисты: путем посещения судебных заседаний, 

мониторинга информационной картины дня, общения с пострадавшими и 

заключенными и т.д. Пресс-релизы от правоохранительных органов могут 

                                                             
1 Радио «Свобода»: сайт радиостанции // URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/24195459.html (дата 

обращения: 17.01.2016)  
2 Цвик, В.Л. Введение в журналистику / В.Л. Цвик // URL: http://dedovkgu.narod.ru/bib/cvik.htm (дата 

обращения: 17.01.2016) 

http://www.svoboda.org/content/transcript/24195459.html
http://dedovkgu.narod.ru/bib/cvik.htm
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получать издания любой направленности, но содержание таких изданий 

отличается от правозащитных. Например, в общественно-политических изданиях 

могут периодически выходить материалы, посвященные теме защиты прав 

человека, но такие материалы занимают лишь какую-то часть всего содержимого, 

а в правозащитных изданиях абсолютно весь контент посвящен этой теме. В 

узконаправленных специализированных юридических изданиях так же 

содержится правовая информация, но она далеко не всегда о защите прав 

человека. К тому же, юридические издания пестрят сложными 

профессиональными терминами, которые понятны лишь специалистам. В 

правозащитных СМИ информация передается в контексте, позволяющем 

аудитории без затруднения воспринимать ее. Юридические термины здесь так же 

используются, но в меньшем количестве, и они понятны потребителю. 

Важную роль играет взаимодействие СМИ и Уполномоченного по правам 

человека в РФ. По сути, средства массовой информации являются одним из 

основных союзников Уполномоченного в защите гражданских прав и свобод, 

потому что для такой деятельности массовое освещение очень важно. Без такого 

союза со СМИ деятельность Уполномоченного по правам человека была бы менее 

эффективной. Приглашение работников прессы на встречи с гражданами, не 

имеющими социальной защиты, уже стало правилом. Но и сами представители 

СМИ обращаются к Уполномоченному за комментариями и правовой оценкой 

происходящего. Таким образом, отношения между СМИ и Уполномоченным по 

правам человека являются взаимовыгодными и ответными.       

Правозащитная информация оказывает большое влияние на формирование 

правового сознания и правовой культуры у граждан. Социальная актуальность 

правозащитной журналистики обусловлена интересом правозащитников к 

сотрудничеству со СМИ для широкого освещения их деятельности, а также 

стремлением самих работников СМИ привлечь внимание общества к нарушению 

прав и свобод человека и способствовать преодолению таких ущемлений. 

Если говорить о социальной ответственности медиа, то она заключается в 
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предоставлении аудитории качественной, объективной и правдивой информации. 

Социальная функция СМИ напрямую относится к защите прав представителей 

разных социальных сословий. Социально-правовой незащищенностью 

большинства граждан и обусловлено появление правозащитной журналистики. 

Указывая на значимость правовых фактов и явлений, давая им ту или иную 

оценку, журналист обозначает аудитории правовые ценности, тем самым 

воздействуя на правосознание и правовую культуру потребителя информации. 

Формирование в массовом сознании главнейших правовых ценностей (таких как 

право человека, свобода, справедливость, равенство, объективность правосудия) 

играет важную роль в развитии правового демократического государства и 

образовании гражданского общества. 

На одном из круглых столов в Центральном доме журналиста, посвященном 

роли СМИ в защите прав человека, Надежда Ажгихина, журналист, литератор, 

общественный деятель и секретарь Союза журналистов России, сказала: «Нам 

важно помнить о том, что наше основное занятие – это защита нашего читателя, 

это защита нашего человека. Если говорить о миссии журналистики». Ажгихина 

также заявила, что защита прав и свобод граждан – это дело рук самих граждан, а 

предназначение журналистики в том, чтобы помочь аудитории прийти к 

пониманию этого1. Поэтому на сегодняшний день одной из форм участия СМИ в 

социальном контроле над нарушениями прав человека с целью широкого 

освещения для общественности должна стать правозащитная журналистика.  

О надобности создания специализированных правозащитных изданий 

говорили участники круглого стола в Центральном доме журналиста, 

организованного Союзом журналистов России и РОО «Правозащитная 

информация». На дискуссии присутствовали такие известные правозащитные 

деятели, как Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Валентин Гефтер, а также 

журналисты газеты «Русский курьер», радиостанций «Маяк», «Народного радио», 

«Свобода» и другие. Мнения участников разделились. Одни считали, что такие 

                                                             
1Агентство социальной информации: официальный сайт информационного агентства // URL: 

http://su0.ru/M2Rx (дата обращения: 18.01.2016) 

http://su0.ru/M2Rx
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издания не нужны, так как любая статья в любом издании о правонарушении уже 

является правозащитной. Остальные не соглашались, обосновывая это тем, что 

многие журналисты не могут писать на правозащитную тематику из-за условий 

редакционной политики и цензуры. Татьяна Федяева, журналистка, автор и 

ведущая нескольких радиопрограмм, а также советник председателя Союза 

журналистов России, рассказала о том, как руководство «Народного радио» 

настоятельно рекомендовало не звать в эфир одного известного правозащитника и 

не употреблять в эфире термин «права человека». Федяева сообщила, что о 

нарушении прав ей можно было говорить, а употреблять конкретное выражение 

«права человека» – нельзя. Однако все участники круглого стола согласились с 

необходимостью предоставления аудитории информации не только о 

правонарушениях, но и о том, как с ними бороться. По мнению всех 

присутствующих, правозащитные издания должны содержать полезные контакты 

организаций, оказывающих помощь людям, столкнувшихся с нарушениями их 

прав1. О таких организациях знают далеко не все граждане, а задача СМИ – 

сообщить о них аудитории, рассказать, куда, когда и по какому вопросу можно 

обратиться. В формировании гражданского общества очень важна возможность 

людей найти защитника или единомышленника, возможность объединиться в 

борьбе с произволом власти и государственных органов. 

Правозащитные издания полезны обществу еще и тем, что издания широкой 

направленности зачастую неверно или неполно передают аудитории информацию 

о правонарушениях. Часто журналистам поручают получить комментарий от 

представителей власти, которые редко напрямую общаются со СМИ, а все чаще 

«прячутся» за пресс-секретарями и референтами, которые, в свою очередь, не 

отвечают на многие вопросы, ссылаясь на некомпетентность или на запрет 

разглашения информации. Отсутствие таких комментариев может сказаться на 

качестве журналистского материала. Здесь прессе могут помочь правозащитники, 

обычно обладающие необходимой информацией по причине своего постоянного 

                                                             
1 Московская Хельсинкская группа: официальный сайт // URL:  http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0 (дата 

обращения: 20.01.2016)  

http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0
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контакта с чиновниками. Но желание того или иного журналиста сотрудничать с 

правозащитными организациями далеко не всегда поощряется руководством. В 

итоге страдает качество материала. 

 Если говорить о конкретном случае пользы сотрудничества СМИ и 

правозащитников, то ярким примером являются так называемые «шпионские 

дела». По словам Людмилы Алексеевой, участницы диссидентского движения и 

председателя Московской Хельсинкской группы, у нее состоялись несколько 

частных разговоров с представителями ФСБ, в которых последние признавали, 

что исход этих дел, по факту, был победой правозащитных деятелей, даже не 

смотря на обвинительный приговор. Дипломат Валентин Моисеев, журналист 

Григорий Пасько и другие получили наказание «ниже низшего предела» и вскоре 

вышли на свободу. По словам Алексеевой, такие маленькие сроки за 

государственную измену не получают ни в одной другой стране. По ее словам, 

представители ФСБ в частной беседе подтвердили, что осужденных нужно было 

оправдать, но этого не случилось, так как оправдательный судебный приговор 

подкосил бы авторитет ФСБ1. 

Важно отметить, что отношение общественности к правозащитным изданиям 

не всегда положительное. Многим людям не нравится факт финансирования 

самих правозащитников и их изданий со стороны Запада. Такое финансирование 

действительно существует, так как в России правозащитные проекты не получают 

необходимой финансовой поддержки. Дело Михаила Ходорковского, 

финансирующего правозащитников и оппозицию, стало наглядным примером 

того, что ждет всех желающих оказывать помощь негосударственным 

правозащитным организациям. Также некоторые люди не понимают 

предназначения правозащитных изданий, их целей и направленности. Эта часть 

аудитории считает, что правозащитные медиа защищают преступников, 

отбывающих наказание, то есть тех людей, которые достойны лишь порицания 

обществом, но никак не защиты. Но правозащитные издания не защищают всех 

                                                             
1 Московская Хельсинкская группа: официальный сайт // URL:  http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0 (дата 

обращения: 20.01.2016) 

http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0
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заключенных, они защищают их права в местах лишения свободы и, 

впоследствии,  на воле. Журналисты таких изданий не оправдывают воров, убийц 

и прочих нарушителей закона, если их вина доказана. Каждый человек с момента 

своего рождения получает права, которые не может никто отобрать или отменить. 

Так и заключенные, даже будучи преступниками, продолжают оставаться 

людьми, а значит, имеют свои определенные права. В местах отбывания 

наказания существуют строгие законы, где регламентировано, на что именно 

имеют право заключенные. За соблюдением этих прав, а также за превышением 

должностных полномочий сотрудниками ФСИН и наблюдают правозащитники и 

правозащитные СМИ. Отдельного внимания заслуживают политические 

заключенные, к которым зачастую применяется особое отношение со стороны 

работников мест лишения свободы. 

Журналист правозащитного СМИ – не значит правозащитник, это две разные 

деятельности. Правозащитник – это даже не профессия, а род занятия, жизненная 

позиция. Согласно определению Amnesty International («Международная 

Амнистия»), правозащитник – это общественный деятель, который в одиночку 

или совместно с другими пропагандирует или отстаивает права человека 

мирными средствами1. Журналист же занимается сбором, анализом, обработкой и 

передачей информации массовой аудитории. Работая в правозащитном издании, 

журналист должен оставаться профессионалом своего дела, не превращаясь в 

активиста или политического деятеля. Если журналист в своих работах 

пропагандирует собственные политические предпочтения, делает характерные 

заявления и призывает к каким-либо действиям, то он уже становится 

политическим активистом. Андрей Юров, член Совета при президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, директор по развитию МХГ, 

сказал: «Как ни странно, именно в сфере прав человека можно защищать права 

человека, участвовать, точнее, в защите прав человека или в защите других 

общественных интересов, не переставая быть журналистом»2. Леонид 

                                                             
1 ПрофГид: сайт центра профориентации // URL: https://clck.ru/9xWnj (дата обращения 20.01.2016)   
2 РГГУ: официальный сайт  // URL: https://clck.ru/9xWo7 (дата обращения: 20.01.2016)  

https://clck.ru/9xWnj
https://clck.ru/9xWo7


18 

Никитинский, журналист, секретарь Союза журналистов России, заявил: 

«Журналистика – это не правозащитная деятельность. Каждый должен делать 

свое дело. Не надо брать на себя миссию спасителя»1.  

Рассмотрим все «за» и «против» правозащитной журналистики. Аргументы «за»:  

1) вопрос права человека заслуживает больше внимания  со стороны прессы 

2) существование большого количества негосударственных правозащитных 

организаций, которые охотно предоставляют нужную информацию журналистам 

3) количество общественных деятелей, занимающихся расследованием прав 

человека и публикующих результаты этих расследований, растет 

4) журналистика как институт, занимающийся просвещением аудитории, 

способна воспитать в ней правосознание и правовую культуру 

5) осознание человеком своих прав и социальный контроль над их 

соблюдением способствуют развитию демократии государства. 

Аргументы «против»:  

1) работа правозащитников нередко направлена против политических и 

экономических интересов страны, что может иметь серьезные последствия 

2) не все журналисты подходят к работе профессионально и не знают, что 

именно значит термин «право человека» 

3) отсутствие финансовой поддержки или слабое ее проявление 

4) в нынешних условиях есть риск попасть в негласный «черный список», 

остаться без работы или даже получить уголовное преследование. 

Правозащитная журналистика – это тематическая специализация внутри 

профессии, занимающаяся освещением в средствах массовой информации 

правовой жизни общества и направленная на распространение информации об 

определенных правовых фактах, явлениях и событиях. Начиная криминальной 

хроникой и заканчивая судебными очерками. Журналист, специализирующийся 

на этой тематике, должен среди основополагающих ценностей иметь такие, как 

главенство права, авторитет правосудия, равенство всех граждан перед законом, 

                                                             
1 Московская школа гражданского просвещения: неофициальный сайт \\ URL: 

http://msps.su/seminar/18/programm/164/record/1639 (дата обращения: 20.01.2016)  

http://msps.su/seminar/18/programm/164/record/1639
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справедливость и свобода. Иначе журналист, пишущий о праве человека, 

способен содействовать формированию у аудитории не правового сознания, а 

криминального.  

Таким образом, учитывая все вышеприведенные сведения, можно сделать 

вывод, что правозащитная журналистика – это вид журналистики, в котором 

средствами массовой информации распространяются сведения о событиях, фактах 

и явлениях, имеющих правовой характер, то есть сведения о правовых актах, 

деятельности судебной системы и законодательных органов, соблюдении прав и 

свобод граждан, а также работе правозащитников.  

Правозащитные СМИ призваны информировать аудиторию, просвещать в 

правовых вопросах и воспитывать в ней стремление бороться за свои гражданские 

права и свободы. Для этого правозащитные СМИ содержат не только новостную 

информацию, но и полезные сведения, способные помочь всем нуждающимся: 

инструкции, практические советы, адреса, телефоны, сайты всех организаций, 

способных оказать правовую помощь в той или иной ситуации, а также горячие 

линии психологической поддержки. 

Согласно вышеуказанным сведениям, журналист правозащитного издания – 

это не правозащитник, а сотрудник СМИ, занимающийся сбором, обработкой и 

передачей информации массовой аудитории. Таким образом, он остается 

профессионалом, не превращаясь в политического активиста. 

Правозащитные медиа должны отличаться от юридических 

специализированных. Главное их отличие состоит в том, что правозащитные 

СМИ доступны и понятны массовому читателю. Условная продавщица из 

Челябинска, оказавшись в ситуации ущемления ее прав как человека, прочитав 

такое издание, поймет все, что ей хотели сообщить журналисты и найдет для себя 

практическое решение сложившейся ситуации. Появление правозащитной 

журналистики обусловлено социально-правовой незащищенностью большинства 

граждан. 
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1.2 Движение правозащитников СССР и их издания 

 

Правозащитное движение – часть диссидентского движения в СССР, 

направленного против правящего государственного строя и в защиту прав и 

свобод человека, гарантированных Конституцией СССР: свободы слова, печати, 

демонстраций и т.д1. Этими правами обладает любой гражданин с рождения, 

независимо от национальной, социальной и мировоззренческой принадлежности. 

Такая позиция отличала правозащитников от других фракций диссидентов, 

которые отстаивали те или иные социально-политические проекты: 

монархический или левосоциалистический, и требовали самоопределения и 

отделения определенных территорий. Под правозащитной деятельностью 

понимали деятельность, направленную в защиту прав других людей высказывать 

собственное мнение и жить по своему усмотрению, даже если это мнение и этот 

образ жизни не совпадают с мнениями и образом жизни самих правозащитников.      

Принято считать, что его зарождение спровоцировал доклад Н.С. Хрущева на 20 

съезде КПСС в феврале 1956 года. Этот доклад развенчал культ личности 

Сталина.  

В 1990 году была начата исследовательская программа НИПЦ «Мемориал» 

для изучения истории диссидентов и правозащитников. В рамках данной 

программы была определена роль правозащитного движения внутри 

диссидентского общества – это движение объединило ранее разрозненные 

инициативы независимых граждан и культурных личностей в одно целое. 

Правозащитниками было создано единое информационное поле, которое 

поддерживалось активностью диссидентов. Это значительно отличало движение 

60-80-х годов от попыток создания политического подполья в 50-е годы. Такая 

независимая гражданская активность абсолютно доминировала в истории СССР. 

Рассмотрим основные этапы правозащитного движения СССР: 

1) 1965-1972 гг. – становление движения правозащитников, вызванное 

                                                             
1 Википедия: официальный сайт // URL: https://clck.ru/9xWov (дата обращения: 20.01.2016)   

https://clck.ru/9xWov
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реакцией после «хрущевской оттепели» – периода в истории СССР, наступившего 

после смерти И.В. Сталина. В 1965 году было заведено уголовное дело против 

Андрея Синявского и Юлия Даниэля, что стало явным проявлением становления 

движения правозащитников. Синявский и Даниэль были арестованы и обвинены в 

антисоветской агитации и пропаганде. В их поддержку выступили многие 

культурные деятели: писатели Копелев, Чуковская, Корнилов, Паустовский, 

критики Роднянская и Буртин и др. В знак протеста против этого ареста в Москве 

на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года впервые был проведен «митинг 

гласности» – он считается днем рождения движения правозащитников в 

Советском Союзе. В ноябре 1965 года большой резонанс вызвало «Открытое 

письмо» к патриарху, написанное священниками Глебом Якуниным и Николаем 

Эшлиманом. В нем священники описали противозаконное подавление прав и 

свобод верующих граждан СССР органами государственной власти. В 1966 году 

баптистами-инициативниками была проведена демонстрация в Москве возле 

здания ЦК КПСС. Почти сутки верующие люди стояли и молились, пока их не 

разогнала армия и милиция. В общей сложности по этому делу было арестовано 

240 человек. В 1968 году на Красной площади восемь советских правозащитников 

провели демонстрацию против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского 

договора. Среди них были Лариса Богораз, Наталья Горбаневская и Павел 

Литвинов. В этом же году начала свое существование «Хроника текущих 

событий». Идеология движения была сформирована в работах Андрея Сахарова 

(«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной 

свободе») и Александра Солженицына («Письмо вождям Советского Союза», 

«Жить не по лжи»). В 1969 по инициативе Петра Якира и Виктора Красина в 

Москве была создана Инициативная группа по защите прав человека в СССР – 

первая в стране открыто работающая независимая гражданская организация. 

Группа была авторским коллективом, готовящим тексты открытых обращений, 

адресованных чаще всего в ООН, содержащих информацию о политических 

преследованиях в СССР. В 1970 Чалидзе, Сахаровым и Твердохлебовым был 
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создан Комитет прав человека в СССР – второе независимое гражданское 

объединение после Инициативной группы по защите прав человека. 

2) 1973-1975 гг. – международное признание и кризис движения. В 1973 году 

процесс над П. Якиром и В. Красиным, обвиненными в антисоветской агитации и 

пропаганде. Обвиняемые сотрудничали с КГБ и это стало причиной кризиса 

движения в целом.  В 1974 в квартире академика Сахарова была проведена пресс-

конференция, на которой было предложено объявить 30 октября Днем 

политзаключенного в СССР. Позднее, в 91 году, этот день официально объявили 

Днем памяти жертв политических репрессий. В 1974 А. Солженицын выслан из 

страны за произведение «Архипелаг ГУЛАГ», о политических репрессиях в 

СССР. Позже Солженицын основал Фонд помощи политзаключенным, первым 

его распорядителем был А. Гинзбург. В 74 году была также создана советская 

секция Международной амнистии (Amnesty International) – международная 

неправительственная организация по защите прав человека. В 1975 А. Сахаров 

получил Нобелевскую премию и после этого в советских изданиях начинается 

кампания по дискредитации академика. Выпуск «Хроники текущих событий» 

приостанавливается.  

3) 1976-1985 гг. – этот период вошел в историю как Хельсинский. В 1975 

СССР был подписан «Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в Хельсинки» – документ, обязывающий к соблюдению 

прав и свобод человека (свобода передвижения, контактов, информации, 

культуры, образования, право на труд, на образование, на медицинское 

обслуживание, право народов определять свой политический статус и 

распоряжаться своей судьбой). В 1976 вступили в силу два международных пакта 

о правах человека ООН. В этом же году образована Московская Хельсинкская 

группа (МХГ). Хельсинкские группы были также основаны в таких странах, как 

Украина, Литва, Грузия и Армения. Г. Якунин создал «Христианский комитет 

защиты прав верующих в СССР». В 1977 по предложению П. Григоренко при 

МХГ была создана Рабочая Комиссия по расследованию использования 
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психиатрии в политических целях.   В конце 76–начале 77 гг. были арестованы 

Орлов, Гинзбург, Руденко, Щаранский и другие члены ХГ. В 1978 – создание 

Свободного межпрофессионального объединения трудящихся. В 1979 арестован 

Якунин. В 1980 правозащитным движением развернута кампания, критикующая 

ввод советских войск в Афганистан. С 1980 по 1986 А. Сахаров находится в 

ссылке. В 1984 осуждена Елена Боннер. 

4) 1986–1991 гг. – в эти года освобождены от занимаемых должностей по 

причине нарушения прав человека следующие люди: Т. Куликова – судья 

Подольского горсуда, Б. Наместников – прокурор Московской области, И. 

Кубышкин – председатель Домодедовского суда, Н.Трубин – генеральный 

прокурор СССР. В 1991 году была зарегистрирована РПА «Отцы и дети» – 

российская правозащитная ассоциация, ставшая первой официально 

зарегистрированной правозащитной организацией в СССР.                

Распространять идеи инакомыслия и движения правозащитников в СССР 

помогал самиздат – подпольное написание и распространение машинописных 

сообщений о случаях нарушений прав человека, которое было формой 

преодоления государственного контролирования распространения информации. 

Самиздатская активность в СССР наблюдалась всегда, но ее пик пришелся на 

60-80-е годы. На рубеже 50-60-х гг. обороты набирает последовательное, 

целенаправленное распространение информации с помощью ручного 

размножения, то есть посредством переписывания, перепечатывания и передачи 

из рук в руки. Понятие такого самиздата связано с именем Фриды Вигдоровой, 

которая распространила отчет о суде над И. Бродским. 

Если говорить об общем понятии самиздата, то это способ неофициального не 

поддающегося цензуре производства и распространения литературных 

произведений, публицистических и религиозных текстов в СССР. Термин 

«самиздат» появился в народе в виде естественной пародии на названия 

государственных издательских организаций (например, «Политиздат»).  

В 1967 году самиздатом правозащитников было распространено обращение 
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Солженицына к съезду советских писателей. В этом обращении обличались 

цензурное притеснение в литературе и гонения на неугодных государству 

публицистов.  В этом же году в самиздате появились мемуары А.Т. Марченко – 

бывшего рабочего. Книга под названием «Мои показания» стала первым 

литературным свидетельством о политических лагерях, появившихся после 

Сталина. 1968 год стал годом рождения «Хроники текущих событий» – первого в 

СССР неподцензурного правозащитного информационного бюллетеня, 

выпускавшегося до 1983 года и возобновленного в 2015 году. 

Бюллетень выпускался через самиздат. Первый выпуск был издан 30 апреля 

1986 г. и посвящался Году прав человека, объявленного ООН. На обложке было 

написано: «Год прав человека в СССР», а внизу – слова: «Хроника текущих 

событий». Наталья Горбаневская, первый составитель бюллетеня, хотела назвать 

его «Год прав человека в СССР», что является свидетельством первоначального 

отсутствия намерений выпускать «Хроники» на протяжении долгого времени. Но 

читателями слова «Хроники текущих событий» были приняты за название, 

которое и устоялось. 

Уже в первых выпусках определилась структура издания. Бюллетень делился 

на 2 части: в первой содержалось подробное изложение важных событий, во 

второй размещалось несколько постоянных рубрик: «аресты, обыски, допросы», 

«в тюрьмах и лагерях», «Новости самиздата», «Внесудебные преследования», 

«Краткие сообщения», «Исправления и дополнения». Первый вариант рубрикации 

со временем увеличивался и усложнялся за счет новых проблем, оказывающихся 

в поле зрения правозащитников. Таким образом, позже появились рубрики 

«Преследования верующих», «Репрессии на Украине», «Преследования крымских 

татар». В 1972 появилась рубрика «Преследования верующих в Литве», позже 

получившая новое название – «События в Литве» и превратившаяся в 

постоянную. 

«Хроника текущих событий» являлась легальным изданием, так как 

содержание бюллетеня, его форма и способы распространения не противоречили 
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законодательству того времени. ХТС до конца 1972 г. выпускалась регулярно, 

обычно 1 раз в 2 месяца. Затем издание «Хроники» приостановилось из-за 

шантажа со стороны КГБ. Изданию стали поступать открытые угрозы о том, что 

каждый очередной выпуск будет являться причиной арестов, и вовсе не 

обязательно арестованы будут те, кто работал над этим выпуском. В 

подтверждение этих угроз арестовали Ирину Белогородскую, которая на тот 

момент не занималась подготовкой бюллетеня и раньше занималась организацией 

перепечатки. Но уже в следующем году была начата подготовка к возобновлению 

выхода «Хроники». В начале мая 1974 в свет вышли 3 номера, содержание 

которых относилось к периоду перерыва.   

Обычно материалы бюллетеня были написаны сухо, это обуславливалось их 

подготовкой в крайне сжатые сроки. Чаще всего в «Хрониках» содержались 

только сообщения о последних репрессиях: рассказывалось, кто был вызван на 

допрос, у кого провели обыск, кого арестовали, осудили. В некоторых выпусках 

содержались поправки к предыдущим, если обнаруживалась ошибка. Некоторые 

номера содержали рубрику «Процессы прошлых лет». Редакторы в материалах 

старались не давать оценок работе судей, прокуроров и следователей и избегали 

обвинений.  

У создателей «Хроники» не было источников финансирования и 

организационных структур. Редакция не располагала никакой властью для того, 

чтобы остановить нарушения прав человека. Авторы и распространители были не 

способны защитить от беззакония даже самих себя и поэтому часто были  

подвержены преследованиям. Все, что было в их силах – это донесение 

информации о правонарушениях до советской и даже до мировой аудитории.  

О значении «Хроники» Людмила Алексеева сказала следующие слова: 

«Первый опыт периодической независимой, неподцензурной печати в России был 

у Герцена. Но он издавал свой “Колокол” все-таки в Лондоне, а тут – в Москве, и 

режим сравнить было невозможно. Слежка. Примерно раз в два года 

арестовывали редакторов “Хроники”, выходили на них и арестовывали. Но их 
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заменяли другие, и “Хроники” продолжались, сохраняя прежний стиль, свою 

информативность и расширяясь. Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что 

“Хроника” – это то лучшее, что создало правозащитное движение, и это правда»1.  

Идеологию инакомыслия также подпитывали передачи зарубежных 

радиостанций, вещавших на территории СССР (например, американские 

«Свобода» и «Голос Америки», английская «BBC», германская «Немецкая волна» 

и прочие). 

После распада Советского Союза и появления в России многих 

правозащитных организаций, отпала необходимость самиздата. Были прекращены 

преследования верующих людей, удовлетворены требования свободного выезда 

из страны и возвращения, требования национального равноправия для союзных 

республик решились предоставления им статуса независимых государств. 

Принятая в РФ Конституция провозгласила: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства»2. 

Таким образом, движение правозащитников СССР, являющееся частью 

диссидентского движения, зародило особый вид журналистики, занимающийся 

освещением деятельности этих правозащитников, а также всех событий, фактов и 

явлений, касающихся темы прав человека. Согласно этому можно сделать вывод, 

что правозащитники СССР – это прародители правозащитной журналистики 

России в современном ее понимании. В СССР правозащитники распространяли 

информацию с помощью самиздата, а первым настоящим отечественным 

правозащитным изданием стала «Хроника текущих событий».  

Зародившись в СССР, в 60-е годы 20 века, правозащитные СМИ стали 

феноменом всей системы отечественной журналистики. Созданные движением 

правозащитников СССР, правозащитные издания продолжили свое 

существование и в современной России. Создав такое уникальное явление, как 

                                                             
1 Colta: официальный сайт интернет-издания // URL:  http://www.colta.ru/articles/specials/2223 (дата обращения: 

20.01.2016) 
2 Конституция Российской Федерации: официальный текст // URL:  http://www.gov.ru/main/konst/konst11.html 

(дата обращения: 20.01.2016)  

http://www.colta.ru/articles/specials/2223
http://www.gov.ru/main/konst/konst11.html
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правозащитная журналистика, правозащитники СССР не ставили перед собой 

вопроса определения термина. Поэтому понятие правозащитной журналистики и 

по сей день не до конца изучено. Не существует конкретного определения этого 

термина, поэтому нами было сформулировано понятие «правозащитной 

журналистики». Опираясь на понятие журналистики вообще, на понятие 

правозащитной деятельности и правозащитников, на мнения и высказывания 

профессиональных современных журналистов, мы выявили, что правозащитная 

журналистика – это вид журналистики, в котором средствами массовой 

информации распространяются сведения о событиях, фактах и явлениях, 

имеющих правовой характер, то есть сведения о правовых актах, деятельности 

судебной системы и законодательных органов, соблюдении прав и свобод 

граждан, а также работе правозащитных организаций и деятелей. 

Цель правозащитной журналистики – не только информировать массовую 

аудиторию о случаях нарушений прав человека, но еще и просвещать ее в 

правовых вопросах и воспитывать в обществе привычку защищать свои 

гражданские права и свободы, отстаивать их законным путем, заставляя 

судебную, исполнительную, законодательную системы правильно и действенно 

функционировать, защищать своих граждан, а не нарушать их права. Эта цель 

достигается путем публикации общественно значимой информации, способной 

пригодиться гражданам на практике: это разного рода советы, инструкции, 

указания, а также адреса, телефоны, интернет-сайты организаций и общественных 

деятелей, оказывающих помощь в конкретных ситуациях. 

Появление правозащитной журналистики в СССР и продолжение ее 

существования в современной России обусловлено социально-правовой 

незащищенностью большинства граждан, их непросвещенностью в вопросах 

защиты своих гражданских прав и свобод, а также отсутствием знаний о 

правозащитных организациях и общественных деятелях, оказывающих помощь 

такого рода.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ 

ИЗДАНИЙ 

 

2.1 Обзор основных правозащитных изданий России 

 

Современная отечественная журналистика не отличается многообразием 

правозащитных изданий. Множество общественно-политических изданий 

посвящают вопросу прав человека немало внимания, но цель нашей дипломной 

работы – изучить деятельность именно правозащитных изданий, то есть 

узконаправленных. Рассмотрим и охарактеризуем современные российские 

правозащитные медиа. 

1) «Право.ру» – интернет-издание, занимающееся публикацией правовой 

аналитики, новостей об изменениях в законодательстве, расследованиях 

мошенничества и административных правонарушений, интервью и репортажей из 

судов. Принадлежит одноименной российской компании, которая также 

управляет справочно-правовой системой. Компания основана Дмитрием 

Чиракадзе и Алексеем Пелевиным. Известно, что среди собственников компании 

и, следовательно, издания есть сыновья Вячеслава Звягинцева – начальника 

аналитического отдела в Высшем арбитражном суде. Издание существует с 2008 

года. Финансирование издания осуществляется компанией «Право.ру», часть 

доходов приносят рекламные баннеры на сайте, от которых изначально 

отказывались создатели1.  

Главный редактор – Борис Болтянский. Редакция находится в Москве. У 

издания есть несколько разделов: новости, обзоры прессы, интерправо, 

актуальные темы, репортажи, от первого лица, дело №, рейтинги. Также выделено 

несколько основных тем: законодательство, ответственность судей, уголовное 

дело, рынок юридических услуг, клиенты против юристов, юридическая карьера, 

банкротство, исторический документ. 

                                                             
1 Википедия: официальный сайт // URL: https://clck.ru/9xWpP (дата обращения: 10.02.2016)   

https://clck.ru/9xWpP
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Был проанализирован контент за промежуток 15 апреля-15 мая 2016 года. 

Материалы публикуются только в будние дни. В рубрике «новости» за указанный 

промежуток времени всего было опубликовано 525 материалов. 110 из них 

помечены меткой «Госдума РФ»; 69 материалов помечены тегом «Правительство 

РФ»; 55 материалов посвящены теме судов, деятельности судей и приговорам; 41 

публикация об интернете; 25 публикаций о деятельности СК РФ; 22 материала 

посвящены уголовным делам; 18 материалов помечены тегом 

«Законодательство»; 8 материалов посвящены деятельности Федеральной 

Антимонопольной Службы и 6 публикаций об административной 

ответственности. 

Рубрика «Интерправо» содержит 333 публикации за указанный период. Это 

материалы, посвященные теме международного права. Основная часть из них об  

Украине, США и Европарламенте.  

В разделе «Репортажи» 17 материалов. 

Рубрика «Обзоры прессы» – это ежедневный (за исключением выходных дней) 

мониторинг отечественной прессы. Ежедневные дайджесты содержат 

информацию о публикациях, посвященных теме прав человека. 

Эмоциональная оценка всех проанализированных материалов по большей 

части нейтральная. Публикации об уголовных преступлениях носят 

преимущественно негативный характер ввиду своей специфики.  

О законопроектах, деятельности судов и судей и уголовных делах пишет 

журналист Валерия Хамраева. О судах и судьях пишет также Алексей 

Малаховский. Об экономических правонарушениях пишет журналист Алина 

Михалева. Также стоит отметить таких журналистов, как Евгения Ефименко, 

Алина Ирицян, Ирина Кондратьева, Марина Труханова и Елена Ткачева.  

Основные персоны и подразделения, упоминаемые в публикациях издания: 

Следственный Комитет России, Верховный суд, Арбитражный суд, Дмитрий 

Медведев, Надежда Савченко, Элла Памфилова.  

Посещаемость сайта «Право.ру» за 15 мая 2016 года – 16652 просмотра. За 
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неделю – 210678 просмотров, за месяц (31 день) – 8463461.  

2) «Правозащитник» – некоммерческий печатный журнал, занимающийся 

правовым просвещением и общественным диалогом. Первый номер вышел в 1994 

году в Москве. Главным редактором является Владимир Ведрашко. Ранее (до 

2005 года) журнал сотрудничал с московским издательством «Права человека». 

После прекращения сотрудничества для продолжения выпуска журнала и его 

периодического распространения в Москве и регионах России была создана 

некоммерческая организация «Редакция журнала «Правозащитник»». Учредитель 

– директор международной неправительственной организации «Liberty Road» 

Кирилл Ермишин. Этой организацией и осуществлялось финансирование первых 

номеров журнала. В дальнейшем журнал стали поддерживать правительственные 

и неправительственные источники – в Швейцарии, Финляндии, ООН. Наиболее 

значительная поддержка для журнала была оказана Национальным фондом в 

поддержку демократии США. В настоящее время журнал финансируется 

личными пожертвованиями2. 

В рамках издания существует проект «Корреспондентская сеть». Целью этого 

проекта – получить из первых рук информацию о ситуации с правами человека в 

регионах России. Проект приглашает к сотрудничеству журналистов, юристов, 

правозащитников и служащих правоохранительных органов в регионах.  

В журнале также публикуются материалы таких организаций, как фонд 

«Право матери», Международная ассоциация по защите прав беженцев и 

переселенцев «Адепт» и «Human Rights Watch».   

На страницах журнала периодически публикуются документы, касающиеся 

прав человека. Например, Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

социальная хартия. Но основная часть публикаций – это статьи о 

правонарушениях. Рассматриваемые в журнале темы: женское равноправие, 

социальная защита бездомных, заключенных, права пациентов, вопросы 

                                                             
1 LiveInternet: официальный сайт // URL:  http://www.liveinternet.ru/rating/ru/state/#page=1 (дата обращения: 

17.05.2016) 
2 Human Rights Publishers: официальный сайт издательства // URL:  

http://www.hrpublishers.org/ru/pravozaschitnik/about/ (дата обращения: 17.05.2016) 

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/state/#page=1
http://www.hrpublishers.org/ru/pravozaschitnik/about/
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миграции. Также публикуются биографии известных правозащитников и 

художественные тексты диссидентов. 

За невозможностью рассмотрения нескольких последних номеров журнала, 

рассмотрим его тираж как показатель аудиторной численности. Тираж составляет 

3000 экземпляров. Объем издания – 112 страниц. 

Авторы публикаций – юристы, правозащитные деятели, сотрудники 

правоохранительных органов и активисты региональных организаций. Среди них 

Валерий Абрамкин, Людмила Алексеева, Лариса Богораз, Владимир Ведрашко, 

Валерий Панюшкин, Виктор Шендерович и многие другие. 

3) «Государство и право» – научный печатный журнал, материалы которого 

посвящены вопросам создания правового государства. Основная тематика 

издания: проблемы становления правового государства, права и свободы человека 

и гражданина, теоретические вопросы государства и права, изучение нового 

законодательства1.Помимо этого журнал публикует государственные документы, 

касающиеся прав человека и гражданина.  

 Журнал издается с 1927 года. Свидетельство о регистрации выдано в 1993 

году. Учредителями являются Российская академия наук и Институт государства 

и права РАН. Главный редактор журнала – Алексей Автономов, доктор 

юридических наук. Периодичность издания – ежемесячно. Тираж – 2600 

экземпляров.  

В журнале бесплатно публикуют статьи, посвященные тематике издания. 

Главное условие – материал должен быть интересным не только для 

профессионалов данной области, но и для исследователей других смежных 

дисциплин. 

Рассмотрим последний выпуск журнала – №5 за 2016 год. Он содержит 19 

статей, все они посвящены теме права и законодательства и написаны юристами. 

Авторы: Р.В. Шагиева – доктор юридических наук, М.К. Сулейменов – 

профессор, И.В. Ирхин – кандидат юридических наук, Р.Ф. Степаненко – доктор 

                                                             
1 Институт государства и права Российской академии наук: официальный сайт \\ URL:   

http://www.igpran.ru/journal/ (дата обращения: 17.05.2016)   

http://www.igpran.ru/journal/
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юридических наук и т.д1.  

Эмоциональная оценка публикаций – нейтральная, все статьи написаны 

«сухим» научным языком, обилуют профессиональные термины. Этот журнал 

издается для профессионалов и обычному читателю сложно воспринимать 

информацию.  

4) «Право каждого» – полноцветная печатная информационно-аналитическая 

газета, издаваемая для бесплатного распространения по нотариальным конторам 

по всей России. Состоит из познавательных статей на правовые и юридические 

темы для граждан. Целевая аудитория издания – это посетители нотариальных 

контор, а также сами нотариусы и работники их компаний. 

Тираж издания – 25000 экземпляров. Также газета есть в свободном доступе на 

сайте Федеральной нотариальной палаты. Формат газеты – А3, Объем – 8 полос. 

Периодичность издания – 1 раз в 2 месяца. 

Свидетельство и регистрации СМИ получено в 2007 году. Учредитель – «Фонд 

развития правовой культуры».2 

Был рассмотрен выпуск газеты №7 (57) 2016 г. в выпуске опубликовано 5 

статей, также один разворот посвящен рубрике «Вы спрашивали», где нотариус 

отвечает на вопросы читателей. Помимо этого есть рубрики «Юридический 

совет», «Нотариальные технологии», «Тема номера», «Непридуманные истории», 

«Осторожно мошенники!». В рубрике «Юридический совет» читателям 

представлены две ситуации: продажа автомобиля и организация проведения 

автобусной экскурсии, и даны практические рекомендации относительно данных 

вопросов, сопровожденные правовой информацией – указанием статей различных 

кодексов и названием сопутствующих законов. Автор рубрики – Лариса Амирова, 

юрист. Следующая рубрика «нотариальные технологии» содержит статью под 

названием «Надежность высшей степени: теперь депозит нотариуса защищен и от 

банкротства банка» без указания авторства. Следующий раздел – «Тема номера», 

                                                             
1 Институт государства и права Российской академии наук: официальный сайт \\ URL: https://clck.ru/9xWx2  

(дата обращения: 18.05.2016)    
2 Федеральная нотариальная палата: официальный сайт // URL:  https://notariat.ru/publ/gazeta-pravo-kazhdogo/ 

(дата обращения: 18.05.2016)   

https://clck.ru/9xWx2
https://notariat.ru/publ/gazeta-pravo-kazhdogo/
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который содержит статью под названием «Федеральный закон №391-ФЗ: новые 

поводы обратиться к нотариусу» также без указания авторства. В рубрике 

«Непридуманные истории» содержится статья «Удостоверенное спокойствие», 

где рассказана история о конкретном человеке, сопровождающаяся 

комментариями психолога и нотариуса. На последней полосе издания находится 

рубрика «Осторожно мошенники!» со статьей «Квартиру забрали за чайник: все 

возможно, пока есть договор в письменной форме!». Это статья о том, как 

кредиты на маленькую сумму могут привести к негативным последствиям. Что 

касается эмоциональной оценки статей, то все публикации имеют нейтральный 

характер. Практически все статьи содержат профессиональные юридические 

термины, но в  маленьких количествах – они указаны для того, чтобы читатели 

были юридически грамотны в том или ином вопросе. 

Главный редактор издания – Елена Ефремова. Редактор номера – Алена 

Шепелевич1.  

5)  «За права человека на Алтае» – ежемесячная региональная 

информационно-новостная газета, созданная Алтайским региональным 

отделением партии «Яблоко» в 2002 году. Стратегическое направление издания – 

пропагандировать права и свободы человека, преимущества демократии и 

конкурентной экономики. Цель редакции – не только пропагандировать идеи 

«Яблока», но и на конкретных примерах учить граждан быть юридически 

грамотными, уметь защищать свои права в суде. На страницах газеты зачастую 

публикуют информацию о фактах коррупции среди представителей власти, 

бизнеса и монополий. 

Учредители – Алтайское краевое региональное отделение партии «Яблоко» и 

Алтайская краевая общественная организация «Защита и поддержка 

гражданских прав и инициатив». Тираж – 55000 экземпляров. Объем – 4 полосы. 

Формат – А3. Периодичность издания – ежемесячно. Распространение – 

бесплатное. Есть возможность бесплатной подписки и доставки газеты. Главный 

                                                             
1 Федеральная нотариальная палата: официальный сайт // URL: https://notariat.ru/ddata/file-file/PK_57.pdf (дата 

обращения: 18.05.2016)  

https://notariat.ru/ddata/file-file/PK_57.pdf
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редактор – А.И. Гончаренко1. 

Был изучен последний вышедший в свет выпуск – №3 (66) за 2016 год2. У 

издания нет постоянных рубрик. В данном номере было опубликовано 10 статей. 

На первой полосе интервью Григория Явлинского. Что примечательно, в данном 

интервью журналист задает Явлинскому вопросы об оппозиционном политике 

Алексее Навальном, имя которого редко упоминается в печатных СМИ. Чаще – в 

негосударственных интернет-изданиях. Также в интервью Явлинский рассуждает 

о назначении нового уполномоченного по правам человека – Эллы Памфиловой. 

Журналист – Валентина Карелова. Далее находится статья под названием 

«Плохие дороги – извечная беда России», где политик Владимир Рыжков 

рассуждает о методах решения проблем с дорогами. Далее опубликована статья с 

побудительным названием «Уважаемые автомобилисты!», где рассказывается о 

разрушении асфальта в весеннее время, а ниже размещен образец обращения в 

Дорожную инспекцию с жалобой на состояние асфальта, чтобы читатели смогли 

воспользоваться своим правом и привлечь внимание к проблемным участкам 

дороги. После этого размещено интервью с председателем регионального 

отделения партии Александром Гончаренко под названием «В заксобрании быть 

фракции «Яблоко» – Объединенные демократы!». Журналист – Екатерина 

Медведевских. Далее опубликована статья под названием «Речка Пивоварка как 

отражение ментальности советского человека» – это рассуждение заместителя 

председателя отделения партии Александра Кондрова о загрязнении местной реки 

и способах их предотвращения. Следующая статья – «Алтай – России пример: 

демократы объединились!» – о создании коалиции на выборы. Материал без 

указания автора. Далее расположена статья «Расследование уголовного дела в 

отношении Игоря Савинцева завершено», которая рассказывает о следствии по 

делу бывшего сити-менеджера Барнаула. Статья также без указания автора. На 

последней полосе находится статья главного редактора издания Александра 

                                                             
1 Яблоко: официальный сайт регионального отделения // URL: http://yabloko-altai.ru/nasha-gazeta.html (дата 

обращения: 18.05.2016)  
2 За права человека на Алтае: pdf-версия газеты // URL: http://yabloko-altai.ru/attachments/article/20/Za-66.pdf 

(дата обращения: 18.05.2016) 

http://yabloko-altai.ru/nasha-gazeta.html
http://yabloko-altai.ru/attachments/article/20/Za-66.pdf
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Гончаренко под названием «Сбор подписей в поддержку работающих 

пенсионеров начат в Барнауле». В конце статьи напечатан образец заявления в 

защиту прав работающих пенсионеров. Далее расположен материал «Переход от 

общего к частному», написанный Натальей Воскобоевой и рассказывающий о 

Жилищном кодексе. Последняя статья в данном номере газеты – письмо одного 

из сторонников партии Николая Малкова, которое называется «Грабеж или 

накопительная пенсия» и повествующее о пенсионной системе.  

Что касается эмоциональной оценки проанализированных публикации, то 

большинство статей имеют положительный характер, они рассказывают о правах 

граждан на что-либо и побуждают их к защите своих прав и свобод. Остальные 

материалы нейтральны по своей эмоциональной окраске.  

6) «Право на защиту» – программа о защите прав человека, цель которой – 

рассказать аудитории, что нужно делать, оказавшись в сложной ситуации, кто и 

какую помощь может оказать в каждом случае1. Программа выходит на «Радио 

России» и является совместным проектом радиостанции с правозащитным 

движением «Сопротивление». Формат передачи – ток-шоу. Периодичность – 

еженедельно, по понедельникам в 19.10 по московскому времени.  

Ведущая ток-шоу – Ильмира Маликова, профессиональный радиожурналист и 

гендиректор правозащитной организации «Сопротивление». Гости передачи – 

юристы, представители правоохранительных органов, органов судебной, 

исполнительной и законодательной власти, психологи и общественные деятели. 

Ведущая и гости передачи обсуждают вопросы защиты прав и свобод граждан, а 

также отвечают на вопросы аудитории и коллективно определяют актуальную 

тему для следующего эфира.    

Были проанализированы выпуски данной радиопрограммы, вышедшие в 

вышеуказанный промежуток времени – с 15 апреля по 15 мая 2016 года. Так как 9 

мая не было выпуска передачи, то за этот срок вышли 3 передачи, рассмотрим 

также выпуск от 16 мая для создания полной картины.  

                                                             
1 Радио России: официальный сайт радиостанции // URL: http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57078/ (дата 

обращения: 18.05.2016)  

http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57078/
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Продолжительность передачи – 43 минуты. Выпуск от 18 апреля 2016 года 

посвящен 150-летию со дня подписания Александром II Положения о 

нотариальной части. Гости программы: Е.П. Образцова и Н.А. Кузнецов – 

нотариусы,  которые обсудили важность развития института нотариусов в 

современном социуме. Гостем выпуска от 25 апреля стал адвокат Д. Лесняк, 

который поговорил с ведущей о том, как правильно выбирать адвоката, чтобы не 

оказаться обманутым мошенниками или некомпетентных людей, а также о том, 

почему гражданам лучше положиться на адвоката в защите своих прав, а не на 

свои силы. В частности, была поднят вопрос о том, как граждане могут 

обезопасить себя от нарушений трудовых прав во время массовых сокращений на 

работе. Темой выпуска от 2 мая стали социальные сети. Гость программы, 

кандидат психологических наук А. Мкртчян, обсудил с ведущей передачи 

опасность социальных сетей, а также их роль в процессе социализации 

современных пользователей, в частности, подростков. Выпуск от 16 мая был 

посвящен проблеме пропавших детей и помощи добровольцев в их поиске. Гости 

студии – Д.В. Второв, руководитель Содружества волонтеров «Поиск пропавших 

детей» и руководитель отдела связи с общественностью компании Uber 

(международная компания, разработавшая одноименное приложение для поиска и 

вызова такси и частных водителей) Евгения Шипова1. Эмоциональная оценка – 

все проанализированные выпуски имеют нейтральный характер. 

«Радио России» входит в состав Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании. Радиостанция появилась в 1990 

году. Директор – Вячеслав Умановский. Вещание происходит из Москвы по всей 

России. Потенциальная аудитория радиостанции ежедневно составляет около 120 

млн. человек.  

7) «Неволя» – журнал, являющийся приложением некоммерческого 

правозащитного, публицистического и литературного журнала «Индекс/Досье на 

цензуру», выпуск которого прекращен в 2011 году. Идеи редакции продолжают 

                                                             
1 Радио России: официальный сайт радиостанции // URL: http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57078/ (дата 

обращения: 18.05.2016)  

http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57078/
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жить в журнале «Неволя», который является специализированным изданием, 

опытом социально-художественного исследования тех мест жизни граждан, где 

они целиком попадают в государственные владения: это колонии, казармы и т.д. 

Журнал изучает и освещает проблемы жизни в местах лишения свободы. В нем 

рассматриваются актуальные проблемы правоохранительной и судебной системы 

в России. Журнал публикует информацию о нововведениях законодательства, о 

соблюдении прав осужденных, находящихся в местах лишения свободы, о 

социализации бывших заключенных, а также о роли общественных 

наблюдательных комиссий. На страницах журнала публикуются материалы 

различных жанров: информационных, аналитических, литературных, а также 

документальные и исторические материалы. 

Журнал «Неволя» издается с 2004 года. Периодичность выпуска – 1 раз в 2 

месяца (но изначально был формат еженедельника). В редакционный совет 

входят: Людмила Альперн, правозащитница; Валерий Борщев, политик, 

правозащитник и журналист; Владимир Буковский, писатель, политический, 

общественный деятель, один из основателей диссидентского движения; Сергей 

Ковалев, политический, общественный деятель, участник движения диссидентов; 

Алексей Симонов, правозащитник, писатель, кинорежиссер. Также изначально в 

редсовет входили Валерий Абрамкин, правозащитник и борец за права 

заключенных; Наталья Горбаневская, правозащитница, участница диссидентского 

движения СССР, поэтесса; Нильс Кристи, норвежский писатель и криминолог1. 

Главный редактор издания – Наум Ним. Учредителем является редакция 

журнала «Индекс/Досье на цензуру». Тираж – 2000 экземпляров. Форма 

распространения – бесплатно.  

Рассмотрим последний выпуск издания – №49 за 2016 год (апрель-май). Объем 

журнала – 160 страниц. Журнал разделен на две части. Первая называется 

«Наказание общества» и содержит 9 материалов. Вторая часть называется 

«История», состоит из 4 материалов. Рассмотрим подробнее содержание обеих 

                                                             
1 Неволя: сайт журнала // URL: http://www.index.org.ru/nevol/about.html (дата обращения: 18.05.2016)  

http://www.index.org.ru/nevol/about.html
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частей. Первый материал в «Наказании общества» – это доклад о тюрьмах за 2014 

год, подготовленный Юрием Александровым. Второй материал так же 

подготовлен Юрием Александровым и называется «Юридический практикум» – 

это сводка нововведений в законодательстве с подробным объяснением. Автор 

следующего материала – Фима Жиганец. Это литературное произведение под 

названием «Сафари штурмана Юши (Байки из зоопарка)». Четвертый материал в 

данном разделе так же является литературным произведением, автор – Александр 

Хныков. Следующая статья – это «Тюремные новости», подготовленные 

Александром Сухаренко. Далее опубликовано «Положение в местах заключения, 

акции протеста, хроника нарушений в местах заключения». Этот материал был 

подготовлен Фондом «»В защиту прав заключенных» и рассказывает о 

положении заключенных в разных городах России. Следующий материал 

называется «Тюрьма и мир» и составлен по материалам зарубежных СМИ. 

Составлено и переведено так же Юрием Александровым. Следующая статья – 

«Куда же смотрит ФСБ?», автор которой – Александр Сухаренко. Далее 

опубликован тюремный рассказ «Обретение», автор – Борис Земцов. После этого 

материала начинается второй раздел – «История». Первая публикация в нем – 

«Пословицы и поговорки блатного русского народа», автор – Александр Сидоров. 

Следующий материал называется «Тайны бывших ОЛПов», его автор – Сергей 

Степанов. Это статья об Унжлаге – исправительно-трудовом лагере в 

Горьковской области, который был основан в системе ГУЛАГа. Далее 

расположена статья «Легендарные тюрьмы, знаменитые заключенные и 

знаменитые преступления», которая составлена по материалам зарубежных СМИ. 

Составлено и переведено Ю. Александровым. Последний материал данного 

выпуска называется «Две книги: переписка Василия Аксенова и исследование 

Энн Эплбаум о ГУЛАГе». Автор – Алексей Мокроусов. 

Важно отметить, что журнал «Неволя» в 2014 году получил диплом Премии 

имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» – это авторитетная 

премия, которой награждаются журналисты и издания, освещающие тему защиты 
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прав и свобод человека. 

Другие авторы публикаций, которые не работали над данным номером 

журнала: Михаил Бурляш, Леонид Агафонов, Сергей Путилов, Борис Пантелеев, 

Александр Август, Александр Пирогов, Ольга Киюцина, Людмила Альперн, 

Мария Шклярук, Кирилл Подрабинек и многие другие.  

Что касается эмоциональной оценки публикаций, то практически все они 

имеют нейтральный характер. Негативный оттенок могут иметь литературные 

произведения, размещенные на страницах журнала.  

8) «эж-Юрист» – правовая газета. Издателем является издательский дом 

«Экономическая газета». Юрий Якутин, научный руководитель издательского 

дома, заявил, что «эж-Юрист» – единственная федеральная правовая газета 

России1. Издание освещает законодательные новости, реализацию применения 

законов и различные правовые вопросы.  

Год создания – 1998. Главный редактор газеты – Наталья Шаповалова. 

Тираж – 25000 экземпляров. Территория распространения – 83 региона России. 

Способ распространения – все читатели получают газету по подписке. Формат – 

В3. Объем – 16 полос.  Периодичность выхода – еженедельно (по пятницам).  

Изначально издание было направлено на профессиональную аудиторию – 

юристов, судей, нотариусов и адвокатов. Но в 2010 году в издании произошел 

конфликт с учредителем, после чего весь коллектив (за исключением одного 

человека) уволился из редакции. После этого главным редактором была назначена 

Н. Шаповалова и с 2011 года газета имеет более широкую направленность. По 

заверению самой редакции, теперь 60% аудитории составляют профессионалы, 

30% – предприниматели и менеджеры, 7% – студенты юридических факультетов, 

3% – все остальные2. 

Рубрики издания: «Тема номера», «Актуальный комментарий», 

«Новости/комментарии», «Законопроекты», «Гражданское парво», «Трудовое 

право», «Арбитражный процесс», «Из зала суда», «Гость номера», «Ваш личный 

                                                             
1 Планета СМИ: официальный сайт интернет-журнала // URL: https://clck.ru/9xWxr (дата обращения: 18.05.2016) 
2 Эж-Юрист: электронная версия газеты // URL: https://clck.ru/9xWxy (дата обращения: 18.05.2016) 

https://clck.ru/9xWxr
https://clck.ru/9xWxy
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адвокат», «В помощь кадровику», «По письмам читателей» и «Школа 

предпринимательства».   

Рассмотрим номера газеты, вышедшие в указанный промежуток – это №17-18 

за май, №14 и №15-16 за апрель 2016 года. В №14 опубликовано 16 материалов. В 

№15-16 – так же 16 материалов, а в №17-18 – 20 материалов. В общей сложности 

21 материал посвящен нововведениям законодательства, нормативным актам и 

постановлениям. Остальные статьи в равном соотношении затрагивают такие 

темы, как бизнес, судебные разбирательства, условия труда, жилищные условия, 

услуги нотариусов и адвокатов, юридическое сообщество. Эмоциональная оценка 

публикаций – все материалы имеют нейтральный характер, много 

профессиональных терминов и ссылок на законодательство.  

Авторы материалов – ученые и практические работники правовой отрасли: 

судьи Д.И. Дедов, Н.А. Колоколов, а также специалисты судебной, 

конституционной системы, министерств и ведомств.   

9) «За волю!» – интернет-издание, посвященное защите политзаключенных. 

Редактор – Анна Петренко, политический активист, бывшая осужденная. Сама 

Анна характеризует себя как экс-политзаключенную.  

   На сайте есть несколько разделов: события, публикации, авторы, рубрики, 

практическая информация. В настоящее время контент обновляется только в 

разделе «события».  

За указанный промежуток времени (с 15 апреля по 15 мая) на сайте не было 

опубликовано ни одного материала. Поэтому рассмотрим публикации за другой 

период – с 13 февраля по 13 марта 2016 года. За это время было опубликовано 5 

материалов. Все они посвящены людям, называемым редакцией 

политзаключенными. Это гражданский активист Евгений Куракин, публицист 

Борис Стомахин, осужденный за разжигание национальной вражды и призывы к 

экстремистским действиям, правозащитник Сергей Мохнаткин, Афанасьев и 

Кольченко, осужденные по делу так называемых «крымских террористов». Также 

на сайте есть информация обо всех заключенных, которые общество называет 
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политическими. Это информация об их преследовании, уголовных делах, 

приговорах и местах отбывания наказания. Эмоциональная оценка публикаций – 

преимущественно негативная.  

Об учредителях и финансировании издания ничего не известно. Посещаемость 

сайта за день – 71 уникальный посетитель – это 3501 место в разделе «Новости и 

СМИ» по версии LiveInternet.  

Авторы публикаций: Анна Петренко, Александр Зимбовский, Александр 

Майсурян, Лариса Романова.  

Основные упоминаемые персоны: Петр Павленский, Олег Сенцов, Александр 

Кольченко, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая на 

Болотной площади: Алексей Гаскаров, Владимир Акименков, Алексей 

Полихович и т.д.  

10)  «Медиазона» – интернет-издание, освещающее проблемы российского 

правосудия и системы исполнения наказаний. Создано в 2014 году. Учредитель – 

правозащитная организация «Зона права», учредителями которой, в свою очередь, 

являются Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Петр Верзилов. Главный 

редактор – Сергей Смирнов. У издания есть 4 раздела: «Новости», «Онлайны», 

«Тексты», «Факты», «Сюжеты». Раздел «Новости» – это лента событий, 

«Онлайны» – это трансляции с судебных заседаний (как видео-, так и текстовые), 

«Тексты» – это объемные информационные и аналитические статьи, а также 

интервью, посвященные заключенным и обвиняемым, в разделе «Факты» 

находятся так называемые «карточки» с цифрой дня, раздел «Сюжеты» содержит 

ленту новостей и соответствующих фотографий об определенном резонансном 

событии, информация здесь обновляется по мере поступления. Также в отдельное 

поле выделены самые важные, продолжительные, громкие и актуальные темы. На 

15 мая эти темы выглядят следующим образом: «Хованское», «Павленский», 

«Убийство Немцова», «Цифры», «Монологи».  

За указанный промежуток времени на сайте было опубликовано в разделе 

«Новости» 419 материалов, в разделе «Онлайны» – 7 материалов, в разделе 
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«Тексты» – 19, в разделе «Цифры» – 7, в разделе «Сюжеты» – ни одного 

материала за указанный срок. Итого за месяц издание «Медиазона» опубликовало 

452 материала. Все они так или иначе посвящены теме защиты прав и свобод 

человека. Эмоциональная оценка публикаций – примерно половина материалов 

имеет нейтральный характер, остальная часть – негативный.  

Журналисты издания: Владимир Менделевич, Мария Климова, Егор 

Сковорода, Анна Козкина. Основные упоминаемые персоны и подразделения: 

СБУ, ФСИН, Надежда Савченко, Петр Павленский, Борис Немцов, Алексей и 

Олег Навальные, ФБК, Рамзан Кадыров.  

Посещаемость сайта за 15 мая 2016 года – 19569 уникальных посетителей и 

29340 просмотров страниц1. Средняя посещаемость за указанный промежуток 

времени – 27479 уникальных посетителей согласно сервису LiveInternet. 

Сравним проанализированные СМИ. По количеству опубликованных 

материалов за указанный промежуток времени лидирует интернет-издание 

«Право.ру» – в общей сложности 875 публикаций. На втором месте по этому 

показателю «Медиазона» – 452 публикации. Третью позицию занимает газета 

«эж-Юрист» – 52 публикации. Далее следует журнал «Государство и право» – 19 

публикаций. Пятую позицию по данному показателю занимает журнал 

«Неволя» – 13 опубликованных материалов. Шестой показатель – газета «За права 

человека на Алтае» – 10 материалов. По 5 опубликованных материалов у газеты 

«Право каждого» и интернет-издания «За волю!». У радиопередачи «Право на 

защиту» вышло 4 программы за указанный срок. Данный показатель является 

субъективным, так как издания относятся к разным видам СМИ и имеют 

различную периодичность. Приведенный рейтинг является необъективным еще и 

потому, что номера журнала «Правозащитник» не были проанализированы по 

причине отсутствия доступа к ним.  

Оценим также охват аудитории данных СМИ для более объективной оценки. 

По этому показателю лидирует «Медиазона» – 19569 посетителей за 15 мая 2016 

                                                             
1 LiveInternet: официальный сайт // URL: https://clck.ru/9xWy9 (дата обращения: 18.05.2016) 

https://clck.ru/9xWy9
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года, 29340 просмотров. На второй позиции – «Право.ру» – 16652 просмотра, 

количество уникальных посетителей узнать невозможно, но оно меньше 

количества просмотров. На третьей позиции газета «За права человека на 

Алтае» – ежемесячное издание с 55000 экземпляров. Далее следуют газеты «эж-

Юрист» и «Право каждого» с одинаковым показателем в 25000 экземпляров. При 

этом газета «эж-Юрист» выходит еженедельно, а «Право каждого» – 1 раз в 2 

месяца. Далее – ежеквартальный журнал «Правозащитник» – 3000 экземпляров. 

Следующую позицию по данному показателю занимает журнал «Государство и 

право» – 2600 экземпляров с выходом 1 раз в месяц. 2000 экземпляров выпускает 

журнал «Неволя» раз в два месяца. У интернет-ресурса «За волю» 71 посетитель 

за 15 мая. Аудитория радиопередачи «Право на защиту» неизвестна. Примерная 

ежедневная аудитория радиостанции «Радио России» – 120 млн. слушателей. Но 

этот показатель не равен аудитории передачи, которая выходит 1 раз в неделю.  

Для создания полной картины рассмотрим направленность данных СМИ. В 

приведенном перечне 3 интернет-издания: «Медиазона», «Право.ру» и «За 

волю!». При этом сайт «За волю!» заметно отстает от двух других по 

вышеприведенным показателям – его посещаемость и наполняемость контента 

очень малы для интернет-издания. Высокие показатели у ресурса «Право.ру», но 

оно в большей степени направлено на профессионалов и не все публикации этого 

интернет-издания написаны на тему защиты прав и свобод человека. На сайте 

множество материалов об уголовных делах, а как уже говорилось выше, 

уголовное дело – это не всегда нарушение прав человека. К тому же, приводится 

большое количество законов, документов и нормативных актов, что тяжело для 

восприятия обычного среднестатистического человека, не являющегося 

профессионалом в правовой сфере. Вдобавок ко всему, часть контента – это 

ежедневный мониторинг (за исключением выходных дней) других СМИ. Что 

касается «Медиазоны», то здесь все публикации так или иначе касаются 

правозащитной тематики. Материалы издания написаны понятным аудитории 

языком и просты в восприятии для обычного человека. В публикациях присутствуют 
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ссылки на законы и нормативные акты, но в маленьком количестве и с последующим 

разъяснением. Далее рассмотрим журналы «Неволя», «Государство и право» и 

«Правозащитник». «Неволя» – это журнал с информационными, аналитическими, 

документальными и литературными публикациями. «Государство и право» – это 

научный журнал, материалы которого написаны юристами и направлены на 

профессионалов. Журнал «Правозащитник» также является специализированным 

юридическим изданием. Таким образом, публикации журнала «Неволя» являются 

более доступными и простыми для восприятия массовой аудиторией. В приведенном 

перечне правозащитных изданий указаны 3 газеты. «Эж-Юрист» – газета, у которой 

большая часть аудитории – это профессионалы (как было указано выше, 60% 

читателей). Газета «За права человека на Алтае» – региональная. Следовательно, ее 

область распространения и влияния на аудиторию ограничена. Газета «Право 

каждого» распространяется по нотариальным конторам. Это означает, что ее целевая 

аудитория – это нотариусы, работники их компаний и посетители. Также была 

указана радиопередача «Право на защиту», которая даже не является СМИ, а лишь его 

составная часть. Поэтому учитывать ее будет необъективно. 

Компанией «Медиалогия», занимающейся мониторингом и изучением СМИ, в 

апреле был представлен рейтинг самых цитируемых СМИ и журналистов за март 

2016 года. Согласно этому рейтингу, издание «Медиазона» заняло 9 позицию в 

рейтинге «Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов», поднявшись на 7 мест 

относительно февральского рейтинга. При этом «Медиазона» следует в рейтинге за 

самыми авторитетными интернет-изданиями России, опережая «Русскую планету», 

«Медузу», «NEWSru», «Коммерсант.ru», «Слон» и «Полит.ру». Также «Медиалогия» 

представила списки «Топ-8 самых цитируемых радиостанций», «Топ-10 самых 

цитируемых газет», «Топ-10 самых цитируемых журналов», «Топ-10 самых 

цитируемых каналов». В этих рейтингах нет ни одного другого правозащитного 

издания1. Помимо этого, компанией был представлен рейтинг «Топ-15 самых 

цитируемых журналистов», четвертую позицию в котором занимает Егор 

                                                             
1 Информационно-аналитическая система "Медиалогия": официальный сайт // URL:  https://clck.ru/9xWyQ  

(дата обращения: 18.05.2016)  

https://clck.ru/9xWyQ
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Сковорода – журналист издания «Медиазона». В данном списке больше нет ни 

одного журналиста, работающего в правозащитном издании1. Таким образом, 

«Медиазона» является единственным представителем отечественных 

правозащитных изданий в рейтинге самых цитируемых СМИ и журналистов.  

Принимая во внимание все вышеуказанные показатели и, учитывая 

потребности массовой аудитории, не принадлежащей к числу специалистов 

правовой сферы, а являющейся простым потребителем информации, не 

способным воспринимать сложные юридические термины, можно сделать вывод, 

что интернет-издание «Медиазона» – это самое успешное современное 

правозащитное СМИ России на сегодняшний день, имеющее большой охват 

аудитории, активно обновляющее и пополняющее свой контент, а также 

оказывающее определенное влияние не только на аудиторию, но и на другие 

СМИ России (судя по указанным выше данным «Медиалогии»). Сотрудники 

«Медиазоны» не только информируют аудиторию, но и анализируют события, 

факты и явления, затрагивающие тему защиты прав и свобод человека, продолжая 

тем самым информационную правозащитную деятельность, зарожденную еще 

диссидентами в СССР и ставшими родоначальниками отечественных 

правозащитных изданий. 

 

2.2 Специфика интернет-издания «Медиазона» 

 

  Издание «Медиазона» – интернет-издание, освещающее проблемы 

российского правосудия и системы исполнения наказаний. Было создано 

участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией 

Алехиной (после их освобождения из колонии) и Петром Верзиловым 

(являющимся мужем вышеупомянутой Толоконниковой). Об издании они 

говорят: «Мы стремимся к тому, чтобы сделать более зримым все, что происходит 

в российской тюрьме. Саму тюрьму мы понимаем максимально широко – это не 

                                                             
1 Информационно-аналитическая система "Медиалогия": официальный сайт // URL: https://clck.ru/9xWym   

(дата обращения: 18.05.2016) 

https://clck.ru/9xWym
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только колонии и их заключенные, но и целая симфония проблем, которые 

превращают безымянного гражданина в безликого заключенного». По мнению 

создателей проекта, общественная жизнь России сейчас переместилась в суды, 

поэтому данной теме необходимо уделять как можно больше внимания. Главный 

редактор издания – Сергей Смирнов, бывший заместитель главного редактора 

«Русской планеты». Большинство сотрудников редакции – бывшие журналисты 

«Русской планеты». Целевая аудитория – в основном люди от 20 до 35 лет, 

интересующиеся правозащитой, следящие за уголовными делами 

политзаключенных, в общем, люди с активной гражданской позицией. 

Издание «Медиазона» было создано в 2014 году, но его история началась 

двумя годами раньше. 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве 

анонимной панк-группой Pussy Riot была проведена протестная акция, которую 

сами участницы группы назвали панк-молебном «Богородица, Путина прогони!». 

Группа и ранее проводила подобные арт-выступления в виде 

несанкционированных акций в неожиданных и не предназначавшихся для этого 

местах, но именно «панк-молебен» произвел наибольший общественный резонанс 

и стал решающим в истории Pussy Riot. Было заведено уголовное дело в 

отношении данной группы, а участники акции были объявлены в розыск. Через 

несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали трех 

участниц группы: Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину 

Самуцевич. Начался долгий судебный процесс, после чего все три девушки были 

объявлены виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и 

получили приговор сроком в два года лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии. Через два месяца одна из осужденных участниц – 

Екатерина Самуцевич – получила условный срок вместо реального, а 

Толоконникова и Алехина были этапированы в колонии. Столкнувшись с 

реалиями жизни в исправительных учреждениях, Толоконникова и Алехина 

решили запустить собственный правозащитный проект под названием «Зона 

Права», а также правозащитное интернет-издание «Медиазона», призванное 
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освещать не только деятельность «Зоны права», но и общую картину защиты прав 

человека в России. Еще будучи осужденными, Толоконникова и Алехина начали 

борьбу со службой исполнения наказаний, каждая в своей исправительной 

колонии. Они привлекали общественное внимание к нарушениям прав человека и 

прав заключенных, писали различные жалобы на сотрудников колоний и на их 

руководство, публиковали с помощью адвокатов разоблачительные статьи в 

СМИ, стараясь создать наибольший общественный резонанс. 23 декабря 2013 

года Толоконникова и Алехина были досрочно освобождены по амнистии. 27 

декабря они собрали пресс-конференцию, где объявили о создании своего 

правозащитного проекта. «Мы больше не будем продолжать наши акции и 

использовать этот бренд. Нам сейчас не до панк-молебнов. Всю свою энергию мы 

направим на правозащитную деятельность. Теперь наше новое название – «Зона 

права». Причем, главное, чтобы зона действительно была права. У нас уже есть 

люди, которые готовы с нами работать» – заявила Надежда Толоконникова1. На 

той же пресс-конференции Толоконникова и Алехина рассказали о назначении их 

проектов, функционировании и финансировании. Толоконникова и Алехина 

сообщили, что не станут просить финансовой помощи у спонсоров, в том числе у 

Михаила Ходорковского, так как их правозащитный проект и сетевое издание 

будут существовать с помощью краудфандинга, то есть за счет добровольных 

пожертвований частных лиц. Мария Алехина заявила, что задачей «Зоны права» и 

«Медиазоны» будет объяснение массовой аудитории важности работы с 

заключенными и тюрьмами. По ее словам, такая работа важна для того, чтобы 

отбывшие тюремное наказание люди не становились рецидивистами, чтобы у них 

были перспективы трудоустройства и нормального жизненного 

функционирования. Кроме того, девушки заявили, что их цель – это юридическая 

помощь заключенным с реагированием на их жалобы об условиях содержания и 

нарушениях прав заключенных. Была сформулирована идея сотрудничества с 

международными правозащитниками, которые могли бы в составе 

                                                             
1 Дождь: официальный сайт телеканала // URL: https://clck.ru/9xWys (дата обращения: 20.05.2016)   

https://clck.ru/9xWys
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наблюдательных правозащитных комиссий посещать исправительные 

учреждения для демонстрации открытости к сотрудничеству с Западом и для 

правильного функционирования и исполнения тех европейских правил по правам 

человека, которые приняты Россией. Кроме того, по заявлению Толоконниковой и 

Алехиной, их проект должен также заниматься культурной и просветительской 

стороной жизни заключенных: организацией лекций, кружков, мастер-классов. 

Что касается актуальности и уникальности правозащитного проекта «Зона права» 

и правозащитного интернет-издания «Медиазона», то Мария Алехина сказала 

следующее: «Когда конкретные люди возлагают на вас надежды, когда есть те, 

для кого ваша помощь является единственной, то есть вы совершенно 

уникальный для них человек – тогда наша деятельность важна и отличается от 

других подобных проектов»1.  

На этой пресс-конференции Толоконникова привела пример работы, которой 

должен заниматься проект «Зона права» и которую должно освещать издание 

«Медиазона». Надежда рассказала о заключенной Дубровиной Виктории, 

находящейся в ИК-2 в Мордовии, где были созданы непригодные для жизни 

условия, и заявила: «Мы, со своей стороны, пошлем туда своего адвоката. Это и 

есть одно из направлений нашей деятельности теперь». Алехина добавила, что к 

деятельности правозащитной организации будет также относиться работа 

адвокатов, добивающихся освобождения неизлечимых смертельно больных 

заключенных, находящихся в крайне тяжелом состоянии и не способных 

совершить какие-либо преступления на свободе. Мария сообщила о заключенной 

Ирине Федоренко с ВИЧ-инфекцией и циррозом: «Она ужасно выглядит. Я хочу, 

чтобы ей дали умереть на воле»2.  

Рассмотрим конкретные примеры правозащитной деятельности «Медиазоны». 

В январе 2016 юристы «Зоны права» обратились в Генпрокуратуру, требуя 

проверить заявления заключенных о нехватке в ряде городов лекарственных 

препаратов, необходимых для ВИЧ-инфицированных. По данным «Медиазоны», 

                                                             
1 Дождь: официальный сайт телеканала // URL: https://clck.ru/9xWys (дата обращения: 20.05.2016)   
2 Там же  

https://clck.ru/9xWys
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более чем у 62 тысяч заключенных диагноз ВИЧ, что составляет 9,8% всех 

заключенных и арестованных России1. Издание опубликовало эти данные как 

«цифра дня», а позже написало, что после заявления правозащитников и 

освещения этой информации представители ФСИН сообщили о проверке и 

подтвердили нехватку лекарств, которая была ликвидирована силами ФСИН. 

Глава ФСИН Геннадий Корниенко адресовал письмо главе Минздрава Веронике 

Скворцовой, в котором попросил исправить сложившуюся ситуацию. 

В марте 2016 адвокат «Зоны права» Виталий Черкасов помог подать 

апелляционную жалобу заключенной, умирающей от онкологического 

заболевания. Издание «Медиазона» писало об этой заключенной еще до подачи 

жалобы, рассказывая о состоянии здоровья осужденной и о действиях адвоката. 

В феврале 2016 был освобожден 37-летний осужденный с ВИЧ-инфекцией из 

ИК-5. Издание посвятило этому статью, ссылаясь на слова адвоката Сергея 

Локтева, представлявшего интересы заключенного и сотрудничавшего с 

организацией «Зона права». 

В декабре 2014 года правозащитники «Зоны права» в Ставропольском крае 

добились перевода осужденного с тяжелыми заболеваниями из колонии в 

больницу. Там же, в Ставропольском крае, в ноябре 2014 адвокат организации 

Андрей Сабинин помог получить заключенным женщинам лекарства от ВИЧ 

после трехмесячного перерыва. Все эти и многие другие случаи были освещены в 

издании «Медиазона», которое не только информирует аудиторию о 

правонарушениях и их ликвидации, но и побуждает к активным действиям, к 

защите своих прав. 

Ряд статей издания был посвящен Андрею Лаврову – осужденному, 

умирающему от рака в тюремной больнице Челябинской области. После данных 

публикаций и работы правозащитников «Зоны права» Европейский суд по правам 

человека потребовал от России срочного предоставления информации о лечении 

Лаврова. После чего суд постановил освободить осужденного, так как его диагноз 

                                                             
1 Медиазона: официальный сайт интернет-издания // URL: https://zona.media/number/2016/24/02/aids (дата 

обращения: 20.05.2016)   

https://zona.media/number/2016/24/02/aids
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входил в перечень заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания 

согласно постановлению Правительства России. Лавров был освобожден в ноябре 

2014, а в марте 2016 на сайте «Медиазоны» появилась статья, написанная бывшим 

заключенным, где он рассказал о своем диагнозе, сложностях отбывания 

наказания с этим заболеванием, нарушениях сотрудниками колонии его прав, о 

жизни после освобождения, лечении и о помощи, оказанной правозащитниками 

«Зоны права» и изданием «Медиазона». 

В октябре 2014 издание опубликовало статью об избиении заключенных 

Мордовии сотрудниками колонии. Правозащитники «Зоны права» обратились в 

Следственный комитет, требуя от имени 39 заключенных возбуждения 

уголовного дела в отношении работников колонии №10, где избивали 

отбывающих наказание. В ответ представители Следственного Комитета заявили, 

что проверят эту информацию.  

11 ноября 2014 на сайте «Медиазоны» появилась статья о том, что 

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу заключенного 

Владимира Качаева, отбывающего наказание сроком в 8 лет лишения свободы за 

убийство. Адвокат «Зоны права» Сергей Петряков, представляющий интересы 

заключенного, сообщил «Медиазоне», что судом было нарушено его право на 

справедливое разбирательство, так как на слушания не был вызван ключевой 

свидетель по делу. 26 ноября 2014 года издание опубликовало статью о 

рассмотрении Европейским судом по правам человека жалобы осужденного на 

условия транспортировки в суд Перми. Данную жалобу подали юристы «Зоны 

права», а осветило событие издание «Медиазона». 

Сетевое СМИ «Медиазона» активно освещает деятельность правозащитной 

организации «Зона права», а также результаты ее работы. На начало 2016 года 

этот правозащитный проект занимался более чем сорока делами в нескольких 

регионах страны. Сюда относится оказание юридической помощи смертельно 

больным заключенным, пострадавшим от пыток в колониях и отделениях 

полиции, а также политическим заключенным. 5 января 2016 года на сайте 
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издания появилась статья, где были подведены итоги 2015 года, то есть указаны 

дела, которыми занималась «Зона права». Помимо случаев, рассмотренных выше, 

в данной статье рассказывается об 11 осужденных, вышедших в прошлом году на 

свободу. Это руфер Владимир Подрезов, осужденный по так называемому 

«высотному делу» и ставший единственным обвиняемым, получившим реальный 

уголовный срок, остальные четыре парашютиста были оправданы. Интересы 

руфера представляла Светлана Сидоркина, адвокат «Зоны права». В результате ее 

действий реальный срок был заменен на ограничение свободы, то есть на 

домашний арест и обязательную процедуру «отмечания» у участкового. «Зона 

права» также помогла получить ограничение свободы вместо реального срока 

экологу Евгению Витишко, осужденному за порчу забора дачи, которая 

предположительно является собственностью губернатора Краснодарского края 

Ткачева. Геннадий Афанасьев, осужденный по так называемому делу «крымских 

террористов», отбывал наказание в Ростове-на-Дону. Его мать обратилась за 

помощью в «Зону права», чтобы Афанасьева перевели в колонию, находящуюся 

ближе к Крыму. После чего заключенного этапировали в Коми. В Татарстане с 

помощью юристов правозащитной организации был освобожден больной ВИЧ и 

гепатитом осужденный, в Ставрополье освободили тяжелобольного Антона 

Ланшакова, а в Челябинской области адвокатам удалось добиться освобождения 

Виктора Суфьянова с диагнозом рак. В Свердловской области силами «Зоны 

права» и «Медиазоны» были освобождены осужденные Герман Сибгатулин, 

Александр Заболоцких и Александр Изюров, также страдающие тяжелыми 

заболеваниями. Десять тяжелобольных подзащитных «Зоны права» скончались 

из-за отсутствия необходимых лекарственных препаратов и неоказания должной 

медицинской помощи. Их интересы правозащитники продолжают защищать и 

после смерти, в Европейском суде по правам человека. «Медиазона» также 

освещала судьбы людей, пострадавших от избиений и пыток сотрудниками 

колоний. Осужденная Елена Мостипан с помощью «Зоны права» подала жалобу в 

Европейский суд по правам человека на избиение и пытки сотрудниками 
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полиции. В итоге Верховным судом уголовное дело было отправлено на 

пересмотр. Игорь Сутупов, начальник полиции Краснокаменска, был обвинен в 

избиении задержанного, Балбар Цыренжапов, участковый Московского округа, 

был осужден условно на 4,5 года также за избиение задержанного. В Татарстане, 

Калмыкии, Воронежской области, Мордовии и Калининграде были осуждены 

несколько сотрудников полиции за избиения задержанных и издевательства над 

ними.  

Журналистами «Медиазоны» проводятся расследования, касающиеся темы 

защиты прав человека. Например, 8 июня 2016 года был опубликован материал, в 

котором сотрудники издания узнали у общественного защитника по делам ЖКХ 

как нужно вести себя в случае конфликта с управляющей жилищной компанией. 

Читателям «Медиазоны» приводятся практические советы, которые сообщают, 

как жильцы многоквартирных домов могут защищать свои права. 

Кроме того, «Зона права» совместно с движением «Пациентский контроль» 

запустила «горячую линию», куда могут обратиться осужденные с ВИЧ и их 

родственники. А также бесплатную телефонную линию для заключенных, их 

родственников и близких людей, где оказывается юридическая и психологическая 

помощь. 

Издание «Медиазона», как уже упоминалось выше, уделяет большое внимание 

работе правозащитной организации «Зона права». Однако, на этом деятельность 

«Медиазоны» не ограничивается. Издание освещает проблемы прав не только 

заключенных, а всех граждан в целом. Особое внимание сотрудники 

«Медиазоны» уделяют защите журналистов, особенно после конфликта в 

Ингушетии, где было совершено нападение на журналистов и правозащитников. 

Поэтому редакцией издания было объявлено о создании профсоюза журналистов. 

«Медиазона» призывает вступать в профсоюз всех сотрудников СМИ, вне 

зависимости от их политических предпочтений. Цель профсоюза – защита 

трудовых прав журналистов. С самого начала желание присоединиться к 

профсоюзу было объявлено такими журналистами, как Олег Кашин, Денис 



53 

Синяков и Екатерина Винокурова. На создание профсоюза повлияло не только 

нападение в Ингушетии, но и уголовное дело против Александра Соколова, 

журналиста РБК, а также избиение Олега Кашина, заказчики которого до сих пор 

не наказаны. В заявлении издания было сказано: «В этой ситуации мы считаем, 

что нашим ответом может стать только солидарность и попытка объединения. 

Сегодня в России нет организации, способной эффективно представлять интересы 

работающих журналистов. Мы надеемся использовать законодательство и 

коллективные действия с максимальной пользой для защиты своих прав, в том 

числе – в случае увольнений, сокращений и преследования за профессиональную 

деятельность»1.    

Сейчас издание сконцентрировано вокруг нескольких тем: Павленский, 

Болотное дело, Савченко, дело ГРУ. Все публикации «Медиазоны» посвящены 

вопросам прав человека. 4 рубрики: новости, онлайны, тексты, факты. 

Эмоциональная оценка публикаций – практически все материалы негативные, 

часть из них носит нейтральный характер.  

Журналисты: про Павленского чаще всего пишет Владимир Менделевич, про 

проблемы на Кавказе – Мария Климова, про Украину – Егор Сковорода, про 

права заключенных – Анна Козкина. 

Основные персоны и подразделения, которые фигурируют в материалах 

издания: СБУ, ФСИН, Надежда Савченко, Петр Павленский, Борис Немцов, 

Алексей и Олег Навальные и ФБК, Рамзан Кадыров.  

Что касается визуализация издания, то здесь материал представляется 

традиционно в виде текста с фотографиями и видеозаписями, периодически на 

сайте в разделе «онлайны» проводятся онлайн-трансляции с судебных заседаний. 

Также на сайте «Медиазоны» есть так называемые «карточки» – это кратко 

сформулированные основные темы, проблемы, высказывания, вызывающие 

наибольший резонанс. Зачастую в таких «карточках» публикуют цифру дня – 

численный показатель какого-либо явления, призванный акцентировать внимание 

                                                             
1 Сноб: официальный сайт издания // URL: https://snob.ru/selected/entry/105656 (дата обращения: 20.05.2016)  

https://snob.ru/selected/entry/105656
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аудитории именно на этом факте. 

Таким образом, правозащитное интернет-издание «Медиазона», являющееся, 

по сути, дочерним изданием правозащитной организации «Зона права», 

выполняет успешную работу по информированию, воспитанию и побуждению к 

активным действиям по защите своих прав аудитории, реализуя тем самым свою 

изначальную цель, поставленную учредителями Надеждой Толоконниковой и 

Марией Алехиной. Об успешности и эффективности проекта говорят данные 

проекта «Медиалогия», который включил издание «Медиазона» в список самых 

цитируемых интернет-ресурсов России, а журналиста этого издания Егора 

Сковороду в список «15 самых цитируемых журналистов». Кроме того, на 

продуктивное функционирование «Медиазоны» указывают ее показатели по 

посещаемости и охвату аудитории, которые колеблются от 20 тысяч до 50 тысяч 

уникальных посетителей за сутки. Но самым важным показателем являются 

материалы издания, рассказывающие о продуктах деятельности «Зоны права» и 

«Медиазоны», о результатах работы правозащитников. Это указывает на то, что 

издание «Медиазона» справляется с поставленными целями и задачами, не только 

освещая факты нарушений прав человека, но и способствуя их исправления и 

ликвидации. Правозащитники организации «Зона права», как и журналисты 

«Медиазоны» обличают отрицательные стороны судебной и исполнительной 

системы, привлекая внимание общественности к фактам нарушений прав 

человека, и в отдельных случаях заставляют эти системы правильно 

функционировать.  

Интернет-издание «Медиазона» – продуктивно и успешно функционирующий 

информационный продукт, занимающийся освещением правозащитной 

деятельности. Сотрудники издания ни в коем случае не оправдывают опасных 

преступников, но они занимаются защитой прав всех граждан России, в том числе 

и заключенных, которые в стенах исправительных учреждений имеют свои 

особые права, обязательные к соблюдению сотрудниками колоний, полиции и 

судов.    
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2.3 Сравнительный российский и зарубежный опыт изучения 

правозащитных медиа 

 

Появление и развитие отечественной журналистики происходило под 

влиянием исторических процессов. Первая газета «Санкт-Петербургские 

ведомости» была создана по указу Петра I и предназначалась для пропаганды 

политики и реформ императора. Все последующие издания также были орудием 

пропаганды и способом формирования общественного мнения и подвергались 

жесткой цензуре, что является специфической чертой отечественной 

журналистики. В ее истории случались и «светлые» времена, когда цензура 

ослабевала, появлялась качественная пресса, самиздат. Но спустя более 300 лет в 

современной журналистике России до сих пор отчетливо видны черты первой 

отечественной газеты.  

За рубежом, в частности в Америке и Европе, дела обстоят иначе. Зарубежная 

журналистика изначально имела коммерческую модель и качественная 

зарубежная пресса по сей день является олицетворением объективных, правдивых 

и актуальных СМИ. Конечно, и среди зарубежных изданий есть массовые, 

отдающие предпочтение сенсационности, а не достоверности факта. Несмотря на 

это, самые авторитетные в мире издания, телеканалы и радиостанции являются 

именно европейскими и американскими. 

Правозащитные медиа, как часть всей системы журналистики, подчиняются ее 

законам. В современной России негосударственные медиа часто имеют 

сложности с функционированием: им отказывают в регистрации как средства 

массовой информации; их признают экстремистскими, так как подобные издания 

не всегда разделяют взгляды и цели правительства; их вносят в реестр 

«иностранных агентов», если есть зарубежное финансирование, которое чаще 

всего имеется, так как в современных условиях негосударственным СМИ сложно 

существовать без поддержки спонсоров, а русские олигархи не поддерживают 

частные издания. Правозащитные деятели, как и правозащитные издания, чаще 
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всего защищают людей от превышения полномочий сотрудниками министерства 

внутренних дел, которые, в свою очередь, являются частью государственной 

системы. Таким образом, правозащитники защищают граждан от их же 

государства. Поэтому и правозащитные организации и правозащитные СМИ не 

поддерживаются правительством, а, наоборот, всячески ущемляются. Таким 

образом, существование правозащитных изданий в современной России сильно 

затрудняется под влиянием вышеуказанных факторов. Что же касается 

зарубежных правозащитных организаций и изданий, освещающих их 

деятельность, то ситуация кардинально отличается. Зарубежные правозащитники 

имеют возможность работать и при этом не называются «иностранными 

агентами», хотя в каждой стране есть свои особенности функционирования 

правозащитных деятелей. Еще в прошлом веке отечественные правозащитники, 

как, например, Сергей Ковалев, не имея возможности выражать свою точку 

зрения в советских СМИ, находили эту возможность в зарубежных изданиях. 

Качественные иностранные медиа, являясь, как уже говорилось выше, 

олицетворением достоверности, точности и объективности информации, уделяют 

проблемам защиты прав человека немалое внимание. Не являясь 

государственными, а значит, не подвергаясь жесткой цензуре, зарубежные 

издания способны на своих страницах, экранах и радиоприемниках выражать 

различные точки зрения и освещать деятельность правозащитных организаций. 

Поэтому Америка и страны Европы не так остро нуждаются в правозащитных 

медиа, как Россия. 

Зарубежные правозащитные организации известны всему миру. Например, 

Human Rights Watch – негосударственная правозащитная организация со штаб-

квартирой в США, функционирующая более чем в 70 странах всего мира. Или 

Amnesty International – международный неправительственный правозащитный 

проект, основанный в Великобритании. Эти международные организации активно 

сотрудничают со средствами массовой информации, передавая им информацию о 

фактах нарушений прав человека и о результатах их работы. Что же касается 
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российских правозащитных организаций, то самой известной является 

Московская Хельсинкская группа, являющаяся старейшей из ныне действующих 

в России неправительственных правозащитных организаций. Как уже говорилось 

выше, в современной России крайне мало правозащитных изданий. А успешно и 

продуктивно функционирующих правозащитных медиа еще меньше.  

Роль средств массовой информации в практической реализации прав и свобод 

человека отмечена во многих международных документах. Так, в 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

принятом в Хельсинки, как непреложная норма было зафиксировано уважение 

основных прав и свобод человека, в том числе свободы мысли, совести, 

убеждений и религии. Также в акте была отмечена важность значения 

распространения информации из других стран-участников Совещания и 

подчеркнута существенная и влиятельная роль средств массовой информации и 

их сотрудников, освещающих проблемы свобод и прав человека. Международное 

сообщество выработало принципы распространения и обмена информацией 

между странами-участниками. Например, было предложено проводить лекции и 

лекционные поездки видных зарубежных деятелей, а также круглые столы, 

семинары, симпозиумы и летние курсы. Как показывает сегодняшний день, 

достичь этих целей международному сообществу оказалось не так просто.  

После подписания Заключительного акта в Хельсинки, было принято большое 

количество международных документов, осуществляющих права и свободы 

человека. Теория естественных прав человека воплотилась во французской 

Декларации прав человека и гражданина и американском «Билле о правах», а 

также породила западноевропейскую и североамериканскую доктрины свободы 

печати. Свобода слова и свобода печати, по сути, способствуют реализации 

других прав и свобод человека и гражданина. От обеспечения свободы печати и 

свободы слова напрямую зависит защита прав и свобод человека и гражданина1. 

Таким образом, российский опыт изучения правозащитных медиа значительно 

                                                             
1 Михайлов, С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы / С.А. Михайлов // URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/93.htm#з_03 (дата обращения: 20.05.2016)  

http://evartist.narod.ru/text3/93.htm#з_03
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отличается от зарубежного опыта. Потребность общества в информации 

удовлетворяется СМИ в разных объемах и степенях. Это напрямую зависит от 

определенных исторических и политических условий, сложившихся в той или 

иной стране. Журналистика каждой страны имеет свой специфический путь 

развития. Правозащитная журналистика, являясь частью системы СМИ, 

подчиняется ее законам и имеет такие же отличительные черты. Правозащитная 

журналистика Запада имеет больше шансов на создание, развитие и успешное 

функционирование, чем правозащитная журналистика России. Это обусловлено 

спецификой российских СМИ, которые исторически были созданы в качестве 

инструмента пропаганды действующих властей. Журналистика Запада с момента 

ее создания имеет иную модель – коммерческую. 

Правозащитные организации России защищают ее граждан от произвола 

судебной, исполнительной и законодательной систем, которые сами по себе 

являются неотъемлемой частью государства. Следовательно, правозащитники 

России защищают людей от сотрудников государственных ведомств, учреждений 

и предприятий, а значит, от самого государства. Таким образом, нынешнее 

правительство и некоммерческие правозащитные организации всегда будут 

стоять по разные стороны баррикад, несмотря на то, что их цель должна быть 

единой – это защита прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, медиа, 

освещающие деятельность и результаты работы правозащитных организаций, в 

свою очередь находятся так же в оппозиции нынешнему правительству. Данный 

аспект значительно затрудняет существование и функционирование 

правозащитных изданий. Оппозиционные издания в современной России 

зачастую получают статус экстремистских и всячески ущемляются 

государственными СМИ. Не получая финансовой поддержки от российских 

спонсоров, правозащитные организации и издания обращаются за помощью к 

зарубежным спонсорам, что грозит им получением статуса «иностранного 

агента». Таким образом, правозащитные СМИ России имеют затруднительное 

положение на информационном рынке. 
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Принимая во внимание все вышеприведенные сведения, можно сделать вывод, 

что правозащитных СМИ в современной России маленькое количество и не все 

они отвечают потребностям массовой аудитории. Показатели, тематика, 

проблематика и характеристика всех рассмотренных изданий говорят о том, что 

самым успешным примером современного российского правозащитного издания 

является интернет-издание «Медиазона», созданное в 2014 году Надеждой 

Толоконниковой и Марией Алехиной. Это издание имеет большой охват 

аудитории, активно обновляет и пополняет свой контент, оказывает определенное 

влияние не только на общество, но и на другие СМИ России (судя по указанным 

выше данным компании «Медиалогия»), а также отвечает потребностям массовой 

аудитории, публикуя на своем сайте не только новостные материалы, не 

нагруженные сложной юридической терминологией и поэтому понятные любому 

среднестатистическому посетителю, но и полезную информацию для людей, 

нуждающихся в защите своих прав, а именно: телефоны, адреса, практические 

рекомендации, советы, номера горячих линий бесплатной юридической и 

психологической помощи. Кроме того, специфической чертой «Медиазоны» 

является причастность издания к правозащитной организации «Зона права», 

созданной так же Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. Таким 

образом, «Медиазона» оказывает не только теоретическую, но и практическую 

помощь аудитории в защите ее гражданских прав, о чем говорит список людей, 

получивших помощь от «Медиазоны» и «Зоны права». «Медиазона» делает 

акцент на том, что сотрудники этого издания ни в коем случае не оправдывают 

опасных преступников и их действия, но работают над защитой прав каждого 

человека, которыми являются и заключенные государственных исправительных 

учреждений, обладающие своими специфическими правами в местах своего 

нахождения.  

     Что касается российского и зарубежного опыта изучения правозащитных 

медиа, то отечественная картина значительно отличается от зарубежной. 

Потребность общества в информации удовлетворяется средствами массовой 
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информации в разных объемах и степенях, что напрямую зависит от 

определенных исторических и политических условий, в которых находится та или 

иная страна. Журналистика каждого государства имеет свой особый путь 

становления и развития, обусловленный индивидуальной историей. 

Правозащитные медиа, являясь частью журналистики в целом, подчиняются 

законам этой системы. Правозащитная журналистика Запада имеет больше 

шансов на создание, развитие и успешное функционирование, чем правозащитная 

журналистика России. Это обусловлено спецификой российских СМИ, которые 

исторически были созданы в качестве инструмента пропаганды действующих 

властей. Журналистика Запада с момента ее создания имеет иную модель – 

коммерческую. 

Таким образом, правозащитная журналистика России имеет свой особый путь 

становления и развития, начатый еще правозащитниками СССР в 60-годы 20 века 

и продолжающийся на сегодняшний день. Российская правозащитная 

журналистика не до конца изучена и оставляет много открытых теоретических и 

вопросов о своем функционировании, развитии и общественном значении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правозащитная журналистика – это составляющая часть всей журналистики 

вообще. Часть не до конца изученная, оставляющая за собой множество открытых 

вопросов, являющаяся уникальным явлением, обладающая специфическими 

чертами и имеющая свой особый путь становления и развития.  

Данная выпускная квалификационная работа ставила перед нами несколько 

задач: 

1) сформулировать понятие правозащитной журналистики 

2) изучить движение правозащитников СССР и рассмотреть их издания 

3) провести обзор основных правозащитных изданий России 

4) изучить специфику интернет-издания «Медиазона» 

5) сравнить российский и зарубежный опыт изучения правозащитных медиа.   

В ходе данной выпускной квалификационной работы были определены 

аспекты становления и развития правозащитной журналистики в России. Нами 

было сформулировано определение понятия «правозащитная журналистика» 

исходя из определений понятий «журналистика», «правозащитная деятельность» 

и высказываний профессиональных журналистов о правозащитной журналистике. 

Нами было доказано влияние исторических процессов на становление и развитие 

правозащитной журналистики России. Была изучена история движения 

правозащитников СССР, зародивших правозащитную журналистику. В ходе 

выпускной квалификационной работы нами были исследованы издания 

правозащитников СССР и современные правозащитные издания России. Мы 

проанализировали ведущие правозащитные издания и выявили, что наиболее 

продуктивное и успешно функционирующие из них – это интернет-издание 

«Медиазона». Также мы сравнили российский и зарубежный опыт изучения 

правозащитных медиа. Нами была обоснована актуальность данного 

исследования и доказана общественная значимость правозащитных изданий как 

России, так и во всем мире.  



62 

Зародившись в СССР в 60-е годы 20-го века, правозащитная журналистика 

вошла в систему отечественной журналистики, но осталась не полностью 

изученной. Не до конца исследовано и практическое значение правозащитных 

изданий. 

Создателями отечественной правозащитной журналистики как особого вида 

этой деятельности являются правозащитники СССР, являющиеся частью 

диссидентского движения второй половины 20 века. К этим людям относятся, 

например, Людмила Алексеева, Андрей Сахаров, Лариса Богораз и многие 

другие. Все они, по сути, стали учредителями первого отечественного 

правозащитного издания – «Хроники текущих событий». До появления этого 

неподцензурного информационного бюллетеня правозащитники распространяли 

информацию с помощью самиздата – подпольного написания и распространения 

машинописных сообщений о случаях нарушения прав человека. Самиздат являлся 

формой преодоления государственного контролирования распространения 

информации. Бюллетень «Хроника текущих событий», по сути, являлся 

легальным изданием, так как его содержание, форма и способы распространения 

не противоречили законодательству того времени. 

Как известно, исторические процессы и политическая ситуация значительным 

образом сказываются на развитии журналистики в данной стране. Признаки и 

отличительные черты «Хроники текущих событий» проглядываются и в 

современных правозащитных изданиях: они так же являются 

негосударственными, а значит, оппозиционными; так же не имеют постоянных 

источников финансирования; так же могут подвергаться ущемлению со стороны 

правительства из-за своего специфического политического положения. 

На сегодняшний день не существует единого определения понятия 

«правозащитная журналистика», поэтому в ходе данной выпускной 

квалификационной работы была сформулирована собственная трактовка. 

Правозащитная журналистика – это вид журналистики, в котором средствами 

массовой информации распространяются сведения о событиях, фактах и 
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явлениях, имеющих правовой характер, то есть сведения о правовых актах, 

деятельности судебной системы и законодательных органов, соблюдении прав и 

свобод граждан, а также работе правозащитников. 

Как было выяснено в ходе выпускной квалификационной работы, 

правозащитные СМИ призваны информировать аудиторию, просвещать в 

правовых вопросах и воспитывать в ней стремление бороться за свои гражданские 

права и свободы. Для этого правозащитные СМИ содержат не только новостную 

информацию, но и полезные сведения, способные помочь всем нуждающимся: 

инструкции, практические советы, адреса, телефоны, сайты всех организаций, 

способных оказать правовую помощь в той или иной ситуации, а также горячие 

линии психологической поддержки. Появление правозащитной журналистики 

исторически обусловлено социально-правовой незащищенностью большинства 

граждан.  

Журналист правозащитного издания – это не правозащитник, а сотрудник 

СМИ, занимающийся сбором, обработкой и передачей информации массовой 

аудитории. Таким образом, он остается профессионалом, не превращаясь в 

политического активиста. 

Правозащитные медиа должны отличаться от юридических 

специализированных. Главное их отличие состоит в том, что правозащитные 

СМИ доступны и понятны массовому читателю, тогда как профессиональные 

юридические издания наполнены сложной терминологией, непонятной массовой 

аудитории.  

Проведя обзор основных правозащитных изданий России, можно сделать 

вывод, что правозащитных СМИ на сегодняшний день в стране очень мало и не 

все они отвечают потребностям массовой аудитории. Показатели, тематика, 

проблематика и характеристика всех рассмотренных изданий говорят о том, что 

самым успешным примером современного российского правозащитного издания 

является интернет-издание «Медиазона», созданное в 2014 году Надеждой 

Толоконниковой и Марией Алехиной. Это издание имеет большой охват 
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аудитории, активно обновляет и пополняет свой контент, оказывает определенное 

влияние не только на общество, но и на другие СМИ России (судя по 

приведенным в исследовании данных компании «Медиалогия»), а также отвечает 

потребностям массовой аудитории, публикуя на своем сайте не только новостные 

материалы, но и полезную информацию для людей, нуждающихся в защите своих 

прав. Кроме того, специфической чертой «Медиазоны» является причастность 

издания к правозащитной организации «Зона права», созданной так же Надеждой 

Толоконниковой и Марией Алехиной. Это говорит о том, что на сегодняшний 

день самостоятельное существование правозащитного издания значительно 

осложнено вышеупомянутыми факторами. Таким образом, «Медиазона» 

оказывает не только теоретическую, но и практическую помощь аудитории в 

защите ее гражданских прав, о чем говорит список людей, получивших помощь от 

«Медиазоны» и «Зоны права».  

Что касается российского и зарубежного опыта изучения правозащитных 

медиа, то отечественная картина значительно отличается от зарубежной. 

Потребность общества в информации удовлетворяется средствами массовой 

информации в разных объемах и степенях, что напрямую зависит от 

определенных исторических и политических условий, в которых находится та или 

иная страна. Журналистика каждого государства имеет свой особый путь 

становления и развития, обусловленный индивидуальной историей. 

Правозащитные медиа, являясь частью журналистики в целом, подчиняются 

законам этой системы. Правозащитная журналистика Запада имеет больше 

шансов на создание, развитие и успешное функционирование, чем правозащитная 

журналистика России. Это обусловлено спецификой российских СМИ, которые 

исторически были созданы в качестве инструмента пропаганды действующих 

властей. Журналистика Запада с момента ее создания имеет иную модель – 

коммерческую. 

Таким образом, правозащитная журналистика России имеет свой особый путь 

становления и развития, начатый еще правозащитниками СССР в 60-годы 20 века 
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и продолжающийся на сегодняшний день. Выявленное в ходе исследования самое 

успешно существующее и наиболее продуктивно функционирующее издание 

«Медиазона» является продолжением идей правозащитников СССР, заложенных 

в их самиздат и правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий». Это 

говорит о том, насколько важны исторические условия появления, становления и 

развития того или иного СМИ. Так как заложенные практические основы первого 

правозащитного издания продолжают жить в современном правозащитном 

издании «Медиазона». 
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