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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что сегодня дея-

тельность средств массовой информации (СМИ) оказывает большое влияние 

на жизнь общества, информация, поступающая по каналам СМИ, прочно за-

крепляется в сознании людей. СМИ, являясь важной составной частью мас-

совой коммуникации общества, выполняют различные социально-политиче-

ские функции, в том числе и по защите прав человека. В связи с этим необ-

ходимо научное осмысление правозащитной журналистики: как предметно-

тематической специализации и творческой традиции российской журнали-

стики в области защиты прав человека; как составной части отечественного 

правозащитного движения в ходе его исторического развития и специфики 

правозащитных публикаций в современной российской прессе. Особое зна-

чение приобретает рассмотрение взаимодействия СМИ и правозащитных 

организаций в освещении проблем защиты прав человека в прессе и повы-

шении эффективности журналистских публикаций.  

Основная проблема диссертации заключается в том, что правозащитная 

проблематика в российской журналистике на данный момент не получила 

отдельной комплексной интерпретации в научной литературе.  

Поэтому актуальность данного политологического исследования дея-

тельности СМИ по защите прав человека также предопределяется необхо-

димостью системного познания правозащитной проблематики в российской 

журналистике, ее динамики в социально-политическом контексте. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что правозащитная 

проблематика, отражаемая российской журналистикой, развивается в соот-

ветствии с социально-политическими процессами, происходящими в обще-

стве.  

Степень научной разработанности темы. Проблематика защиты прав 

человека, судя по работам, которые появились в постсоветской России, имеет 

междисциплинарный характер. Весомый вклад в ее рассмотрение вносят 

такие науки, как политология, юриспруденция, история, социология, фило-
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софия. Роль и деятельность журналистики в защите прав человека лишь 

косвенно отражается в части литературы, изученной автором в ходе 

исследования. 

 Диссертантом рассмотрены разнообразные источники: работы отечест-

венных и зарубежных ученных; нормативно-правовые акты – Конституция 

СССР и Конституция РФ; Всеобщая декларация прав человека; Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах; Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах; Закон РФ «О средствах 

массовой информации» и другие международные и  российские правовые 

акты; статьи в сборниках и журналах по данной проблематике, воспоминания 

журналистов, правозащитников, юристов. 

В ходе исследования рассматривались труды мыслителей Античности, 

Средневековья, эпох Возрождения и Просвещения: Платона
1
, Аристотеля

2
, А. 

Августина
3
, Ф. Аквинского

4
, Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и других 

авторов
5
, в сочинениях которых декларировались права человека и граж-

данина, обосновывались идеи естественных неотчуждаемых прав личности. 

Одним из последователей концепции естественного права в России был В. М. 

Гессен (1868-1920) – издатель либерального еженедельника «Право» (1898) и 

редактор «Вестника Права», популярный и влиятельный научный публицист. 

В своих работах он выступал за создание представительной демократии с 

                                                 
1
 Платон. Государство. – М.: Наука. 2005. 

2
 Аристотель. Риторика. Пер.  Н.  Платоновой  //  Античные риторики.  Под ред.  А. А. Тахо-Годи. – М.: Изд-

во МГУ, 1978. 
3
 Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко. Вступит. статья А. А. Столярова. – М.: «Ренессанс» 

СП ИВО-СиД, 1991; 

О свободе воли. Кн. II. / Пер. М. Ермаковой, А. Шарниной. О христианском учении. / Пер. С. Неретиной // 

Антология средневековой мысли: В 2 т. Т. 1. – СПб.: РХГИ, 2001. С. 19-112. 
4
 Бандуровский К. В. Проблемы этики в «Сумме теологии» Фомы Аквинского // Вопросы философии.. 1997. 

№ 9. С. 156-162.   
5
 Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. (Т. 3) / Пер. с англ. и лат. Т. 3 / Ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин. – 

М.: Мысль, 1988;  

Монтескье Ш. О духе законов. – Репринтное издание 1900 г. – СПб.: Альфарет, 2011; 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.:  

Наука, 1969; Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Руссо 

Ж.-Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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системой сдержек и противовесов и принципами верховенства закона в 

правовом государстве
6
.  

Проблемы защиты прав человека в ХIX-XX веков исследовали известные 

русские ученные и общественные деятели А. С. Алексеев
7
, А. Ф. Кони

8
, Я. А. 

Соловьев
9
.  Профессор Санкт-Петербургского Императорского университета 

Ф. Ф. Кокошкин вместе с другими теоретиками конституционализма – А. Д. 

Градовским, А. С. Муромцевым, Б. Н. Чичериным, в начале XX века создали 

оригинальную модель правового государства в условиях возможной 

модернизации России
10

. Твердо и неуступчиво защищал права личности в 

своих трудах Б. Н. Чичерин. Он связывал с этим идею «порядка» – очень 

сознательно стоял за твёрдую власть, решительно и резко осуждал все про-

явления революционного духа
11

. 

В XVIII-XIX веках о необходимости социального равенства в области 

прав человека в России писали известные публицисты А. И. Герцен
12

, Н. И. 

Новиков
13

, Д. И. Писарев
14

, А. Н. Радищев
15

, А. П. Сумароков
16

. Значитель-

ный интерес представляют труды российского политического философа Н. 

А. Бердяева, его оригинальная концепция свободы
17

.   

В трудах современного французского философа Р. Дебре особое место 

уделено изучению роли медиа в идеологической и политической борьбе, в 

правозащитной деятельности, являющейся «каналом», обеспечивающим 

                                                 
6
 Гессен В. М. Основы конституционного права. – Пг.: Издание юридического книжного склада «Право», 

типолитография товарищества А. Ф. Маркс, 1918 г. 
7
 Алексеев А. С. Русское государственное право. Конспект лекций. - М.: Типография Общества 

распространения полезных книг, 1897. 
8
 Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. К пятидесятилетию Судебных Уставов. 20 ноября-20 ноября 

1914. – М.: Издательство И. Д. Сытина, 1914.  
9
 Записки сенатора Я. А. Соловьева о крестьянском деле // Русская старина. 1882. Т. 33. № 3. С. 561-596. 

10
 Кокошкин Ф. Ф. К вопросу об юридической природе государства и органов государственной власти. М., 

1896. 
11

 Чичерин Б. Н. Опыты истории русского права. – М: Типография юриста Варкнехта, 1858. 
12

 Герцен А. И. Россия. / А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 т. Т. 6. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С.200-202. 
13

 Новиков Н. И. Письмо уездного дворянина Сыну моему Фалалею // Живописец, 1772. Ч. 1. Сатирические 

журналы Н. И. Новикова. – М.-Л.: ГИХЛ, 1951. С. 362-364. 
14

 Писарев Д. И. Статьи 1862–1864 / Д. И. Писарев: Соч. в 4-х томах. Т. 2. М.: Гос. изд-во худож. 

Литературы, 1955. 
15

 Радищев А. Н. Избранные философские сочинения. – М.: Госполитиздат, 1949. 
16

 Журнал А. П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела».  

URL: http://studopedia.ru/3_141201_zhurnal-sumarokova-trudolyubivaya-pchela.html 
17

 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. – М.: Республика, 1995. 
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связь между исторически-теоретическими предпосылками прав человека и 

журналистикой
18

.   

Многовековое становление правозащитной публичной сферы получило 

отражение в работах французских историков-медиавистов Ж. Ле Гоффа и К. 

Куле
19

. 

Тема прав человека присутствовала в конституциях РСФСР и СССР 1918, 

1936 и 1978 годов. Ряд работ посвящен исследованию их текстов по этой 

проблеме, как, например, труд И. Б. Берхина
20

 об особенностях рассмотрения 

вопроса о правах и свободах человека при разработке Конституции СССР 

1936 года. В основном, работы, написанные в советский период, носят 

идеологический характер. 

При исследовании также были использованы труды историков государ-

ства и права, авторами которых являются Г. К. Амелин
21

, М. В. Бабич
22

, И. В. 

Минникас
23

 и другие ученые.  Большую ценность представляют публикации 

специалиста по правовому регулированию СМИ А. Г. Рихтера
24

. В 2004-2009 

годы опубликованы диссертации С. Г. Барановой
25

, Н. А. Марокко
26

, Ю. Н. 

Новгородовой
27

, И. В. Ширевой
28

, в которых исследование защиты прав 

человека ведется с позиций юриспруденции, анализируются правовые 

проблемы рассматриваемого явления. В начале ХХI века появились труды, 

                                                 
18

 Дебре Р. Введение в медиологию / Пер. с франц. Б. М. Скуратова. – М.: Праксис, 2010. 
19

 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. / Общ. ред. Ю. Л. Бессмертного; Послесл. А. 

Я. Гуревича. – М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992; 

Куле К. СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, изыскания, путешествия / Пер. с франц. С. В. Куланды. – 

М.: Новое литературное обозрение,
 
2004. 

20
 Берхин И. Б. К истории разработки Конституции СССР 1936 г. // Строительство Советского государства: 

Сб. статей к 70-летию проф. Э. Б. Генкиной. – М.: Наука, 1972.      
21

 Амелин Г. К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII - начало XV в.) 

– М.: Изд-во Всесоюзного юридического заочного института, 1962. 
22

 Бабич М. В. Государственные учреждения XVIII в.: комиссии петровского времени. М.: РОССПЭН, 2003. 
23

 Минникес И. В. Источники российского права: исторический экскурс // Академический юридический 

журнал. – Иркутск, 2009, № 1 (35). С. 21-26. 
24

 Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 

2011. 
25

 Баранова С. Г.  Конституционное право человека и гражданина на правовую защиту: дисс. … канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2004.  
26

 Марокко Н. А. Функция защиты основных прав и свобод человека и гражданина в контексте реализации 

полномочий Конституционного Суда Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
27

 Новгородова Ю. Н. Несудебная защита прав человека: дисс. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2006.  
28

 Ширева И. В. Механизмы защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций и в ее 

специализированных учреждениях: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013.  
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которые рассматривают историю развития институтов по  защите прав чело-

века в России. В частности, это политологические исследования А. В. Гай-

сина
29

, И. А. Шагина
30

, А. В. Яковлева
31

.  

Особое место занимают исследования по истории формирования понятия 

прав человека, их генезису и социальным корням. К ним, прежде всего, сле-

дует отнести монографии, разработанные научным коллективом под руко-

водством Е. А. Лукашевой
32

. В ряде изданий по истории и теории политиче-

ских учений дается общая характеристика современных политико-правовых 

концепций
33

. 

Автор диссертационной работы обращался к трудам Г. В. Вернадского
34

, 

А. В. Оболонского
35

, И. Я. Фроянова
36

 и работам других ученых по общей 

истории
37

. Они помогали изучению анализа проблем защиты прав человека, 

проведенного журналистами на определенных этапах развития российского 

общества.  

В последние годы появился ряд работ по исследованию опыта защиты 

прав человека в зарубежных странах. В их ряду – исследования М. В. Елбае-

вой
38

 о влиянии внешних и внутренних факторов на развитие прав человека 

                                                 
29

 Гайсина А. В. Система защиты прав человека в современной России: автореф. дисс. … канд. полит. наук.  

Екатеринбург, 2004. 
30

 Шагин И. А. Становление судебных учреждений советского государства в 1917-1927 гг. (по материалам 

Псковской губернии): дисс. … канд. ист. наук. Псков, 2014.  
31

 Яковлев А. В.  Политическое осмысление проблемы прав человека в условиях глобализации: автореф. 

дисс. … канд. полит. наук. М., 2007. 
32

 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Рук. авт. колл. и отв. ред. Е. А. Лукашева М.: Ин-т 

государства и права РАН, 2002;  

Права человека и процессы глобализации современного мира / Под ред. Е. А. Лукашевой. – М.: Норма, 2005;  

Права человека и правовое социальное государство / Отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Норма, Инфра-М, 2011. 
33

 Антология мировой политической мысли: В 5-и т. Т. 1: Зарубежная политическая мысль: истоки и 

эволюция. / Ред.-сост. Л. Н. Алисова. – Брянск: Мысль, 1997;  

История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1995;  

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2007. 
34

 Вернадский Г. В. Очерк истории права Русского государства. – Прага: Пламя, 1924. 
35

 Оболонский А. В. Драма российской истории: система против личности. – М.: Юрист, 1994. 
36

 Фроянов И. Я. История России от древнейших времен до начала XX в. – М., 2001.   
37

 Россия-2000. Современная политическая история (1985-1999): В 2-х т. Т. 1. Хроника и аналитика. 3-е изд. 

// Отв. ред. т. М. Д. Котилевский и др.; Под общ. ред. А. И. Подберезкина. – М.: ЗАО НИФ «РАУ-

Университет», 2000.  
38

 Елбаева М. В. Права человека на Кубе: влияние внутренних и внешних факторов на их развитие (1988-

2009 гг.): автореф. дисс.  … канд. ист. наук. М., 2010. 
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на Кубе и О. Н. Широкова
39

 о принципах формирования политики защиты 

прав человека в США. Ю. А. Кузьмина
40

 исследует процесс политического 

взаимодействия в области прав человека между Российской Федерацией и 

Советом Европы, где рассматривается и информационное сотрудничество. 

Очень полезной для исследования темы диссертации явилась публикация 

материалов по истории правозащитного движения в СССР
41

, воспоминания 

его участников
42

 и проведенные в постсоветский период исследования по 

правозащитному и неформальному движениям, диссидентству
43

.  

Следует заметить, анализ воспоминаний правозащитников отличается 

разбросом мнений, что создает значительные трудности в определении цели, 

характера их изданий и участия в работе зарубежных СМИ.  

                                                 
39

 Широков О. Н. Принципы формирования политики «защиты прав человека» США и механизмы ее 

реализации на международной арене в конце 60-е - 70-е годы ХХ века: Исторические аспекты проблемы: 

автореф. дисс. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2001. 
40

 Кузьмина Ю. А. Совет Европы и Российская Федерация: процесс политического взаимодействия в 

области защиты прав человека: автореф. дисс. … канд. полит. наук. Нижний Новгород, 2010. 
41

 Безбородов А. Б., Мейер М. М., Пивовар Е. И. Материалы по истории диссидентского и правозащитного 

движения в СССР 50-х – 80-х годов. – М.: РГГУ, 1994. 
42

 Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. – 3-е изд., стер. – М.: Моск. Хельсинк. 

группа, 2012; 

Алексеева Л. История и мировоззрение правозащитного движения в СССР и России / Проект «Публичные 

лекции Полит.ру». 2006, 9 марта. URL: http://www.polit.ru/article/2006/03/09/lma/;  

Алексеева Л. Голдберг П. Поколение оттепели / Пер. с англ. З. Е. Самойловой. – М.: Захаров, 2006;  

Алексеева Л. М. 35 лет назад вышел первый выпуск «Хроники текущих событий» // Хроника Московской 

Хельсинской группы, 2003, апрель. № 4 (100). С. 1-4; 

Буковский В. К. И возвращается ветер. – Нью-Йорк: Хроника. 1978. 

URL: http://royallib.com/book/bukovskiy_vladimir/i_vozvrashchaetsya_veter.html;  

Медведев Р. А. Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева: В 2-х кн. Кн. 1. – М.: Новости, 

1991;  

Подрабинек А. Советская власть и «Экспресс-Хроника» несовместимы.  

URL: http://www.agregator.pro/podrabinek_sovetskaya_vlast_i_ekspress-hronika_byi.-1986565.html; 

Попов О. А. Защитники прав человека или «агенты глобализма»? // Москва, 2004. № 1  

URL:  http://www.obretenie.info/events/russia/russia6.htm. 
43

 Гаврилова А. В. История правозащитного движения: электронное учебное пособие: тексто-графические 

учебные материалы. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013. 

Данилов А. А. История инакомыслия в России: Советский период 1917-1991: Уч. пособие. – Уфа: 

Восточный университет, 1995; 

История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. Волобуев О. В., Даниэль А. Ю., 

Иванова и др. / Книга для учителя. – М.: Мосгорархив, 2002; 

Королева Л. А. Исторический опыт советского диссидентства и современность. – М.: МОСУ, 2001; 

Лукин Ю. Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20 - 80-е годы). – М.: Изд-во МГУ, 1992; 

Пономарев В. Общественные волнения в СССР от ХХ съезда КПСС до смерти Брежнева. – М.: ИЦ «АЗИЯ» 

и «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ», 1990;   

Шубин А. И. Преданная демократия. СССР и неформалы (1986-1989). – М.: Европа, 2006. 

http://royallib.com/book/bukovskiy_vladimir/i_vozvrashchaetsya_veter.html
http://www.agregator.pro/podrabinek_sovetskaya_vlast_i_ekspress-hronika_byi.-1986565.html
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Интересную информацию для исследования представляет собрание не 

подцензурной литературы в СССР (1950-1980), состоящее из нескольких 

томов
44

. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. появились диссертационные исследования Л. П. 

Афанасьевой, О. Н. Бересневой, С. Г. Давыдова, Л. А. Королевой, Т. В. Лав-

рентьевой, З. С. Нагдалиева, Е. А. Назыровой, М. А. Пановой, А. И. При-

щепы, посвященные проблемам функционирования правозащитного и дис-

сидентского движения в СССР, трансформации институтов защиты прав че-

ловека в России в постсоветский период
45

. В указанных диссертациях только 

косвенно указывается на журналистскую деятельность правозащитников и 

диссидентов, на использование ими СМИ не только в деле защиты прав че-

ловека, но и в идеологической и политической борьбе. 

Только О. В. Третьякова в докторской диссертации и монографии «Жур-

налистика и правовая культура общества в контексте развития демократии»
46

 

значительное внимание уделяет проблемам правозащитной журналистики. В 

частности, в ее исследовании показана роль свободы слова и свободы печати 

в системе прав человека, анализируется вопрос защиты правовых и 

демократических ценностей средствами массовой информации, рас-

сматриваются проблемы взаимодействия журналистов и правозащитников. 

Подход профессора О. В. Третьяковой к определению правовой журнали-

                                                 
44

 Антология самиздата: Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-е / Под общей ред. В. В. 

Игрунова. Сост. М. Ш. Барбакадзе. В 3-х томах, ил. – М.: Международный институт гуманитарно-

политических исследований, 2005. 
45

 Афанасьева Л. П. Личные архивы и коллекции диссидентского движения в России в 1950-80-х годах: дисс. 

… канд. ист. наук. М., 1996;  

Береснева О. Н.  Диссидентское движение как явление общественно-политической жизни СССР: дисс. … 

канд. ист. наук.  Саратов, 2001; 

Давыдов С. Г. Инакомыслие в СССР в 50-е - первой половине 60-х годов: дисс. … канд. ист. наук. М., 1996; 

Королева Л. А. Диссидентское движение в СССР в 60-70-е годы: дисс. … канд. ист. наук. – М., 1996; 

Лаврентьева Т. В. Трансформация института защиты прав человека в российской государственности: дисс. 

…  канд. полит. наук. М., 2008; 

Нагдалиев З. С.  Диссидентское движение в СССР, 1950-1980-е годы: дисс. докт. ист. наук. М., 1999;  

Назырова Е. А. Правозащитное движение в России: история и современность: дисс. … канд. ист. наук. М., 

2002; 

Панова М. А. А. Д. Сахаров и правозащитное движение в СССР: 1955-1989 гг.: дисс. … канд. ист. наук. М., 

1998;  

Прищепа А. И. Инакомыслие на Урале (середина 1940-х - середина 1980-х гг.): дисс. … докт. ист. наук. 

Сургут, 1999. 
46

 Третьякова О. В.  Журналистика и правовая культура общества в контексте развития демократии: 

монография. – Архангельск: Поморский Ун-т им. М. В. Ломоносова, 2011. 
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стики дает посыл к раскрытию понятия правозащитной журналистики, во-

прос о котором еще недавно ставился в публикациях А. Антонова, Е. Ка-

лужской, З. Световой, Д. Токбаевой и ряда других исследователей и сотруд-

ников СМИ
47

.  

В последние годы вопрос о необходимости выполнения журналистикой 

правозащитной функции ставится не только ее исследователями, но и поли-

тиками и государственными деятелями. Так, в ходе пленарного заседания 

первого медиафорума Объединенного народного фронта «Правда и спра-

ведливость», который состоялся в Санкт-Петербурге 22-23 апреля 2014 г., 

президент РФ В. В. Путин в своем выступлении обратил внимание на необ-

ходимость защиты журналистикой прав российских граждан 
48

.  

В дискуссии о правозащитной функции журналистики, идущей в журна-

листском сообществе, есть исследователи, в частности, доцент К. А. Кири-

лин
49

,  который считает, что в настоящее время назрела необходимость рас-

смотреть вопрос о выделении правозащитной функции в качестве отдельной 

самостоятельной функции СМИ. В выводах, сделанных по итогам анализа 

данной проблемы, автор опирается на фундаментальные труды известных 

теоретиков журналистики И. Н. Блохина
50

, Я. Н. Засурского
51

, С. Г. Корконо-

сенко
52

, Е. П. Прохорова
53

, В. А. Сидорова
54

 и других авторов.  

                                                 
47

 Антонов А. Существует ли правозащитная журналистика? // Хроника МХГ, 2004. № 4 (112). C. 8-9. 

URL: http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0;  

Светова З. Капля камень точит, или Есть ли будущее у правозащитной журналистики? // Журналист 

(Виртуальный корпоративный общественно-политический дискуссионный ресурс), 2004. № 4. 

URL: www.journalist-virt.ru; 

Токбаева Д.: Мы делаем ребрендинг правозащитной журналистики в ЦА // Новый Репортер. 2011, 02. 11. 

URL: http://newreporter.org/2011/11/02/dinara-tokbaeva-my-delaem-rebrending-pravozashhitnoj-zhurnalistiki-v-ca/ 
48

 «Журналист – это правозащитник» // Лениздат.ру. 2014, 24. 04. URL: http://lenizdat.ru/articles/1120139/. 
49

 Кирилин К. А. Правозащитная функция в коммуникативном взаимодействии СМИ и аудитории // 

Юрислингвистика-1: Проблемы юрислингвистической экспертизы: Межвузовский сборник научных трудов 

/ Под ред. Н. Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 150-154. 

 URL: http://bezogr.ru/universitetskaya-filologiya-obrazovaniyu-regulyativnaya-prirod.html?page=18 
50

 Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и 

профессиональное участие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 
51

 Система средств массовой информации России. Учебное пособие для вузов / под ред. Я. Н. Засурского. 

М.: Аспект Пресс, 2001.  
52

 Корконосенко С. Г. Основы теории журналистики. Учеб. Пособие. – СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 1995; 

Корконосенко С. Г. Печать, управление и самоуправление. – Тула: Приок. кн. изд-во,1992;    

Основы журналистской деятельности: учебник / Под  ред.  С.Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2013; 

Кудрявцева М.Е., Слуцкий П.А. Коммуникационная свобода личности / Под ред. С.Г. Корконосенко. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ «ЛЭТИ», 2012. 

http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0
http://www.journalist-virt.ru/
http://newreporter.org/2011/11/02/dinara-tokbaeva-my-delaem-rebrending-pravozashhitnoj-zhurnalistiki-v-ca/
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Осмыслению особенностей зарождения и развития журналистики право-

защитного направления способствуют книги профессоров Н. Л. Волков-

ского
55

 и Д. Л. Стровского
56

. Их работы позволяют осмыслить и исследовать 

зарождение и развитие отечественной правозащитной журналистики, осо-

бенности творчества ряда ведущих публицистов правозащитного движения. 

Публикации Д. Гиллмора
57

, И. М. Дзялошинского
58

 являются важными в кон-

тексте понимания возможностей будущего правозащитной журналистики в 

гражданском обществе. 

Сделать обоснования о правозащитной функции как традиции российской 

журналистики способствовали труды по истории отечественной жур-

налистики профессоров А. Ф. Бережного
59

, Л. П. Громовой
60

, Г. В. Жир-

кова
61

, а также воспоминания А. А. Аграновского
62

, Л. Е. Маграчева
63

, Э. А. 

Поляновского
64

 и других известных российских журналистов
65

. 

В последние годы под эгидой различных международных организаций 

(Европейской комиссии, Института по освещению войны и мира, Фонда 

«Сорос») издан ряд методических и практических материалов для правоза-

щитных организаций, в которых раскрываются способы развития их деятель-

ности путем эффективных взаимоотношений со средствами массовой ин-

                                                                                                                                                             
53

 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. Учебник, 8-е изд. М.: Аспект Пресс, 2011.  
54

 Сидоров В. А., Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология журналистики: опыт становления новой 

дисциплины / Под общ. ред. В. А. Сидорова. – СПб.: Роза мира, 2009;  

Журналистика. Общество. Ценности: Коллективная монография / Ред.-сост. В.А.Сидоров. – СПб.: 

Петрополис, 2012; 

Сидоров В.А. Аксиология журналистики: учебное пособие. – СПб.: Петрополис, 2016. 
55

 Волковский Н. Л. Отечественная журналистика: 1950-2000 / Под ред. М. А. Шишкиной: В 2 ч. Ч. 1.  СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. Университета, 2006. 
56

 Стровский Д. Л. Отечественная журналистика новейшего периода: Учеб. пособие для студентов вузов / Д. 

Л. Стровский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
57

 Gillmor D. We the Media. Grassroot Journalism By the People, For the People. O’Reilly, 2004. 
58

 Дзялошинский И. М. Культура, журналистика, толерантность // Дзялошинский И. М., Дзялошинская М. И. 

Российские СМИ: как создается образ врага. Статьи разных лет. – М.: МБПЧ, «Академия», 2007. 
59

 Бережной А. Ф. По страницам неисследованных изданий русской периодики (из истории русского 

зарубежья). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1999. 
60

 История русской журналистики XVIII-XIX веков: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. профессора Л. 

П. Громовой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 
61

 Жирков Г. В. Журналистика сталинской эпохи: 1928-1950-е годы. – М.: ФЛИНТА, 2016. 
62

 Аграновский А. А. Детали и главное. – М.: Советский писатель, 1982. 
63

 Маграчев Л. Е. Сюжеты, сочиненные жизнью – М.: Искусство, 1972. 
64

 Поляновский Э. Последний поклон // Известия. 1997, 5 сентября. 
65

 Засурский Я. Н., Волкова Т. А., Кузнецов И. В., Ученова В. В. Алексей Аджубей в коридорах четвертой 

власти. – М.: Известия, 2003. 
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формации. В качестве примера можно привести практические руководства 

«Эффективные коммуникации»
66

 и «Освещение прав человека»
67

 для 

правозащитников и журналистов. Вопросам взаимодействия СМИ и 

правозащитных организаций посвящена книга Е. Л. Гришиной «Правоза-

щитная информация Non-Stop. Опыт работы информационного центра»
68

.  

Возможности взаимодействия правозащитных организаций и СМИ, про-

блемы повышения эффективности правозащитной журналистики рассмат-

риваются в публикуемых материалах семинаров правозащитных организа-

ций
69

.  

Новизна данного исследования заключается в том, что впервые прово-

дится комплексный и системный анализ правозащитной журналистики как 

предметно-тематической специализации, исследуется динамика правоза-

щитной проблематики российской прессы в социально-политическом кон-

тексте.  В научный оборот вводится определение понятия «правозащитная 

журналистика», обосновывается правозащитная функция как традиция рос-

сийской журналистики, раскрывается структура журналистики правозащит-

ного движения, ее содержательный аспект. 

Объект исследования – российская правозащитная журналистика. 

Предмет исследования – контекст правозащитной российской журнали-

стики в процессе социально-политической динамики. 

Цель исследования – дать комплексную характеристику динамики пра-

возащитной проблематики российской журналистики в социально-полити-

ческом контексте. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

                                                 
66

 Эффективные коммуникации: Практическое руководство для правозащитных НПО / Институт по 

освещению войны и мира (IWPR). – М., Бишкек, 2010.  

URL: https://iwpr.net/sites/default/files/handbook_for_human_rights_defender_web.pdf 
67

 Освещение прав человека. Практическое руководство для журналистов / Институт по освещению войны и 

мира. – Бишкек, 2010. URL: http://cabar.asia/images/handbook_for_journalist-human_rights_web.pdf 
68

 Гришина Е. Л. Правозащитная информация NON-Stop. Опыт работы информационного центра. Изд. 2-ое 

доп. и перераб. – Воронеж: ООО Фирма «Элист», 2011. 
69 Возможности взаимодействия общественных организаций и СМИ / Материалы семинара «Молодежь и 

права человека». – Новосибирск: НГУ, 2008. URL: http://www.nsu.ru/orgs/po/Action/2223sem.htm;   

Прозоров В. В. Власть и свобода журналистики: Учебное пособие / В. В. Прозоров. – 2-е изд., перераб. – М: 

ФЛИНТА, Наука, 2012. 

http://www.nsu.ru/orgs/po/Action/2223sem.htm
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•  определить понятие и сущность правозащитной журналистики»; 

• обосновать правозащитную функцию как традицию российской журна-

листики; 

• проанализировать особенности развития, структуры и функционирова-

ния изданий правозащитного движения; 

• охарактеризовать тематику современной журналистики правозащитного 

движения; 

• проанализировать правозащитную тематику современной прессы и 

влияние на нее социально-политических условий; 

• исследовать жанровую систему правозащитной журналистики. 

Эмпирическую базу исследования составили публикации российских 

газет «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия», «Российская газета» за пе-

риод январь 2011 года – январь 2017 года. Выбор печатных источников ин-

формации определен их авторитетностью и востребованностью у читателей, 

географией распространения, периодичностью выхода газеты, тиражом, 

объемом аудитории и ее характером. На выбор изданий также повлияло то, 

что в мае 2009 года ведущая в сфере медиаисследований компания «TNS 

Media Intelligence» составила отчет по цитируемости российских изданий в 

эфире центрального телевидения и радио. По результатам данного исследо-

вания, ключевыми источниками деловых и политических новостей в рос-

сийском информационном пространстве являются «Российская газета», 

«Коммерсантъ», «Известия», «Ведомости»
70

. 

Для исследования правозащитной проблематики регионального издания   

нами была выбрана газета «Санкт-Петербургские ведомости», которая еже-

дневно распространяется в Северо-Западном регионе России и имеет наи-

большую аудиторию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По дан-

ным TNS, аудитория одного номера газеты «Санкт-Петербургские ведомо-

сти» составляет более 153 тысяч человек. Согласно официальным данным 

                                                 
70

 Данные по цитируемости СМИ «TNS Media Intelligence» за июль 2009 // Media Guide. 2009, 19 августа.   

URL: http://mediaguide.ru/?p=news&id=4a8aec0a 

http://mediaguide.ru/?p=news&id=4a8aec0a
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сайта газеты, каждый второй ее читатель относится к среднему классу. 

Практически каждый пятый работающий читатель газеты занимает руково-

дящий пост в петербургском госаппарате или бизнесе. Газету читают руко-

водители органов власти, пресс-службы губернаторов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, депутаты Законодательного Собрания и Государст-

венной Думы
71

. 

Также в различных источниках, в том числе в подшивках 

дореволюционных изданий и в газетах и журналах советского периода, 

сборниках журналистских произведений, нами исследовались публикации 

правозащитной проблематики, их генезис, что дало возможность сделать 

вывод о том, что правозащитная функция – давняя традиция российской 

журналистики. 

Базой для исследования нелегальных изданий правозащитного движения 

явились материалы по истории правозащитного движения времени 

диссидентства, документальные сборники публикаций конца 50-х – начала 

80-х годов 20 века, воспоминания публицистов-правозащитников. Издания 

постсоветского периода доступны в библиотеках и на сайтах традиционных 

медийных структур и собственно сетевых СМИ правозащитных структур.  

Автор проводил анализ публикаций Интернет-портала «Правозащитная 

Россия», правозащитной социальной сети «Так-так-так», сетевого журнала 

«Тюрьма» и ряда информационных агентств правозащитных организаций. 

В ходе исследования журналистских материалов была определена и 

подвергнута анализу выборка, представленная за период 2011-2016 гг. более 

чем 4000-ами единицами текстов.  

В целях выявления взглядов на защиту прав человека с различных точек 

зрения и получения достоверной, «живой» информации, автором диссерта-

                                                 
71

 Официальный сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости» //  

URL: http://reklama.spbvedomosti.ru/auditoriya/; 

http://reklama.spbvedomosti.ru/wp-content/uploads/2016/01/2016-

%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90-%D0%9A%D0%98%D0%A2-11-

%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.pdf 

 
 

http://reklama.spbvedomosti.ru/auditoriya/
http://reklama.spbvedomosti.ru/wp-content/uploads/2016/01/2016-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90-%D0%9A%D0%98%D0%A2-11-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.pdf
http://reklama.spbvedomosti.ru/wp-content/uploads/2016/01/2016-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90-%D0%9A%D0%98%D0%A2-11-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.pdf
http://reklama.spbvedomosti.ru/wp-content/uploads/2016/01/2016-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90-%D0%9A%D0%98%D0%A2-11-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.pdf
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ционного исследования проведены интервью с представителями правоза-

щитных организаций, СМИ и властных структур. 

Также автор опирался на архивы редакций СМИ (в печатном виде и в 

Интернет-ресурсах), на документы, регламентирующие правовые основы 

деятельности журналиста (Закон РФ «О средствах массовой информации», 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста, Декларация 

Гильдии судебных репортеров, Доктрина информационной безопасности 

России), на международные и российские документы в области прав 

человека (Всеобщая Декларация прав человека, Конституция Российской 

Федерации, Конституции РСФСР и др.). 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды как 

российских, так и зарубежных исследователей в следующих областях: 

•  теории политической системы – Г. Алмонд
72

, К. В. Дойч
73

, Б. А. Исаев
74

,  

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев
75

, Э. Хейвуд
76

, Ч. Эндрейн
77

; 

• теории прав и свобод человека, традиций и механизмов их защиты – В. 

В. Бойцова
78

, Ф.М. Бурлацкий
79

, В. А. Лебедев
80

, Е. А. Лукашева
81

, А. М. 

Скоков, А. М. Строев
82

, А. Ю. Сунгуров
83

, Л. Т. Шинелева
84

; 

• теории функционирования журналистики в системе политических 

отношений – А. Н. Балынская
85

, И. Н. Блохин
86

, А. И. Вертешин
87

, И. И. 

                                                 
72

 Almond G. A. The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. – Princeton (N.J.): Princeton 

univ. press, 1963. 
73

 Deutsch K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. – N.Y., 1963. 
74

 Исаев Б. А. Теория политики: Учеб. пособие / Под ред. Б. А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008. 
75

 Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. 4-е изд., перераб. – М.: Аспект-Пресс, 2005. 
76

 Хейвуд Э. Политология / Пер. с англ. под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Вельского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005.  
77

 Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем: Эффективность осуществления полит. курса 

и социал. преобразования. – М.: ИНФРА-М, Весь мир, 2000. 
78

 Бойцова В. В. Ответственность государства за действия должностных лиц: Публично-правовая или 

частно-правовая? / В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова  // Правоведение. 1993. №1. С.72-79. 
79

 Бурлацкий Ф. М. Проблемы прав человека в СССР и России. – М.: Изд-во «Научная книга», 1999. 
80

 Лебедев В. А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в России 

(теория и практика современности). – М.: Изд-во МГУ, 2005. 
81

 Права человека. Учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. 2-e изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 
82

 Скоков А. М., Строев А. М. Общество, государство и право России. – М.: Юрист, 2004. 
83

 Сунгуров А. Ю. Этюды политической жизни Ленинграда-Петербурга. 1987-1994 гг. – СПб.: Санкт-

Петербургский центр «Стратегия», 1996; 

Сунгуров А. Ю. Функции политической системы: от застоя к постперестройке. – СПб., Санкт-

Петербургский центр «Стратегия», 2003. 
84

 Шинелева Л. Т. Общественные неправительственные организации и власть / Л. Т. Шинелева. – М.: Изд.-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. 
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Засурский
88

, Я. Н. Засурский
89

, Ю. В. Клюев
90

, С. Г. Корконосенко
91

, И. Р. 

Лунцова
92

,  В. А. Сидоров
93

, В. В. Ученова
94

; зарубежные исследователи – D. 

Griffiths
95

, D. C. Hallin, P. Mancini
96

, B. McNair
97

, К. Negrine
98

, J. Street
99

; 

• концепции о роли СМИ в формировании в России гражданского 

общества – И. М. Дзялошинский
100

, В. В. Тулупов
101

, Г. В. Чевозерова
102

, 

труды Института гуманитарных коммуникаций
103

; 

• теории   журналистики – И. Н. Блохин
104

, С. Г. Корконосенко
105

,  Е. П. 

Прохоров
106

, В. А. Сидорова
107

, А. А. Тертычный
108

; зарубежные исследова-

                                                                                                                                                             
85

 Балынская А. Н. Функционирование и развитие журналистики в политическом процессе (теоретический 

аспект) // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2005. 

Вып. № 2 (10). 
86

 Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и 

профессиональное участие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 
87

 Вертешин А. И. Политическая журналистика в поддержке и оппонировании российской власти / А. И. 

Вертешин // Известия Уральского государственного университета. 2009. № 1/2(62). С. 172-178. 
88

 Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 
89

 Засурский Я.Н. Власть и пресса – оппоненты или союзники? // Парламентская газета. 7 декабря 2002. № 

233. 
90

 Клюев Ю. В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного политического 

взаимодействия. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. 
91

 Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия /Ред. сост. С.Г. 

Корконосенко.  – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004; 

Корконосенко  С. Г., Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Коммуникационная свобода личности: субъекты и 

гарантии / Под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012; 

Политическая журналистика: Учебник для бакалавриата и магистратуры / Под ред. С. Г. Корконосенко. – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2015. 
92

 Лунцова Н. Р. Функционирование СМИ в политическом процессе (на материале федеральных печатных 

СМИ): автореф. дисс. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 2003. 
93

 Сидоров В. А. Политическая культура журналиста». – СПб.: СПбГУ, 2010. 

Журналистика. Общество. Ценности: Коллективная монография / Ред.-сост. В. А. Сидоров. – СПб.: 

Петрополис, 2012. 
94

 Ученова В. В. Публицистика и политика. – М.: Изд-во политической литературы, 1979. 
95

 Griffiths D. Fleet Street: Five Hundred Years of the Press. – London: British Library, 2006. 
96

 Hallin D. C., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge, 2004. 
97

 McNair B. Journalism and Democracy. An Evaluation of the Political Public Sphere. London: Routledge, 2000. 
98

 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain. London: Routledge, 1994. 
99

 Street J. Mass Media, Politics and Democracy. London: Palgrave, 2001. 
100

 Региональная пресса России и структуры гражданского общества: Сотрудничество во имя развития /Сост. 

И. М. Дзялошинский. – М.: Институт гуманитарных коммуникаций, 1999; 

Дзялошинский И.М. Методы деятельности СМИ в условиях становления гражданского общества: Учебное 

пособие /И.М. Дзялошинский. – М.: Пульс, 2001; 

Дзялошинский И. М. СМИ, власть и гражданское общество в регионе /И. М. Дзялошинский. – М.: Пульс, 

2002. 
101

 Тулупов В. В. Гражданское общество и СМИ / Институт государства и гражданское общество: модели 

взаимодействия: сб. науч. трудов // Под ред. д-ра полит. наук Д. Н. Нечаева. – Воронеж: Изд-во 

Воронежского государственного университета, 2005. 
102

 Чевозерова Г. В. Гражданское общество и средства массовой информации: Теоретико-методологический 

анализ проблем взаимопроникновения: Учеб. пособие / Автор-сост. Г. В. Чевозерова. – Тольятти: 

Издательство Тольяттинского государственного университета, 2007. 
103

 Роль прессы в формировании в России гражданского общества. День сегодняшний. – М.: Институт 

гуманитарных коммуникаций, 2000. 
104

 Блохин И. Н. Личность в пространстве массовой коммуникации: начала ролевого анализа: Монография. – 

СПб.: SCIENTIA, 2016; 
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тели – Г. Альтшуль, К. Джименес-Мартинес, Д. Даян, Е. Кац
109

, Г. Лассуэлл, 

Н. Луман, Д. МакКвэйл
110

, М. Маккомбс
111

, Р. Пикард, Т. Питерсон
112

, Ф. С. 

Сиберт, Р. Уильямс, В. Хэтчен
113

, Д. Шоу, В. Шрамм и др.; 

• истории журналистики – Н. Л. Волковский
114

, Л. П. Громова
115

, Г. В. 

Жирков
116

, И. В. Кузнецов
117

, Р. П. Овсепян
118

, Л. Саламон
119

; 

• работы, посвященные анализу правозащитной деятельности журна-

листики – К. А. Кирилин
120

, О. В. Третьякова
121

, Ф. Э. Шереги
122

 и др. 

В процессе исследования автор опирался на монографии, кандидатские и 

докторские диссертации, статьи из научных журналов и сборников, в 

которых рассматривается деятельность журналистов, их роль в обществе, 

сфере защиты прав человека. 
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На защиту выносятся следующие положения:  

1. Правозащитная журналистика является отдельной сферой 

журналистской деятельности, объект которой – восстановление нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина.  

2. Правозащитная функция, как творческая традиция российской  

журналистики зародилась с появлением первых российских изданий и 

развивалась, несмотря на влияние различных социально-политических 

факторов на отечественную журналистику.  

3. Зарождение правозащитных организаций явилось фактором 

формирования нелегальной  журналистики этого общественного движения, 

которая в советский период участвовала не только в защите прав человека, 

но и в идеологической и политической борьбе с существовавшим режимом. 

С конца 1980-х правозащитные  издания  выходят свободно. Сегодня в 

России существует сеть СМИ правозащитного движения, в которой 

преобладают Интернет-издания. В них по-прежнему важное первостепенное 

внимание придается защите политических прав российских граждан.  

Наиболее значительное влияние приобрели сетевые информационные 

агентства правозащитных организаций, которое большое внимание уделяют 

установлению сотрудничества с региональными и федеральными СМИ.  

4. В тематике  современных  федеральных и региональных общественно-

политических газетных изданий основной массив правозащитных 

публикаций посвящен защите социальных прав граждан. 

5. В жанровой системе СМИ правозащитного движения преобладают 

материалы информационные, аналитические публикации в них появляются 

очень редко. В правозащитной тематике федеральной и региональной прессы  

встречается больше аналитических материалов, чем информационных. 

Большинство публикаций в них направлено на то, чтобы не только сообщить 

о случае нарушения прав человека, но и показать причины этого явления.  

Методы исследования определены его целью, задачами и спецификой 

материала. В работе были использованы: логический метод познания; 
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анализа и синтеза информации; аналогии; сравнительный метод; формально-

логический метод. При анализе тематики правозащитной проблематики 

исследуемых изданий активно использовался метод количественного 

контент-анализа и обработки с помощью методов статистики (массовые 

наблюдения, сводка и группировка, анализ обобщающих показателей) и с 

помощью техники компьютерного поиска по ключевым словам в рамках 

исследуемой тематики на официальных сайтах выбранных нами изданий. 

Также использовался библиометрический анализ слов – методика подсчета 

ключевых слов и фраз, применяемых авторами публикаций.  

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении значительного 

исторического и теоретического материала, представленного в трудах 

известных исследователей теории журналистики: С. Г. Корконосенко, Е. П. 

Прохорова,  В. А. Сидорова, Н. Л. Волковского, И. Н. Блохина, О. В. 

Третьяковой, М. М. Лукиной, А. А. Тертычного,  историков журналистики: 

Г. В. Жиркова и Л. П. Громовой, политологов Э. Геллнера, В. П. Пугачева. В 

процессе исследования автор опирался на  монографии, кандидатские и 

докторские диссертации, статьи в научных журналах и сборниках, в которых 

рассматривается деятельность журналистов, их роль в обществе, сфере 

защиты прав человека. 

Научно-практическая значимость исследования определяется 

актуальностью полученных результатов для массового интереса и 

заинтересованного отношения журналистов к теме защиты прав человека, а 

также оно может использоваться для дальнейшего изучения феномена 

правозащитной журналистики. 

Материалы исследования могут быть использованы в обучении студентов-

журналистов, повышении профессионализма тех сотрудников СМИ, которые 

специализируются на правозащитной тематике. А также для создания 

спецкурса «Правозащитная журналистика». 

Практический опыт взаимодействия журналистов с представителями 

правозащитных организаций и власти позволит инициировать их 
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общественный диалог и выработку плана по дальнейшей совместной, 

взаимовыгодной работе в рамках гражданского общества. 

Материалы диссертационного исследования также могут быть 

использованы для совершенствования образовательных программ в области 

журналистики, политологии, социологии и юриспруденции. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения работы 

были изложены автором в докладах на всероссийских и международных 

конференциях: Международная конференция «СМИ в современном мире. 

Молодые исследователи» в Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете (2012, 2013 гг.); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медиа, Демократия, Рынок в современном обществе» в Институте телеви-

дения, бизнеса и дизайна (2012 г.). Также автор принимал участие в Между-

народном образовательном семинаре «Вызовы для политической журнали-

стики – транснациональные перспективы» (Свободный Университет 

Берлина, 2013 г.) и в Международной конференции, посвященной 

Всемирному дню свободы прессы (г. Хельсинки, 2016 г.). По теме дис-

сертации нами опубликовано 11 научных статей, из них 3 в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК. Автор диссертации является призером 

Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2014», проводимого 

редакцией научно-методического журнала «Концепт» (название статьи – 

«Особенности правового регулирования современных средств массовой 

информации»).   

Структура диссертации определена последовательностью постановки и 

решения основных задач исследования и включает в себя введение, три 

главы, заключение, список литературы и 26 приложений. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследователь-

ской работы кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Выс-

шей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
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Глава 1. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА   

КАК ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

1.1. Защита прав человека  

как сфера деятельности российской журналистики 

Рассмотрим несколько существующих подходов к пониманию правоза-

щитной журналистики, которые появились в теории и практике современной 

журналистики. Так, Елена Калужская правозащитной журналистикой считает 

творчество любого журналиста, «который пишет на общественно-поли-

тическую тему, всегда защищает права человека, поскольку подобные мате-

риалы рассказывают о тех или иных проблемах людей, социальных групп, 

политических сил…»
123

. 

Динара Токбаева также утверждает, что правозащитная журналистика – 

это отдельная специфика в рамках профессии. «…Что значит термин “право-

защитный журналист”? То есть это человек, ограниченный рамками, который 

пишет, например, только о пытках? Не могу себе представить такого челове-

ка. Вместо этого логичнее было бы сказать, профессионал своего дела, гра-

мотно освещающий широкий спектр правозащитных вопросов»
124

.  

Проблемы развития правозащитной деятельности журналистики в России 

рассматривает журналист Зоя Светова
125

. Автор обращает внимание на то, что 

в западной прессе, в особенности англосаксонской, к которой тяготеют мно-

гие российские журналисты, понятия правозащитной журналистики вообще 

не существует. Беспристрастность в подаче информации и предельная отстра-

ненность автора – одно из главных качеств, которые ценятся среди наших 

коллег на Западе. Тех журналистов, которые пытаются чересчур страстно и 

пафосно донести до читателей боль и трагедию своих героев, в определенных 

кругах западного журналистского сообщества считают «белыми воронами». 

Этот же беспафосный и, как правило, обезличенный стиль приобретает все 

                                                 
123

 «Существует ли правозащитная журналистика?». … 
124

 Токбаева Д. Указ. соч.  
125

 Светова З. Указ. соч. 
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большую ценность и в отечественных СМИ. Отечественные журналисты, как 

правило, воспринимают своих коллег, пишущих на правозащитные темы, как 

городских сумасшедших
126

. 

В ряде статей обсуждается вопрос о том, нужны ли специализированные 

правозащитные издания или разделы в СМИ. Мнения участников обсуждения 

этой проблемы разделяются. Одни утверждают, что они не нужны, поскольку 

любая статья о каком-либо «безобразии» со стороны власти является по сути 

правозащитной. Другие, ссылаясь на «самоцензуру» редакций, не соглаша-

ются с этим. Также они приводят доводы о том, что людям нужна не только 

информация о нарушениях, но и советы, как с ними бороться. Для этого и не-

обходимы правозащитные специализированные издания и разделы в СМИ. 

Представитель «Мемориала» Л. Вахнина полагает, что правозащитное изда-

ние может стать массовым, если будет делать упор именно на практические 

советы, давать контактные данные тех, кто может помочь читателям
127

. 

Многие авторы, рассуждая о проблемах правозащитной журналистики, от-

мечают, что это одно из самых опасных ее направлений. К примеру, Сахира 

Назарова из пресс-центра АНПО «Эдвокаси Центр по Правам Человека» от-

мечает: из-за возможного давления правоохранительных органов, вплоть до 

судебных разбирательств журналисты не берутся за правозащитные темы. 

Однако людей не останавливают эти сложности. В подтверждение Назарова 

приводит слова из интервью с одним из таких журналистов: «Вопрос в том, 

чтобы себя обезопасить всеми способами. Каждый случай индивидуален, 

нужно знать, какого уровня конфликт. Мы сразу сообщаем в международные 

организации, которые могут помочь с наймом адвоката, командировками. 

Наша работа связана с риском добывания информации. Мы будем это делать 

на свой риск и страх»
128

.  
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Отстаивая права человека, журналист подвергает себя, а порой и членов 

своей семьи опасности. Журналистское расследование и обличающие винов-

ных в конфликте статьи порой приводят к тому, что чиновники остаются без 

своих теплых насиженных денежных должностей. Не удивительно, что у 

журналиста-правозащитника появляется много врагов, которые могут попы-

таться ему отомстить. К сожалению, в современном мире не редки случаи, 

когда журналистов бьют, увольняют, штрафуют или просто убивают
129

. Тра-

гедией для российского общества стали убийства журналиста газеты «Мос-

ковский комсомолец» Дмитрия Холодова, редактора «Советской Калмыкии» 

Ларисы Юдиной, правозащитного журналиста Анны Политковской и др. 

Преступления не раскрыты до сих пор
130

.  

Журналисты ряда СМИ утверждают, что руководство их изданий не реко-

мендует своим сотрудникам употреблять термин «права человека». Так, В. 

Лейбин (главный редактор «Полит.ру» в 2003-2007 гг., затем – главный редак-

тор журнала «Русский репортер»), как отметил А. Антонов в статье «Сущест-

вует ли правозащитная журналистика?», указал, что в материалах на правоза-

щитную тему он избегает употреблять термин «правозащитная организация» 

и заменяет его на «гражданская» или «общественная»; желание журналиста 

сотрудничать с правозащитниками далеко не всегда разделяется его руково-

дством
131

.  

Высказываются мнения, что нет никакой правозащитной журналистики – 

есть журналисты, работающие с правозащитными организациями и  служ-

бами. Это просто профессиональные журналисты, которые в процессе выпол-

нения редакционного задания освещают данную проблематику.  

Если следовать логике такого утверждения, то можно прийти к выводу, что 

не существует журналистики, занимающейся политикой (политической), эко-

номикой (экономической), международными отношениями (международной) 
                                                 
129

 Правозащитная журналистика. Postedon. 29.04.2014 / Школа журналистики. Дистанционное обучение 
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или освещающей исключительно вопросы культуры, военного дела и т.п. Тип 

тематической специализации зависит от личных интересов журналиста, 

уровня его образования и понимания значимости темы, которой он занима-

ется, а главное – от востребованности тематической направленности в обще-

стве, аудиторией СМИ.  

Актуальность правозащитной деятельности на современном этапе разви-

тия российского общества вызвала интерес исследователей. С середины 1990-

х годов появляются публикации, анализирующие правозащитную деятель-

ность с точки зрения участия в ней различных субъектов правозащитной 

структуры России: публичных (государственных и муниципальных органов) 

и непубличных (институтов гражданского общества). В этих исследованиях 

частично затрагиваются вопросы функционирования правозащитной инфор-

мации. В историческом аспекте проблема развития правозащитных СМИ 

прослеживается, в частности, в работах В. К. Левашова, Е. А. Назыровой и Т. 

В. Лаврентьевой
132

. В монографиях Л. М. Алексеевой «История инакомыслия 

в СССР: новейший период», А. Л. Азарова, Т. Ройтера, К. Хюфнера («Мос-

ковская школа прав человека») также уделяется внимание правозащитной 

прессе.  

Интересны прогнозы о будущем правозащитной журналистики, которые 

высказывались в дискуссиях второй половины 1990-х – начала 2000-х годов. 

Например, российский публицист и общественный деятель Георгий Сатаров 

в 2004 году, отвечая на вопрос интервьюера, изменилось ли за последние го-

ды качество правозащитной журналистики, ответил, что уровень смелости и 

жесткости публикаций на тему прав человека растет. Разоблачение правона-

рушений стало находить больше откликов в обществе. «Я знаю, что люди от-
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нюдь не политизированные, например, водители машин, начинают переклю-

чаться с “Авторадио” на “Эхо Москвы”. Это дорогого стоит»
133

. 

«Тема защиты прав человека только в последние годы стала выходить на 

первые полосы газет, – писала в 2004 году Зоя Светова. – Кажется, это случи-

лось, с одной стороны, после того, как государство начало наступать и серь-

езно задевать права имущих граждан… Именно тогда журналисты, задающие 

тон, а не только “маргиналы от журналистики”, писавшие о заключенных, не-

законном призыве в армию, о жертвах произвола со стороны правоохрани-

тельных органов, обнаружили, что в России существуют проблемы с правами 

человека. И нарушаются права не только имущих граждан, но и самых обыч-

ных»
134

.  

По мнению Световой, именно в тот период правозащитная тема стала вос-

требованной в СМИ. О нарушениях, допускаемых работниками правоохрани-

тельных органов, об ошибках судей и госчиновников стали писать многие га-

зеты. За ними «потянулись» радио и телевидение. «Как бы ни был сегодня 

слаб и маломощен голос журналистов и каким бы несравненно малым, по 

сравнению с 90-ми годами, ни казалось влияние СМИ на власти предержа-

щих, люди во многих случаях по-прежнему воспринимают газету как послед-

нюю инстанцию и обращаются туда тогда, когда, как писал Достоевский, 

“больше некуда идти”». Как считает Светова, сегодня вопрос о будущем пра-

возащитной журналистики надо формулировать иначе: «Какой ей быть? И 

чьи права защищать? Должен ли существовать критерий отбора, исходя из ко-

торого журналист должен защищать в первую очередь никому не известного 

Пупкина, чьи права нарушены и за кого абсолютно некому вступиться, либо 

вставать на защиту другого человека, всем известного, богатого, попавшего, 

предположим, в жернова правоохранительной машины... Естественно, героев 

своих журналист выбирает сам. И сам решает, чья защита приоритетна»
135

. 
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Важные проблемы правозащитной журналистики рассматривает профес-

сор О. В.  Третьякова в монографии «Журналистика и правовая культура об-

щества в контексте развития демократии»
136

. В частности, в ее исследовании 

показана роль свободы слова и печати в системе прав человека, анализиру-

ется вопрос защиты правовых и демократических ценностей средствами мас-

совой информации, рассматриваются проблемы взаимодействия журналистов 

и правозащитников. О. В. Третьякова под правовой журналистикой понимает 

«сферу профессиональной журналистской деятельности, объектом которой 

выступает правовая жизнь общества». Автор уточняет, что правовая жур-

налистика – «такая же предметно-тематическая специализация, как политиче-

ская, деловая, спортивная, медицинская или экологическая журналистика». 

Исходя из этого,  можно утверждать, что в сфере правозащитной журнали-

стики работают люди, специализирующиеся в области продвижения прав че-

ловека и их защиты. Приобретая профессиональный опыт, глубоко изучая 

сферу правозащитной деятельности и детально вникая в ее проблемы, жур-

налист находит свою тематическую нишу, становится компетентным специа-

листом и аналитиком в сфере правозащиты. Как справедливо отмечает Треть-

якова, «журналисту необходимо свободное владение темой, которой он зани-

мается как специалист, поскольку уверенность в знании проблематики дает 

возможность иметь свою точку зрения и создавать оригинальные журна-

листские тексты… Кроме того, предметно-тематическая специализация по-

вышает профессиональную ответственность журналиста, поднимает его ав-

торитет в глазах коллег и читателей, уверенность в собственной востребован-

ности, то есть положительно влияет на его профессиональную самооцен-

ку»
137

. 

На наш взгляд, широкое проблемно-тематическое поле правозащитной 

журналистики подразумевает большое количество публикаций в СМИ на дан-

ную тему. Таким образом, правозащитная журналистика – это сфера деятель-
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ности, объектом которой является освещение деятельности по восстановле-

нию нарушенных прав и свобод человека и гражданина.  Правозащитная 

журналистика не является, как иногда ошибочно полагают, подсистемой мас-

сово-информационного права или журналистского правоведения. Она такая 

же предметно-тематическая специализация, как политическая, деловая, воен-

ная, медицинская или экологическая. 

Предметом правозащитной журналистики являются правовые нормы, за-

крепляющие права человека, достоинства и недостатки нормативных актов, 

законотворческая деятельность по совершенствованию данных норм, кон-

кретные примеры нарушения прав человека, деятельность правоохрани-

тельных органов и судов по борьбе с правонарушениями, санкции в отноше-

нии нарушителей закона; деятельность отдельных граждан и организаций по 

защите прав человека, самозащита прав и свобод; примеры взаимодействия 

между личностью, обществом и государством по проблемам защиты прав че-

ловека.        

Однако российская журналистика слабо позиционирована как правозащит-

ная вообще, и в том числе по защите собственных прав на свободу слова и це-

ховую солидарность. Ряд авторов отмечает, что недостаточное взаимодейст-

вие СМИ с институтами гражданского общества снижает уровень публику-

емых материалов. Отсутствие действенности порождает пессимизм, делает 

гражданское общество пассивным, – пишет в предисловии к сборнику «СМИ 

и НКО: взаимодействие в защиту прав человека» председатель Саратовского 

регионального отделения «Союза журналистов России»
138

 Лидия Златогор-

ская. Отмечается, что обращение к правозащитной тематике способствует 

развитию социальной ответственности журналистики, приближает ее к чита-

телям, их заботам и нуждам
139

. 

В ряде работ исследователи рассматривают правозащитную журналистику 

как элемент другого типа журналистики.  
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Так, А. А. Марченков, философ, правозащитник, эксперт Пермской Граж-

данской палаты, рассматривая феномен «гражданской журналистики», вклю-

чает в нее СМИ, «добровольно взявших на себя роль критика и разоблачителя 

преступлений власти, трибуны “немых масс”, просветителя, развенчиваю-

щего в среде дезориентированной публики путеводные звезды для перехода в 

иное социально-политическое, экономическое, гуманитарное состояние»
140

.  

Некоторая часть правозащитных журналистов, идентифицируясь, находит 

собственные корни в гражданской журналистике, как, например, представи-

тели Молодежного правозащитного движения. Они определяют суть граж-

данской журналистики как продвижение в медийном пространстве ценности 

прав и свобод человека
141

. 

И. М. Дзялошинский предложил аналог термина «гражданская журнали-

стика» в русском языке – «журналистика соучастия»
142

. Автор полагает, что 

главной задачей журналистики соучастия является помощь реальным людям, 

установление взаимопонимания со своим народом, своими читателями. Это 

предназначение сближает ее с правозащитной журналистикой. Термин «жур-

налистика соучастия» употребляется исследователями, но и понятие «граж-

данская журналистика» широко используется по той причине, что это назва-

ние интегрировано в европейскую и мировую понятийную систему
143

.  

Таким образом, правозащитная журналистика имеет много общего с жур-

налистикой соучастия и гражданской журналистикой, они включают в себя 

довольно широкий спектр направлений. Прежде всего, отмечается, что право-

защитная журналистика представлена во всех технологических отраслях 

журналистской деятельности. Принципы раскрытия содержания и пробле-

матики правозащитной журналистики универсальны для печатных СМИ, ра-

дио, телевидения и Интернета.  
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Правозащитная журналистика – не только одна из ее сложнейших отрас-

лей, которая имеет давнюю историю, но и считается одной из самых соци-

ально- и политически-ответственных и актуальных.  

По мнению А. А. Марченкова, феномен «гражданской журналистики» 

способен придать новый импульс взаимодействию правозащитных организа-

ций и СМИ. Он считает, что в СМИ существует стандартная линейка рубрик: 

политика, бизнес, светская жизнь… Все, что в них не укладывается, редак-

торы по привычке складируют на полосе «общество». Концепт гражданской 

журналистики позволяет этой рубрике придать более четкий смысл, агреги-

руя в ней известия, исходящие от самоорганизованной общественности, а не 

от населения в целом. Под общественностью автор понимает не только тре-

тий сектор: мир НПО, социальных движений, профсоюзов, ТСЖ и др., но и 

территорию действия неформальных объединений – инициативных групп, 

сетевых средств, активистских субкультур, а также сочувствующих одиноч-

ным лидерам общественного мнения. Если традиционные СМИ хороши для 

превращения организации в бренд, то именно блоги и социальные сети осо-

бенно полезны, если их целью является воспроизводство организованной 

идентичности через обсуждение, открытое как для активистов НПО, так и 

для их потенциальных сторонников. Автор надеется, что роль гражданских 

правозащитных журналистов возьмут на себя те, в возможностях которых 

синтезируются противоречия журналистской, блоггерской, айтишной и соб-

ственно активистской идентичности
144

. 

 Ядром правозащитной журналистики являются профессиональные со-

трудники, которым помогают многочисленные активисты-правозащитники, 

добровольно взявшие на себя роль критика и разоблачителя преступлений 

представителей власти и бизнеса, правового просветителя, борца за свободу 

личности и права человека. Упрощение и удешевление доступа к IT-техноло-

гиям и так называемым «новым медиа» вывели на публичную сцену людей, 

которых называют «фрилансеры» – репортеры, аналитики, колумнисты, не 
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состоящие в штате редакций, но сотрудничающие со СМИ. Они явочным по-

рядком создают те или иные медиа-ресурсы о нарушениях прав человека 

(главным образом в Интернете), а также виртуальную среду общения, кото-

рая, согласно прогнозам экспертов, к 2021 займет порядка 50% новостного 

поля
145

.  

Поэтому ряд авторов высказывают мнение, что гражданская и правоза-

щитная журналистика становятся «журналистикой непрофессионалов».  

И. М. Дзялошинский полагает, что в данном случае следует говорить о 

гражданских (правозащитных) коммуникациях, о формировании целостной 

системы, включающей в себя помимо профессиональной журналистики мно-

гообразные информационно-коммуникационные комплексы полупрофессио-

нального и самодеятельного характера
146

. В связи с этим, в английском языке 

для обозначения данных процессов уже появилось название – «медиамейкер» 

– человек, который создает медиа, не позиционируя себя как традиционного 

журналиста
147

.  

По мнению Н. В. Хлебниковой, суть «гражданской журналистики» (англ. 

«civic journalism»), элементом которой является правозащитная журналисти-

ка, нельзя рассматривать в рамках классических информационных медиа. 

Она вышла за эти рамки, поэтому не случайно предметом ее изучения заин-

тересовались политологи – как формой участия граждан в управлении
148

.  

Дэн Гиллмор, теоретик гражданской журналистики, трактует ее в том 

смысле, что люди, ранее называемые аудиторией, сами становятся участни-

ками процесса производства информации
149

. 

На разнообразие подходов в интерпретации правозащитной проблематики 

в СМИ на современном этапе развития российского общества влияют различ-

ные факторы: стереотипность мышления как журналистов и правозащитни-
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ков, так и читательской аудитории, наличие или отсутствие чувства толерант-

ности, политических убеждений и соответствующих им идеологических 

принципов. 

1.2. Правозащитная функция – традиция российской журналистики 

В последние годы вопрос о  необходимости  выполнения  журналистикой 

правозащитной  функции ставится не только ее исследователями, но и поли-

тиками и государственными деятелями. Так, в ходе пленарного заседания 

первого медиафорума Объединенного народного фронта «Правда и спра-

ведливость», состоявшегося в Санкт-Петербурге 23-25 апреля 2014 года, пре-

зидент РФ В. В. Путин затронул тему защиты прав граждан. В частности, он 

сравнил журналистскую деятельность с правозащитной. Глава государства 

отметил, что «на самом деле и власть надо поправлять». «Все наши дискус-

сии, которые мы сейчас проводим, они же об этом тоже говорят. В этом 

смысле вы тоже правозащитники, вы защищаете интересы граждан. Эта сфе-

ра деятельности в любой стране и в нашей стране имеет большое значение. 

Конечно, если она направлена на интересы своей собственной страны, а не 

на «пиаровское» сопровождение интересов третьих государств в отношении 

Российской Федерации»
150

, – подчеркнул Владимир Путин.  

Система функций журналистики – дискуссионная тема. Представитель пе-

тербургской школы теории журналистики профессор С. Г. Корконосенко 

функциями журналистики называет совокупность их социальных ролей. 

Сущность ролевой характеристики заключается в выявлении ряда социаль-

ных обязанностей, которые журналистика выполняет в соответствии с обще-

ственными запросами и ожиданиями в различных системах: экономике, по-

литике, социальной и духовной жизни. Петербургская школа теории журна-

листики выделяет следующие функции: производственно-экономическую, 

регулирующую, информационно-коммуникативную, духовно-идеологи-

ческую
151

. 
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По Е. П. Прохорову, представителю московской школы теории журнали-

стики, ее функции характеризуют совокупность ее обязанностей и выполняе-

мых ею задач, способ жизнедеятельности в обществе. Прохоров выделяет 

следующие функции: коммуникативная, идеологическая, культурно-образова-

тельная, рекламно-справочная, рекреативная, организаторская
152

.  

В учебном пособии для факультетов журналистики «Система средств мас-

совой информации России» под редакцией Я. Н. Засурского основными функ-

циями СМИ называются: информационная, аналитическая, развлека-

тельная
153

. 

Есть и другие подходы в исследовании функций журналистики. Анализ 

показывает, что различия между ними часто определяются степенью развер-

нутости характеристик функций, разным пониманием тех или иных задач, ре-

шаемых с помощью СМИ в определенное время. Ряд исследователей теории 

журналистики выделяют и более узкие функции: информационную, про-

светительскую, гедонистическую, интегративную, познавательную, иденти-

фикационную, тонизирующую, прогностическую, правозащитную и др. Все 

это обилие функций сводится к нескольким объединяющим функциям. 

Если проанализировать, например, организаторскую функцию, то в ней 

реализуются контрольная и регулятивная деятельность СМИ по отношению к 

социальным институтам. Степень реализации этой функции показывает, мо-

гут ли СМИ считать себя в обществе «четвертой властью», насколько сильно 

их влияние на социальные институты. Организаторская функция СМИ про-

является в нескольких аспектах:  

1) медиакритика, результатом которой являются позитивные или негатив-

ные выводы и предложения по оптимизации деятельности социальных инсти-

тутов;  
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2) анализ решений и документов различных государственных, обществен-

ных организаций с оценкой, поддержкой или рекомендациями по их преобра-

зованию; 

3) контроль за исполнением решений власти, соблюдением институцион-

ных и правовых норм. 

Таким образом, можно сказать, что более узкая правозащитная функция 

включена в организаторскую функцию СМИ. Есть исследователи, которые 

считают, что в настоящее время назрела необходимость рассмотреть вопрос о 

выделении правозащитной функции в качестве отдельной самостоятельной 

функции СМИ
154

. К. А. Кирилин, анализируя реализацию правозащитной 

функции СМИ, подчеркивает, что она сегодня выходит на передний план. Ис-

следователь справедливо отмечает, что это не новая, а традиционная функция 

российской журналистики, еще с XVIII века выступавшая как защитница 

прав «униженных и оскорбленных»
155

.  

Обращение к истории отечественной журналистики показывает, еще в 

1759 году А. П. Сумароков в одном из номеров своего журнала «Трудолюби-

вая пчела» писал о мечтательной стране, где крестьянский сын столько же 

имеет права, сколько сын первого вельможи, показывая таким «утопическим» 

социальным равенством свое понимание прав человека
156

.  

Н. И. Новиков на страницах журнала «Трутень» (1769) обличал главное 

зло России той поры – крепостное право. В «письмах», печатавшихся на стра-

ницах его журнала, и материалах, имитировавших подлинные документы, 

представлена не только картина бедственного положения крестьян, но и сам 

факт помещичьего произвола
157

. В 1772 году в новом журнале «Живописец» 

Новиков продолжил тему угнетенного положения крепостных крестьян, по-

мещая на страницы издания потрясающие по своей силе публицистические 
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произведения. Это, прежде всего, «Отрывок путешествия в ***И***Т***»
158

, 

в котором кратко, но потрясающе описаны те нечеловеческие условия, в кото-

рых жила основная часть населения тогдашней России – крестьяне. Теме об-

личения крепостничества Новиков посвящает цикл «Письма к Фалалею», в 

котором раскрывает нравственные принципы дворянского сословия, некото-

рые представители которого в статьях публициста выглядят порой откровен-

ными ничтожествами
159

.   

В 1780-1790 годы И. А. Крылов создает ряд сатирических произведений с 

критикой крепостного режима. Так, в третьей части журнала «Зритель» он 

поместил «Каиб» – острую сатиру на русскую крепостническую действитель-

ность
160

. Исследователь Д. Благой отмечает, что «Каиб» является, не считая 

радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», самым сильным во 

всей нашей литературе XVIII века выступлением в защиту бесправного рос-

сийского крепостного.  

В декабре 1789 года в журнале «Беседующий гражданин» появилась ста-

тья «Беседа о том, что есть сын отечества» А. Н. Радищева, утверждавшего: 

так как крепостное право лишает своих верных сынов такого звания, необхо-

димо вернуть людям свободу, честь, уничтожив угнетение и рабство
161

.  

«Санкт-Петербургский журнал», издаваемый И. П. Паниным в 1798 году, 

помещал на своих страницах переводы трактатов итальянского экономиста П. 

Верди, популяризируя в России его идею признания права крестьян на обла-

дание мелкими участками земли. В условиях тогдашней России, где крепо-

стные крестьяне вообще были лишены права собственности на землю, это 

выступление могло стоить автору свободы. 

В созданном А. С. Пушкиным в 1836 году журнале «Современник» идеи 

антикрепостничества находили отражение во многих публикациях, практиче-

ски во всех рубриках. В 4-м номере журнала за 1858 год опубликована статья 
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известного русского общественного деятеля К. Д. Кавелина «Записка об осво-

бождении крестьян в России», в которой поддерживались самые передовые 

взгляды общества, сформировавшиеся к тому времени, на полное соблюдение 

прав человека при освобождении крестьян. 

В 1844 году в газете «Московские ведомости» редактором Е. Ф. Коршем 

была помещена статья «Освобождение негров во французских колониях». В 

ней иносказательно было выдвинуто требование освобождения русских кре-

стьян от крепостного права, сравнивалось их положение с рабством негров. 

Несмотря на предупреждение властей, вынесенное газете, в ней в 1846 году 

была опубликована статья «Невольничество во французских колониях», при-

чем идея защиты крепостных, затронутая в первой публикации, была дове-

дена до предела: «…Невольничество, развращающее хозяев и губящее не-

вольников, не может быть облагорожено, а должно быть истреблено как мож-

но скорее…»
162

. 

     С началом правления Александра II на волне общественного движения и 

либерализации печати у журналистов появилась возможность обсуждать са-

мые актуальные проблемы реформ, связанные, прежде всего, с отменой кре-

постного права, а также с системой множества свобод, вводимых властями. 

Сотрудники журнала «Современник» встретили реформу 1861 года резко от-

рицательно, «заговором молчания», понимая ее как грабеж и новое закабале-

ние крестьянства
163

. Д. И. Писарев особенно горячо протестует против про-

извола царизма, расправ над инакомыслящими
164

. 

     Следует отметить, что в XVIII-XIX вв. русские мыслители, публицисты и  

журналисты следили за событиями в странах Запада и знали произведения по 

защите прав человека зарубежья. В России были известны труды Д. Локка, 

Ш. Л. Монтескье, Ф. Вольтера, знаменитые трактаты Ж.-Ж. Руссо «Рассуж-

дение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» и «Об 

общественном договоре». 
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Журнал «Время» (1861-1863) братьев Достоевских выступал против со-

словных границ между дворянством и «низшими» сословиями. Права лично-

сти для руководства журнала оставались главными и при обсуждении гото-

вившейся судебной реформы, так как Россия полна в судах «неправдой чер-

ной»
165

. 

Ярко прослеживается правозащитная тенденция в журналах XIX века «По-

лярная звезда», «Отечественные записки», «Русское слово», «Русская мысль» 

и других изданиях. 

А. П. Чехов также внес свой вклад в правозащитную публицистику. В 1890 

году он предпринял поездку на остров Сахалин, результатом которой явилась 

книга «Остров Сахалин». Очерки, составившие ее, печатались в журнале 

«Русская мысль» как путевые заметки на протяжении 1893-го и первой поло-

вины 1894 годов. Корреспонденции о Сахалине стали сильным разоблачи-

тельным документом, в котором остров представлен царством произвола, где 

не существует никакого понятия о праве человека на нормальное существо-

вание. Но не такова ли обстановка и в других уголках самодержавной Рос-

сии? Вся страна напоминает огромную тюрьму, отданную во власть царских 

администраторов. Этой мыслью очерки книги «Остров Сахалин» переклика-

ются с рассказом Чехова «Палата № 6» (1892)
166

. 

В середине 1890-х годов, работая в провинциальных газетах, с ранней пуб-

лицистикой выступил М. Горький. В «Очерках и набросках» (с 1895 года) он 

впервые получил возможность обратиться к читателю и дать публичную 

оценку ряду явлений общественной жизни. Его публикации вскрывали бес-

правие, издевательство над человеческим достоинством и пр.
167

. 

Примером правозащитной деятельности журналиста является самоотвер-

женность и благородство В. Г. Короленко в расследовании «мултанского де-

ла» – сфабрикованного обвинения группы крестьян-удмуртов на судебном 

процессе 1892-1896 годов в человеческих жертвоприношениях языческим бо-
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гам. Проведя тщательное расследование, Короленко вскрыл нарушения, несо-

ответствия и «нестыковки» в данном деле. Большую роль в оправдании уд-

муртов сыграли публикации о «мултанском деле» на страницах «Русского бо-

гатства», корреспондентом, а затем и редактором которого был Короленко. 

Они привлекли внимание к расследованию всей прогрессивной общественно-

сти России. Примером активной гражданской позиции публициста является 

участие в двух судебных процессах по «мултанскому делу» на стороне за-

щиты
168

.  

Современником В. Г. Короленко был В. М. Дорошевич, который в 1890 -

1900 годах выступал с фельетонами о российском судопроизводстве, опубли-

кованными в газете «Россия» и журнале «Русское слово». Самым известным 

из них считается «Дело Скитских». Братья Скитские обвинялись в убийстве 

чиновника. Дорошевич провел собственное расследование: нашел и опросил 

свидетелей, от которых отмахнулись следователи. Они подтвердили показа-

ния Скитских об их местонахождении в день убийства. Суд вынес братьям 

оправдательный приговор. В ряде очерков, статей и памфлетов («Пытки», 

«Детоубийство», «Исчезнут ли тягчайшие наказания?» и др.) Дорошевич рас-

сказал о применении пыток при следственных дознаниях, об истязаниях лю-

дей в тюрьмах и доведении их до самоубийства. Не всегда те, кого защищал 

Дорошевич, были положительными людьми. Например, старший из братьев 

Скитских являлся типичным чиновником, которому дела не было до других. 

А его младший брат был алкоголиком. Но речь шла о справедливости приме-

нительно к людям, порой даже не симпатичным и  самому Дорошевичу
169

. 

Особенности самодержавной России – отсутствие подлинного граждан-

ского общества и политических партий – способствовали тому, что к концу 

XIX века правозащитная публицистика выполняла важнейшую роль источ-

ника формирования основ законодательства о правах человека в России.  
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Не случайно А. И. Герцен очень верно заметил, что у народа, лишенного 

свободы, литература – это единственная трибуна, с высоты которой он застав-

ляет услышать крик своего возмущения и своей совести
170

. Рассмотренная 

нами непростая, кропотливая и зачастую опасная работа публицистов внесла 

вклад в правозащитную деятельность российского общества, постепенно 

влияя на его сознание, требуя перемен. 

Советское государство после Октябрьской революция 1917 года изна-

чально отреклось от идеи равенства, свободы и универсальных прав чело-

века, установив в этой сфере жесткий классовый подход. История СССР не-

отделима от массовых нарушений прав человека. Понятие «права человека», 

идеи естественно-правовой доктрины об их неотъемлемой и неотчуждаемой 

природе отвергались – господствовала теория октроированных прав, кото-

рыми государство наделяло своих граждан. Политические, личные права и 

свободы носили чисто декоративный характер; человек был лишен автономии 

и личной неприкосновенности, его участие в политической жизни было фор-

мальным, механизмы защиты прав и свобод человека ненадежны, значение 

судебной защиты принижалось
171

. 

Режим, установленный после Октябрьской революции, явился шагом на-

зад, поскольку он отверг главные демократические ценности – свободу, гос-

подство права, права человека, правовое государство, причем авторитаризм, 

полное нивелирование индивидуальности и самобытности человека, отрица-

ние его права на свободу выбора и самоопределения стали универсальными 

правами жизни. Процессы, произошедшие после 1917 года, не были случай-

ностью; они были закономерны для России с ее общинностью, антииндиви-

дуалистической идеологией, со слепым подчинением власти, с массовым не-

приятием любых личностных проявлений, с авторитарностью ложного кол-

лективизма
172

. 
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Следует отметить, что реалии соблюдения прав человека после октября 

1917 года отражены советской журналистикой, которая, будучи «подручной 

партии», тем не менее, предлагала нестандартные формы изображения дейст-

вительности. Писатели А. М. Горький и В. Г. Короленко – одни из них. А. 

Горький, редактируя в первые годы советской власти газету «Новая жизнь», 

опубликовал в ней за период с апреля 1917 года по июнь 1918 года цикл «Не-

своевременные мысли: заметки о революции и культуре». Он настойчиво 

проводил мысль, что инициированные большевиками перемены рискуют ока-

заться гибельными для народа. Революционная идея, по его мнению, ограни-

чивает идеи свободы граждан. В. Г. Короленко самую большую опасность для 

России усматривал в том, что террор большевиков, включающий массовые 

казни, – «худшее извращение основной идеи революции и всех этических 

ценностей». После закрытия в августе 1918 года журнала «Русское богатст-

во» В. Короленко написал шесть «Писем к Луначарскому», в которых крити-

ковал большевиков за принижение свободы печати. Однако пристальное вни-

мание большевиков к быстрой реализации масштабной стратегии в области 

СМИ помогло формированию в стране моноидеологии, существенно повли-

явшей на все основные проявления общественной жизни
173

.   

Последующий период, связанный с деятельностью И. В. Сталина, создал 

условия для окончательного разрыва с основными демократическими идеями 

прав и свобод личности, утверждения жестких тоталитарных начал. История 

советского государства оставила немало примеров нарушения прав человека 

и его свобод в период 1920-1950-х годов. 

В 1920-е годы проходили антирелигиозные кампании. В газетах «Извес-

тия» и «Безбожник», журнале «Под знаменем марксизма» регулярно появля-

лись очерки и статьи, призывавшие к расправе над священниками. Тема 

борьбы с классовым врагом к началу 1930-х годов уже прочно утвердилась в 

содержании советских СМИ, а откровенное нарушение презумпции невинов-

ности стало присуще содержанию СМИ того времени. Гонения на духовную 
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культуру велись в СССР не только в 1930-е годы, но и позднее. Если Великая 

Отечественная война в какой-то мере приостановила этот процесс, то в 1940-

1950-е годы он активно продолжился. Пример этого – Постановление ЦК 

ВКП(б) в августе 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Система 

насилия и гонения на интеллигенцию привели к появлению «дела врачей» – 

кампании, начавшейся в январе 1953 года и активно отражавшейся в прес-

се
174

.  

Не отрицая прав и свобод граждан формально, включая их каталог в Кон-

ституции, власть не обеспечила политическую свободу, плюрализм, воз-

можность каждому человеку иметь свои мнения и убеждения, причем пресле-

дование любых проявлений инакомыслия было характерным для советского 

строя, сохранившись на долгие годы и после ликвидации сталинского ре-

жима
175

.         

Период хрущевской оттепели (1956-1964 годы) стал во многом уникаль-

ным в истории нашей страны. Права и свободы человека впервые с 1917 года 

получили реальное, а не декларативное признание. В журнале «Новый мир» 

(1957 год) была опубликована повесть А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», раскрывшая правду о тех, кто был отделен от народа в лагерях 

Гулага. 

В 1950-60-е годы были популярны передачи тележурналиста Сергея Смир-

нова «Рассказы о героизме», посвященные событиям Великой Отечественной 

войны. Короткие рассказы Смирнова о неизвестных героях войны произво-

дили на зрителей большее впечатление, чем художественные произведения. В 

ходе своих журналистских поисков, подготовки к передачам Смирнов восста-

навливал добрые имена защитников Родины, забытых или по разным причи-

нам очерненных. 

Подробности судеб многих из этих людей – героев своей телепередачи – 

журналист Смирнов изложил в своей главной книге под названием «Брест-
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ская крепость». Тема защиты прав участников войны, восстановления исто-

рической справедливости сыграла большую роль в карьере Сергея Смирнова, 

так как «именно в период работы над этой книгой он сформировался как 

личность и как писатель-документалист, заложил основы своего в чем-то 

уникального творческого метода, возвращавшего из небытия имена и судьбы 

живых и мертвых»
176

.  

Центральной теме защиты рядового участника Великой Отечественной 

войны в 1950-1970-е годы посвящены многие выступления в прессе (на радио 

и телевидении) известного журналиста и писателя Константина Симонова. 

Сам он об этом сказал так: «…Я считаю своим личным долгом во всех тех 

случаях, когда я сталкиваюсь с несправедливостями, совершенными сейчас 

или раньше по отношению к тем или иным участникам войны, сделать все, 

что от меня зависит, чтобы, прибегая к помощи других людей, исправить по-

добные несправедливости»
177

. 

Цель – помогать конкретному человеку, защищать его от произвола чинов-

ников, становится характерной чертой многих советских журналистов. Так, 

корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Аджубей 8 сентября 1958 

года в своем публицистическом выступлении «Крылатая мечта» рассказал о 

двух глухонемых парнях, которые сами, по книгам, построили самолет. Но 

местные власти сожгли самодельную машину. Аджубей помог изобретателям 

получить поддержку московских авиаклубов. Позднее, став главным редакто-

ром «Комсомолки», а затем «Известий», идеей помогать конкретному чело-

веку А. Аджубей заразил коллективы этих газет. Известный журналист Юрий 

Феофанов вспоминает: «…Самое важное и революционное, что произошло 

на планерке нового главного… провозглашение темы защиты человека как 

генеральной линии газеты»
178

. Тогда же Аджубей заявил: ни одного номера 

без заметки в защиту человека. «Пусть это будет 30-строчная заметка или ста-

тья на полосу – но чтобы было!». В дальнейшем в «Известиях» «были за-
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метки о хамстве в ЖЭКе, статья о девушке-еврейке, не принятой в консерва-

торию, и защита Петра Кипелова, несправедливо приговоренного к смертной 

казни. И произошло то, что произойти не могло: “Известия” стали прибежи-

щем для людей, ущемленных властью. Каждая публикация вызывала поток 

писем: у кого-то ни за что посадили сына, кого-то выселили из квартиры, ко-

го-то неправильно уволили с работы. И напрасны были резоны известинцев: 

дескать, есть милиция, прокуратура, суд. Нет, настаивали читатели, поможет 

только газета…»
179

.  

В 1950-х годах собкором «Комсомольской правды» в Донецком и Вороши-

ловградском регионах работал Ким Костенко, бывший лейтенант-артилле-

рист, тяжело раненный при освобождении Чехословакии и удостоенный пяти 

орденов. Хрущевская «оттепель» заканчивалась, и пробивались «заморозки», 

когда Костенко добился у КГБ разрешения ознакомиться с делом молодогвар-

дейцев. В нем журналист нашел то, что искал: не Олег Кошевой был комисса-

ром «Молодой гвардии», а «самолюбивый предатель» (по А. Фадееву) Виктор 

Третьякевич. Семью Третьякевичей к этому времени все глубоко ненавидели 

и презирали. С первого памятника-пирамиды над братской могилой молодо-

гвардейцев фамилия «Третьякевич» была сорвана, и мать, стыдясь людей, 

пробиралась на могилу к сыну в темноте и украдкой. Фадеев писал роман «на 

скорую руку», потому что торопил ЦК партии.  

Командир «Молодой гвардии», Иван Туркенич, также оказался как бы ни с 

чем. Нелепость: рядовые члены – герои, а командир – нет. Дело в том, что он, 

единственный кадровый офицер в «Молодой гвардии», попал в Краснодон, 

бежав из плена. То есть он – «предатель Родины», какими были объявлены 

миллионы советских военнопленных приказом Ставки Верховного Главного 

Командования Красной Армии за № 270 от 16 августа 1941 года.  

 Когда во второй половине 1950-х годов в «Комсомольской правде» появи-

лись статьи К. Костенко о «Молодой гвардии», казалось, что у всей страны 

наступил шок. К журналисту пришла Валя Борц, подруга Олега Кошевого:  
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– Зачем и кому это нужно? Пусть останется, как у Фадеева. Ведь это раз-

рушит веру. Вырастет циничная молодежь.  

– Нет, – сказал он.  

– Пусть тогда в «Молодой гвардии» будет два комиссара – и Третьякевич, 

и Олег останется…  

 Против Кима выступил очень популярный в те годы журнал «Юность». 

Его перетаскали во все кабинеты ЦК комсомола. 

 В конце концов Третьякевич был награжден (посмертно) орденом Отече-

ственной войны I степени, как «первый комиссар “Молодой гвардии”». В 

1990 году и Туркенич был удостоен (посмертно) звания Героя Советского 

Союза
180

.  

На рубеже 1990-2000-х годов Э. Поляновский опубликовал очерк «Послед-

ний поклон» в «Известиях» о Киме Костенко, в котором рассказал, что после 

публикаций в «Комсомолке» журналист отправился к матери Виктора Третья-

кевича, ходившей раньше на могилу сына тайком. Она долго благодарила 

журналиста, вышла его проводить и посреди сельской улицы поклонилась 

ему до земли. Улица была длинная, Костенко шел и оглядывался, а женщина 

все стояла в поклоне. Когда он свернул на другую улицу и в последний раз 

оглянулся, увидел, что она так и не разогнулась, словно застыла.         

В заключение очерка Э. Поляновский пишет: «Да, то была старая, как те-

перь говорят, журналистика. Она часто заступалась за рядового человека, и 

он, рядовой, когда терял все надежды на чиновную власть, когда перед ним 

захлопывались все двери, шел в редакции в поисках помощи. Часто помо-

гали, иногда помочь не могли. По крайней мере, та, старая журналистика со-

чувствовала маленькому бесправному гражданину»
181

.  

Можно привести немало примеров, когда журналисты и СМИ помогали 

человеку. Например, долгая борьба журналистов позволила восстановить 

честь легендарного подводника Александра Ивановича Маринеско – ему на-
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конец было присвоено звание Героя Советского Союза. Кропотливый труд 

спецкора «Известий» Анатолия Аграновского спас от гонений доктора из рос-

сийской глубинки Святослава Федорова, благодаря чему врач создал все-

мирно известный научный комплекс микрохирургии глаза.  

Легендарный ленинградский радиожурналист Л. Маграчев тоже не раз 

становился на защиту прав человека. В 1968 году журнал «Радио и телевиде-

ние» опубликовал статью «Дело № 35»,  в которой было рассказано,  как он 

добился освобождения,  незаслуженно осужденного колхозного бригадира, 

вставшего на защиту народного добра, действовавшего как настоящий сме-

лый человек, а судить надо было не его, а зарвавшегося пьяного хулигана
182

. 

Чтобы доказать это, Л. Маграчев провел свое журналистское расследование –  

изучал судебное дело, встречался с односельчанами бывшего бригадира, рай-

онными и областными судьями, побывал на приеме у генпрокурора в Москве. 

Результат – приговор был отменен, доброе имя честного человека восстанов-

лено.  

«Пусть у каждого журналиста будет хотя бы одно полезное дело, хотя бы 

один человек, которого он сумел вовремя поддержать, помог отстоять его 

доброе имя и честь»
183

, – призывал ветеран отечественной журналистики Э. 

Поляновский.  

Именно с такой позиции строили свою деятельность журналисты А. И. 

Ваксберг и О. Г. Чайковская. Судебные очерки А. Ваксберга с 1973 года пуб-

ликовались в «Литературной газете». Его очерк «Жалоба» помог человеку, 

осужденному за преступление, которое он не совершал, выйти на свободу. 

Очерки «Завтрак на траве» и «Обед на песке» посвящены проблеме превыше-

ния допустимых пределов самообороны. Их герои – мужчины – главы се-

мейств, защищая своих близких от озверелых подростков, совершили не-

умышленные убийства. Ваксберг выступил в защиту этих людей и внес весо-

мый вклад в вынесение оправдательного приговора. 
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Ольга Георгиевна Чайковская – правозащитница, журналист, историк-пуб-

лицист – свое первое выступление в печати в защиту юноши-адвентиста от 

травли властями опубликовала в газете «Комсомольская правда» 2 июня 1962 

года. Широко известны ее судебные очерки в «Известиях», публиковавшиеся 

в газете с 1963 года, затем в 1970-х годах она выступала в «Литературной га-

зете» и, позже, в 1990-х – в журнале «Смена». Цель ее очерков – не только по-

мочь незаконно осужденным, но и разъяснить аудитории СМИ основные по-

ложения права. В коллективных же протестах О. Чайковская никогда не уча-

ствовала, зная, что это лишит ее возможности вести свою основную дея-

тельность журналиста-правозащитника
184

.  

Несложно заметить, что центральной фигурой в «старой» (советской) жур-

налистике выступал человек труда. Пусть он был зачастую идеализирован, но 

он воспитывал, служил ориентиром.  

Человека труда в перестроечные годы сменил «человек криминала», а в 

1990-е годы на первый план выдвинулись «звезды» политики, шоу-бизнеса, 

коммерции.  

Неоспоримым плюсом советской журналистики было внимание к правоза-

щитной сфере. СМИ были не сторонними наблюдателями, а активными уча-

стниками возникающих конфликтов, независимо от их размера. Часто пресса 

была последней инстанцией, куда мог обратиться человек за помощью. Поз-

же такое положение вещей критиковалось: дескать, дело журналиста – ин-

формация, а не хождение по собесам. Но когда журналисты перестали «хо-

дить по собесам», от них отвернулась аудитория. Многие газеты, теле- и ра-

диопрограммы, особенно на региональном уровне, в начале 2000-х поспеши-

ли исправить эту ошибку, вернуться на защиту интересов обывателя.  

Особо следует отметить, что сам факт существования в советское время 

четкой вертикали СМИ, заложенный и поддерживаемый властью, как ни па-

радоксально, способствовал правозащитной журналистике выполнять свою 
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миссию: поскольку неписанный закон такой вертикали позволял изданию 

осуществлять свои организаторские функции на «подведомственном» уров-

не, скажем, «самостоятельно», но на свой страх и риск. Границы такой само-

стоятельности во многом определялись самими журналистами, о чем со-

трудник «Известий» журналист Э. М. Максимова свидетельствует так: «… 

как же много определялось внутренним самоограничением, цензурой! Мы 

по-другому писали... Потому что потом меня вызывал Гребнев, заместитель 

главного редактора, и спрашивал: “А где партия? Где цитаты?” – главная 

присказка на мой счет. С ним я тоже должна была хитрить. Так что дважды – 

сначала, когда писала, потом, когда “объяснялась” – думала, как это воспри-

мут. Помню, что такое комната цензоров, где нередко приходилось бывать, 

потому, что бралась за темы, довольно опасные по тем временам»
185

.   

В настоящее время отношение к правозащитной функции журналистики 

неоднозначное. Если К. А. Кирилин считает, что она выходит на первый план 

и ее статус требует повышения, то старшина Гильдии судебных репортеров и 

секретарь Союза журналистов России Л. Никитинский утверждает, что 

«…правозащитная функция и журналистика – это разные профессии. Право-

защитную функцию журналистика уже не выполняет… В Питере посадили 

не тех людей, об этом писала «Российская газета», «Новая газета» и… тиши-

на»
186

.  

Реакция должностных лиц на выступления журналистов может быть раз-

личной: от «меры приняты» до полного молчания и судебных исков в адрес 

«некомпетентных писак». В настоящее время, с разрушением вертикали 

СМИ, неписанный советский закон на право издания осуществлять свои ор-

ганизаторские функции «на подведомственном» уровне, утратил свою акту-

альность. Очевидно, Л. Никитинский имеет в виду, что сейчас нет меха-

низмов, которые бы обязывали общественные органы, представителей власти 
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и другие организации реагировать на выступления прессы, как это было в со-

ветское время. Поэтому, по его мнению, правозащитная функция журнали-

стики уже не работает. «Но этот мотив еще действует, – замечает Л. Никитин-

ский. – Пример Михаила Афанасьева на Саяно-Шушенской ГЭС…»
187

.  

В начале февраля 2010 года, когда об этом говорил Л. Никитинский, имя 

журналиста Афанасьева было на слуху. М. Афанасьев – обладатель премии 

имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» (2004). О нем  ста-

ли часто упоминать в СМИ после аварии 17 августа 2009 года на Саяно-

Шушенской ГЭС. Это было связано с тем, что прокуратура Абакана возбу-

дила уголовное дело в отношении М. Афанасьева, обвинив его в распростра-

нении в Интернете заведомо ложных сведений о ситуации на СШ ГЭС. Пово-

дом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Афанасьева, ко-

торое было опубликовано в блоге на сайте «Живого Журнала»
188

. Следствие 

подчеркивает, что на тот момент журналист обладал достоверной и офици-

альной информацией о том, что на станции идут непрерывные работы по ли-

квидации последствий аварии и принимаются все необходимые меры по по-

иску без вести пропавших.  

М. Афанасьев был не согласен с предъявленными ему обвинениями в не-

достоверном освещении хода спасательных работ на Саяно-Шушенской ГЭС 

и клевете в адрес должностных лиц. Об этом он рассказал в интервью радио-

станции «Эхо Москвы». Международный комитет защиты журналистов всту-
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пился за хакасского журналиста. Михаила Афанасьева, потребовав прекра-

тить уголовное преследование.  

Л. Никитинский посчитал, что в действиях М. Афанасьева «был элемент 

торопливости в связи с правозащитной функцией»
189

. Значит, все-таки он со-

гласился с тем, что современные журналисты стремятся выполнить правоза-

щитную функцию. Но не всегда и не у каждого это получается должным об-

разом. В случае с журналистом М. Афанасьевым, возможно, сказывается не-

высокая профессиональная подготовка к работе с правозащитной про-

блематикой – за его плечами только СПТУ № 32 города Абакана. В то время, 

как уже вышеупомянутые А. Ваксберг – доктор юридических наук, О. Чай-

ковская – кандидат исторических наук. Высшую образовательную подготовку 

имели и другие журналисты-правозащитники.  

Итак, можно сделать вывод, что правозащитной проблематикой в средст-

вах массовой информации должны заниматься квалифицированные кадры 

журналистов, специалисты в данной области. 

Правозащитная функция журналистики состоит в участии журналиста в 

процессе защиты прав человека. На наш взгляд, журналист-правозащитник 

должен не просто сухо освещать факты, но и глубоко исследовать ситуацию, 

общаться с будущими героями своих материалов, их знакомыми, оппонен-

тами, свидетелями. Журналист обязан провести свое собственное независи-

мое расследование и выяснить, имеет ли место нарушение прав человека, и 

если это так - собрать максимум доказательств нарушения. Только после та-

кого расследования журналист имеет моральное право обнародовать инфор-

мацию. Самый удачный пример выполнения журналистом правозащитной 

функции – когда его материал возымел действие, и именно благодаря пуб-

ликации права героя были восстановлены. 
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Выводы к Главе 1 

Правозащитная журналистика – это отдельная сфера журналистской дея-

тельности, объектом которой является восстановление нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина.  

Предметом освещения правозащитной журналистики являются правовые 

нормы, закрепляющие права человека, достоинства и недостатки норматив-

ных актов, а также законотворческая деятельность по совершенствованию 

данных норм; конкретные примеры нарушения прав человека, деятельность 

правоохранительных органов и судов по борьбе с правонарушениями, санк-

ции в отношении нарушителей закона; деятельность отдельных граждан и ор-

ганизаций по защите прав человека, самозащита своих прав и свобод; при-

меры взаимодействия между личностью, обществом и государством по про-

блемам защиты прав человека.  

Правозащитная журналистика имеет много общего с «журналистикой со-

участия» и гражданской журналистикой. Принципы раскрытия содержания и 

проблематики правозащитной журналистики универсальны для печатных 

СМИ, радио, телевидения и Интернета.  

Правозащитная функция журналистики состоит в участии журналиста в 

процессе защиты прав человека. Если же они восстановлены с помощью пуб-

ликации, можно утверждать, что миссия журналиста выполнена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Глава 2. ЖУРНАЛИСТИКА ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

2.1. Правозащитное движение в России  

как фактор формирования институтов по защите прав человека 

За свою историю человечество выработало различные способы защиты 

собственных прав. Правозащитное движение – одно из них. В процессе 

зарождения и развития этого движения и формируются, по нашему мнению, 

институты гражданского общества по продвижению и защите прав человека.  

Сегодня под правозащитным движением исследователь А. В. Гаврилова 

понимает коллективные действия правозащитных институтов, объединении 

организаций, цель деятельности которых – защита, укрепление и обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина
190

. 

Для изучения феномена правозащитного движения в России на протяже-

нии Новейшего времени следует воспользоваться возможностями такой 

дисциплины как политическая история, предмет которой – взгляды, 

политические теории, институты и события в их хронологической последова-

тельности и взаимосвязи
191

. 

Анализ работ современных исследователей в области политологии позво-

ляет отметить разнообразие методов, применяемых авторами для научного 

познания этого предмета. Так, в Германии (стране с давними традициями 

философской и политической науки) специалисты применяют при изучении 

политологии гносеологические, качественно-количественные (включая стати-

стику) и сравнительные методы
192

. Д. Джексон, ученый из США, применяет в 

политической науке эконометрические методы в виде различных подходов: 
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модели структурных уравнений, анализ временного ряда, нелинейную 

оценку
193

.  

Ч. Рейджин (США), Д. Берг-Шлоссер (Германия) и Ж. де Мер (Бельгия) 

предпочтение отдают качественным методам; эти методы позволяют прово-

дить макрополитологические исследования: только с одной базовой объяс-

няющей переменной (анализ мировой системы, к примеру) – с одной сто-

роны, объяснение всех имеющихся политических систем (на глобальном 

уровне) посредством максимально возможных переменных – с другой сто-

роны
194

.  

К. Макгроу (США) описывает экспериментальные методы и используемые 

при их применении подходы; особо акцентируя значение эксперимента для 

политологии
195

.  

Х. Алкер (США) считая, что определение политической методологии как 

политической статистики на современном этапе развития политологии 

чрезвычайно ограничивает ее значимость, предлагает рассматривать поли-

тическую методологию как прикладную гносеологию или как прикладную 

философию исследования
196

.  

Отечественные политологи для изучения политической истории исполь-

зуют методы сравнительных характеристик процессов и явлений, установле-

ния причинно-следственных связей между различными событиями истории и 

политики, анализа исторических сведений
197

, а также другие методы: 

общелогические, теоретические исследования, отбор эмпирических 
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данных
198

.  

Приведенный разброс мнений о методах познания в политологии, приме-

няемых в зарубежной и отечественной политической науке, свидетельствует о 

необходимости выбора нескольких методических подходов, которые воз-

можно применить при исследовании правозащитного движения. Наиболее 

действенными для этой цели следует признать следующие методы: 

общелогический, хронологический, использования причинно-следственной 

связи, объективизм (за счет изучения мнений разных исследователей) и др.  

В настоящее время историю правозащитного движения в России исследо-

ватели разделяют на три периода
199

. В нашем исследовании принимаются 

следующие временные рамки этих периодов: первый период начинается со 

второй половины 1950-х гг., второй – с 1985 г., третий – с 1992 г. и 

продолжается до наших дней. Принятая нами хронология совпадает с 

важнейшими этапами существования российского государства: советским, 

перестроечным, постсоветским. Сегодня за первым периодом прочно 

укрепилось название «диссидентский» (от латинского dissident - 

несогласный); он – предмет ряда отечественных и зарубежных 

исследований
200

. Этому движению предшествовало инакомыслие, которое в 

советском обществе наличествовало с 1917 года
201

.  
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В работе о диссидентском движении И. А. Романкина
202

 предлагает сле-

дующую периодизацию истории этого движения: зарождение, становление и 

расширение правозащитной деятельности, «хельсинкский этап».  

Для настоящего исследования с самого его начала рассмотрения истории 

правозащитного движения следует выделить основные направления 

обобщающего характера (доминанты) правозащитной деятельности, 

трансформация которых, в конечном счете, оказывает решающее значение 

для формирования правозащитных институтов гражданского общества совре-

менной России. 

Анализ диссидентского движения с момента его зарождения показывает, 

что из известных форм проявления его можно выделить два доминирующих 

направления, каждое из которых отличается своей спецификой и структурой:  

- первое – создание общественных групп (ассоциаций) и формирование 

правозащитного движения; 

- второе – действия по распространению идей и информации правозащит-

ного движения.  

Уточним, что второе из приведенных нами направлений проявилось, по 

мнению исследователей диссидентского движения, прежде всего в самиз-

дате
203

. История самиздата в контексте зарождения правозащитной журнали-

стики  подробно прослежена нами далее в параграфе 2.2.   
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Рассмотрение истории первого направления начнем с уточнения А. Вдови-

на, который в ряду важнейших для понимания феномена диссидентства пред-

ставлений на первое место выводит понятие об общественных объединениях, 

уточняя, что возникновению их предшествует деятельность мыслителей и 

идеологов, рождающих общественно значимые идеи и системы представле-

ний об общественных интересах, целях и способах их достижения
204

.  

Чтобы избежать обычного перечисления значительного массива данных об 

организациях (кружках, группах, иных образованиях), возникших со второй 

половины 1950-х гг. в разных городах Советского Союза, нами в исследова-

нии основное внимание уделено фиксации данных о тех организациях, кото-

рые сыграли знаковую роль в формировании и развитии правозащитного дви-

жения.  

Правозащитное движение эпохи диссидентства его историограф Л. М. 

Алексеева трактует следующим образом: «Это движение называли по-раз-

ному… пока наконец, не утвердилось за ним название ”движение за права 

человека” или короче – “правозащитное движение”. Это название наиболее 

близко к сути: защита прав личности и требования соблюдения законов – ос-

нова этого движения и эго отличительный признак»
205

. Датой рождения 

правозащитного движения автор называет 5 декабря 1965 года. Алексеева 

отмечает особенности структуры правозащитного движения советского 

времени: отсутствие лидеров и подчиненных, никто не имеет каких-либо 

обязанностей, кроме налагаемых собственной совестью; такая неформальная 

структура оказалась наиболее пригодной для условий того времени.   

                                                                                                                                                             
   Предисловие Составителя / Антология cамиздата: Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-е / 
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Сами диссиденты по-разному относились к решению задач правозащит-

ного движения. Так, известные участники правозащитного движения Л. Бого-

раз, В. Голицын, С. Ковалев выразили свое понимание его так: «…Защита 

прав человека, его основных гражданских и политических свобод, защита от-

крытая, легальными средствами, в рамках действующих законов – составляла 

главный пафос правозащитного движения…Отталкивание от политической 

деятельности, подозрительное отношение к идеологически окрашенным 

проектам социального переустройства, неприятие любых форм организации 

– вот тот комплект идей, который можно назвать правозащитной 

позицией»
206

.  

Первая в Советском Союзе правозащитная организация возникла из самой 

распространенной тогда формы совместных выступлений правозащитников – 

коллективных писем, появилась в 1969 г.
207

. Л. М. Алексеева уточняет, что от-

правленное в ООН 28 мая 1969 года письмо с жалобой на нарушение 

гражданских прав в СССР было подписано авторами, назвавшими себя «Ини-

циативной группой защиты прав человека в СССР»; эта группа и стала пер-

вой правозащитной ассоциацией.       

Другой организацией подобного рода стал «Комитет прав человека в 

СССР» – независимая ассоциация с регламентом и правилами членства, уста-

навливавших неполитический характер организации и невозможность дос-

тупа в нее представителей государственной власти. Комитет учреждался как 

ассоциация авторов, что не требовало разрешения властей и регистрации. Он 

стал первой независимой общественной ассоциацией, получившей междуна-

родное членство (в июне 1971 г. стал филиалом Международной Лиги прав 

человека), а также коллективным членом Международного института права в 

Страсбурге, что позволило ему заниматься проблемами по защите прав чело-

века: сравнительным анализом обязательств СССР по международным пак-
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там о правах человека и советского законодательства, правом на защиту в со-

ветском суде и пр.
208

.  

Участник советского правозащитного движения О. А. Попов указывает, 

что деятельность правозащитников середины 60-х годов в целом соответство-

вала прямому смыслу выражения «защита прав человека». Идеологи правоза-

щитного движения тех лет – А. С. Есенин-Вольский, В. Н. Чалидзе, В. Я. 

Альбрехт полагали, что в рамках советской системы можно и следует доби-

ваться гласности и улучшения ситуации с правами человека, требуя от вла-

стей соблюдения советских законов. В соответствии с этой позицией все свои 

обращения и заявления правозащитники посылали в советские инстанции. 

Однако Попов, рассматривая деятельность советских правозащитников в раз-

ные периоды того времени, многие их действия трактует иначе, чем это пред-

ставлено в работах ряда известных правозащитников-диссидентов. В этой 

связи нам представляется, что политическая история правозащитного движе-

ния советского времени в нашем исследовании будет только тогда объектив-

ной, если в ней будут отражены точки зрения и взгляды разных авторов, даже 

если они принципиально различаются
209

. 

1 августа 1975 года в Хельсинки большинством стран Европы, в том числе 

и СССР, был подписан Заключительный Акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе
210

.  

В Заключительном акте особого внимания заслуживает VII принцип, про-

возглашающий уважение прав человека и основных свобод, включая свободу 
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мысли, совести, религии и убеждений
211

; в нем также значительное внимание 

уделено сотрудничеству между державами-участниками в гуманитарных и 

других областях
212

. Принятые обязательства по сотрудничеству налагали на 

участников (в том числе и на Советский Союз) их выполнение. 

С момента создания 12 мая 1976 года Группы содействия выполнению 

Хельсинских соглашений в СССР (или Московская Хельсинская Группа – 

«МХГ») принято исчислять начало Хельсинского периода правозащитного 

движения (1976-1981 годы)
213

. В учредительном заявлении МХГ говорилось, 

что группа ограничивает свою деятельность гуманитарными статьями 

Заключительного акта
214

. По примеру МХГ вскоре были созданы подобные ей 

группы в Украине, Литве, Грузии и Армении
215

. МХГ содействовала 

появлению в СССР правозащитных ассоциаций особого профиля, например, 

Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в 

политических целях
216

. 

По свидетельству О. А. Попова, Хельсинкские группы в основном выпол-

няли информационно-пропагандистскую работу – их документы отсылались 

в международные правозащитные организации. К началу 80-х годов основ-

ными критериями успеха деятельности, в частности, Хельсинкских групп, 

были уже не положительные изменения в правовой области и даже не степень 
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распространения правозащитной информации среди населения СССР, а уро-

вень осведомленности западных СМИ, западной общественности и прави-

тельств о состоянии дел с правами человека в СССР
217

. 

В октябре 1977 года на Белградской конференция по проверке выполнения 

Хельсинских соглашений Советскому Союзу были предъявлены обвинения в 

области прав человека; использовались при этом и материалы Хельсинских 

групп, действующих в СССР. По мнению Л. М. Алексеевой – мир узнал о 

требованиях советских граждан к своей власти и поддержал эти требования. 

Если к Белградской конференции МХГ было подготовлено 26 документов, то 

к следующей Мадридской (ноябрь 1980 года) – уже 138
218

. Документы, подго-

товленные МХГ, отражали не официальное мнение государства, но группы 

правозащитников.   

В 1977-1978 годах в Москве действовали, кроме МХГ, Христианский 

комитет защиты прав верующих и Рабочая комиссия по расследованию 

использования психиатрии в политических целях. С 1974 по 1983 год в СССР 

действовало советское отделение организации «Международная амнистия» 

(«Amnesty International»)
219

. 

По Уставу Международной амнистии ее члены должны заниматься реше-

нием проблем политзаключенных не из своей страны; т. е. в пределах собст-

венно СССР их деятельность фактически сводилась к нулю, но тем не менее, 

в качестве «самиздата» выпускался альманах «Международная амнистия», 

знакомивший советскую общественность с документами и нормами 

международного права, определяющих статус политзаключенных и условия 

их содержания
220

.  

Многие из советских правозащитников, эмигрировавших на Запад, стано-

вились сотрудниками Радио «Свобода», созданного в 1955 году Конгрессом 

США для ведения идеологической и пропагандистской войны против СССР. 
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Тем самым, они включились в «холодную» войну против советского госу-

дарства на стороне США, что дезавуирует их заявления о «не политичности» 

их правозащитной деятельности.  

Американские историки отмечают, что поначалу власти и правящая элита 

США с настороженностью относились к советским правозащитникам, по-

скольку слова «права человека» напоминали им об их собственных защитни-

ках прав человека, human rights activists, возмутителях спокойствия 1960-х 

годов. Однако, после подписания Хельсинкских соглашений и образования в 

СССР Хельсинкских групп, они увидели в пропаганде идей прав человека не 

только эффективное орудие в идеологической борьбе с Советским Союзом, 

но и инструмент его разрушения. В 1977 году   президентом США стал Д. 

Картер. Он объявил защиту прав человека центральным элементом внешней 

политики своей администрации. Помощником Картера по национальной 

безопасности являлся З. Бжезинский, с подачи которого в стратегию «борьбы 

с коммунизмом» был включен пункт о поддержке борьбы за права человека в 

СССР
221

. Л. А. Паршин указывает, что только за январь 1977 года газета 

«Нью Йорк таймс» опубликовала 31 материал о советских «диссидентах» и 

инициативах Д. Картера в защиту прав человека, в феврале – 54, а в марте – 

58. Подобное направление заняли и другие известные издания: «Лос-

Анджелес», «Вашингтон пост»
222

.   

    В 1983 году Конгрессом США был создан Национальный фонд в 

поддержку демократии (или Национальный фонд Демократии) – «National 

Endowment for Democraty» (NED), миссия которого – оказание «помощи 

всем, кто борется за свободу и самоуправление» в странах Восточной Европы 

и СССР. Фонд прямо указывает на его задачу финансирования 
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правозащитных организаций и неправительственных организаций (НПО) в 

этих странах, в том числе и через различные «дочерние» фонды. По статусу 

Национальный фонд в поддержку демократии является «частной 

некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на развитие 

и укрепление демократических институтов по всему миру». Фонд 

замышлялся как орудие внешней политики США. Первый директор фонда К. 

Гершман открыто признавал, что он является фасадом ЦРУ
223

.  

С развертыванием информационной войны между двумя мировыми систе-

мами организации правозащитного движения в СССР сыграли в ней сущест-

венную роль. Важное значение и роль НПО в этой войне признают и сами 

правозащитники. Вот что пишет об этом член Координационного совета 

Союза Комитетов солдатских матерей Ида Куклина: «Идеологическая борьба 

между двумя силовыми полюсами приводила...к появлению целого поколе-

ния зарубежных НПО, занимавшихся правами человека в соцстранах... В ус-

ловиях, когда эти НПО могли опираться на постоянно совершенствующуюся 

легальную систему государственной поддержки, это означало, что их дея-

тельность, по сути, являлась продолжением государственной политики в об-

ласти защиты прав человека, продолжением борьбы двух идеологий»
224

.  

Таким образом, часто не осознавая этого, правозащитники своей инфор-

мационной деятельностью в зарубежных СМИ о нарушении прав человека в 

СССР участвовали в холодной войне на стороне противников своей страны – 

Советского Союза. 

Некоторые исследователи отмечают недостатки в деятельности 

правозащитного движения. Так, О. Н. Береснева указывает на следующие ос-

новные ошибки движения
225

. Во-первых, правозащитники выдвигали цели и 
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задачи, но не доносили их до народа, возможно, возлагая слишком большую 

надежду на Запад, как на силу, способную повлиять на советское правитель-

ство; поэтому такие достаточно массовые организации, как МХГ, советская 

группа «Международная амнистия» были хорошо известны за рубежом, но 

совсем мало – в СССР. Во-вторых, диссидентские организации не имели чет-

кой программы: «Инициативная группа по правам человека в СССР», заяв-

ляла, что не имеет ни программы, ни Устава; единомышленников в правоза-

щитных организациях сближали скорее не организационные, а моральные 

принципы. В-третьих, нельзя добиться защиты прав человека, не претендуя 

на власть и не пытаясь изменить политическую систему, существовавшую в 

стране.  

Е. А. Назырова отмечает бесспорность того, что в СССР в разные периоды 

и в разной степени нарушались права человека. Но конфликтность, беском-

промиссность как характерные приемы и методы работы власти с той частью 

общества, которая не всегда была согласна с деятельностью ЦК КПСС по тем 

или иным направлениям развития страны, коснулась и правозащитного дви-

жения – партийные верхи не пошли на диалог с их лидерами, а поручили 

этим заниматься работникам КГБ
226

. 

Хотя советские правозащитники не добились решения своей главной за-

дачи – улучшения ситуации с правами человека в стране, не в последнюю 

очередь, из-за отсутствия у них широкой социальной поддержки, тем не ме-
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нее, своей деятельностью они внесли вклад в дальнейшие процессы 

демократизации страны, полагает А. В. Гаврилова
227

.     

Второй период правозащитного движения связан с реализацией политики 

«перестройки» и «гласности» (апрель 1985 года - декабрь 1991 года).  

Новая политика советского руководства привела и к пересмотру принци-

пов на соблюдение прав человека. М. С. Горбачев отметил это в докладе на 

XIX Всесоюзной конференции КПСС (28 июня-1 июля 1988 года, Москва)
228

.                    

Была создана возможность для снятия запретов и ограничений на созда-

ние различных правозащитных организаций и принципиального изменения 

отношения государства к институту прав и свобод человека и граждан. Это 

проявилось в значительной активизации деятельности бывших диссидентов-

правозащитников и их участии в решении вопросов государственной поли-

тики. В правозащитном движении появились новые течения и 

направления
229

.  

Перестройка принесла принявшее массовый характер движение 

«неформалов» – общественных организаций, инициатив самодеятельного не-

формального типа (в противовес формальным организациям – комсомолу, 

профсоюзу и пр.). Такие организации стремились стать активной и весомой 

политической силой. В конфликтах с партийными структурами, хозяйствен-

ными управленцами демократическая пресса всегда поддерживала «неформа-

лов», подчеркивая важность включения масс в общественную жизнь и 

политический процесс
230

. Постепенно движение «неформалов» выходит на 

новый уровень – возникают «Народные фронты»
231

. В течение нескольких 

месяцев в стране появились сотни независимых общественных ассоциаций, 
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через три-четыре года их были уже тысячи. Этот взрыв общественной 

активности сопровождала, будучи его неотъемлемой частью, и независимая 

печать, которую по ряду параметров вполне уместно было бы назвать «новым 

самиздатом»
232

.  

В мае 1988 года появилась первая оппозиционная КПСС партия – 

«Демократический союз» во главе с В. И. Новодворской
233

.  

28-30 января 1989 года было учреждено Всесоюзное добровольное исто-

рико-просветительского общества «Мемориал». Самое в те годы массовое об-

щественное движение позже превратилось в организацию; если быть точ-

ными, – в союз региональных организаций
234

.  

Образование различных партий и объединений с 1989 г. приняло массовый 

характер. Основная масса объединений, среди которых были и правозащит-

ной направленности, были немногочисленны и просуществовали недолго, за 

исключением только некоторые из них, к примеру, «Мемориала».  

С 1990-х годов начался «парад суверенитетов».  В это время активизиро-

вали свою деятельность Народные фронты Литвы, Латвии, Эстонии, 

профсоюзные организации. В Грузии, Молдавии, Прибалтике и на Украине 

заявили о себе представители коренной национальности, добивавшиеся 

предоставления своим республикам суверенитета и возможности выйти из 

состава СССР.  Именно бывшие диссиденты-«националисты» в основном 

являлись членами различного рода движений и организаций, выступавших за 

предоставление независимости
235

. 

В 1990 году был принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях» и Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий»
236

.    
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Принятый в 1990 году «Закон о печати и других средствах массовой 

информации» отменял монополию государства на средства массовой 

информации
237

, а Закон СССР «Об общественных объединениях»
238

 разрешал 

создание общественных объединений.  

12 июня 1991 года Б. Н. Ельцин был избран Президентом РСФСР и на I 

съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о российском 

суверенитете
239

. 

В перестроечный период проблема прав человека впервые в истории 

существования Советского Союза была официально признана в ранге 

государственного приоритета: 5 сентября 1991 года на Съезде Народных 

Депутатов (СНД) СССР была утверждена Декларация прав и свобод человека 

и принята 22 ноября 1991 года на Верховном Совете (ВС) РСФСР
240

. 

Фактически это был первый в Советском Союзе документ, гарантирующий 

права и свободы человека. Тем самым советское руководство признало, что 

международные нормы прав человека в СССР не соблюдались; впредь нормы 

эти должны соблюдаться в условиях главенства закона и демократии
241

. 

Позже положения Декларации о признании человека, его прав и свобод 

высшей ценностью, а права и свободы – неотчуждаемыми и 

принадлежащими человеку от рождения были внесены в Конституцию РФ 

1993 года.  

Очевидно, что за относительно короткий по историческим меркам 

перестроечный срок, было сделано много необходимого и давно назревшего в 

направлении официального и действенного решения проблемы прав чело-

                                                                                                                                                             
Закон РСФСР от 25 октября 1990 года № 267-1 «О свободе вероисповеданий». 

URL: http://docs.pravo.ru/document/view/57432/ 
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 Закон СССР от 12. 06. 1990 года №  1552-1 «О печати и других средствах массовой информации». 

URL: http://www.alppp.ru/law/informacija-i-informatizacija/42/zakon-sssr-ot-12-06-1990--1552-1.pdf 
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 Закон СССР от 09. 10. 1990 года № 1708-1 «Об общественных объединениях». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1883/ 
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 Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР / История России. 

URL: http://history.sip-projects.com/lenta-vremeni/event/view/izbraniie-b-n-ieltsina-priezidientom-rsfsr 
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 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991, № 37, ст. 1083. 
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 Мушинский В. О. Правовое государство и правопонимание // Советское государство и право. 1990, № 2. 

С. 23. 
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века, что свидетельствовало о движении общества в направлении 

демократизации и зарождения гражданского общества.  

Однако, по целому ряду причин, существованию перестроечной эпохи 

было отпущено менее семи лет; и с 1992 года начался отсчет существования 

новой постсоветской России.    

Начало третьего периода правозащитного движения совпадает с обра-

зованием современной России. Правозащитное движение России сыграло су-

щественную роль при разработке Конституции в части, посвященной правам 

человека; при решении вопроса определения будущей формы правления ме-

жду Комитетом по правам человека Верховного Совета РФ (во главе с С. 

Ковалевым) и президентской администрацией произошло ухудшение отноше-

ний правозащитников с властью. Не способствовала улучшению их отноше-

ний и Чеченская кампания 1994 года, поскольку правозащитники констатиро-

вали массовые нарушения прав человека в связи с военными действиями в 

регионе. К середине 1990-х годов наблюдается отказ правозащитников от со-

трудничества с властями, многие члены Комиссии по правам человека заяви-

ли о выходе из нее. Правозащитники прекращают свое участие в политиче-

ских выборах и партиях; основным видом их деятельности становится кон-

кретная защита нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Вместе с 

тем в непростой период становления российской государственности право-

защитное движение из, по сути, маргинального института превратилось в ре-

альный фактор развития общества, становясь полноправным участником со-

циально-политического процесса
242

.  

Важным событием стало признание правозащитного движения государст-

вом, что стало возможным с вступлением в действие Федерального закона № 

82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях»
243

 и Указа Пре-

зидента РФ «О некоторых мерах государственной поддержки правозащитного 

                                                 
242

 Гаврилова А. В. Указ. соч. С. 173-174.       
243 Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях». 

URL: http://агсссо.рф/files/zakon_fed_19_05_1995_n82_fz.pdf 

http://агсссо.рф/files/zakon_fed_19_05_1995_n82_fz.pdf


 66 

движения в Российской Федерации»
244

. Это послужило нормативной базой 

для объединения усилий государства и правозащитных организаций в созда-

нии эффективно действующего механизма обеспечения прав и свобод чело-

века и содействовало формированию ряда правозащитных организаций в ре-

гионах. 

Сложившееся положение с правами человека и их защитой, проблемы и 

пути их решения были рассмотрены на Всероссийском чрезвычайном съезде 

в защиту прав человека, состоявшемся 20-21 января 2001 года в Москве. По 

итогам работы съезд принял Общую Резолюцию, а также ряд Резолюций и 

Обращений по назревшим в обществе и вызывавшим тревогу и обеспокоен-

ность вопросам защиты прав человека в России
245

.  

 К настоящему времени правозащитное движение в России по мере созда-

ния правового государства, эволюционирует таким образом, что функции 

правозащитников переходят в контролирование над деятельностью государст-

венных институтов, а сами правозащитники становятся специалистами по на-

блюдению за соблюдением выполнения законов в сфере прав человека. 

Фактически правозащитное движение трансформировалось в субъекты граж-

данского общества – его институты, которые и выполняют деятельность по 

продвижению и защите прав человека в нашей стране.  

Определенную роль в этом процессе сыграло и развитие первой из 

вышеозначенной нами доминант – начавшись с создания малочисленных 

                                                 
244

 Указ Президента РФ от 13 июля 1996 года № 864 «О некоторых мерах государственной поддержки 

правозащитного движения в Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/135151/ 
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 Итоговые документы Всероссийского чрезвычайного съезда в защиту прав человека // ПРАВО ЗНАТЬ: 

история, теория, практика. 2001, январь-февраль. № 1-2 (49-50).                     

URL:  http://www.dzyalosh.ru/02-dostup/pravo/2001_49_50(1_2)/itog_doc_49-50.html  

   Отдельно следует остановиться на Резолюции в защиту свободы слова и права на информацию и Обраще-

нии съезда в защиту прав человека к журналистам и СМИ. 

   В первом документе констатировалось усиление роли государства в системе контроля и управления 

печатной и электронной прессой, что оставляет все меньше возможностей для создания в России 

демократического общества с цивилизованным информационным рынком. Съезд призвал все российские 

СМИ к совместным действиям в защиту свободы слова и мысли. Во втором документе съезд напомнил, 

какую прогрессивную роль сыграла пресса в демократических преобразованиях в России. Свобода слова – 

первая и, пожалуй, единственная из свобод, которую удалось отвоевать обществу у всевластного 

государства. В условиях рыночной журналистики правозащитная тематика не может быть модной, однако 

наступает время, когда сами СМИ будут нуждаться (а многие уже нуждаются) в том, чтобы их защитили. И 

потому журналистам и правозащитникам жизненно важно объединить усилия для просвещения общества и 

защиты прав человека.     
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общественных правозащитных групп в конце 1960-х - начале 1970-х годов, 

затем – в перестроечные и в последующие годы правозащитное движение в 

России развивалось, учитывая полезный опыт из практики первых 

диссидентов.     

Ситуация с правами человека и их защитой в России всегда была непро-

стой: время от времени возникают коллизии, требующие вмешательства пра-

возащитников. К примеру, в 2012 году был принят Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, вы-

полняющих функции иностранного агента»
246

. На 21 ноября 2016 года в ре-

естр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, включено 148 орга-

низаций
247

. Закон усложнил положение некоммерческих организаций, 

деятельность которых связана с зарубежным финансированием. Некоторые из 

них приняли решение о ликвидации: Фонд «Династия» Д. Зимина, АДЦ 

«Мемориал», музей «Пермь-36 и др.; часть НКО вынуждены пересматривать 

свои программы и часть из них закрыть; ряд организаций приняли решение 

отказаться от зарубежной поддержки
248

. Следует отметить, что за рубежом 

существует закон, подобный принятому в России. С. Марков, политолог, член 

Общественной палаты, проректор РЭУ им. Плеханова в беседе с «Однако» 

рассказал, что Закон № 121 во многом фактически повторяет американский 

закон, который действует уже много десятилетий
249

.  
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 Там же. 
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 Взгляд из провинции / Блог Олега Синкина. URL: https://sever248.wordpress.com/tag/нко/ 

   По мнению С. Маркова, цель закона – сократить влияние иностранных государств на политику страны. 

При этом наш закон значительно мягче американского. Он вообще ничего не запрещает, но он говорит, что 

если вы и НКО одновременно получаете средства от иностранных государств, фондов и т. п.; и при этом 

занимаетесь политикой, то есть боретесь за власть, вы обязаны проинформировать об этом российских 

граждан. Те, кто выступают против этого закона, делают это по двум причинам: первая – либо они хотят 
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В октябре 2016 года обострилась ситуация с формированием составов ре-

гиональных ОНК (Общественная наблюдательная комиссия). ОНК следят за 

соблюдением прав человека в исправительных колониях, изоляторах и тюрь-

мах. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Совет при президенте РФ по пра-

вам человека (СПЧ) попросил Общественную палату (ОП) РФ приостановить 

процесс выбора членов ОНК
250

. Из Петербурга 14 ноября 2016 года 

поступило сообщение, что Общественная наблюдательная комиссия города 

приступила к работе
251

. 

 В сфере правозащитного движения в каждом из его периодов существо-

вали проблемы, но они решались при наличии воли и желания участвующих 

сторон процесса; в этом контексте не стал исключением и третий (настоя-

щий) период, свидетельством этого и являются последние из вышеприведен-

ных примеров.      

Правозащитное движение России за более чем пятидесятилетний период 

существования к настоящему времени приобрело форму, содержание и струк-

туру, подобные современным институтам гражданского общества по продви-

жению прав человека и их защите в ведущих странах мира.  

В настоящее время в России существуют следующие организационно-

правовые формы правозащитных общественных объединений: правозащит-

ная организация, правозащитное движение, правозащитный фонд, правоза-

щитное учреждение. Правозащитная система современной России включает 

внутригосударственные структуры (судебную защиту, правозащитную 

                                                                                                                                                             
захватить власть в России, в интересах иностранных государств и против интересов России, а вторая – либо 

они получают западные деньги и хотят их пограбить. 
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 Курилова А. СПЧ обнаружил недостачу мест в новом составе общественных наблюдательных комиссий 

// Коммерсантъ, № 196 от 21.10.2016, С. 4. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3121228 

   Представители СПЧ указали, что для ряда регионов были установлены слишком низкие квоты на 

количество мест в комиссиях: в некоторых регионах число мест в комиссиях сократилось на треть и больше. 
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существует с 2008 года, выборы членов проходят раз в три года. Сегодня совет ОП должен в четвертый раз 

сформировать комиссии в 43 регионах. В остальных регионах выборы ОНК пройдут позже.  
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 Общественная наблюдательная комиссия Петербурга приступила к работе / Официальный сайт 

Администрации Санкт-Петербурга. 14 ноября 2016. URL: http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/100399/   

   В Общественной палате Санкт-Петербурга вручены удостоверения членам общественной наблюдательной 
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деятельность прокуратуры, административные действия органов 

исполнительной власти, деятельность Уполномоченного по правам человека) 

и вне государственные средства (неправительственные общественные 

организации (НПО) – от общества по защите прав потребителей до 

Общественной Палаты РФ и субъектов федерации и Совет при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека)
252

. 

Под правозащитным общественным объединением сегодня понимается 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения, в 

области защиты прав человека
253

.  

В России общеизвестна и употребляема терминология НПО – неправи-

тельственная организация или просто общественная организация, в том числе 

правозащитная
254

. В соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях» 

распространен и термин некоммерческая организация (НКО).  

Деятельность НПО имеет ряд отличий от функций правоохранительных 

учреждений. Так, НПО осуществляются: исключительно правозащитные 

функции; общественный контроль за соблюдением прав и свобод граждан на 

добровольной основе; контроль осуществляется в форме диалога и взаи-

модействия гражданского общества с государством; укрепление правопо-

рядка и законности проводится в форме опросов, мониторингов, экспертиз, 

сборов подписей под петициями, митингов, пикетов и пр. В настоящее время 

Россия принимает участие в основных правозащитных организациях мира и 

Европы. 
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канд. юрид. наук. М., 2003. 
254

 Гришина Е. Л. Указ. соч. С. 6.  

 



 70 

2.2. Зарождение и становление  

журналистики правозащитного движения 

Изучая деятельность прессы по защите интересов граждан, автор   посвя-

щает настоящий параграф изучению этой деятельности в контексте развития 

российского правозащитного движения от его зарождения до наших дней. 

Политическая история и практика журналистики правозащитного движения 

имеют ряд особенностей, требующих отдельного исследования. Зарождение 

этой журналистики восходит к концу 1950-х – началу 1960-х годов, к так 

называемой эпохе «самиздата» (как составляющей предложенной нами 

второй доминанте – действиям по распространению идей, информации 

правозащитного движения), просуществовавшей в течение первого периода 

правозащитного движения (см. параграф 2.1.).  

Утвердившийся в 1960-е годы термин «самиздат» первоначально касался 

не только журналистики. «Самиздат», – писал критик Л. Тимофеев, – это, 

прежде всего, общественный механизм, реакция общества на низкую степень 

политической свободы граждан. Это не означает, что автор сам себя издает, 

что произведение само себя издает, это означает, что люди, читатели в десят-

ках, сотнях и даже тысячах копий перепечатывают и распространяют то, что 

для них жизненно важно»
255

. 

Самиздатовская печать правозащитников с самого начала заявила о себе 

информацией политического характера, сообщающей о различных актах 

произвола со стороны власти, хронику нарушений прав человека и т. д. По-

добно официальным СМИ, самиздатовская пресса появлялась на регулярной 

основе, обладала содержательно-графической идентичностью, что позволяет 

относить ее к самостоятельным типам периодики. Это подтверждается и 

стремлением этих изданий к объективному факту, независимостью их сужде-

ний и постоянным поиском свежей информации
256

.   
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Самиздатовские издания существовали в трех видах: газеты-листовки, 

сборники журнального типа, издания, напоминавшие обычные СМИ. 

Создатели газет-листовок главной задачей ставили распространение фак-

тов (без комментариев), считая, что такая информация способствует расшире-

нию круга сочувствующих диссидентскому движению. При этом их авторы 

соблюдали чистоту критики, ссылаясь нередко на высказывания классиков 

марксизма. Так, по воспоминаниям А. Авакова, ходили по рукам четыре типа 

листовок, тиражом по 100-125 экземпляров
257

.  

Примеры издания журнального типа – альманахи «Феникс-61», «Феникс 

66», выпускавшиеся А. Гинзбургом, и «Синтаксис» под редакцией Ю. Галан-

скова. Альманахи эти позже помещены в собрание неподцензурной литера-

туры
258

. Эти издания, как и газеты-журналы, трудно было назвать СМИ в при-

вычном смысле этих понятий. Они печатались на портативных пишущих ма-

шинках и имели очень незначительные тиражи, выходили нерегулярно
259

. 

Издания третьей группы выглядели как общественно-политические газеты 

или журналы. Одним из самых заметных правозащитных изданий такого рода 

стал информационный бюллетень «Хроника текущих событий», первый но-

мер которого вышел в Москве 30 апреля 1968 года
260

.  

«Хроника» выпускалась с 1968 по 1983 годы; за это время вышло 63 вы-

пуска бюллетеня, который некоторые исследователи называют журнал-бюл-

летень. Академик А. Д. Сахаров считал «Хронику» самым большим достиже-

нием правозащитников. Каждый номер «Хроники текущих событий» откры-

вался эпиграфом, для которого была взята статья 19 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой в 1948 году ООН: «Каждый человек имеет право на 

свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает сво-

боду беспрепятственно придерживаться своих убеждений». Первым редакто-

ром «Хроники» была Н. Горбаневская (с 1 по 10 выпуск). После ее ареста в 

1968 году редактором стал А. Якобсон (с 11 по 27 номер бюллетеня). Затем 
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«Хронику» редактировали С. Ковалев, И. Ковалев и другие правозащитники. 

Создатели «Хроники» стремились предавать огласке факты нарушений прав 

человека в стране, что стало ключевым направлением деятельности издания. 

Структура бюллетеня определилась с первых его выпусков. «Хроника» дели-

лась на две части. Первая содержала подробное изложение главных, на взгляд 

составителей, событий, произошедших между датой, которой был помечен 

предыдущий выпуск, и датой текущего номера. Вторая состояла из постоян-

ных рубрик, образованных по тематическому и, отчасти, жанровому при-

знаку: «Аресты, обыски, допросы», «Внесудебные преследования», «В тюрь-

мах и лагерях», «Новости Самиздата» (сообщавшая о появлении новых СМИ 

в кругах правозащитников). «Хроника» оказалась первым изданием, напеча-

тавшим полный список людей, осужденных по политическим мотивам, а 

также инакомыслящих, помещенных в психбольницы (550 имен в общей 

сложности). Журнал занимал выдержанную позицию по отношению к вла-

сти: в нем не публиковались призывы к ее свержению, не высказывались ос-

корбления в адрес руководства КПСС. 

«С самого начала были определены принципы подачи информации, – 

отмечала в своих воспоминаниях участница создания «Хроники» Л. М. Алек-

сеева, – никаких оценок и комментариев, никакой беллетристики, никаких 

эмоций, только факты»
261

. 

Кроме названных изданий, выходила и другая правозащитная самиздатов-

ская периодика. Так, писатель Рой Медведев вспоминает, что подобно другим 

правозащитникам, он также в 1960-е годы выпускал печатающийся на пишу-

щей машинке бюллетень. Тот не имел даже своего названия и обозначался 

лишь месяцем «издания». Тираж бюллетеня насчитывал всего 10-12 экземп-

ляров
262

.  

В числе правозащитных СМИ были и русскоязычные зарубежные пе-

риодические издания: «Хроника защиты прав в СССР», «Бюллетень В+», 
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«Вести из СССР», материалы самиздата, выходившие на Западе в двух боль-

ших сериях «Библиотека самиздата» и «Вольное слово», а также «Политиче-

ский дневник».   

Деятельность правозащитников в середине 1960-х годов в целом 

соответствовала прямому смыслу выражения «защита прав человека».  Они 

полагали, что в рамках советской системы можно и следует добиваться 

гласности и улучшения ситуации с политическими и гражданскими правами 

человека, требуя от советских властей соблюдения советских законов. Лозунг 

правозащитников «Уважайте собственную конституцию» стал знаменем со-

противления 1960-1970 годы
263

.  

В этот период активно выступали в печати по правозащитным и полити-

ческим проблемам С. А. Ковалев, Л. И. Богораз, А. Ю. Даниэль, А. О. Смир-

нов (Костерин), А. Б. Рогинский, Л. М. Алексеева, А. П. Подрабинек, С. И. 

Григорьянц, Е. Г. Боннер, Ю. А. Рыбаков, Л. Г. Терновский, М. С. Гольдман, 

В. К. Борщев, В. М. Гефтер, В. Ф. Абрамкин, М. Н. Ланда.  

На этом этапе развития правозащитного движения его журналистика 

стремилась установить диалог с властью, пытаясь предать гласности случаи 

нарушения Конституции СССР.  Но эта попытка была обречена на неудачу, 

потому, что советская юридическая практика не зиждилась на формальном 

праве и правовых институтах. Она опиралось на неправовой институт, како-

вым в СССР в те годы был партийно-государственный аппарат, стоявший над 

формальным правом и над всеми юридическими институтами – судом, про-

куратурой, адвокатурой. Поэтому, требование соблюдения формального 

права и Конституции фактически означало требование ликвидации контроля 

партийного аппарата над всеми остальными институтами государства со 

всеми непредсказуемыми последствиями для советской государственности, и 

потому являлось политическим актом, независимо от того, осознавали это 

правозащитники и диссиденты или нет. В результате правозащитные публи-

кации признавались «антисоветскими» и подвергались критике СМИ. Так, 
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газета «Правда» отмечала: «… Эти отщепенцы, вступившие в своей борьбе с 

советским строем на путь прямого сотрудничества с зарубежными антисо-

ветскими центрами, прикрывают свое истинное нутро личиной “борцов за 

права человека”, лицемерно утверждают, что хотят лишь “улучшения” совет-

ской системы»
264

.  

Власти не шли на решение вопросов с правами человека, к чему их при-

зывали правозащитники. В этой ситуации заявления, призывы, сообщения 

правозащитников, особенно опубликованные в зарубежных средствах мас-

совой информации, оцениваются рядом самих активистов-правозащитников   

как чисто пропагандистские акции, которые имели мало общего с правоза-

щитной деятельностью. Так, один из основателей диссидентского движения 

В. К. Буковский в своих воспоминаниях писал, что публикацией этих мате-

риалов правозащитники хотели показать всему миру истинное лицо совет-

ских властей
265

.  

Бывший участник правозащитного движения, участвовавший в издании 

«Хроники текущих событий» О. А. Попов, считает, что политика «стала по-

степенно вытеснять на обочину движения действительно “положительные”, 

то есть, могущие принести пользу стране, формы активности, в первую оче-

редь, теоретические разработки правовых и политических проблем, перед ко-

торыми стоял Советский Союз»
266

.  

Исследование публикаций активистов правозащитного движения конца 

1960-1970-х годов показывает, что основным их содержанием являлась   

дискредитация советского государства путем противопоставления Конститу-

ции СССР, советских и международных законов – практике советских право-

охранительных органов. Основная информационная деятельность правоза-

щитных организаций была направлена не на осведомление советского насе-

ления о нарушении законов в стране, а на сообщение в западных СМИ и 
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прессе русского зарубежья о состоянии дел с правами человека в СССР. Вы-

ходили и зарубежные периодические издания правозащитников: «Хроника 

защиты прав в СССР», «Бюллетень В» и «Бюллетень В+», «Вести из СССР», 

материалы самиздата, издававшиеся на Западе в двух больших сериях «Биб-

лиотека самиздата» и «Вольное слово», а также «Политический дневник».   

По воспоминаниям С. И. Григорьянца, редактора «Бюллетеня В», мате-

риалы для этих изданий собирались и обрабатывались правозащитниками в 

СССР. «Печаталось обычно 7-10 экземпляров, – рассказывал Григорьянц, – 

…дальше уже находился какой-то путь для того, чтобы все это переправить. 

В первую очередь это шло на Радио “Свобода”, все передачи которого в это 

время практически строились только на основании “Бюллетеня В”, потому 

что других источников информации не было. И у Кронида Любарского, его 

“Вести из СССР” и “Списки политзаключенных” тоже, в общем, исходили из 

этого, и так далее. Три раза в месяц выходила вот такая довольно толстенькая 

пачка листов, где бывали, в том числе, и просто документы. Скажем, офици-

ально власти заявляли о прекращении арестов за тунеядство... Ну, а мы про-

сто, получив через секретаря какого-то суда эти приговоры (небольшие, на 

полторы странички), давали 3-4 приговора за последний месяц только из од-

ного суда»
267

. 

В 1960-е годы основным адресатом изданий правозащитников был сооте-

чественник, проживающий в СССР. «Ни о западных корреспондентах, ни тем 

более о западных радиостанциях в те годы ни у меня, ни и у моих друзей и 

мысли не было, – пишет О. А. Попов. – Но уже в середине 70-х годов, одной 

из основных форм деятельности правозащитников стала передача “правоза-

щитной” информации на Запад – через западных корреспондентов и 

дипломатов, а от тех – на западные радиостанции. К тому времени различные 

западные “голоса” (Голос Америки, BBC, Радио “Свобода”, Немецкая волна, 

Голос Израиля) наладили оперативное оповещение советского радиослуша-
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теля не только об основных событиях в СССР и в мире, но и о нарушениях 

гражданских и политических прав человека в СССР, и их слушали миллионы 

людей в Советском Союзе»
268

.  

В постсоветский период такая информационная деятельность правоза-

щитников трактуется их же представителями неоднозначно.  Члены «Мос-

ковской Хельсинкской группы» утверждают, что они не преследовали ника-

ких политических целей, а лишь действовали из чисто моральных и гумани-

тарных побуждений
269

.   

О. А. Попов, в течение нескольких лет собиравший и обрабатывавший ма-

териалы для правозащитных не подцензурных изданий, таких как «Хроника 

текущих событий» и журнала «В» («Вести»), считает, что эти утверждения 

«лукавы и неубедительны»
270

.  

Судя по воспоминаниям правозащитников, многие из них не очень заду-

мывались над тем, как их деятельность по информированию Запада о нару-

шениях прав человека в СССР может быть использована во вред своей 

стране, своему народу. Что они принимают участие в информационной и 

идеологической войне, которую США и государства стран НАТО ведут про-

тив СССР. 

В перестроечные годы (1985-1991) правозащитная журналистика в СССР 

значительно активизировалась, поскольку свобода печати была одной из наи-

более важных внутренних пружин политики «гласности», провозглашенной в 

то время. Основным адресатом правозащитных изданий снова стал со-

отечественник. Этот курс дал толчок развитию так называемой «неформаль-

ной», «альтернативной» прессы. И хотя ее тиражи были ограничены, тем не 
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менее, именно здесь острые проблемы общественной жизни обсуждались в 

достаточно откровенной и резкой форме. Издания такого рода становились не 

только способом выражения определенных позиций, но и важным средством 

организационной консолидации «неформалов», и не только их. Первыми и 

самыми заметными медиа в этой нише стали московские издания журнал 

«Гласность» и газета «Экспресс-хроника». 

Журнал «Гласность» начал издаваться с 3 июля 1987 года. Его редактор С. 

И. Григорьянц вспоминал: «И хотя мы сами печатали лишь 100 экземпляров, 

журнал в России читали десятки тысяч людей. Мы давали его лишь тем, кто 

его перепечатывал в Новосибирске, Свердловске, Перми, Ленинграде, Ере-

ване и Таллине, не говоря уж о Москве, – на пишущей машинке, фотоспосо-

бом, на компьютерах, на ксероксах. Был и русский тираж “Гласности”, кото-

рый выпускала “Русская мысль” в Париже (30 тысяч экземпляров), тогда 

“Русская мысль” в Москве не продавалась, но доходило немало, тем более 

что было и микроиздание для пересылки в почтовых конвертах; выходило 

около десятка изданий “Гласности” на других языках в Риге, Ереване, Нью-

Йорке (тираж 12 000 экз.), Берне (по-немецки), в Париже (еще и по-француз-

ски) и т. д. Шли не только практически ежедневные передачи на радио “Сво-

бода” и “Голос Америки” с материалами “Гласности”, с нашими коммента-

риями, но и с нами активно велась борьба в центральных русских газетах. И 

“Правда”, и “Известия”, и “Комсомольская правда”, и “Московская правда”, и 

“Вечерняя Москва” – комментировали, обвиняли и разоблачали “Гласность”. 

Журнал “Юность” (тиражом в 10 миллионов) перепечатывал изредка наши 

материалы, в частности, о деле “социалистов”…Мы все время были на слуху, 

в течение нескольких лет журнал был единственным источником не 

подцензурной информации в стране, где все еще свирепствовала цензура»
271

. 

Одновременно стала функционировать и общественная приемная «Гласно-

сти». Она создавалась для оказания «помощи людям, чьи права нарушаются 
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местными властями и систематически не восстанавливаются вышестоящими 

инстанциями». Материалы о таких нарушениях публиковались в журнале
272

. 

Для того, чтобы у журнала была более широкая аудитория, более широкий 

круг авторов редакция начала освещать проблемы не только правозащитные, 

но и многие другие – такие, как экология, положение малых народностей... 

«Все большее место в “Гласности” стали занимать серьезные исследователь-

ские статьи – с одной стороны, допустим, Селюнина и Стреляного, с другой 

стороны – Вселенского, Геллера...», – говорил С. Григорьянц
273

. В эти годы 

печатать такие статьи было еще небезопасно. Неудивительно, что журнал ис-

пытывал давление «свыше», а самого Григорьянца не раз арестовывали.  

С 1 августа 1987 года начала выходить, став одной из наиболее популяр-

ных правозащитных самиздатовских газет, «Экспресс-хроника». Ее главным 

редактором (до 2000 года) был правозащитник, журналист и общественный 

деятель А. Подрабинек. «Мы придерживались традиций “Хроники текущих 

событий” в освещении и подаче информации, – вспоминает он, – то 

есть непредвзято, отстраненно, безоценочно. Собственно говоря, это запад-

ные стандарты. Поначалу у нас был информационный бюллетень, мы просто 

давали информацию, выходили один раз в неделю. Так что мы не пересека-

лись. Мы, кстати, ни с кем не пересекались из тогдашнего самиздата, потому 

что ни у кого не хватало запала делать информационную ленту. По существу, 

это была лента, хоть и раз в неделю»
274

. 

«Экспресс-хроника» быстро завоевала популярность благодаря свежести 

и лаконичности публикуемой информации. Среди сотрудников «Экспресс-

Хроники» были чешский писатель Ян Урбан, правая рука В. Гавела (позже 

Президента Чехии), Л. Парек – ставшая затем главой МВД Эстонии. «Экс-

пресс-Хроника» выходила на одном-двух машинописных листах один раз 

в неделю. Максимальный тираж газеты достигал 64 тысячи экземпляров.        

«Тогда рождались, как грибы, новые организации и многие хотели с нами со-
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трудничать, – вспоминает Подрабинек, – и они искали в информационном 

поле какое-то место, где они могли бы быть обозначены. Советская пресса 

к тому времени еще не созрела для этого, она еще была достаточно советская, 

а у нас они находили свое место, мы освещали их деятельность. Например, 

кроме постоянных рубрик – “Положение политзаключенных” и других тра-

диционных диссидентских рубрик, у нас была рубрика “Партии и движения” 

– мы давали обзор жизни в этом разрезе, был обзор самиздата. Тогда все еще 

был самиздат. Были какие-то малотиражные издания где-то в провинции, ко-

торые выпускали энтузиасты, глотнувшие свободы. Им хотелось писать, пе-

чатать, чтобы их читали, и мы их аннотировали. Это, конечно, было очень по-

лезно, и многие это приветствовали…Постепенно мы стремились повысить 

качество публикаций и стали отдавать предпочтение журналистам. Работали 

на стыке правозащитного движения и независимой журналистики»
275

. 

Во второй половине 1980-х в различных регионах страны появляются но-

вые издания правозащитной тематики. Например, в Ленинграде в 1987 году 

на средства Русского общественного фонда им. А. Солженицына выходил 

религиозно-теоретический журнал «Слово». По аналогии в Свердловске в 

мае 1988 года В. Пестовым и П. Давиденко был создан информационно-поли-

тический ежемесячный журнал «Слово Урала»
276

.  

Рост числа неформальных изданий привел к тому, что с лета 1987 года 

стало действовать Информационное агентство СМОТ (Свободное 

межпрофессиональное объединение трудящихся), целью которого была 

информационная деятельность независимого характера, а также 

систематический сбор материалов о неформальных изданиях в Советском 

Союзе. И хотя в провинции функционирование таких изданий наталкивалось 

на негативное отношение властей, к октябрю 1987 года их число превысило 

сотню, что позволило им провести первую встречу редакторов 17 

неформальных изданий в Ленинграде. На этом совещании редакторов был 
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поставлен вопрос о создании клуба независимой печати
277

. Однако многочис-

ленные правозащитные издания на местах, подобные журналу «Слово 

Урала», прекратили свое существование в 1991 году. В основном это связано 

с финансовыми причинами. 

Годы перестройки вызвали в обществе острые споры на различные темы. 

Письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубликован-

ное 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия», – один из примеров 

этого. В нем осуждалась тема критики социализма, и ею было высказано 

требование вернуться к его оценке с партийно-классовых позиций. В каче-

стве заголовка автор использовал цитату М. Горбачева из его речи на 

февральском (1988 года) Пленуме ЦК КПСС. Возможно, поэтому письмо 

Нины Андреевой обсуждалось 23-24 марта 1988 года в Политбюро ЦК 

КПСС. Ряд исследователей, в частности, бывший главный редактор журнала 

«Огонек» В. Коротич, считают, что письмо Н. Андреевой и последовавшая 

вследствие его публикации дискуссия стали одним из ключевых моментов пе-

рестроечного времени
278

. 

В это же время в стране возникли новые, прогрессивные виды изданий. В 

каждом номере любой газеты публиковались острые материалы, интерес к 

прессе был необычайный, тиражи – огромные, многие публикации вызывали 

бурные дискуссии. Но прочитать, даже просмотреть все газеты было невоз-

можно. Однако И. Чурин – в то время ответственный секретарь газеты 

«Ленинградская правда», нашел возможность решения этой проблемы
279

. 

Каждый день в коридоре издательства на двух огромных стендах он 

размещал самые интересные публикации из разных газет. Стенды назвали 

«Чурин-пресс». Идея отечественного дайджеста, возникшая у И. Чурина, 

была в 1989 году реализована в новом издании «24 часа», существующем и 

поныне. По тем временам его создание было настоящим информационным 
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прорывом – очередь за первым номером дайджеста выстроилась почти на 

километр. В настоящее время еженедельник «24 часа» сумел сохранить свою 

специфику, по-прежнему предлагая читателям широкий спектр обзоров и 

материалов отечественной и зарубежной прессы (не исключая и новости о 

событиях, связанных с правозащитной тематикой – М. М.). 

С начала 1990-х годов в России активно развивается правозащитная дея-

тельность, образуются многочисленные общественные правозащитные 

организации, что являлось очевидным итогом возросшей информированно-

сти и социальной активности людей. К началу XXI века в стране действовало 

около 250 правозащитных организаций
280

.       

В 1993 году Конституцией РФ был введен институт Уполномоченного по 

правам человека (омбудсмена) – должностного лица, призванного осуществ-

лять в стране контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельно-

сти государственных органов и должностных лиц. Учреждены должности 

Уполномоченных по правам человека в регионах России. Также была учреж-

дена должность Уполномоченного по правам ребенка, а в последние годы 

стал развиваться институт бизнес-омбудсмена.   

В этот же период развивается и освещение правозащитной проблематики 

различными СМИ. Журналистские правозащитные материалы начали уве-

ренно занимать важное место в центральных, региональных и других 

периодических изданиях: как в газетах, так и в журналах, на радио- и в 

телепрограммах. Но особенно активно развивается журналистика 

правозащитного движения. После появления «Бюллетеня Московской Хель-

синкской группы» начала выходить газета «За права человека» – издание 

одноименного Общероссийского правозащитного движения, материалы кото-

рой были посвящены правозащитной тематике. Как приложение к газете «За 

права человека» начал издаваться «Вестник» – бюллетень Фонда в защиту за-

ключенных. Основные темы его выпусков: события за период, правозащит-

ники и СМИ о пыточных колониях России, о реформе всей системы ФСИН, 
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трудоустройство осужденных, о профилактическом учете осужденных, под-

сказки для заключенных и пр. Появляется газета «Заступница» – издание 

Псковской правозащитной организации «Вече»
281

. Ее содержание соответст-

вует названию: «Заступница» всегда на стороне тех, чьи права нарушены, за-

щищает их от произвола чиновников и работодателей. В 2002 году Алтай-

ским краевым отделением партии «ЯБЛОКО» и правозащитной организацией 

«Защита и поддержка гражданских прав и инициатив» учреждена газета «За 

права человека на Алтае»
282

. Правозащитная организация Кондинского 

района Тюменской области выпускает газету «И аргументы, и факты». 

Выходят издания, в которых помещаются сообщения из мест отбывания 

наказания, интервью, консультации специалистов, а также аналитические и 

публицистические материалы, подборки писем заключенных. Примером та-

кого СМИ может служить информационно-правовое издание «Тюрьма» 

(Санкт-Петербург)
283

.   

Появились и правозащитные журналы. В 1994 году в Москве начал выхо-

дить журнал «Правозащитник» как некоммерческое издание просвещения и 

общественного диалога. До 2005 года он выпускался в сотрудничестве с мос-

ковским издательством «Права человека». Для продолжения издания журнала 

и его распространения в регионах России в 2004 году в Ижевске была создана 

автономная некоммерческая организация «Редакция журнала ”Правозащит-

ник”». В июле 1997 года вышел первый номер журнала «Индекс / Досье 

на цензуру»
284

, учрежденный «Фондом защиты гласности» по инициативе 

международного журнала «Index on Censor ship». Основная задача издателей 

российского журнала «Индекс / Досье на цензуру» – защита информацион-

ной среды обитания человека от разрушительного воздействия власти, 

корпоративных интересов и самого человека. Журнал пишет о наиболее ост-
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рых социальных проблемах, изучает объективные и субъективные причины 

таких явлений, как искажение реальных событий в информационном зеркале 

или полное выталкивание их в небытие и неизвестность. В его публикациях 

расследуются попытки создания искусственного информационного климата в 

угоду власти: государственной, административной, власти денег и страха. 

Анализируется современное состояние российского социума с точки зрения 

прав человека. Редакция пытается совместить отечественный опыт изучения 

современного общества с общеевропейскими традициями. Основные темы 

публикаций журнала: цензура в СМИ, право граждан на доступ к социально-

значимой информации, социальная память и архивы, война в Чечне и 

нарушения прав человека, поиски национальной идеи, положение детей в со-

временной России, экологические проблемы, состояние пенитенциарной и 

судебной системы, работа Уполномоченного по правам человека, другие ост-

рые социальные темы. В журнале публикуются литературные произведения, 

эссеистика, публицистические работы, аналитические статьи и информацион-

ные материалы. На его страницах можно встретить работы тех, кто стоял у 

истоков правозащитной журналистики – самиздата: П. Литвинова, Л. Богораз, 

Н. Горбаневской, В. Буковского, С. Ковалева, А. Симонова, В. Подороги, Б. 

Дубина, С. Алексиевич, И. Уваровой-Даниэль, В. Альбрехта, Д. Быкова, Н. 

Кристи, О. Аронсона и других известных правозащитников. Редактор – Н. 

Ним. В редакционный совет журнала входят: С. Е. Каледин (писатель), Я. Н. 

Засурский (президент факультета журналистики МГУ), А. К.  Симонов 

(президент «Фонда защиты гласности»). С 1997 по 2002 год журнал выходил 

ежеквартально, в последние годы – дважды в год, в черно-белом исполнении 

с цветной обложкой, в формате А 5. Тираж – 2 тыс. экземпляров. Журнал рас-

сылается заинтересованным лицам и организациям, распространяется в среде 

экспертов по социальным проблемам, среди журналистов и правозащитных 

организаций. C 2004 года как ежеквартальное приложение журнала «Индекс / 

Досье на цензуру» выходит журнал «Неволя»
285

. Широко известен журнал 
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«Защита прав и свобод человека»
286

 – совместное издание Иркутского 

общественного благотворительного фонда по защите прав и свобод че-

ловека, Московской Хельсинкской группы и общероссийского движе-

ния «За права человека». 

Популярен также в правозащитном сообществе независимый 

исторический и правозащитный журнал «Карта» – издание рязанского исто-

рико-просветительского и правозащитного общества «Мемориал»
287

. В этом 

издании представлены публицистические и исследовательские материалы о 

репрессивной политике, статьи экспертов по правам человека, мемуары, 

интервью с диссидентами и бывшими заключенными, показана картография 

ГУЛАГа.  

В 1996-2002 годах учреждены научные правозащитные журналы, 

пользующиеся устойчивым спросом среди ученых – юристов и религиоведов, 

представителей органов власти и религиозных организаций. Прежде всего, 

это такие правозащитные издания, как «Религия и права человека», «Религия 

и закон», «Право не стрелять. Альтернативная гражданская служба», «Сво-

бода совести и злоупотребление свободой массовой информации: защита 

чести, достоинства и деловой репутации», «Российское законодательство о 

свободе совести в 80-90-х годах ХХ века: теоретические споры, 

реформирование правовых основ, практическая реализация правовых актов», 

«Религия и национализм», «Религиозные объединения. Свобода совести и ве-

роисповедания. Нормативные акты. Судебная практика», «Свобода совести и 

обеспечение межрелигиозного мира», «Основы религиоведческой экспер-

тизы», «Религия, политика и права человека» и другие. Издаваемый с 

1997 года Институтом религии и права информационно-аналитический жур-

нал «Религия и право»
288

 является единственным в стране научным и 

одновременно правозащитным изданием в области государственно-
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конфессиональных отношений. В 2002 году он был отмечен специальным 

дипломом Уполномоченного по правам человека в РФ, а ВАК при Министер-

стве образования в том же году рекомендовала его как отвечающего высоким 

научным критериям для публикаций научных статей соискателей ученой 

степени кандидата и доктора наук. В числе подписчиков и получателей жур-

нала не только отечественные, но и зарубежные организации. 

Издаются и правозащитные альманахи. Один из них – «Будущее прав 

человека в России», учрежденный Пермской гражданской палатой
289

. В нем 

публикуются статьи и эссе экспертов проекта на актуальные для 

правозащитников темы: продвижение прав человека в России, новые подходы 

к пониманию прав человека и их роли в обществе, перспективы российского 

правозащитного движения, «очеловечивание» правозащитного языка, 

правозащитная корпоративность и саморегулирование, актуальные 

правозащитные стратегии и практики и др. Итак, в альманахе представлены 

различные взгляды на права человека, на стратегии их защиты и 

продвижения в России. 

Появились правозащитные СМИ и такого вида, как информационные 

агентства. С апреля 1997 года начал действовать «Информационный центр 

правозащитного движения» (ныне «Центр общественной информации»)
290

. 

Его учредители – Московская Хельсинкская группа, Агентство по распро-

странению правозащитной и юридической литературы, Фонд защиты гласно-

сти, Правозащитный Фонд «Комиссия по свободе доступа к информации». 

«Информационный центр правозащитного движения» создан не только для 

осуществления public relations правозащитного движения, но и для выполне-

ния функций информационного агентства. Центр информирует столичные и 

региональные СМИ о деятельности общественных организаций и либераль-
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ных политических движений и партий, адресуя пресс-релиз определенному 

журналисту, который занимается данной темой; оповещает общественные ор-

ганизации о направлениях своей деятельности, инициативах, успехах и кон-

кретных акциях каждой из них; информирует общественность, органы вла-

сти, международные общественные организации о фактах незаконных ог-

раничений деятельности общественных организаций и преследовании их 

членов и отдельных граждан; оповещает центральные и региональные СМИ, 

а также органы власти о конкретных случаях нарушений прав человека; го-

товит и проводит пресс-конференции, посвященные проблемам обществен-

ного движения и конкретным фактам нарушений прав человека; распростра-

няет информацию о готовящихся акциях, семинарах, совещаниях и других 

инициативах правозащитных организаций; проводит мониторинг публикаций 

центральной прессы и интернет-изданий на общественно значимые темы. 

«Информационный центр правозащитного движения» продолжил издание 

информационного бюллетеня Московской Хельсинкской группы «Хроника 

текущих событий» («ХТС»). «Новая Хроника текущих событий»
291

 является 

преемницей знаменитой «Хроники текущих событий» – первого самиздатов-

ского бюллетеня. «ХТС» сначала издавалась как вкладыш в правозащитной 

газете «Экспресс-Хроника», а с марта 1997 года стала выходить самостоя-

тельно. На страницах «ХТС» публиковались материалы о деятельности 

региональных общественных организаций, их инициативах, проблемах и 

успехах. С января 1999 года «ХТС» стала называться «Хроникой Московской 

Хельсинкской группы» («ХМХГ»). Она выходит раз в месяц и бесплатно рас-

сылается региональным общественным организациям. На страницах 

«ХМХГ» публикуются материалы о деятельности региональных обществен-

ных организаций в различных сферах, письма читателей, методики органи-

зации деятельности общественных организаций и пр. Бюллетень снабжает 

представителей региональных общественных организаций информацией о 
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деятельности московских общественников, о правозащитной работе в регио-

нах и др. 

Участие многих правозащитных организаций в учреждении «Информа-

ционного центра правозащитного движения» свидетельствует о тенденции к 

объединению отдельных правозащитных формирований в создании и продви-

жении информационных проектов. Это же способствует созданию единого 

информационного ресурса. Так происходит не только на всероссийском, но и 

на региональном уровнях, как, скажем в Красноярске, где создан единый 

информационный канал общественных организаций, причем с привлечением 

также бизнеса и СМИ. Таким образом, здесь удалось организовать единый 

информационный поток, который позволяет сделать открытыми друг для 

друга общественные организации, властные структуры и бизнес. При этом 

открытый обмен информацией доступен всем. 

Итак, если еще недавно главными инструментами правозащитника были 

пишущая машинка и папиросная бумага с копиркой, то сегодня наиболее пол-

ные сведения о состоянии прав человека в России можно получить в газетах, 

журналах, бюллетенях, радио- и телепрограммах. Эти традиционные сред-

ства массовой информации считаются наиболее действенными каналами 

правозащитного информирования населения. 

2.3. Правозащитные сетевые СМИ: 

структурно-функциональные аспекты 

В 1990-2000-е годы правозащитные СМИ пополнились новым каналом 

коммуникации – Интернетом. Выбирая форму новых правозащитных изда-

ний, их учредители особое внимание обращают на сетевые СМИ. Развитие 

правозащитных сетевых СМИ можно объяснить двумя факторами: 

недостаточностью средств на издание бумажных СМИ и ростом доступности 

Интернета. Для того чтобы создать правозащитную электронную газету, 

требуется не так уж много ресурсов. 

В настоящее время сетевые правозащитные издания делят на две группы: 

сетевые представительства традиционных медийных структур и собственно 
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сетевые СМИ (электронные бюллетени, газеты, журналы, информационные 

агентства, информационные центры, порталы, сайты и т. п.). Практически все 

традиционные правозащитные бюллетени, газеты, журналы, альманахи 

имеют электронные версии. У сетевого варианта издания нет ограничений в 

объеме. Поэтому правозащитная проблема может быть представлена в нем 

наиболее полно – приведены необходимые для ее понимания аргументы и 

факты, что редакция не всегда может позволить в бумажном оригинале. Од-

нако целый ряд правозащитных газет и журналов не используют эту возмож-

ность и их электронные версии представляют прямую репликацию 

традиционных средств массовой информации на web-cерверах без изменения 

стилистики материалов. То есть всю ту продукцию, которую печатают на бу-

маге, редакция размещает и на своих сайтах, не заботясь о том, нужна она 

читателю или нет. Все это отражается на посещаемости сайтов. Более успеш-

ные печатные издания, по крайней мере, адаптируют заголовки публикаций и 

последовательность их подачи к нуждам сетевой аудитории. С учетом такой 

специфики к своему электронному варианту подходит, например, редакция 

журнала «Индекс / Досье на цензуру». Используя возможности Интернета, 

здесь к основному изданию начали выпускать приложение – сетевой журнал 

«Тюрьма»
292

, посвященный современному состоянию пенитенциарной сис-

темы в России. На его страницах помещается большое количество докумен-

тов – докладов, статистических обзоров, консультаций специалистов, а также 

аналитические и публицистические материалы и многое другое – вплоть до 

подборки литературных опытов заключенных.  

 В последнее время стал известным проект «Зона права», главная цель 

которого – оказание юридической и информационной поддержки заключен-

ным и подсудимым, участие в подготовке законодательных инициатив по 

изменению положения в тюрьмах и колониях. На сайте «Зона права»
293

 разме-

щается необходимая для заключенных, их родных и близких, сторонников 
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квалифицированно подготовленная информация, указана бесплатная линия 

юридической помощи.  

 Интересен и электронный ресурс «CIVITAS» («Гражданственность»)
294

. 

Этот сайт задуман как ресурс для информирования представителей НКО и 

создан с целью налаживания взаимодействия между некоммерческими 

организациями разного профиля для решения комплексных задач и объедине-

ния организационных ресурсов и обмена технологиями. 

3 августа 2013 года создан и в апреле 2014 года зарегистрирован первый в 

России социально-правовой телеканал «Зона ТВ»
295

. Учредители сетевого 

телеканала режиссер В. Микеладзе, тележурналист Ю. Краузе и правозащит-

ник С. Шебзухов основными видами его деятельности назвали защиту прав 

человека, журналистские расследования, правосудие по закону. На канале 

предусмотрена трансляция 30 разных передач.  

Из правозащитных сетевых изданий, прежде всего, следует упомянуть Ин-

тернет-портал «Правозащитная Россия»
296

. Для всех действующих в России 

правозащитных организаций он является единственным изданием 

«многофункционального» действия: источником новостей правозащитного 

движения; дискуссионной площадкой по вопросам правозащитного движе-

ния; постоянно действующим интерактивным проектом по мониторингу со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина в регионах России; бесплат-

ной онлайн-консультацией по правовым вопросам. Деятельность этого 

Интернет-портала позитивно влияет на развитие правозащитного и 

волонтерского движения на территории всех субъектов РФ, позволяет 

привлечь внимание населения к деятельности правозащитников, 

предоставляет возможность для граждан бесплатно получать юридические 

консультации по интересующим их вопросам от профессионалов со всей 

России. 
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Широко известна также правозащитникам и журналистам правозащитная 

социальная сеть «Так-так-так»
297

. Ее создатель – Институт развития прессы-

Сибирь. Она является базовым Интернет-ресурсом социальной правозащит-

ной сети и одновременно – учебным тренажером для практических занятий в 

Школе гражданских коммуникаций, ведущей обучение представителей регио-

нальных издательских домов и преподавателей журналистики использованию 

современных методов интерактивной гражданской журналистики. Об исто-

рии создания сети директор Института развития прессы-Сибирь В. Юкечев 

сообщает следующее: планировалось создать сайт-тренажер для обучения 

журналистов методам и технологиям гражданской журналистики. Но в какой-

то момент стало ясно, что необходимо не моделировать среду для обучения, а 

создать реально действующий Интернет-ресурс и учить журналистов не на 

придуманных, а на реальных примерах. «Так-так-так» создан как социальная 

сеть для тех, кто неравнодушен к общественным проблемам. Проект стал не-

ким зеркалом, в котором отражаются бытовые, социальные и юридические 

проблемы пользователей. Человек может заявить на сайте проблему. Участ-

ники сети – профессиональные эксперты-юристы и так называемые «народ-

ные» эксперты помогают ему разобраться в проблеме и решить ее. На январь 

2012 года на сайте зарегистрированы 104 эксперта. Редакцией создан раздел 

«Библиотека», в котором размещены истории успеха, судебные прецеденты, 

«выросшие» из виртуальных обсуждений. Подключение в 2011 году проекта 

к известной программе GoogleAdWords позволило увеличить трафик в 1,5 

раза. На сайт «Так-так-так» ежедневно заходят около 500 посетителей. 95 

процентов – жители России, 80 процентов – жители мегаполисов. К публика-

циям по самым актуальным проблемам размещаются от 20 до 25 развернутых 

комментариев. С Google AdWords интегрирован сервис Google Analytics, по-

ставляющий детальную статистику для посетителей сайта, в том числе и 

социального направления
298

.                                                                          
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Популярным правозащитным электронным журналом является портал 

«Права человека в России» – крупный динамичный ресурс по правам чело-

века в российском Интернете
299

. В нем присутствуют: обширная библиотека, 

методики по защите прав, советы призывникам, информация об акциях и 

кампаниях, база данных правозащитных организаций России, статьи, опросы, 

дискуссии и пр. Портал создан в 1997 году и является ключевым проектом 

межрегиональной организации «Правозащитная сеть».  

Задачам правозащитного просвещения и образования посвящен сайт Мо-

лодежного Центра прав человека и правовой культуры (Москва) и Академии 

прав человека (Осло)
300

. Он функционирует на базе совместной деятельности 

этих организаций в области преподавания прав человека в двух регионах РФ 

– Калининградской и Нижегородской областях. Сайт разработан и редактиру-

ется сотрудниками упомянутых организаций. Он состоит из трех учебных 

разделов, раскрывающих сущность прав человека в документах ООН,  мето-

дик преподавания прав человека в школах, основных международных 

документов, относящихся к преподаванию прав человека и пр.  

Выпускаются также дайджесты, вестники и другие сетевые периодиче-

ского издания, которые не ограничиваются чисто правозащитной тематикой. 

Многие правозащитные и молодежные организации сегодня имеют доступ к 

электронным средствам коммуникации, поэтому есть возможность поддержи-

вать постоянный обмен информацией. Появляются отдельные молодежные 

правозащитные сайты и постоянно действующие конференции, где можно 

«поговорить» друг с другом, задать вопрос и т. д., причем – иногда обмен 

идет не только правозащитной информацией, но другими гуманитарными мо-

лодежными проектами, идеями, программами, интересными для других 

регионов.    

С развитием Интернета у правозащитного движения России появилась 

возможность расширять сеть своих информационных агентств с целью рас-
                                                 
299

 Портал «Права человека в России». URL: http://www.hro.org/ 
300

 Сайт «Молодежный Центр прав человека и правовой культуры».  

URL: http://www.childpsy.ru/organizations/21281/ 
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пространения новостей, как для СМИ, так и непосредственно среди аудито-

рии. Ресурсами информационных агентств может воспользоваться практиче-

ски каждый житель Земли, располагающий компьютером и выходом в Интер-

нет. Итак, с открытием Интернет-ресурса возможности организаций правоза-

щитного движения возросли – их материалы появились в открытом доступе.  

Появились и новые онлайновые правозащитные информационные агент-

ства. К их числу можно отнести правозащитное информационное агентство 

«Прима-News»
301

, учрежденное А. П. Подрабинеком и освещающее вопросы, 

связанные с правами человека как в России, так и в республиках бывшего 

СССР.  

Активную деятельность по сбору, анализу и распространению информа-

ции по вопросам прав человека ведет Центр информации по правам человека 

– (LICHR – «The Legal Information Centre for Human Rights»)
302

. 

Одним из лидеров медийного правозащитного сообщества является 

«Агентство социальной информации» (АСИ)
303

. Это специализированное 

агентство, отражающее интересы объединений правозащитников и экологов, 

благотворительных фондов, женских и молодежных союзов, ассоциаций уче-

ных, работников культуры, просвещения. Сайт предоставляет ежедневно об-

новляемую информацию на социально значимые темы: права человека, зако-

нотворчество, толерантность, благотворительность, образование, информа-

цию об организациях, грантах и конкурсах и т. д. Можно подписаться на еже-

дневную рассылку новостей по электронной почте. Подобные функции вы-

полняет информационно-аналитический центр «Сова»
304

. Сфера его ин-

формационных интересов – проблемы национализма и ксенофобии, взаимо-

отношения религии и общества, политический радикализм, нарушение прав 

человека в нашей стране. Центр ведет мониторинги этих тем, активно участ-

                                                 
301

 Информационное агентство «Прима-News».  

URL: http://www.allrussia.ru/cgi-bin/moscow/netcompany.cgi?item=69 (web: prima-news.ru) 
302

 Сайт «Центр информации по правам человека». URL: http://www.lichr.ee/main/ 
303

 Сайт «Агентство социальной информации». URL: http://www.asi.org.ru/ 
304

 Информационно-аналитический центр «СОВА». URL: http://www.sova-center.ru/ 

http://www.allrussia.ru/cgi-bin/moscow/netcompany.cgi?item=69
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вует в общественной дискуссии, публикует материалы по указанной пробле-

матике.    

Самыми многочисленными носителями правозащитной информации в 

сети Интернет являются сайты, созданные той или иной общественной орга-

низацией. Московская Хельсинкская группа одной из первых создала свой 

сайт
305

, освещающий ее деятельность как в историческом аспекте, так и на 

современном этапе. На сайте размещены устав МХГ, информация о проектах, 

полнотекстовая библиотека публикаций (книги, сборники, статьи, доклады) 

правозащитной тематики.  

На сайте общероссийского общественного движения «За права чело-

века»
306

, в которое входит свыше 120 региональных и местных 

правозащитных организаций, помещена информация об акциях, подписных 

кампаниях в защиту прав, материалы конференций и съездов, архив газеты 

«За права человека».  

«Союз Комитетов солдатских матерей России»
307

 на своем сайте представ-

ляет консультации для призывников и офицеров запаса по вопросам воинской 

службы и защиты прав военнослужащих, отчеты о деятельности и публика-

ции участников союза, обращения за помощью в рубрике «Полевая почта».  

Сайты общественных организаций можно типологизировать по 

специализации и направлениям их правозащитной деятельности: сайты об-

щего профиля правозащитной деятельности («Центр развития демократии и 

прав человека», «Московское бюро по правам человека»); сайты  специализи-

рованные (Федерация автовладельцев, Союз потребителей); сайты ветеран-

ские (Российский союз ветеранов Афганистана); сайты по защите журнали-

стов и свободы слова (Комитет по защите журналистов, Фонд защиты гласно-

сти); сайты молодежные (Молодежное правозащитное движение, Молодежь 

за права человека); сайты исследовательские и просветительские (Институт 

прав человека, общество «Мемориал»); сайты юридической защиты (Комитет 
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 Сайт «Московская Хельсинкская группа». URL: http://www.mhg.ru/ 
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 Сайт «За права человека». URL: http://zaprava.ru/ 
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 Сайт «Союз Комитетов солдатских матерей России». URL: http://www.ucsmr.ru/ 
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против пыток). Сегментирование сайтов можно продолжить, используя такие 

признаки, как масштаб деятельности, характер аудитории и т. п.   

Уполномоченные по правам человека, представляющие в России государ-

ство, также укрепляют свои позиции в сетях Интернета. Уполномоченные по 

правам человека
308

 прежде всего представлены на специальной странице пор-

тала «Права человека в России». Здесь собраны ссылки на ранее опублико-

ванные документы, касающиеся федерального и региональных уполномочен-

ных по правам человека в России (как эксклюзивные материалы портала, так 

и перепечатки из прессы): статьи, интервью, новости и т. д.    

Российские Уполномоченные по правам человека имеют собственные 

сайты. Так, на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ
309

 представ-

лены этапы становления института уполномоченного по правам человека, вы-

ложены материалы правового обеспечения и направления деятельности, а 

также порядок обращения к Уполномоченному по правам человека. Приво-

дятся результаты рассмотрения конкретных дел по жалобам граждан. На 

сайте опубликованы тексты ежегодных докладов о деятельности Уполномо-

ченного по правам человека, а также дайджесты по материалам публикаций 

периодической печати, предоставлен канал по вопросам правовой защиты, 

законодательства и нарушений прав человека. Сайты Уполномоченных по 

правам человека в регионах обычно содержат информацию об основах их 

деятельности, публикуют специальные и ежегодные доклады, график приема 

граждан, пример рассмотрения жалоб, сообщают о количестве обращений. 

Все необходимое о гражданских, социально-экономических и иных правах 

человека размещено на сайте Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге
310

. 

На сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
311

 име-

ется детальная информация по текущим проектам и инициативам детского 
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 Сайт «Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации».  

URL: http://www.ombudsman.hro.org 
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 Сайт «Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации». URL: http://ombudsmanrf.org/ 
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 Сайт «Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка». 
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омбудсмена, библиотека правовых материалов, статьи, отчеты, обучающие 

игры для детей, фото- и видеоархив. Также имеются сайты Уполномоченных 

по правам ребенка в регионах. Например, на сайте Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Свердловской области сообщается о деятельности по защите 

прав ребенка в регионе, ведутся консультации по правовым и социальным во-

просам, размещена библиотека законодательных документов.      

«Электронной гласности» большое значение придает и Совет при Прези-

денте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека
312

. На его сайте представлена информация о деятельности Совета, 

состав Совета и контактные данные для обращения. Освещаются актуальные 

темы, публикуются отчеты о работе Совета, проводятся опросы, размещена 

подборка экспертных и аналитических материалов по вопросам правовой за-

щиты, для решения острых ситуаций предусмотрена рубрика «Нужна по-

мощь!».    

Во многом сетевые правозащитные издания очень схожи с печатными 

СМИ. Типологически они также повторяют правозащитную прессу. Поэтому 

для их классификации можно воспользоваться той же моделью, что обычно 

используется для бумажных изданий. Таким образом, Интернет-издания де-

лятся:  

• по территории распространения – на межрегиональные и региональные;  

• по информационной насыщенности – на проблемные (специализирован-

ные) и общие (затрагивающие все области прав и свобод человека);  

• по типу подачи информации – общедоступные и рассчитанные на узких 

специалистов в той или иной области права;  

• по типу издателя – издаются общественными правозащитными формиро-

ваниями, некоммерческими организациями, политическими партиями, 

государственными структурами, международными правозащитными органи-

зациями и фондами, научными объединениями, частными лицами.   
                                                                                                                                                             
URL: http://www.rfdeti.ru/index.php/index.php 
312
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2.4. Основные тематические направления 

журналистики правозащитного движения 

В период перестройки в СССР (1985-1991 годы) политика «гласности» 

привела к устранению контроля КПСС над СМИ, к свободе слова, собраний, 

ассоциаций, к открытому освещению негативных сторон жизни общества. 

Таким образом, были выполнены основные требования диссидентства, что 

ликвидировало его как социальное и политическое явление. Политика гласно-

сти также лишила правозащитное движение его политического смысла и 

характера. Защита прав человека в период перестройки в СССР, а затем и в 

постсоветской России стала легальной деятельностью. И по мере того, как в 

России создается правовое государство, функции правозащитников переходят 

от противостояния государству, к рутинному контролю за деятельностью 

государственных институтов. То есть, теперь российские правозащитники яв-

ляются профессиональными наблюдателями над соблюдением законов, а не 

подпольными журналистами и информаторами СМИ и других учреждений 

Запада, кем они были до перестройки.  

Анализ приведенных выше данных показывает, что в постсоветской Рос-

сии сложилась система СМИ правозащитного движения, которая включает, 

помимо газет и журналов, альманахи, информационные агентства, Интернет-

издания, что позволяет правозащитным организациям использовать их в 

борьбе с нарушениями законов, выступать в защиту социальных и политиче-

ских прав граждан.  

Основные тематические направления  журналистики правозащитного дви-

жения в России следующие:  сообщение о  преследовании руководителей 

крупного бизнеса и защита их прав; вмешательство государства в работу 

СМИ; нарушения права на свободу слова в прессе и ТВ; нарушения прав 

этнических меньшинств; «антисемитизм»; нарушения прав военнослужащих 

в армии; юридические аспекты альтернативной службы в армии и консульта-

ции молодежи призывного возраста на предмет освобождения от военной 

службы; издевательства и избиения заключенных в тюрьмах; нарушения прав 
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человека российскими властями и силовыми структурами в зонах 

контртеррористических операций; «шпионские» дела ученых и журналистов; 

защита свободы совести и вероисповедания.  

Проведенный анализ показывает, что в центре внимания СМИ 

правозащитного движения находятся в основном нарушения политических 

прав. Хотя в ходе проводимых социологических исследований все больше 

россиян заявляют, что на первое месте в жизни страны они ставят социаль-

ные гарантии. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», о 

котором сообщило агентство «Интерфакс» 18 января 2016 года. Согласно ему, 

51% участников опроса отметили, что для них своевременная выплата 

заработной платы и пенсий является самым насущным показателем 

стабильности в государстве. 53% респондентов подчеркнули, что выступают 

за экономическую и политическую стабильность в России. Даже молодежь 

стала относиться к социальным гарантиям со стороны государства с большим 

вниманием: 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет отметили, что этот аспект 

для них актуален. Важностью защиты частной собственности озабочены 22% 

жителей Москвы и россиян, у которых доходы достаточно высокие. При этом 

только 8% жителей села отметили, что для них важен этот аспект жизни.  

Ещё больший разрыв между горожанами, особенно – жителями Москвы, и 

селянами наметился в вопросе о правах человека: 20% участников опроса в 

Москве считают, что свобода слова, вероисповедания, перемещения, собра-

ний и другие свободы важны, на селе в этом уверены только 2% респонден-

тов
313

.  

Этот результат опроса во многом объясняет причину не востребованности 

деятельности СМИ правозащитного движения у значительной части россий-

ской аудитории.  

Также исследование показывает, что тематика и содержание публикаций в 

СМИ правозащитного движения зависит от позиции его участников по отно-

                                                 
313

 Смелая А. Опрос: россияне выступили за экономическую и политическую стабильность. 2016, 18 января.  
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шению к событиям нарушения прав, о которых они рассуждают в статьях. В 

связи с этим следует заметить, что историки делят участников современного 

правозащитного движения на две группы: большую группу составляют акти-

висты, пришедшие в движение после перестройки. Они являются основным 

составом региональных правозащитных организаций и ведут основную прак-

тическую правозащитную деятельность, в том числе и информационную. Их 

имена еще малоизвестны. Меньшую группу составляют правозащитники 

старшего поколения, участвующие в движении с 1960-1970-х годов. Это в ос-

новном известные в правозащитном движении люди. В большинстве своем 

они живут в Москве, где сосредоточены ведущие российские правозащитные 

организации, и продолжают определять философию и практику нынешнего 

правозащитного движения в России. Но политическое прошлое ряда правоза-

щитников старшего поколения, а также их идеологические установки не 

позволяют им оставаться в стороне от политических процессов, происходя-

щих в Российской Федерации
314

. Эта группа способна влиять на обществен-

ное мнение, на деятельность правозащитных изданий. 

Так, взгляды и позиции ряда авторов публикаций – А. П. Подрабинека, Е. 

Г. Боннер, В. И. Новодворской и некоторых их коллег на международные про-

блемы и на место России в мире, практически неотличимы от идеологов 

американской гегемонии в мире. Их статьям присуща неприкрытая русофо-

бия и презрение к русскому народу, который они называют «быдлом», 

«варварским», с «неандертальской политической культурой» и «уязвленным 

самолюбием». Анализ правозащитных СМИ показывает, что в них отсутст-

вует такая проблема, как нарушение прав русских, как культурно-этнической 

группы – как в Российской Федерации, так и в бывших союзных республи-

ках. А фактов об этом много. Так, в ходе гражданской войны 1992-1993 годов 

в Таджикистане более 75% русского населения этой страны (280 тыс. чело-

век) были «выдавлены» из мест своего проживания и оказались в России на 

                                                 
314

 Панарин А. С. Горизонты глобальной гражданской войны // Наш современник. 2003, № 9.   
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положении беженцев. Но ни одного материала об «этнических чистках» рус-

ского населения в Таджикистане, как и в других бывших республиках СССР 

не нашлось в публикациях правозащитных изданий. В Латвии и Эстонии 

установлен режим апартеида для «некоренного» населения, то есть для рус-

ских. Правозащитные СМИ обходили эту тему молчанием.  

Желание видеть Россию слабой в военном отношении приводит к 

публикациям о том, как следует призывникам уклоняться от призыва в ар-

мию. Вот эпиграф к одной из таких публикаций: «Если служба в армии – это 

долг Родине, то когда я успел столько задолжать?» (Иван Самарин. Не ходи, 

студент, в армию гулять!)
315

. 

«Практически в любом конфликте, в котором “замешано” российское госу-

дарство, – отмечает О. А. Попов, – российские правозащитники занимают 

сторону противника. Даже в захвате чеченскими террористами здания театра 

на Дубровке, российские правозащитники узрели вину Российских властей, 

причем не меньшую (а некоторые – Е. Боннер, А. Подрабинек, Л. Пономарев, 

А. Блинушов, Е. Санникова, Н. Храмов – даже большую), чем вину террори-

стов»
316

. Также А. Подрабинек призывает западные страны и международные 

фонды либо держать Россию на «голодном пайке» и не дать стать ей «силь-

ной и великой», либо вообще ликвидировать российскую государственность 

и ослабить страну в экономическом отношении, поскольку, как он считает, 

«сильная Россия – это угроза миру»
317

.  

Статьи А. П. Подрабинека и других его единомышленников с подобными 

идеологическими концепциями печатаются в журналах «Новое время», 

«Иностранец», на вебсайтах: www.hro.ru, www.grani.ru, www.prima-news.ru, 

www.radical.ru.  

Судя по публикациям российских правозащитников старшего поколения, 

большинство из них разделяют либерально-космополитические взгляды, 

получившие широкое хождение в столичной интеллигентской среде в 1970-

                                                 
315
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1980-е годы. Будучи либералами, они хотят видеть в России политическую и 

экономическую системы, схожие с теми, которые, по их мнению, существуют 

в западноевропейских странах и в США. Как космополиты – они смотрят на 

проблемы России не с точки зрения интересов самой России, а с точки зрения 

общечеловеческих ценностей, которые при ближайшем рассмотрении 

оказываются западноевропейскими
318

. 

Свои взгляды эта часть российских правозащитников высказывает в 

журналах «Карта», «Правозащитник», Бюллетень общества «Мемориал», на 

вебсайтах: www.hro.org, www.mhg.ru, www.memo.ru, www.liberal.ru. 

По результатам анализа публикаций выделяется еще одна группа россий-

ских правозащитников, которую называют патриотами. Они менее известны 

на Западе, ибо больше занимаются черновой правозащитной работой. Пат-

риоты придерживаются основных либеральных ценностей, но, в отличие от 

либералов-космополитов они не настаивают на верховенстве прав человека 

над государственным суверенитетом и пытаются совместить общечеловече-

ские либеральные ценности с национальными традициями России. Патриоты 

значительно больше внимания уделяют социальным проблемам и правам рос-

сийских граждан в ближнем зарубежье
319

, о чем свидетельствуют их статьи в 

журнале «Правозащитник», на вебсайтах: www.igrunov.ru, www.rrpoi.narod.ru.  

Таким образом, при исследовании контента правозащитных СМИ    выде-

ляются три основных идеологических течения в данной среде: «американи-

сты», «космополиты», «патриоты». Это существенно влияет на тематику и со-

держание публикаций в освещении проблем защиты прав человека в СМИ 

правозащитного движения. Не случайно, затронув тему защиты прав граждан 

на медиафоруме СМИ «Правда и справедливость» под эгидой ОНФ, состояв-

шемся 23-25 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир 

                                                 
318
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Путин, подчеркнув, что эта сфера деятельности в любой стране и в нашей в 

том числе имеет большое значение, заметил: «…Конечно, если она на-

правлена на интересы собственной страны, а не на “пиаровское” сопровожде-

ние интересов третьих государств в отношении Российской Федерации»
320

. 

2.5. Взаимодействие правозащитных организаций и СМИ 

В целом, несмотря на значительное развитие правозащитной журнали-

стики за последние более чем два десятилетия, проблемы прав человека не 

получают должного освещения в СМИ; при этом информация о работе обще-

ственных правозащитных организаций не доходит до широкой аудитории в 

том объеме и содержательности, которые соответствовали бы целям и зада-

чам России, строящей гражданское общество. Почему так происходит? Сами 

активисты общественных организаций, отвечая на этот вопрос на конферен-

циях и семинарах, а также в публикациях СМИ
321

, существенной причиной 

такого явления считают недостаточное взаимодействие правозащитных 

формирований и СМИ.  

Председатель Новосибирского Центра защиты прессы Л. Бутко считает, 

что правозащитная проблематика в местных СМИ освещается слабо. По дан-

ным мониторинга, проведенного ее Центром, за два месяца в 15 газетах 

появилось только 32 публикации, близких к правозащитной тематике (чаще 

всего это были материалы с упоминаниями о правозащитниках). Под впечат-

лением такого результата Бутко на межрегиональном семинаре активистов 

правозащитного движения попросила своих коллег ответить в анкете на во-

прос, как они работают с прессой. Обзор многочисленных ответов
322

 показал, 

что это сотрудничество строится по-разному: «Строим отношения с прессой 

на основе личных знакомств с журналистами», – сообщил представитель 
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Центра защиты прессы из г. Новосибирска. «Приглашаем представителей 

прессы на круглые столы, семинары и т. д., но иной раз журналисты пишут 

так, как им надо, ориентируются на идеологию своего издания», – пожало-

вался активист из правозащитной организации «Мечта» г. Барнаула. Другой 

представитель из этой же барнаульской организации высказал мнение, что 

журналистам нужна какая-то сенсация, чтобы привлечь внимание читателей 

к своей газете. «Рассылаем всем СМИ пресс-релизы, но заинтересовываются 

одно-два издания», написал он. Были и оптимистические ответы правозащит-

ников: «Сотрудничаем с организацией “Молодые журналисты Алтая”, совме-

стно выпускаем информационно-образовательные листки», сообщил предста-

витель из Барнаула. «У нас существует свой пресс-центр. Мы освещаем дея-

тельность своей организации в нашей университетской газете, а также 

распространяем информацию о проведении своих акций в других СМИ», – 

сообщил представитель алтайской молодежной правозащитной организации. 

Аркадий из Читы написал: «Наш представитель работает в редакции 

институтской газеты “Прогресс”, где курирует правозащитную рубрику. Но 

он юрист, а не журналист, и у него есть проблемы с подготовкой текстов. А 

журналисты довольно слабо понимают в юридической специфике». Таким 

образом, автор поднимает очень важную проблему о необходимости правоза-

щитникам учиться журналистскому мастерству, а сотрудникам СМИ, осве-

щающим правозащитную проблематику, совершенствоваться в правовой под-

готовке. А. Ахримович из Омска сообщил: «У нашей организации большой 

опыт работы со CМИ. Достаточно широко у нас идут на контакт с обществен-

ными организациями все телеканалы, которые существуют в Омске, мы не 

можем на них с этой точки зрения пожаловаться. Каждый день в новостях 

проходит какое-то информационное сообщение о той или иной общественной 

организации. Журналисты должны быть беспристрастны и просто выпустить 

тот материал, который я хочу опубликовать. Что касается газет, то они тоже 

достаточно широко идут на контакт. Если мы даем материал, то материал 

этот, естественно, публикуется. Кроме того, у нас в Омске есть ресурсный 
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центр, и есть “Вестник НКО”. Ни разу у нас не было какой-то проблемы с ин-

формацией для этого вестника». Елена из Воронежа считает, что работа со 

СМИ имеет свои особенности и закономерности: «С журналистами всегда 

должны быть жесткие договоренности относительно будущего материала. 

Если мы приглашаем тележурналистов, то мы должны четко оговорить, 

сколько это будет по времени. Мы готовим материал специально на это 

время, несколько раз репетируем с журналистами и только потом снимаем 

фильм. Этому надо учиться. Вы должны знать все их условия, их правила 

игры. Если вы их не знаете, вы будете играть неправильно». Дмитрий из 

Читы согласен с Еленой. Он пишет: «У нас в организации есть своя пресс-

служба. Есть штатный работник. Это помогло нам открыть колонку в област-

ной молодежной газете, где отвечаем на вопросы читателей. …Кроме того, 

мы проводим брифинги, пресс-конференции». В. Аникеев из новосибирской 

организации «Партнер» сообщил в анкете: «Наша организация молодая. У 

нас есть только один достаточно постоянный контакт с радио. Журналисты 

заинтересованы нашей работой, и сейчас есть планы по поводу нашего посто-

янного участия в их программах». Северянин И. Самарин рассказал о сотруд-

ничестве правозащитников с Агентством социальной информации и другими 

СМИ: «В Архангельске существует корпункт АСИ, который имеет связи со 

всеми СМИ города, и если есть какая-то правозащитная информация, то 

агентство ее рассылает. Кроме того, помимо всяких бывших государственных 

и партийных газет, в которых можно напечататься, есть “АТК-Медиа”. Это 

центр, в который можно подать информацию, и она автоматически звучит на 

“Европе-Плюс”, на “Русском радио” и еще на других радиостанциях. У нас 

также есть договоренность с “Ассоциацией молодых журналистов Севера”. 

Они выпускают свою программу два раза в неделю, и просят нас постоянно 

подавать информацию. Плюс два раза в месяц нас приглашают участвовать в 

телепередаче, посвященной правозащитной деятельности». Кувшинов из 

«Правового общества» поднял вопрос о том, что некоторые СМИ предлагают 

правозащитникам платить за публикацию информации. «Мы в своей работе 
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пытаемся следовать принципу, что платить за помещение нашей информации 

в газете нельзя, поскольку эти сообщения социально значимы, – пишет акти-

вист. – Если действовать целенаправленно, то это можно объяснить. Нам на 

данный момент удается договориться с большинством газет». Его поддержи-

вает М. Нефедов из той же организации «Правовое общество», который пи-

шет, что нужно уметь общаться с журналистами, давать им деловую 

информацию, а не рекламировать себя. «Мы пошли по другому пути: раз нет 

нужного СМИ, его нужно создать, – пишет А. Юров, представитель 

“Молодежного правозащитного движения Алтая”. – Поэтому создали Феде-

ральное информационное агентство, оно зарегистрировано в Госкомпечати. 

Мы часто помогаем региональным организациям тем, что даем им статус ре-

гионального бюро нашего агентства, и они у себя в регионах распространяют 

правозащитную информацию». 

Таким образом, анализ сообщений активистов правозащитного движения 

показывает, что проблема взаимодействия правозащитных организаций со 

средствами массовой информации актуальна для всех регионов России и, 

главное, решать ее можно. 

Просветительская функция прессы в сфере прав человека может быть реа-

лизована при тесном сотрудничестве с правозащитными организациями, 

которые журналистами явно недооцениваются, указывает О. В. Третьякова. 

Автор уточняет: правозащитники часто жалуются на поверхностно-односто-

роннее освещение их работы и проблем, а часто на вообще игнорирование 

правозащитной темы; журналисты, в свою очередь, сетуют на недостаток ин-

тересной информации и инициативы со стороны правозащитных организа-

ций. Взаимные претензии понятны: журналисты ищут события, а 

правозащитники часто заняты преодолением рутинных проблем (зачастую 

подменяя органы социальной защиты населения)
323

.  
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Анализируя богатый опыт взаимодействия правозащитных организаций со 

СМИ в России, Ф. Э. Шереги отмечает, что регулярно взаимодействуют с 

телевидением 74,9%, с радио – 72,5%, с прессой – 86% НКО; и только 5,8% 

правозащитных организаций не имеют контактов со СМИ
324

. В его исследова-

нии уточняется, что взаимодействие правозащитных организаций со СМИ 

проявляется следующим образом: в форме публикации статей по правовой 

тематике (87,0 %), участии в радиопередачах (интервью) по правовой тема-

тике (72,5 %), участии в телепередачах (интервью) по правовой тематике 

(69,8 %), в организации презентаций по правовой тематике (2,7 %),  формиро-

вании правовой рекламы (2 %), в приглашении журналистов для участия в 

мероприятиях, организуемых НКО (1,3 %), в организации издания брошюр 

по правовой тематике (0,7 %). Автор отмечает, однако, что взаимодействие 

это в основном однонаправленное: чаще всего правозащитники обращаются 

со своими проектами к СМИ, а сами журналисты особой инициативы и инте-

реса к сотрудничеству с ними не проявляют, и такая ситуация характерна для 

всех регионов страны. Именно этим порождено то, что, несмотря на массо-

вость контактов, каждый второй руководитель правозащитной организации 

не вполне удовлетворен взаимодействием со СМИ.  

Причины нежелания некоторых региональных СМИ включиться в пра-

возащитные акции и освещение мероприятий (в инициативности и заинтере-

сованности самих НКО сомнений, по мнению Ф. Э. Шереги, нет), вызваны, 

не в последнюю очередь, стремлением избежать конфликтов либо с местной 

властью, либо со своими потенциальными спонсорами – региональными 

предпринимателями. В качестве еще одной причины исследователь называет 

коммерческую ориентированность ряда СМИ, предпочитающих газетную по-

лосу либо время в эфире продать под рекламу, вместо того, чтобы предоста-

вить их НКО. Без активного же участия СМИ формирование правового созна-

ния населения будет затруднено. В заключение Ф. Э. Шереги отмечает широ-
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кий масштаб контактов НКО со СМИ (телевидение, радио, пресса), про-

являющихся в правозащитной форме: защита прав и оказание юридической 

помощи, организация массовых правозащитных акций, правовое просвеще-

ние и законодательные инициативы
325

. 

Е. Л. Гришина отмечает, что в правозащитном движении «давно известны 

факты недостаточно серьезного отношения представителей общественных 

организаций (и в первую очередь правозащитных) к деятельности, 

направленной на поиски контактов с представителями СМИ и установлению 

конструктивных отношений с журналистами. Практически повсеместно такая 

работа ведется нерегулярно и на недостаточно профессиональном уровне, что 

неэффективно и не дает необходимых результатов»
326

. 

Совершенно очевидно, что без активного участия СМИ формирование 

правового сознания населения будет затруднено. И в этом плане правозащит-

ники и журналисты должны идти навстречу друг другу. Примером 

взаимодействия СМИ с правозащитниками является деятельность Интернет-

портала «Правозащитная Россия» (сайт «pravo-rus.ru»). На нем имеется раз-

дел «Предложения по сайту», помогающий журналистам   собирать пожела-

ния со стороны правозащитников, представителей адвокатского сообщества, 

судей, органов государственной власти об элементах, разделах и внешнем 

виде Интернет-портала, а также его фактическом содержании. Также на 

конференциях (круглых столах) с участием активистов правозащитного дви-

жения подводятся итоги работы портала, учитываются их предложения по со-

вершенствованию работы Интернет-издания. 

Однако не всегда отношения журналистов и представителей правозащит-

ных организаций складываются так успешно, как у Интернет-портала 

«Правозащитная Россия». Мониторинг СМИ, проведенный «Центром 

общественной информации», показал, что публикации центральной прессы 

на правозащитные проблемы появляются достаточно часто. Но их качество и 
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выбор тем свидетельствует, что журналисты не всегда верно представляют 

нынешнюю ситуацию в гражданском обществе, а самое главное – не знают, 

какие общественные организации могли бы их проконсультировать или пред-

ложить фактические материалы для публикаций
327

. 

Изучение источников показывает, что исследованию взаимоотношений 

правозащитных организаций и СМИ в России посвящено не так и много ра-

бот, хотя российскими правозащитными организациями ежегодно выпуска-

ется значительный массив изданий. Однако большинство из них не затраги-

вают проблему взаимодействия правозащитников с прессой. Среди изданий, 

где этот вопрос все же рассматривается (хотя и косвенно) – упоминавшийся 

выше сборник статей «Правозащитное движение в России: коллективный 

портрет». Его составитель А. Даниэль включил в него «Очерк истории право-

защитного движения в СССР и России», в котором освещается роль прессы в 

росте общественной активности перестроечного времени. В сборник также 

вошла статья А. Черкасова «Чеченская война и российское общество», где ав-

тор рассуждает о причинах отсутствия  широкомасштабного освещения 

войны в российских СМИ. 

Более основательно технологию работы правозащитных организаций со 

СМИ рассматривает И. Цыкунов
328

. Он исходит из того, что правозащитная 

организация начинает существовать в тот момент, когда становится извест-

ной. Массовая поддержка, влиятельность, получение средств, успех в дости-

жении поставленных целей – все это зависит от того, как заявить о себе. И 

если правозащитниками не интересуются журналисты, значит, правозащит-

ники не работают, а искусство публичности начинается с установления дове-

рительных отношений с журналистами. Именно журналистов – естественных 

союзников правозащитников, общество давно уже наделило обязанностью 

защищать тех, кого уже никто не защитит. Однако сделать журналистов союз-

никами не просто. Надо делать это, доказывая на примерах, что развитие 
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гражданского общества в России возможно и многое зависит от позиции са-

мих граждан
329

.  

Цыкунов приводит подробную, им же примененную на практике, схему 

действий по выстраиванию системы отношений правозащитных организаций 

и СМИ. Предлагаемая автором схема включает ряд шагов. До установления 

контактов со СМИ необходимо провести минимальный информационный ау-

дит своей правозащитной организации с тем, чтобы понять, какая информа-

ция доступна потенциально заинтересованным лицам. Далее он рекомендует 

обоснованно выбрать из списка СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, 

информационные агентства, Интернет-ресурсы) конкретный тип СМИ, ис-

пользуя мониторинг для выяснения репутационно-деловых качеств потенци-

ального партнера в будущей работе. Подготовленный правозащитной органи-

зацией пресс-релиз необходимо направить конкретному человеку, отвечаю-

щему за освещение правозащитной деятельности. После согласования 

предложения с редакцией собирается информация, опрашиваются эксперты, 

пишутся материалы или снимаются сюжеты. Подготовленные материалы ре-

дактируются, монтируются, часто многократно. На вопрос, «кто в СМИ 

проверяет достоверность информации?», И. Цыкунов отвечает: «Никто, 

кроме автора, на свой страх и риск предлагающего материал»; достоверность 

обеспечивается его профессионализмом, конкуренцией в СМИ, бдительно-

стью общественности. Среди журналистов вряд ли удастся встретить 

специалистов по правозащитной проблематике; они – профессионалы в по-

иске и подаче информации. Поэтому, считает Цыкунов, сами правозащитники 

должны оказывать всемерную помощь журналистам в подготовке материала. 

Обязательно передаваемая им информация должна быть по возможности ис-

черпывающей, достоверной, а сами правозащитники должны стать на время 

совместной работы для них экспертами. Информационный материал жела-

тельно писать (создавать) предельно просто. Все равно в большинстве слу-
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чаев переданная информация будет журналистами упрощаться «до понима-

ния аудитории»
330

.  

Может возникнуть вопрос: в чем польза журналисту от простого правоза-

щитника? «Во многом, – отвечает И. Цыкунов. – Как минимум, правозащит-

ник – ценный источник информации, который порой при должном подходе 

можно превратить в сенсацию или эксклюзивный материал. Поэтому его за-

дача – стать для журналиста тем необходимым человеком, который объяснит 

суть нового закона, оценит важное событие, поделится статистикой и любо-

пытной информацией»
331

.  

Журналист М. Торочешникова подтверждает, что при подготовке своих ре-

портажей и эфиров она обращается за комментариями к известным россий-

ским юристам, а сотрудники Московской Хельсинкской группы, движения 

«За права человека», общества «Мемориал», проекта «Гулагу.нет» и многих 

других правозащитных организаций участвуют в ее передачах
332

. 

Полезно в интересах дела развивать отношения с журналистами, включая 

их в события не в привычной для них роли наблюдателей, а в качестве непо-

средственных участников. По мнению И. Цыкунова, для того, чтобы правоза-

щитная информация стала основой для публикации или телевизионного сю-

жета, важно понимать разницу между событием в бытовом понимании и 

событием для прессы. Последнее должно соответствовать определенным 

критериям (таким, к примеру, как новизна, общественная значимость, бли-

зость к аудитории, масштабность, конфликт и драматичность, известность, 

персонализация)
333

.   

Приведем рекомендации правозащитника Цыкунова по проведению меро-

приятий для прессы, что обеспечит активное информационное присутствие 

правозащитных организаций в СМИ. Мероприятие вызовет интерес прессы, 

если оно обладает следующими признаками:  

                                                 
330

 Там же. С. 54, 55, 57, 58, 60-63, 65. 
331

 Там же. С. 65-67, 70-72. 
332

 Интервью автора с Марьяной Торочешниковой // Приложение 1. 
333

 Цыкунов И. Указ. соч. С. 65-67, 70-72. 



 110 

а) имеет общественную значимость – затрагиваются интересы многих 

граждан;  

б) зрелищно – сопровождается действием, что особенно важно для телеви-

дения;  

в) массово – число участвующих само по себе говорит о востребованности 

события;  

г) оригинально – возбуждает любопытство, удивление
334

. 

В данном случае мы считаем необходим обозначить и «обратную связь» со 

стороны представителей правозащитных организаций: какие у них возникают 

проблемы в процессе взаимодействия с журналистами? В этом аспекте сле-

дует обращать внимание на «внутреннюю цензуру» со стороны владельца, 

редактора издания или самого автора материала. К примеру, есть случаи «эле-

ментарного непонимания журналистами и редакторами экологических про-

блем и принципов». Это может выражаться в том, что на ту или иную про-

блему просто не обращают внимания, или в том, что перевирают сказан-

ное
335

. Директор представительства «Amnesty International» в РФ С. Никитин 

отмечает низкую заинтересованность в правозащитных материалах основной 

массой журналистов (если это только не сенсация) и низкий профессиона-

лизм большинства журналистов. «К сожалению, иной журналист не считает 

нужным что-то уточнить у правозащитников, самостоятельно навести 

справки»
336

.   

Исследование показывает, что между общественными правозащитными 

организациями и СМИ в России существует взаимодействие, базирующееся 

на понимании ими необходимости формирования сознания населения по за-

щите своих прав. Правозащитниками разработана система мер по достиже-

нию более полного взаимодействия с журналистами; цель этой системы – 

создание такого журналистского материала по правозащитной тематике, кото-

рый посредством СМИ способен повлиять на общественное мнение россий-
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ского общества, повысить его правозащитный «потенциал». Появление в рос-

сийской журналистике новых форм (см. параграф 1. 1.) – гражданская 

журналистика, журналистика соучастия способно повысить взаимодействие 

правозащитных организаций и СМИ. 

 

Выводы к Главе 2 

Правозащитное движение России включает три периода своего развития.          

В первом – диссидентском, создаются правозащитные организации и 

развивается деятельность движения.  Участники правозащитного движения в 

начале своей деятельности в 60-е годы пытались установить сотрудничество 

и диалог с властями советского государства по вопросу соблюдения совет-

ской Конституции. Со второй половины 70-х годов правозащитники стали на 

путь сотрудничества со странами Запада, полагая, что можно повлиять таким 

образом на руководство СССР и заставить его выполнить требования 

правозащитников.       

Во втором периоде (совпавшем с «перестройкой») в обществе произошло 

принципиальное изменение отношения к институту прав и свобод человека, 

при котором были сняты запреты и ограничения на создание правозащитных 

организаций, а в правозащитном движении появились новые течения и 

направления. В СССР был принят ряд законов, гарантирующих права и сво-

боды граждан, ликвидирована монополия государства на СМИ. 

В третьем периоде – постсоветском, по мере создания в России правового 

государства, правозащитное движение эволюционирует таким образом, что 

функции правозащитников переходят в контроль над деятельностью 

государственных институтов, а сами правозащитники становятся специали-

стами – наблюдателями за соблюдением выполнения законов в сфере прав че-

ловека. Фактически правозащитное движение трансформировалось в субъ-

екты гражданского общества – его институты.  

Зарождение журналистики правозащитного движения восходит к концу 

1950-х - началу 1960-х годов – эпохе «самиздата». В то время основным адре-
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сатом изданий правозащитников были их соотечественники – советские 

люди. С средины 1970-х годов материалы правозащитников стали предметом 

апелляции к организациям и правительствам Запада, превратившись в конеч-

ном счете в оружие против СССР в идеологической войне между двумя миро-

выми системами. В эпоху «перестройки» освещение правозащитной про-

блематики стало важнейшим предметом деятельности различных СМИ, ауди-

торией же – фактически  большинство населения страны со сколько-нибудь 

активной социальной,  прежде всего позицией.  

С начала 1990-х годов сведения о состоянии прав человека в России стало 

возможным получать в газетах, журналах, бюллетенях, радио- и телепрограм-

мах. Все эти традиционные средства массовой информации стали считаться 

наиболее действенными каналами правозащитного информирования населе-

ния и, с другой стороны, воздействия на него. 

Пополнившись с начала 1990-х годов совершенно новым каналом – 

Интернетом, правозащитные СМИ обрели не только большую независимость 

по информированию своей аудитории, возможности для взаимного общения с 

ней, но и открытый доступ к актуальным материалам и документам правоза-

щитных организаций, возможность их обсуждения. Появились и функциони-

руют Интернет-ресурсы по оказанию многоплановой помощи такой уязвимой 

части общества, как заключенные, подсудимые, их родные и близкие.  

В настоящее время в России основные тематические направления журна-

листики правозащитного движения включают в себя нарушение политиче-

ских прав граждан, начиная с сообщений о преследовании руководителей 

крупного бизнеса и призыв к защите их прав, и заканчивая защитой свободы 

совести и вероисповедания. Притом, в последнее время важным тематиче-

ским направлением становятся вопросы соблюдения и защиты социальных 

прав, их гарантия.   

Тематика и содержание публикаций в СМИ в значительной мере зависит 

от отношения самих участников правозащитного движения к известиям о на-

рушении прав, ставших основой их публикаций. Исследователи делят этих 
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участников на две группы: активистов, пришедших в движение после пере-

стройки, чьи имена еще малоизвестны, и на меньшую группу правозащитни-

ков, участвующих с 1960-1970-х годов. Последняя группа продолжает пока 

определять философию и практику нынешнего движения в России, влияя на 

общественное мнение и деятельность правозащитных изданий. Контент-ана-

лиз правозащитных СМИ позволяет выделить три основные идеологические 

течения в данной среде: «американисты», «космополиты», «патриоты», что 

существенно влияет на тематику и содержание публикаций в освещении про-

блем защиты прав человека в СМИ правозащитного движения.  

Между правозащитными организациями и СМИ в России существует 

взаимодействие по формированию сознания населения в области защиты 

своих прав. Правозащитниками разработана система мер, цель которой – по-

влиять через СМИ на общественное мнение российского общества, повысить 

его правозащитный «потенциал». Появление новых форм – гражданской жур-

налистики, журналистики соучастия способно повысить взаимодействие 

правозащитных организаций и СМИ. 
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Глава 3. ТЕМАТИКА И ЖАНРЫ ПРАВОЗАЩИТНЫХ  

ПУБЛИКАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

В главе исследуется современная практика российских качественных га-

зетных изданий в освещении правозащитной проблематики, для чего исполь-

зуется классический вариант обзорного контент-анализа общего типа. Все 

исследуемые автором материалы (т. е. материалы, содержащие какую-либо 

информацию о правозащитной теме) кодировались и анализировались еди-

ным образом без каких-либо предпочтений. В итоге определилась общая об-

зорная картина распределений категорий анализа, которая затем интерпрети-

ровалась.  

Цель данной главы – оценка представленности правозащитной проблема-

тики на основе исследования публикаций в ряде качественных российских 

газетных изданий, а также итоговая количественная и качественная оценка 

представленности правозащитной тематики в этих СМИ. 

Задача исследования этой главы – оценка представленности правозащит-

ной проблематики в выбранных нами изданиях. Критериями оценки пред-

ставленности темы является статистика публикаций на данную тему и стати-

стика количества публикаций, посвященных политическим и социально-эко-

номическим темам соответственно, а также их жанровые особенности. Также 

в ходе исследования получены ответы на вопросы: Какие журналистские 

жанры чаще используются для отражения данных тем? Является ли материал 

лишь упоминанием определенных событий, связанных с правами человека, 

или развернутой статьей с комментариями?  

Объектом исследования выбраны публикации в федеральных газетах: 

«Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия» и «Российская газета» за период: 

январь 2011 года – январь 2017 года. В качестве эмпирической базы выбраны 

Интернет-версии данных изданий. Из региональных печатных изданий ис-

следовалась газета «Санкт-Петербургские ведомости» за тот же период. 

 



 115 

Выбор печатных источников информации определялся их авторитетно-

стью и востребованностью, географией распространения, периодичностью 

выхода газеты, тиражом, объемом аудитории и ее характером. На выбор из-

даний также повлияло то, что в мае 2009 года ведущая в сфере медиа-иссле-

дований компания «TNS Media Intelligence» составила отчет по цитируемо-

сти российских изданий в эфире центрального телевидения и радио. По его 

результатам ключевыми источниками деловых и политических новостей в 

российском информационном пространстве являются «Российская газета», 

«Коммерсантъ», «Известия», «Ведомости»
337

. 

«Российская газета» – официальное печатное издание Правительства РФ. 

Государственные документы – федеральные законы, указы президента РФ, 

указы и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и 

ведомств, акты обеих палат Федерального Собрания РФ, акты Конституци-

онного Суда РФ, решения и акты ЦИК России и другие документы – всту-

пают в силу только после публикации в этом издании. Документы межгосу-

дарственных образований, «экстремистские» списки и перечни также обре-

тают юридическую силу после их публичного обнародования через «Россий-

скую газету». Статус газеты как официального публикатора нормативных 

правовых актов закреплен в федеральном законе. Также в этом издании пуб-

ликуются новости, репортажи и интервью государственных деятелей, ком-

ментарии к официальным документам. «Российская газета» ежедневно печа-

тается в 44 городах России и каждую неделю в 47 городах, имеет коррес-

пондентские пункты в развитых странах Европы и Азии, в США. Тираж 

ежедневного выпуска «Российской газеты» – более 180 тысяч экземпляров
338

. 

Общественно-политическая газета «Коммерсантъ» издается уже более 

четверти века (с 1990 года), выходит шесть раз в неделю (с понедельника по 

субботу). По словам председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрия Медведева, данная газета фактически сформировала деловую жур-

                                                 
337

 Данные по цитируемости СМИ «TNS Media Intelligence» за июль 2009 // Media Guide. 2009, 19 августа.  

URL: http://mediaguide.ru/?p=news&id=4a8aec0a 
338

 Официальный сайт «Российской газеты» / О газете. URL: https://rg.ru/about/ 
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налистику современной России. «В течение 20 лет “Коммерсантъ” находится 

в числе лидеров отечественных СМИ. И сегодня успешно выдерживает кон-

куренцию на медиарынке. В основе успеха издательского дома – оператив-

ность, взвешенная аналитика и профессиональное использование современ-

ных технологий. А ваша готовность меняться, постоянно увеличивать число 

информационных продуктов – залог расширения читательской аудитории»
339

. 

Общественно-политическая газета «Известия» учреждена сто лет назад – в 

марте 1917 года. Она выходит пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. 

По мнению кандидата культурологии Е. Андреева, в «Известиях» «подробно 

освещаются события в стране и в мире практически во всех отраслях общест-

венной жизни – политике, экономике, культуре, спорте, информационных 

технологиях и многих других… Авторами текстов, помимо журналистского 

коллектива, в данном издании являются люди, чьи имена достаточно из-

вестны широкой аудитории; они являются, в известной мере, экспертами, а, 

следовательно, на их статьи существует повышенный спрос»
340

. «Известия» 

направлены на аудиторию с довольно высоким уровнем образования, интел-

лигенцию. Согласно вышеупомянутому исследованию «TNS Media 

Intelligence» за 2009 год, «Известия» занимают первое место по длительности 

цитирования изданий
341

. 

«Ведомости» – ежедневная деловая газета, в которой представлена акту-

альная информация о политических событиях, анализ и прогнозы развития 

ситуации в стране и мире. Газета издается с 1999 года, 5 раз в неделю по 

будням, на 12-16 полосах, распространяется во всех регионах России. 

Средняя аудитория одного номера «Ведомостей» составляет 181,4 тыс. 

человек
342

. По данным «Rambler TOP 100», официальный сайт газеты 

ежемесячно посещает более 2,5 млн уникальных посетителей
343

.  

                                                 
339

 Дмитрий Медведев поздравил коллектив редакции «Коммерсантъ» с 20-летием // Официальный сайт 

президента России. 2009, 30 ноября. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/6155 
340

 Сб. науч. трудов Всероссийской научной конференции «Наука о языке и человек в науке»: В 2 т. Т. II 

(Таганрог, 2010, 15-17 сентября). URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/062/71062/48228?p_page=15 
341

 Данные по цитируемости СМИ «TNS Media Intelligence», 2009, июль // Media Guide. 2009, 19 августа.  

URL: http://mediaguide.ru/?p=news&id=4a8aec0a 
342

 Афанасьева А., Макарова Е. Почти российская газета // Коммерсантъ. 2015, 13 ноября.  

http://kremlin.ru/events/president/news/6155
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/062/71062/48228?p_page=15
http://mediaguide.ru/?p=news&id=4a8aec0a


 117 

Также в качестве эмпирической базы нами было выбрано региональное 

издание – газета «Санкт-Петербургские ведомости», которая ежедневно рас-

пространяется в Северо-Западном регионе России и имеет наибольшую ауди-

торию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным TNS, ауди-

тория одного номера газеты «Санкт-Петербургские ведомости» – более 153 

тысяч человек. Согласно официальным данным сайта газеты, каждый второй 

ее читатель относится к среднему классу. Практически каждый пятый рабо-

тающий читатель занимает руководящий пост петербургского госаппарата 

или бизнеса. Газету читают руководители органов власти, пресс-службы гу-

бернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты Законода-

тельного Собрания и Государственной Думы
344

. 

Выбранный временной период соответствует обычному потоку публика-

ций, посвященных правозащитной проблематике.  

Данное исследование проводилось методом количественного контент-

анализа и обрабатывалось с помощью методов статистики (массовые наблю-

дения, сводка и группировка, анализ обобщающих показателей) и с помощью 

техники компьютерного поиска по ключевым словам в рамках исследуемой 

тематики на официальных сайтах выбранных нами изданий. Также использо-

вался библиометрический анализ слов – методика подсчета ключевых слов и 

фраз, применяемых авторами публикаций.  

Единицей анализа являлся печатный материал (заметка, корреспонденция, 

статья, интервью и т. п.).  

Признаками «правозащитности» публикаций  считаются: описание  собы-

тия, связанного с нарушением прав человека и / или  их защитой; анализ пра-

вовых актов и законотворческой деятельности; отражение социально-поли-

тических процессов и обстановки в обществе, примеры гражданской актив-

ности в защите прав человека; факты нарушения прав человека; деятельность 

правоохранительных органов и судов по борьбе с правонарушениями; санк-
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ции в отношении нарушителей закона; деятельность отдельных граждан и 

организаций по защите прав человека, самозащита своих прав и свобод; при-

меры взаимодействия между личностью, обществом и государством по про-

блемам защиты прав человека; наличие в публикации комментариев право-

защитников и / или уполномоченных должностных лиц, по долгу службы 

связанных с правозащитной деятельностью.  

Проблемно-тематические линии, которые проявляются в содержании 

СМИ, связаны с основными функциональными сферами общественной 

жизни: политической, социальной, экономической и духовной.  

По форме подачи материалы газет правозащитной направленности пред-

ставлены в различных жанрах: информационных сообщениях, репортажах, 

корреспонденциях, интервью, статьях, аналитических обзорах, коммента-

риях.  

При их подготовке журналисты исследуемых изданий использовали раз-

нообразные источники: собственную информацию, сообщения правозащит-

ников, материалы информационных агентств, пресс-служб правоохранитель-

ных органов, других средств массовой информации, анонимные и иные ис-

точники. 

Характер публикаций во многом зависит от аудитории издания. Так, в це-

лом аудиторию «Российской газеты» формируют высокообразованные люди 

с высоким и средним доходом, 59 % из которых – люди активного возраста 

от 25 до 54 лет, поэтому материалы правозащитной направленности этой га-

зеты в основном являются аналитическими. Это подтверждает и проведен-

ный автором анализ путем поиска по ключевым словам выборочного 

исследования жанровых особенностей публикаций «Российской газеты». 

Обзор публикаций в данной газете за период: 30 ноября 2015 года – 5 мая 

2016 года (таблица 1, Приложение 5) показывает следующую статистику. 

Преобладают аналитические статьи, редко встречается жанр заметки и ре-

портажа. Средний объем публикаций: 3-4 тысячи печатных знаков (с пробе-

лами); были и большие материалы – объемом 8-9 тысяч печатных знаков. 
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Также в процессе анализа освещения правозащитной проблематики в ре-

гиональной прессе автором был проведен опрос некоторых журналистов га-

зеты «Санкт-Петербургские ведомости», чьи статьи рассматриваются в каче-

стве примеров публикаций на правозащитную тему. Прямой диалог позволил 

автору глубже понять особенности работы современных журналистов над 

освещением темы защиты прав человека с помощью СМИ.  

3.1. Тематические направления правозащитной проблематики 

качественных российских изданий 

Основу правозащитной проблематики современных федеральных печат-

ных изданий составляют публикации на темы реализации и охраны соци-

ально-экономических прав и свобод граждан, которые «призваны дать воз-

можность индивидам свободно искать и находить источники дохода и под-

держки собственной жизнедеятельности и жизнедеятельности своих близ-

ких»
345

.   

Согласно Конституции РФ, к социально-экономическим правам отно-

сятся: право на жилище и его неприкосновенность (статьи 25, 40); право на 

законную предпринимательскую деятельность (статья 34); право частной 

собственности (части 1-3 статьи 35), право наследования (часть 4 статьи 35); 

право на землю (статья 36); право на свободный труд, его справедливое воз-

награждение и защиту (части 1-4 статьи 37), право на отдых (часть 5 статьи 

37); право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства (статья 38); 

право на социальное обеспечение (статья 39); право на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую помощь (статья 41); право на благоприятную ок-

ружающую среду (статья 42); право на бесплатное общедоступное образова-

ние (статья 43); право на свободу творчества и преподавания (часть 1 статьи 

44), право на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям 

(часть 2 статьи 44). 
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3.1.1. Защита права на жилище 

Проведенное исследование выпусков газет «Российская газета», «Коммер-

сантъ», «Известия» и «Ведомости» показало, что в освещении правозащит-

ной проблематики данные СМИ были сосредоточены, прежде всего, на за-

щите права на жилище.  

Значительная часть материалов посвящена обсуждению утвержденной 30 

ноября 2012 года Правительством РФ программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации» на 2013-2020 годы
346

.  

Позднее газеты сообщили, что 27 июля 2013 года Указом президента Рос-

сии Владимира Путина был создан Совет при Президенте Российской Феде-

рации по жилищной политике и повышению доступности жилья
347

.  

В ряде публикаций, сообщавших об учреждении Совета, также шли ком-

ментарии о его составе, роли в жилищной политике страны, защите прав на 

жилье. Например: статья министра регионального развития РФ И. Слюняева 

об эффективности соблюдения баланса интересов государства и бизнеса в 

вопросах комплексного освоения территорий
348

; репортаж о ежегодном 

послании президента В. В. Путина Федеральному Собранию РФ в конце 2013 

года, где им подчеркивалась важность грамотной жилищной политики – 

одного из решающих факторов демографического развития страны
349

; 

интервью министра строительства и ЖКХ М. Меня о законодательных 

нововведениях в сфере ЖКХ
350

 и другие материалы. 
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Важной для прессы являлась тема доступности жилья, проблема жилищ-

ных споров граждан с местными органами власти по жилищным вопросам.  

Одна из таких публикаций – статья журналиста Т. Кузнецовой «Дети подзе-

мелья»
351

. В ней   рассматривалась судебная тяжба многодетной семьи, высе-

ляемой администрацией из жилья. Журналист сообщал о том, что в Барнауле 

многодетная семья Пасаженниковых 27 лет прожила в подвале детского сада 

и стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Но администрация 

города решила выселить женщину и ее повзрослевших детей на улицу, не 

предоставив им альтернативного жилья. Мать семейства обратилась в суд. 

Дело рассматривалось в нескольких судебных инстанциях, дошло до 

Верховного Суда РФ. Пасаженниковы отстояли свои права. «Возможно, 

теперь решение Верховного суда РФ о незаконности их выселения без пре-

доставления другого жилья приблизит долгожданное новоселье», – уточ-

няет автор. В статье также сообщается о том, что местные правоохрани-

тельные органы всячески помогали многодетной семье отстоять свое право 

на жилье в судебном процессе
352

. 

В «Российской газете» и других изданиях часто публикуются материалы 

о нарушениях жилищного права, законодательных инициативах в данной 

области. Например, статья о сироте из Астрахани, который, отсудив у мест-

ного правительства квартиру, вынужден обитать на улице в палатке
353

; ста-

тья о помощи московских чиновников и общественных деятелей жертвам 

незаконного строительства многоквартирных домов на участках, предназна-

ченных для индивидуального строительства
354

; новость о поправках в Закон о 

тишине, согласно которым в Подмосковье запрещено делать ремонт в вы-

ходные дни
355

. Среди них есть и публикации, освещающие реальные при-
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меры защиты гражданами своих прав на жилище: суд оштрафовал управ-

ляющую компанию за грязный чердак
356

, Госдума ввела высокие штрафы за 

плохое обслуживание газового оборудования в жилых домах
357

, 

управляющие компании впервые лишились лицензий из-за массовых жалоб 

на них жильцов
358

. Также полезная информация содержится в интервью 

министра строительства и ЖКХ М. Меня о том, как управляющие компании 

будут возвращать жильцам деньги за некачественно предоставленные 

услуги
359

. 

Анализ публикаций газеты «Ведомости» за период с декабря 2012 года 

(после утверждения госпрограммы) по июнь 2014 года показывает, что теме 

защиты права граждан на жилье было посвящено восемь материалов. Из них 

– три заметки, четыре статьи и одно интервью (см. таблицу 2, Приложение 

6)
360

. В «Российской газете» и других исследуемых изданиях примерно с 

такой же периодичностью публикуются материалы, в которых поднимаются 

проблемы защиты прав граждан на доступное жилье. 

3.1.2. Защита права на законную предпринимательскую деятельность 

Защита предпринимательской деятельности – одна из ключевых тем пуб-

ликаций российской прессы. Вот лишь некоторые примеры материалов, 

опубликованных в рассматриваемых нами СМИ: статья «В Госдуме предла-

гают снизить налог для малого бизнеса»
361

; обзор резонансных решений Вер-

ховного суда России по бизнес-спорам
362

; аналитическая статья про 

предложение президента создать благоприятные условия для инвестиций и 
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защите бизнеса в России, где эксперты рассуждают о возможностях совер-

шенствования законодательства и усиления контроля за силовыми структу-

рами в области проверок бизнесменов
363

; новость про законопроект 

депутатов Госдумы о наделении бизнес-омбудсмена статусом защитника в 

уголовных делах
364

; интервью руководителя экспертного центра по защите 

прав предпринимателей при бизнес-омбудсмене России А. Алехнович, в 

котором она рассказала о возможной амнистии нелегальных бизнесменов и 

«налоговых каникулах» как поощрительной мере за самостоятельное 

признание своих нарушений
365

; статья про закон, запрещающий деятельность 

коллекторов в Кемеровской области
366

; главные тезисы послания президента 

России Федеральному собранию, во время которого глава государства 

призвал снизить количество проверок бизнеса и обеспечить открытый доступ 

к результатам данных проверок
367

. 

Обратимся к выборочным материалам на тему либерализации уголовной 

ответственности предпринимателей и защиты бизнеса от давления со сто-

роны правоохранительных органов. В декабре 2014 года газета «Ведомости» 

опубликовала авторскую статью Уполномоченного по правам предпринима-

телей при президенте России Б. Титова, в которой он анализирует результаты 

социологического опроса среди экспертов об уголовном преследовании. Ти-

тов озвучивает выводы: «Современная уголовная политика создает основу 

вмешательства в сферу предпринимательства для недобросовестных пред-

ставителей правоохранительных органов и судов... В том числе посредством 

рейдерских захватов, создания режима недобросовестной конкуренции, 

“крышевания” незаконного бизнеса, что отпугивает предпринимателей от 
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создания и развития бизнеса… Последствия для экономики от такого вмеша-

тельства весьма печальны. Из тех, кто подвергся нападению, 67 % полностью 

потеряли свой бизнес, 24 % – частично... В каждом случае сокращалось от 10 

до 500 рабочих мест»
368

.  

В связи с этим, омбудсмен считает необходимым максимально декрими-

нализировать экономические статьи Уголовного кодекса РФ, «ввести по ним 

кратные штрафы как замену в виде лишения свободы», расширить возмож-

ности адвокатов в предоставлении доказательств в суде. Также, по мнению 

Титова, важно постоянно повышать юридическую и экономическую грамот-

ность правоохранительных органов и самих предпринимателей
369

. 

Также, на наш взгляд, большую ценность для защиты прав на законную 

предпринимательскую деятельность представляют новости о развитии ин-

ститута Уполномоченного по правам предпринимателей. Наглядный пример  

– статья про разработанный в Госдуме законопроект, в котором определены 

реальные инструменты для защиты омбудсменом прав предпринимателей и 

возможности появления таких должностных лиц в разных регионах 

России
370

. В данном контексте важную роль играет правовое просвещение: 

бизнесмену важно получать из СМИ свежую полезную информацию о том, 

какие меры предпринимаются в государстве для защиты законного 

предпринимательства. К сожалению, подобные материалы очень редко 

появляются в исследуемых изданиях. 

 

3.1.3. Защита трудовых прав 

Анализ правозащитных публикаций показывает, что тема трудовых прав 

приобрела особую актуальность с конца 2014 года, когда обусловленный 

санкциями финансовый кризис серьезно ударил по российской экономике. 

Одним из главных негативных его проявлений оказались хронические за-
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держки и невыплаты заработной платы в некоторых российских компаниях. 

Из-за финансовых проблем работодатели часто не могли вовремя и в полном 

объеме исполнить свои обязанности перед работниками, тем самым нарушая 

их трудовые права. Некоторые предприятия, пытаясь как-то оптимизировать 

свое финансовое положение, шли на различные финансовые ухищрения и 

склоняли сотрудников к переходу на «черную» (нелегальную) схему оплаты 

труда. На фоне этих обстоятельств особенно актуальны материалы, в кото-

рых содержатся советы и комментарии экспертов о трудовых правах граж-

дан, примеры успешной защиты права на труд и его справедливую оплату, а 

также новости законодательства по данной теме. 

Рассмотрим статью, посвященную важной законодательной 

инициативе
371

: Министерство труда и соцзащиты РФ разработало проект 

закона, подразумевающий проверку соблюдения трудовых прав всех 

работников компании по жалобе одного из них. Журналист получила 

информацию из первоисточника – пресс-службы Министерства, взяла 

комментарии у профильных экспертов о мотивах принятия дополнительной 

меры защиты трудовых прав. Один из экспертов пояснил причину: «как 

правило, если один человек пожаловался на невыплату зарплаты, то почти со 

стопроцентной вероятностью в компании не платят и остальным». Однако 

Роструд имеет право проводить общую плановую проверку работодателя 

только раз в три года, и получается, что если в трудовую инспекцию за 

защитой своих прав обратился один работник, то инспекция сможет 

получить информацию только о его зарплате, а сведения об остальных 

сотрудниках бизнесмен имеет право скрыть. Если закон, разработанный в 

Минтруде, будет принят, это даст Роструду более широкие полномочия по 

защите трудовых прав граждан
372

. Заинтересованные читатели получили 

информацию, и теперь осталось следить за новостями: когда закон начнет 

действовать.  
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Еще одной законодательной инициативе Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ посвящена аналитическая статья «Известий» с «говорящим» 

названием «Минтруд обяжет службы занятости приходить к инвалидам»
373

.  

В статье про конституционную поправку в закон о занятости населения
374

 

дается пример того, как жалоба обычного гражданина была рассмотрена в 

Конституционном суде России и повлекла внесение изменений в законода-

тельство. Эта новация, в свою очередь, должна помочь людям, у которых был 

перерыв в работе во время службы в армии, получать достойное социальное 

пособие и возобновить трудовую деятельность с наименьшими проблемами. 

Газете «Коммерсантъ» тоже свойственно освещение проблем с наруше-

нием трудовых прав на примере законодательных инициатив, заявлений 

граждан и общественных организаций. Редакция иногда публикует новост-

ные заметки о таких случаях, но встречаются и статьи, для написания кото-

рых автор исследует требования людей, отстаивающих трудовые права, берет 

комментарии у заинтересованных сторон и независимых экспертов. 

Один из таких примеров – статья журналиста А. Макеевой о попытке 

профсоюзов урегулировать режим рабочего времени педагогов
375

. В этой 

публикации сообщается, что независимые профсоюзы преподавателей обна-

родовали петицию с требованием отозвать проект приказа Министерства об-

разования и науки РФ о режиме рабочего времени педагогов, так как счи-

тают, что данный проект приказа подразумевает возможность обязывать пе-

дагогов бесплатно задерживаться на работе после занятий с учениками (сту-

дентами). Активисты опубликовали петицию на онлайн-платформе, и к мо-

менту написания статьи ее подписали почти 5 тысяч Интернет-пользовате-

лей. Журналист отразила в материале, прежде всего, аргументы авторов пе-

тиции: «Размывается самая важная для преподавателей норма Трудового ко-

декса о сокращенной 36-часовой рабочей неделе. Формально она упомина-
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ется, но проект приказа дает работодателю возможность выходить за пре-

делы этой нормы… Во многих регионах зарплаты педагогов уже сократи-

лись, растет число увольнений, вводятся все новые меры по “оптимизации 

штатов”. Многие учителя работают на полутора-двух ставках, чтобы сводить 

концы с концами. В сложившейся ситуации произвольно расширять список 

обязанностей педагога недопустимо!».  

Автор статьи отразила и позицию обвиняемой стороны – представителей 

Министерства, которые ответили на критику в адрес своего законопроекта. 

Далее журналист привела мнение независимого юриста о том, действительно 

ли данный законопроект нарушает трудовые права педагогов. Примеча-

тельно, что сами представители профсоюзов – в данном случае правозащит-

ники – не верят в успех своей петиции. Они признаются, что публично под-

няли этот вопрос ради привлечения общественного внимания и объединения 

педагогов в коллективную борьбу за защиту своих трудовых прав. В конце 

статьи журналист дает понять, что, скорее всего, эта петиция и внимание 

прессы помогут, так как ей удалось получить от представителей Минобр-

науки публичное обещание: «текст обсуждаемого проекта приказа будет до-

работан, в том числе с учетом замечаний, поступивших от профсоюзов»
376

. 

В газете «Коммерсантъ» значительное внимание уделяется публикациям о 

трудовых спорах. Их тематика и статистика представлены в таблице 3 (При-

ложение 7). 

Практическую ценность для защиты трудовых прав представляют и такие 

публикации, как, например статья «В России борются с несчастными слу-

чаями на производстве»
377

, статья «Зарплата от прокурора» (итоги подсчета 

выплаты зарплат по всей стране, примеры работы комиссий Генпрокуратуры 

и Роструда по защите прав работников отдельных предприятий в 

регионах)
378

, информация о том, что в Министерстве труда и социальной 

                                                 
376

 Там же. 
377

 Подцероб М. В России борются с несчастными случаями на производстве // Ведомости. 2015, 30 

сентября. URL: http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/10/01/610955-rossii-boryutsya-neschastnimi-

sluchayami-proizvodstve 
378

 Козлова Н. Зарплата от прокурора // Российская газета. 2016, 19 апреля. 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/10/01/610955-rossii-boryutsya-neschastnimi-sluchayami-proizvodstve
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/10/01/610955-rossii-boryutsya-neschastnimi-sluchayami-proizvodstve


 128 

защиты РФ составили типовой договор для малых предприятий
379

, советы 

юриста о легальных мерах защиты работодателей от штрафов
380

, статья про 

законопроект о внедрении электронных больничных
381

, интервью с 

председателем Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т. 

Водопьяновой об опыте социального партнерства профсоюзов в области 

охраны труда
382

, статья про законодательную инициативу депутатов 

запретить организациям перекладывать на своих работников всю 

ответственность за порчу имущества фирмы
383

, а также многие другие 

публикации. 

Данный обзор показывает, что теме защиты трудовых прав посвящены 

статьи с глубоким анализом авторами фактов и комментариями экспертов. 

 

3.1.4. Защита детства и материнства 

В последние годы одной из самых резонансных тем является тема детей-

сирот, началом широкого обсуждения которой в российском обществе по-

служила трагическая история Димы Яковлева.  

Усыновленный гражданином США М. Харрисоном в 2008 году, двухлет-

ний Дима Яковлев в июне того же года был оставлен им в автомобиле, про-

стоявшем на солнцепеке целый день. Дима умер от перегрева. Отец мальчика 

предстал перед американским судом, оправдавшим его. Имя ребенка вновь 

появилось на страницах как российских, так и американских газет в конце 

2012 года, когда депутаты Госдумы предложили назвать именем мальчика 

законопроект, запрещающий американским гражданам усыновлять россий-
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ских детей
384

. «Закон Димы Яковлева» принят Госдумой 21 декабря 2012 

года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года
385

.  

Динамика публикаций (таблица 4, Приложение 8) позволяет сделать вы-

вод, что тема детей-сирот – особенно обсуждаемая в конце 2012 года, когда 

был принят «Закон Димы Яковлева». В СМИ того времени – множество 

мнений общественных и политических деятелей, чиновников, правозащитни-

ков, социальных работников, детей-сирот и усыновителей. В публикациях 

приводятся примеры счастливых и печальных историй усыновления сирот 

гражданами как России, так и зарубежных стран.  

Особенно активно тема сиротства освещалась начиная с декабря 2012 года 

и всю первую половину 2013 года. Материалы помещались на первых поло-

сах газет. К примеру, на страницах «Российской газеты» акцент в них де-

лался на то, как в разных регионах страны оказывается социальная помощь 

российским сиротам, как защищаются их права и им помогают неравнодуш-

ные люди.  

Сами названия публикаций отражают эту тенденцию так: «Вспомнили о 

сиротах. В 2013 году процесс усыновления детей станет проще»
386

, «В Кур-

гане построили второй дом для сирот»
387

, «Сироты получат новое жилье»
388

, 

«Выделили деньги на жилье сиротам»
389

, «В Петропавловске-Камчатском 126 

сирот обрели семьи»
390

, «В Москве повысят выплаты усыновителям 
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сирот»
391

, «Ростовская пенсионерка усыновила 17 детей»
392

, «На жилье для 

костромских сирот выделят 46 миллионов»
393

 и др.  

В газете можно увидеть и репортаж о презентации альбома «Россия без 

сирот» с участием Уполномоченного по правам ребенка при президенте 

РФ
394

. 

Также в ходе исследования нами выявлено несколько статей, опублико-

ванных в 2014 году. В них отражены итоги принятия «Закона Димы Яков-

лева»: как изменилось состояние сиротства в России за время после запрета 

усыновлять детей американскими гражданами. В статье с “говорящим” на-

званием «Более 65 тысяч детей усыновили в России в 2013 году» приводится 

фраза Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ П. Астахова 

(занимал эту должность с 30 декабря 2009 года по 9 сентября 2016 года), 

характеризующая ситуацию: «Такой широкой дискуссии о правах детей-

сирот, как в 2013 году, не было в России, наверное, за последние 100 

лет»
395

.  

«Российская газета» опубликовала статью заместителя председателя Го-

сударственной Думы РФ А. Исаева.  

Он рассказал, что в течение двух лет работы в России упрощена проце-

дура усыновления, закреплено право детей-сирот на ежегодное бесплатное 

прохождение комплексной диспансеризации, предоставлено право на вне-

конкурсное зачисление в вузы (в возрасте до 23 лет), увеличен размер еди-

новременного пособия при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в воз-

расте старше 7 лет, а также братьев и сестер.  

В конце своего обзора Исаев подчеркивает достижения в этой сфере: 

«Если на момент принятия “закона Димы Яковлева” в федеральном банке 
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данных было 119 тысяч детей-сирот, которых нужно было устроить в семьи, 

то сейчас их 93 тысячи. Это существенное снижение, ничего подобного не 

было в истории современной России. На фоне роста устройства детей 

внутри страны закономерно начинает сокращаться иностранное усыновле-

ние. За год оно снизилось на 43%. Важно и то, что россияне более активно 

стали брать в семьи детей-инвалидов»
396

. В указанных результатах есть и за-

слуга СМИ, которые влияют на отношение общества к детям-сиротам. 

 

3.1.5. Защита прав на охрану семьи 

Тема правовой охраны семьи особенно актуальна в связи с поручением 

президента России В. В. Путина проанализировать практику изъятия несо-

вершеннолетних детей из семьи, не является ли их изъятие у родителей из-

быточно применяемым методом и неправомерным вмешательством в се-

мью
397

.  

Внимание В. В. Путина к проблемам защиты института семьи обратила 

именно журналист – руководитель информационного агентства «Иван Чай» 

Элина Жгутова. Она по совместительству является членом Совета по защите 

семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам 

ребёнка при президенте РФ. Журналистка публично раскритиковала деятель-

ность ювенальной юстиции и дискриминационные, на ее взгляд, правовые 

нормы: побои со стороны «близких лиц»» теперь наказываются гораздо 

строже, чем нанесение физического вреда посторонним человеком (не родст-

венником), даже если это легкие побои как воспитательная мера. Также Жгу-

това напомнила о массовых обращениях к президенту: «На сегодняшний 

день нами собрано 213 тысяч подписей с просьбой остановить ювенальные 

технологии в нашей стране, то есть изъятие детей из семьи за бедность, не-

правомерное вмешательство в семью. И каждое это письмо содержит 
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просьбу о встрече с этим же родительским сообществом». Президент тогда 

ответил, что он против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции», 

«бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо»
398

. 

Глава государства публично пообещал внимательно изучить случаи изъя-

тия детей, которые могут разрушить семьи, и как раз благодаря такой огласке 

вопросы целесообразности некоторых мер охраны семьи вновь рассматрива-

ются на государственном уровне. 

В продолжение темы ювенальной юстиции, целесообразно рассмотреть 

публикации про историю жительницы Петрозаводска Виктории Медведевой, 

у которой финские органы опеки забрали троих несовершеннолетних детей. 

Медведева, ее дети и бывший муж (отец детей) являются гражданами России. 

Женщина уже несколько лет живет в Финляндии по рабочей визе. Поэтому и 

она, и все три ее ребенка находились в сентябре 2016 года на территории 

Финляндии, когда социальные работники забрали у нее детей. Данную ин-

формацию обнародовал финский правозащитник Йохан Бекман, и затем ис-

тория приобрела международный общественный резонанс. Проследим дина-

мику материалов по этой истории в «Российской газете». 

21 сентября 2016 года была опубликована короткая новость с заголовком 

«Власти Финляндии отобрали у россиянки троих детей». В заметке сообща-

ется, что гражданка Медведева просит помощи у российских властей, дипло-

матов и омбудсмена
399

.  

В этот же день, сразу после полудня, редакция пишет о том, что уполно-

моченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова наме-

рена помогать в решении данной проблемы: она планирует встретиться с 

представителями Финляндии, ее ведомство, детский омбудсмен Карелии и 
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Министерство иностранных дел РФ уже направили соответствующие за-

просы в Финляндию
400

.  

Вечером следующего дня редакция газеты обнародует новость о важном 

повороте в деле Медведевых: социальная служба Финляндии разрешила ма-

тери проживать вместе со своими детьми
401

. Далее новой информации на эту 

тему нет, а спустя три недели – 12 октября 2016 года – «Российская газета» 

публикует новость: Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело 

о похищении детей Медведевой в Финляндии. Обнародованы подробности 

разногласий внутри семьи Медведевых. Из статьи следует, что дети вышли 

из финского приюта и благополучно вернулись в Россию вместе со своим от-

цом, однако мать ничего не знает об их местонахождении.  

При допросе в суде выяснилось, что к делу причастна новая жена отца де-

тей, поэтому в данном случае источником проблемы, возможно, служит не 

плохая работа ювенальной юстиции, а сугубо личный – внутрисемейный – 

конфликт интересов
402

. Словно в доказательство этого, через два дня в газете 

появляется новость о том, что бывшие супруги Медведевы теперь будут в 

суде бороться друг с другом за своих детей
403

.  

В любом случае, важно отметить, что вернуть несовершеннолетних детей 

Медведевых на территорию России во многом помогло вмешательство ди-

пломатов и правозащитников, а также международная огласка в СМИ. 

Другой интересный информационный повод на тему правовой охраны се-

мьи – митинг за права нерожденных детей в Благовещенске. В газете «Извес-

тия» дан анонс этой акции протеста и уточняется, что организаторы хотят 

добиться принятия федерального закона, согласно которому зачатый ребенок 
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будет иметь статус человека и, соответственно, его жизнь будет охраняться 

на государственном уровне. Таким образом, правозащитники хотят наделить 

нерожденных детей правами и официально запретить аборты
404

.  

Также можно поставить в пример следующие публикации на тему охраны 

семьи: новостная заметка о том, что Министерство труда и социальной за-

щиты населения РФ подготовило концепцию поддержки традиционной се-

мьи
405

; статья «Детского омбудсмена наделят правом законодательной 

инициативы»
406

; статья о предложении Правительства России ввести 

дополнительные пособия за усыновление
407

; новостная заметка о 

законодательной инициативе сократить основания для лишения 

родительских прав
408

; статья о требовании Минтруда к органам соцзащиты в 

регионах не допускать нарушений по выплате пособий по инвалидности на 

детей, взятых под опеку из детских домов
409

; и другие публикации. 

Статистика и характер публикаций газеты «Коммерсант» о пособиях мно-

годетным семьям – в таблице 5 (Приложение 9). 

 

3.1.6. Защита прав на социальное обеспечение 

Далее нами будет рассмотрена тема социального обеспечения представи-

телей тех категорий населения, которые нуждаются в особой защите госу-

дарства – пенсионеров, сирот, многодетных семей, инвалидов, студентов. 

Пособия, выплачиваемые ряду категорий граждан, различного вида льготы 

являются мерой государственной социальной поддержки. В СМИ приводятся 

случаи, когда пособия повышаются, но есть и примеры прямого нарушения 
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прав таких граждан. Однако для нашего исследования интересны примеры 

именно защиты прав на социальное обеспечение.  

Рассмотрим выборочные публикации на тему социальной помощи соот-

ветствующей целевой аудитории. Например, газета «Коммерсантъ» 

опубликовала заметку о том, что в Приморском крае повышен размер демо-

графической выплаты для многодетных семей. Однако жители региона не 

будут автоматически получать более высокую сумму. В тексте заметки ска-

зано, что представители семьи, в которой в текущем году родился очередной 

ребенок, должны сходить в соответствующее государственное учреждение и 

оформить новое социальное пособие
410

. 

Другая показательная заметка была опубликована в газете «Известия»: 

студенты из разных регионов России обратились за помощью в Министер-

ство образования и науки РФ и к студенческому омбудсмену. Они потребо-

вали вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. Министр, узнав о 

возможных нарушениях прав студентов, направил главам субъектов РФ 

письма о недопустимости сокращения мер социальной поддержки учащихся 

и потребовал в короткий срок доложить ему о ситуации с транспортными 

льготами в каждом регионе
411

. 

Журналист «Известий» А. Савицкий написал статью про законодательную 

инициативу Общественной палаты РФ дать инвалидам III группы право 

льготной парковки личного транспорта и увеличить количество парковочных 

мест для транспорта мало мобильных людей
412

. Журналист приводит 

комментарии экспертов по делам инвалидов, представителей Госдумы, 

общественных деятелей в области транспорта. Каждый высказывает мнение 

о важности этой законодательной инициативы и о возможных опасных 

последствиях в случае ее непринятия. Благодаря разным аргументам, 
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читатель может изучить ситуацию с разных сторон, и это способствует 

глубокому пониманию темы защиты прав инвалидов. 

Вопрос состояния пенсионного обеспечения граждан волнует многих рос-

сиян. Для людей преклонного возраста пенсия является единственным источ-

ником существования, для других вопрос пенсионного обеспечения окажется 

значимым в будущем. Сложная картина этой проблемы, остро проявившейся 

в последние годы, обнаруживается при рассмотрении публикаций в газете 

«Известия», которые отражены в таблице 6 (Приложение 10). 

На основе представленного в таблице анализа материалов «Известий» с 

мая 2011 года по сентябрь 2015 года, в которых рассматривался актуальный 

вопрос накопительной части пенсии, нами определено, что этой теме посвя-

щено 26 публикаций. Из них 4 заметки (новостные); 2 интервью и 20 статей. 

Преобладают аналитические статьи. Публикации весьма значительны по 

объему: 5-7 тысяч печатных знаков (с пробелами). Интервью занимали в га-

зете целые полосы – их объем превышает 11 тысяч печатных знаков (с про-

белами).  

Одна из статей «Известий» посвящена попытке Министерства труда РФ 

законодательно урегулировать процесс работы негосударственных пенсион-

ных фондов. Почти 20 млн. граждан России отдали туда свои сбережения, и 

теперь, согласно законопроекту «О накопительных пенсиях», данные фонды 

обязаны заключить с будущими пенсионерами договоры об обязательном 

пенсионном страховании. Правовой акт вызвал критику у некоторых экспер-

тов, автор статьи приводит их аргументы о недостатках и возможных нега-

тивных последствиях будущего закона. Также приводится ответ Министер-

ства труда РФ на критические замечания и фраза, которая говорит о готовно-

сти законодателей учитывать мнения разных сторон: «Поскольку это законо-

проект и он вынесен на общественное обсуждение, Минтруда готов рассмот-

реть другие варианты»
413

. 
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Заслуживает рассмотрения статья, сообщающая об инициативе депутата 

Госдумы, председателя «Российской партии пенсионеров за справедливость» 

Игоря Зотова создать Пенсионный кодекс РФ
414

.  

Депутат и его сторонники предлагают объединить многочисленные пра-

вовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение, в едином документе по 

примеру с существующими налоговым, трудовым, семейным кодексами. 

Журналист опубликовал цитаты из ответного письма Зотову на его предло-

жение и привел комментарий независимых экспертов об актуальности созда-

ния Пенсионного кодекса. К сожалению, официальный ответ на законода-

тельную инициативу не является четким, поэтому читателям статьи и самим 

авторам письма трудно понять, есть ли реальные перспективы принятия за-

кона, который бы способствовал правовому просвещению пенсионеров
415

. 

Другие примеры освещения в прессе защиты прав на социальное обеспе-

чение: новостная заметка про изменения в законе, повышающие уровень со-

циальной защиты граждан при банкротстве работодателя
416

, сообщения о 

законопроектах Минтруда об оптимизации отдельных социальных льгот
417

, о 

законодательных гарантиях для военных ветеранов при ошибках чиновников 

в подсчете пенсий
418

; о том, что тысячи московских пенсионеров получат вы-

сокую социальную выплату
419

; статьи о том, как кабинет министров решал 

проблемы студенческих стипендий
420

; про создание частных социальных 

приютов для пенсионеров
421

 и др. 
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3.1.7. Охрана права на здоровье и медицинскую помощь 

Гарантированное Конституцией РФ право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь занимает важное место в ряду других социальных 

прав. Поэтому правозащитная проблематика, связанная с этим правом, также 

является значимой для жителей страны. В российских СМИ есть много мате-

риалов, отражающих тему здравоохранения в стране и реформ, влияющих на 

качество медицины. Обсуждение реформы обязательного медицинского 

страхования в газете «Известия» показано в таблице 7 (Приложение 11). Об-

ратимся к публикациям, посвященным защите доступности бесплатной и ка-

чественной медицины. 

В «Российской газете» материалы на данную тему чаще всего встречаются 

в рубрике «Общество». Например, две статьи журналиста Т. Батеневой по-

священы законодательным инициативам Национальной медицинской палаты, 

которые направлены на улучшение качества здравоохранения и на урегули-

рование конфликтов в данной сфере. В феврале 2015 года Батенева писала о 

возможном создании системы досудебного разрешения конфликтов с вра-

чами. Автор ссылается на положительный опыт работы третейского суда при 

Врачебной палате Смоленской области, в котором именно эксперты-медиа-

торы помогли решить проблему без судебных тяжб, одновременно защитив 

права и пациентов, и врачей. Теперь этот опыт предлагается развивать на фе-

деральном уровне и в других российских регионах
422

. Другая статья Батене-

вой под названием «Полечиться по-хорошему»
423

, написанная семь месяцев 

спустя, является продолжением темы медиации в здравоохранении. Здесь ав-

тор изучила вопрос более подробно – на примере конференции на тему тре-

тейских судов в российской медицине. В статье есть подробная информация 

о самом явлении «третейский суд» и его преимуществах, комментарий авто-

ритетного эксперта – доктора медицинских наук, профессора, «Детского док-

                                                 
422

 Батенева Т. В России создадут систему досудебного разрешения конфликтов с врачами // Российская 
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тора мира» (1996) Леонида Рошаля, мнение представителя Смоленской вра-

чебной палаты, рассказавшей о положительном медиаторском опыте в своем 

учреждении, статистика по данному вопросу.  

В заключение автор приводит комментарий-вывод – ради чего в медицине 

хотят ввести практику досудебного производства и как это поможет защи-

тить права людей: «все это мы делаем для того, чтобы конфликт “врач-паци-

ент” либо исчез вообще, либо был сведен к минимуму, и наши пациенты 

были в большей степени, чем сегодня, удовлетворены медицинской помо-

щью»
424

.  

Таким образом, можно проследить направление работы Батеневой над те-

мой медиации в здравоохранении: сначала журналист опубликовала статью с 

двумя небольшими комментариями и кратко рассказала о возможном разви-

тии событий; затем, когда эксперты перешли к коллективным дискуссиям и 

перспективы создания третейских судов стали более реальны, журналист 

провела исследование, узнала и сопоставила мнение разно профильных экс-

пертов по данному вопросу и написала аналитическую статью. Это говорит о 

востребованности темы медиации у читателей «Российской газеты», по-

скольку данный институт может помочь большому количеству людей защи-

тить их права на качественную медицинскую помощь. 

Газета «Ведомости» опубликовала сообщение
425

 о требовании президента 

России исключить замещение бесплатной медицинской помощи, что, по мне-

нию главы государства, является нарушением Конституции. «Более 70% 

обращений за платными услугами происходят из-за того, что люди практиче-

ски ничего не знают ни о программе госгарантий, ни об условиях предостав-

ления бесплатной помощи»
426

, – цитирует автор мнение президента о 

недостаточном правовом просвещении граждан. В «Российской газете» его 

заявлениям о положении дел в здравоохранении также посвящаются 

                                                 
424
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отдельные материалы. Статистика и характер публикаций по проблемам 

бесплатной медицины в газете «Ведомости» за период июнь 2012 – ноябрь 

2015 года отражены в таблице 8 (Приложение 12).   

Например, в статье «Путин поручил разобраться с ценами на лекарства»
427

 

автор перечисляет, какие поручения Федеральной антимонопольной службе 

дал глава государства с целью защиты прав граждан на бесплатную меди-

цинскую помощь: проанализировать и устранить причины расхождения в 

стоимости лекарств, закрепить в законе порядок и сроки ожидания бесплат-

ной медпомощи, времени подъезда до пациента бригад скорой и неотлож-

ной помощи, ограничить рекламу лекарственных препаратов, рассмотреть 

возможность финансирования скорой медицинской помощи за счет регио-

нальных бюджетов, усилить контроль за исполнением страховыми органи-

зациями обязанностей в системе ОМС, создать на местах «горячие линии» 

по вопросам доступности и качества бесплатной медпомощи и ряд других 

поручений. Подобные публикации, даже если они представлены исключи-

тельно информативно, в форме сухого изложения, полезны читателям для 

владения актуальной правовой информацией: граждане теперь знают, когда 

и какие будут приниматься правовые нормы в области здравоохранения, ка-

кой государственный орган (либо конкретный чиновник) за это отвечает. 

Интересны материалы, повествующие о случаях помощи суда и правоох-

ранительных органов в отстаивании прав людей на бесплатную медицину. 

Например, заметка в «Российской газете» о том, как прокуратура Дагестана 

в ходе массовых проверок выявила более тысячи нарушений местными чи-

новниками прав детей-инвалидов на социальную помощь и направила иски 

в суды
428

.  

Журналист газеты «Коммерсантъ» Сергей Титов написал аналитическую 

статью о том, как прокуратура Ульяновской области вскрыла незаконную 

практику проведения платных хирургических операций в больницах и навя-
                                                 
427

 Латухина К. Путин поручил разобраться с ценами на лекарства // Российская газета. 2015, 11 ноября. 

 URL: https://rg.ru/2015/11/11/zdravoohraneniye-site.html 
428

 Алиев Т. Лекарства по суду // Российская газета. 2015, 16 сентября.  

URL: https://rg.ru/2015/09/16/deti.html 

https://rg.ru/2015/11/11/zdravoohraneniye-site.html
https://rg.ru/2015/09/16/deti.html


 141 

зывания пациентам платных лекарств. После цитаты из официального 

пресс-релиза прокуратуры в статье приводятся комментарии ее представи-

телей, которые непосредственно проводили проверки и знают подробности 

массовых нарушений закона, далее цитируются мнения областного мини-

стра здравоохранения и депутатов. Поскольку главные врачи медучрежде-

ний, в которых велась незаконная деятельность, отказались от коммента-

риев, автор статьи взял комментарий у независимого эксперта. 

«Да, деньги нужны, но дополнительно давать их в неэффективную сис-

тему – значит только увеличивать ее неэффективность и дальше… Денег 

на все всегда не будет хватать. Проблем много, и они существуют 

в большинстве регионов. Не берусь говорить, нормально это или нет – обще-

ство молчит, медицинское сообщество – молчит, регулятор – молчит. Значит, 

видимо, всех все устраивает»
429

, – таково резюме проведенного журналистом 

анализа.  

Еще один показательный пример: прокуратура Пермского края выявила 

недофинансирование региональной программы госгарантий бесплатной 

медицинской помощи жителям региона более чем на 2,5 млрд рублей.  Про-

курор обратился в суд и доказал факт нарушения закона, в результате чего 

местное министерство здравоохранения обязали проконтролировать процесс 

оказания бесплатной медпомощи жителям Пермского края
430

. 

Приведем еще несколько публикаций в федеральных газетах, посвящен-

ных защите прав граждан на медицинскую помощь: статья о проверках Гене-

ральной прокуратурой медпунктов в аэропортах
431

; заметка о том, как проку-

ратура Пермского края через суд добилась возврата фельдшерских пунктов в 

местную больницу
432

; статья про наркозависимого гражданина, обративше-

гося в Конституционный суд России с жалобой на запрет лечения метадо-

                                                 
429
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ном
433

;  статья о прокурорских проверках работы Министерства труда по по-

воду нарушений в работе медико-социальной экспертизы
434

; новостная за-

метка о возможном введении штрафов для медицинских работников за не-

надлежащее исполнение своих обязанностей
435

. 

Материалы СМИ показывают, что социальная правозащитная проблема-

тика в сфере защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинской по-

мощи ассоциируется с изменениями, происходящими в последние годы в 

системе здравоохранения России. Недостаточное государственное финанси-

рование системы, постепенный тренд в сторону платной медицины вызывает 

понятные опасения значительной части общества. Необходимое, но не всегда 

последовательное и обоснованное реформирование отрасли вызывает у гра-

ждан (преимущественно малообеспеченных) опасения по поводу доступно-

сти и качества оказания бесплатной медицинской помощи, а также понима-

ние нарушения их прав. В связи с этим, наибольшую ценность представляют 

публикации, способствующие правовому просвещению населения в области 

здравоохранения, содержащие конкретные примеры успешной защиты прав 

на доступную бесплатную и качественную медицинскую помощь.  

 

3.1.8. Охрана права на доступное и бесплатное образование 

В сфере образования за последние годы произошло несколько реформ. 

Был принят новый закон «Об образовании в Российской Федерации»
436

, ряд 

вузов были признаны неэффективными и закрыты, многие кандидаты и 

доктора наук лишились ученых степеней по результатам проверок их 

диссертаций на предмет уникальности. Данные реформы повлияли на 

доступность среднего и высшего образования, например, из-за закрытия 

вузов выпускники школ теперь обладают меньшим количеством 

возможностей получить высшее образование. Примеров материалов в СМИ, 
                                                 
433
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в которых отражены эти процессы и законодательные инициативы, 

направленные на защиту прав граждан на доступное и бесплатное 

образование, а также решений проблем в этой сфере, немало. Статистика и 

жанровые особенности публикаций «Российской газеты» о влиянии реформ 

школ и вузов на доступность образования – в таблице 9 (Приложение 13). 

Статья журналиста Н. Беришвили содержит информацию о разработанном в 

Госдуме законопроекте, по которому оклады воспитателей детских садов 

должны быть не меньше, чем у школьных учителей. Сначала автор приводит 

официальную статистику – какова в России средняя зарплата учителей и вос-

питателей, затем комментарии автора законопроекта и независимых 

экспертов. Обозначен главный смысл законодательной инициативы: 

«зарплата воспитателей детсадов, учителей школ и педагогов системы 

дополнительного образования детей должна быть не ниже средней за-

работной платы по региону и по стране. Сейчас такие деньги педагоги до-

школьного образования могут получить, работая на полторы или даже две 

ставки»
437

.   

Другая законодательная инициатива, отраженная в «Известиях», – проект 

закона о бесплатном музыкальном образовании для взрослых, представлен-

ный Законодательному собранию Санкт-Петербурга. В заметке сообщается, 

что «активисты, ученики и преподаватели музыкальных школ Санкт-Петер-

бурга неоднократно устраивали митинги за право взрослых получать бес-

платное музыкальное образование, сохранив бюджетные места»
438

. Это 

свидетельствует о том, что право совершеннолетних граждан на бюджетное 

музыкальное образование удалось отстоять во многом благодаря активности 

неравнодушных людей и огласке данной темы в прессе.  

Редакция «Российской газеты» не уходит от темы защиты прав граждан 

России на доступное и бесплатное образование. Вот примеры некоторых 

публикаций, в которых рассматриваются вопросы  защиты права на доступ-
                                                 
437

 Беришвили Н. Воспитателей детсадов предлагают уровнять с учителями // Известия. 2016, 23 августа. 

URL: http://izvestia.ru/news/628048 
438

 Аскерова К. Комиссия Заксобрания Питера одобрила закон о музобразовании // Известия. 2016, 24 

октября. URL: http://izvestia.ru/news/640441 

http://izvestia.ru/news/628048
http://izvestia.ru/news/640441


 144 

ное и бесплатное образование: прокуратура  Башкирии провела  проверки 

общедоступности и бесплатности дошкольного образования, по итогам вы-

явлены случаи незаконных поборов в детских садах, были приняты меры 

прокурорского реагирования для устранения нарушений
439

; на Урале нача-

лись массовые проверки по жалобам родителей школьников на незаконные 

поборы в учебных заведениях
440

; депутаты Госдумы предлагают ввести для 

студентов военных вузов льготу на поездки домой во время каникул и отпус-

ков
441

; Верховный суд РФ запретил региональным властям отказывать ре-

бенку в детском саде по причине отсутствия у него прописки
442

.  

Также представляют большую ценность интервью с профильными чинов-

никами на тему актуальных правил и перспектив получения образования. К 

примеру, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Сергей Кравцов подробно рассказал корреспонденту газеты «Коммерсантъ» 

о новшествах в сфере сдачи ЕГЭ
443

. Начальник отдела департамента государ-

ственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Елена 

Ионкина во время беседы с журналистом на вопрос об условиях обучения 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, дает прак-

тическую полезную информацию: «У нас появился портал www.wil.ru, где 

есть самая полная информация об инклюзивном высшем образовании. Ска-

зано, где и какое образование могут получить люди с разными нарушениями. 

Можно отсортировать вузы по регионам, образовательным программам, спе-

цифике нарушений здоровья студентов...»
444

. Заместитель главы Министер-

ства юстиции РФ и президент Международного студенческого футбольного 
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союза А. Алханов в своем интервью подчеркнул необходимость государства 

вкладываться в развитие детского и студенческого спорта
445

. 

Динамика публикаций на тему доступности образования позволяет сде-

лать вывод, что в материалах СМИ отражено немало примеров соблюдения / 

нарушения / ограничения прав человека на общедоступность и бесплатность 

образования. Также в прессе иногда разворачиваются дискуссии, в ходе ко-

торых анализируются законодательные инициативы. 

3.1.9. Защита права частной собственности 

Данная тема стала особенно актуальной после обнародования в начале 

2017 года законодательной инициативы Минюста РФ о лишении должников 

их единственного жилья. Сейчас главным законом страны – Конституцией 

РФ предусмотрена охрана права частной собственности (статья 35). Статьей 

446 Гражданского процессуального кодекса России устанавливается, что на 

жилое помещение, которое является для должника единственным пригодным 

для постоянного проживания помещением, не может быть обращено взыска-

ние, даже если гражданин, признанный должником по суду, не имеет в соб-

ственности иное имущество для погашения долга. Таким образом, россий-

ское законодательство содержит однозначное правило неприкосновенности 

недвижимого имущества, находящегося в частной собственности.  

Поэтому, когда Минюст обнародовал законопроект, содержащий возмож-

ность снять данный запрет, тема защиты права частной собственности стала 

предметом бурных дискуссий, в том числе в прессе. Особенно интересна за-

метка в газете «Коммерсантъ»
446

: в ней содержится не только новость, а еще 

и информация о более ранних похожих (или наоборот противоположных) за-

конодательных инициативах. Например, в ноябре 2016 года депутаты партии 

«Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий кре-

дитору взыскивать с должника жилье в случае неуплаты части кредита в ино-

                                                 
445
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ноября. URL: http://izvestia.ru/news/646990 
446
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странной валюте при ее увеличении в рублях. В указанной заметке приведена 

мотивировка авторов проекта: «Законопроект имеет ключевое значение в 

сложившейся непростой ситуации для множества семей, являющихся добро-

совестными плательщиками по своим договорам ипотеки в иностранной ва-

люте, которые рискуют остаться без жилья из-за независящих от них при-

чин»
447

. 

 Также редакция газеты «Коммерсантъ» дает прямую ссылку на статью, 

опубликованную несколькими месяцами ранее и которая является достойным 

примером защиты частного недвижимого имущества. В ней рассказывается, 

как жительница Волгограда, лишенную через суд единственной недвижимо-

сти, добилась от администрации города права на новую квартиру, тем самым, 

защитив свое право на соразмерную частную собственность
448

. 

В декабре 2015 года правительство Москвы приняло постановление о 

сносе более чем сотни торговых точек, расположенных в разных районах го-

рода в технической зоне метрополитена (рядом с газопроводами, теплотрас-

сами) и потому считаются опасными для жизни людей
449

.  

В рамках данной ситуации рассмотрим статью журналистов газеты «Ве-

домости», интересную с точки зрения правозащитной деятельности СМИ. 

Торговые точки, подлежащие сносу согласно постановлению руководства 

столицы, принадлежали частным лицам на праве собственности. Последние 

обратились за помощью в редакцию газеты. Расследуя правомерность слу-

чившегося, авторы статьи сообщали: «Данная инициатива чиновников нару-

шает конституционные права на частную собственность, а также может ли-

шить рабочих мест около 10 000 человек… Большинство предпринимателей 

имеют свидетельства о собственности и решения судов, подтверждающие, 

что объекты не являются самовольными постройками и возведены в соответ-

                                                 
447
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ствии с существовавшими тогда правилами и нормами». Журналисты при-

водили правовое обоснование того, что предприниматели, в случае уничто-

жения своих объектов недвижимости, потребуют от государства компенса-

цию
450

.  

Этот пример показывает стремление журналистов защитить права частной 

собственности путем публичного обращения к чиновникам и привлечения к 

проблеме общественного внимания. 

Другие примеры материалов СМИ, отражающих защиту права частной 

собственности: статьи о том, как волонтеры в Новосибирске помогли пен-

сионеру вернуть квартиру, отнятую мошенниками
451

; как коммунисты оспо-

рили в Конституционном суде норму Гражданского кодекса о внесудебном 

сносе строительных объектов, находящихся в частной собственности
452

; ста-

тья про инициативу правительства Орловской области закрепить в законе 

понятие частной собственности на прудовую рыбу
453

; а также выступление 

практикующего юриста о стандартах охраны права собственности в Рос-

сии
454

. 

 

3.1.10. Право на благоприятную окружающую среду 

В последние годы защита права на благоприятную окружающую среду 

стала одной из ключевых тем правозащитников. Из наиболее крупных кам-

паний в защиту природы последних лет можно отметить деятельность «зеле-

ных» против строительства мусоросжигательных заводов в Москве, про-

кладки нефтепровода «Транснефти» на Байкале, а также уничтожения 

Химкинского леса. Эти и другие правозащитные акции проводятся при 
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активном взаимодействии с прессой, помогающей распространять 

природоохранную информацию среди широкой аудитории
455

. 

В федеральных СМИ часто сообщается о действующих правовых актах и 

законопроектах в сфере охраны окружающей среды. Например, газета «Ком-

мерсантъ» информирует читателей о поручении президента РФ Д. Медве-

дева, сделанного им по итогам заседания Государственного совета в 2011 

году: о ратификации Россией Орхусской Конвенции ООН «О доступе к ин-

формации, участию общественности в принятии решений и доступе к право-

судию по вопросам, касающимся окружающей среды». Документ гаранти-

рует право доступа общественности к информации и к правосудию в вопро-

сах, касающихся окружающей среды. В Конвенции сказано, что любой чело-

век имеет право, не объясняя причин, получить от государства или коммер-

ческих организаций информацию о воздействии их проектов, планов или за-

конов на окружающую среду, участвовать в публичных слушаниях и разра-

ботке градостроительной документации. Гражданам также гарантируется 

беспрепятственный доступ к экологическому правосудию: обращение с жа-

лобой на неправомерное решение органа власти в вышестоящий орган; по-

дача заявления в прокуратуру; обращение к уполномоченному по правам че-

ловека; обращение с жалобой или исковым заявлением в суд
456

.  

Этот документ, говорится в комментарии, должен служить законодатель-

ной опорой для правозащитников-экологов. 

Другая интересная статья посвящена законопроекту Госдумы о запрете 

курить в машинах при детях и установлении административной ответствен-

ности за данное действие. В начале автор сразу обозначает, что инициатива 

депутатов направлена на защиту здоровья подрастающего поколения
457

.   

Газеты сообщают о судебных процессах, в которых отстаивалось право на 

благоприятную окружающую среду. Так, в октябре 2014 года Пермский крае-
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вой суд обязал городской свинокомплекс выплатить долг в сумме 2,1 млн 

рублей за негативное воздействие на окружающую среду, а именно – за сброс 

сточных вод в Боткинское водохранилище
458

. Примечательно, что в суд обра-

тились даже не правозащитники, а природоохранный прокурор, предвари-

тельно проведший проверку деятельности предприятия и получивший дока-

зательства нанесения им ущерба экологии. Таким образом, прокурор отстоял 

в суде право граждан на благоприятную окружающую среду. Другой пример: 

группа жителей Омска подала коллективный иск к администрации города, 

департаменту городского хозяйства и управлению дорожного хозяйства и 

благоустройства за вырубку яблоневого сквера в центре города. В статье 

журналиста Натальи Граф отмечается, что это первый судебный процесс в 

Омске, на котором жители города будут обжаловать действия властей по 

вырубке деревьев и, таким, образом, защищать свое конституционное право 

на благоприятную окружающую среду
459

. 

«Российская газета» сообщила еще о более резонансной истории, про-

исшедшей летом 2014 года в Нижнем Новгороде. Тогда горожане органи-

зовывали митинги и объединялись в общественные союзы, чтобы вместе 

спасти зеленые зоны, которые вырубались по решению чиновников ради 

строительства коммерческих объектов
460

.   

Обзор публикаций по данному направлению выявил тенденцию журна-

листов писать о положительных примерах коллективной защиты гражда-

нами России своих экологических прав.  

Анализ журналистских материалов в газетах «Ведомости», «Коммер-

сантъ», Известия» и «Российская газета» на тему социальной правозащитной 

проблематики России позволяет сделать следующие выводы. Основной 

объем журналистских материалов на обозначенную тему за рассмотренный 

нами период (2011 – январь 2017 года), составили публикации в жанре «ана-
                                                 
458
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литическая статья». В статьях, посвященных отдельным видам социальных 

прав, исследованы общие тенденции и конкретные примеры нарушений и 

защиты социально-экономических прав, примеры влияния правозащитных 

акций и публикаций СМИ на решение социальных проблем. Также в новост-

ных заметках и статьях встречаются примеры положительной роли правоох-

ранительных органов, судов, государственных служащих и общественных 

деятелей в защите социальных прав граждан. Помимо изложения ситуации, в 

публикациях можно встретить и практически полезную информацию. 

Для получения общей картины нами также проведен анализ количества 

публикаций с упоминанием ключевых словосочетаний (названия социаль-

ного права) за каждый годовой интервал 2011-2015 годов. Результаты ком-

пьютерного поиска представлены в таблице 10 (Приложение 14).   

Приведенная статистика показывает, что в период с января 2011 года по 

декабрь 2015 года чаще всего в исследуемых нами газетах упоминались ма-

териалы на тему защиты трудовых прав, на втором месте по приоритетности 

– защита прав на социальное обеспечение. Далее по частоте встречаются 

словосочетания «право на охрану семьи» и «право на законную предприни-

мательскую деятельность». Причем количество их упоминаний в газетах в 

несколько раз меньше, чем количество упоминаний вышеуказанных соци-

альных прав. Результат компьютерного поиска показал, что менее всего в га-

зетах упоминаются права на бесплатное общедоступное образование и на 

благоприятную окружающую среду. 

 

3.1.11. Обеспечение, реализация и защита политических прав и свобод 

Значительная часть материалов правозащитной проблематики связана с 

обеспечением, реализацией и защитой политических прав и свобод. Под по-

литическими правами и свободами понимается «совокупность принципов, 

норм, обеспечивающих участие граждан в общественно-политической 

жизни, в управлении делами государства»
461

.  

                                                 
461
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В Конституции РФ провозглашены следующие политические права и сво-

боды: право на свободу мысли и слова (часть 1 статьи 29), право на инфор-

мацию (часть 4 статьи 29), право на свободные средства массовой информа-

ции и отсутствие цензуры (часть 5 статьи 29); право на объединение и созда-

ние профсоюзов (часть 1 статьи 30); право собираться мирно без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 

(статья 31); право на участие в управлении делами государства (часть 1 ста-

тьи 32), право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления (часть 2 статьи 32), право на участие в 

референдуме (часть 2 статьи 32); право на равный доступ к государственной 

службе (часть 4 статьи 32), право на участие в отправлении правосудия 

(часть 5 статьи 32); право обращаться лично, направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного са-

моуправления (статья 33). 

Для исследования отражения проблематики политических прав и свобод в 

федеральных СМИ автором проведен анализ выборочных газетных публика-

ций, посвященных отдельным политическим правам. Также применялся вы-

шеупомянутый метод количественного контент-анализа: для поиска публи-

каций в СМИ на официальных сайтах выбранных изданий определены неко-

торые ключевые слова, соответствующие данным темам. Для исследования и 

библиометрического анализа слов в поиске использованы, прежде всего, вы-

ражения: «право на свободу слова», «право на свободу СМИ», «судебная за-

щита», «обращение в государственные органы», «акции протеста».  

 

3.1.11.1. Защита права на свободу слова 

Свобода слова – один из базовых конституционных принципов правового 

государства. Данное право провозглашено в Конституции России (статья 29) 

и состоит в возможности свободного выражения своих мыслей и убеждений, 

в устной или письменной форме. Нередко свобода слова реализуется посред-

ством СМИ: с помощью прессы человек может обнародовать свое публичное 
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заявление неограниченному количеству людей. Свобода массовой 

информации закреплена в Конституции и Законе РФ «О средствах массовой 

информации» (статья 1). Рассмотрим выборочные публикации, 

затрагивающие вопросы ограничений и защиты права на свободу слова и на 

свободу СМИ.  

В последние годы на фоне популяризации Интернет-журналистики и 

роста активности читателей электронных ресурсов, актуальной является тема 

свободы Интернета. Правительством России и рядом депутатов неодно-

кратно ставился вопрос о возможности регулирования свободы самовыраже-

ния в Интернете. Еще в 2011 году Дмитрий Медведев давал поручение уста-

новить на законодательном уровне пределы ответственности Интернет-СМИ 

за экстремистские комментарии читателей. Тогда многие российские блог-

геры и пользователи социальных сетей восприняли данную инициативу пре-

зидента как попытку ввести цензуру на свободу слова в виртуальном мире. В 

то же время, эксперты, среди которых были журналисты крупных россий-

ских СМИ и общественные деятели, говорили о том, что данная законода-

тельная поправка скорее поможет защитить интересы электронных СМИ от 

несправедливой ответственности за действия их читателей. «Уже сейчас дей-

ствует постановление пленума Верховного суда от 15 июня 2010 года, со-

гласно которому редакция отвечает за комментарии читателей, но с некото-

рыми оговорками. В частности, Роскомнадзор отслеживает, например, экс-

тремистские комментарии и направляет в Интернет-СМИ просьбы удалить 

их. Если в течение суток комментарий останется на месте, Роскомнадзор вы-

носит предупреждение. В случае если предупреждение выносилось неодно-

кратно, работу СМИ может приостановить суд»
462

, – разъяснял читателям си-

туацию журналист газеты «Коммерсантъ» Максим Иванов в статье, посвя-

щенной анализу готовящихся изменений в законодательство. 

                                                 
462
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В статье журналиста газеты «Известия» В. Зыкова рассказывается об оче-

редной законодательной инициативе в сфере ограничения ответственности 

Интернет-СМИ. В мае 2016 года организация «Институт развития Интер-

нета» обнародовала предложение внедрить практику авторизации читателей 

на сайтах Интернет-СМИ через свои профили в социальных сетях или через 

портал государственных услуг. Если руководство СМИ устанавливает такое 

правило авторизации на своем сайте для всех желающих оставить коммента-

рии к своим публикациям, это даст возможность идентифицировать авторов 

комментариев. «Внедрение такой системы позволит снять ответственность со 

СМИ за содержание комментариев и переложить ее на конкретных пользова-

телей»
463

, – пояснил идею автор инициативы, сотрудник «Института развития 

Интернета» Александр Михеев. Автор статьи привел комментарии в под-

держку идеи идентификации пользователей Интернета. В частности, пред-

ставитель одной из компаний в области медиа-технологий рассказал об ус-

пешной практике обязательной авторизации пользователей на официальном 

сайте компании через портал госуслуг Москвы. «Мы должны идти к тому, 

чтобы верификация пользователей была повсеместной. В повседневной 

жизни есть паспорт, и человек показывает его почти везде, и в Интернете 

должно быть так же. Тут нечего бояться. Это правильный шаг»
464

, – считает 

заместитель главы комитета Госдумы РФ по информационной политике Ва-

дим Деньгин. 

В июле 2015 года глава государства Владимир Путин высказался за ми-

нимальные ограничения в Интернете. Газета «Ведомости» приводит его 

слова: «Ограничения должны быть минимальные, они должны быть связаны 

исключительно с защитой интересов общества в целом… Мне представля-

ется, что для того, чтобы защитить наших людей, особенно молодых людей 

от неблагоприятного или враждебного, что вполне возможно, влияния, 

                                                 
463
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нужно не запрещать что-либо читать, смотреть или слушать, а нужно самим 

активно продвигать нашу позицию»
465

. 

24 июня 2016 года Госдумой России были приняты поправки в федераль-

ные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Нововведения обязывают операторов связи и организа-

торов распространения информации в Интернете хранить в течение полугода 

весь трафик пользователей – текстовые сообщения, голосовую информацию, 

изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения. Также Интер-

нет-компании должны в течение года хранить информацию о фактах приема, 

передачи и доставки сообщений своих пользователей. Данные законопро-

екты, разработанные под руководством депутатов Госдумы Ирины Яровой и 

Виктора Озерова, декларировались их авторами как имеющие 

антитеррористическую цель
466

. «Антитеррористические законы» вызвали 

резкую критику представителей общественности, бизнес-отраслей (сотовой и 

Интернет-связи) и ряда чиновников. Бурные дискуссии на эту тему получили 

широкое отражение в федеральных СМИ, что прослеживается нами на при-

мере газеты «Ведомости». 

8 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал «антитер-

рористический» пакет законов. Газета опубликовала соответствующую 

информацию под громким названием «Владимир Путин не прислушался к 

правозащитникам». Автор статьи еще в самом начале подчеркивает, что «Пу-

тин следил за процессом обсуждения законопроекта, был в курсе высказан-

ных замечаний и обещал при принятии окончательного решения учесть раз-

ные точки зрения… Формой такого учета, вероятно, и следует считать прези-

дентские поручения». Например, автор напоминает читателю, как президент-

ский Совет по правам человека называл инициативу Яровой «беспрецедент-

ным покушением на неприкосновенность личной жизни граждан», а правоза-

                                                 
465
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щитники критиковали введение ответственности за «несообщение о 

преступлении» и снижение с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной 

ответственности за преступления террористической направленности
467

. 

Вечером того же дня на сайте газеты «Ведомости» появляется материал в 

продолжение темы: «”Закон  Яровой” вынесли на народное голосование». 

Автор статьи информирует читателей о том, что на сайте «Российская 

общественная инициатива» открылось голосование за отмену данного закона, 

многие уже поддержали предложение, и, если инициатива наберет необходи-

мое количество подписей граждан, она будет передана на рассмотрение 

правительства РФ. Далее в статье рассматриваются сложные правила работы 

сервиса «Российская общественная инициатива» и его эффективность в во-

просе защиты прав граждан. Приводится краткий исторический обзор: «За 

время существования РОИ барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 

инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение прави-

тельства, а законодательное воплощение получила только одна – о создании 

“зеленых щитов” вокруг мегаполисов»
468

. В любом случае, независимо от ре-

зультатов сбора подписей и дальнейшего рассмотрения общественной 

инициативы по законопроекту на уровне правительства РФ, данная публика-

ция, как и другие рассмотренные выше, важна с точки зрения информирова-

ния граждан о реализации права на свободу слова, о попытках законодатель-

ного ограничения и закрепления данного права в отдельных отраслях, также 

о мерах, которые принимаются обществом и отдельными людьми, государст-

венными служащими ради защиты права на свободу слова. 

Проанализируем количественный обзор 10 публикаций в газете «Коммер-

сантъ» с упоминанием ключевого словосочетания «право на свободу слова», 

результаты которого включены в таблицу 11 (Приложение 15). Выведена сле-

дующая статистика жанров: 8 статей и 2 интервью (аналитические). Средний 

объем публикаций варьируется – 4-5 тысяч печатных знаков (с пробелами).   
                                                 
467
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3.1.11.2. Защита права на информацию 

В соответствии с Конституцией России, каждому гарантируется право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Право на информацию является 

неотчуждаемым правом человека и гражданина. Более 10 лет в нашей стране 

действует Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года.   

Право на информацию реализуется в доступе граждан (и всех жителей) 

России к информации из разных сфер: правовые акты, затрагивающие права 

и обязанности человека и государственных органов; состояние окружающей 

среды; деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления, использование бюджетных средств; информация, накапли-

ваемая в открытых фондах библиотек, музеев и архивов; сведения о состоя-

нии здоровья и факторах, влияющих на здоровье; информация о производи-

мых и распространяемых на территории России товарах и услугах, и т. п
469

. 

Рассмотрим публикации, отражающие примеры защиты некоторых аспектов 

права на информацию. 

В феврале 2015 года Совет Федерации России вынес на общественное об-

суждение законопроект, согласно которому предлагается ввести новое адми-

нистративное наказание для чиновников, систематически игнорирующих за-

просы журналистов. Газета «Коммерсантъ» обнародовала информацию о 

рассмотрении данного законопроекта комиссией по вопросам совершенство-

вания законодательства о СМИ
470

.  

Примечательно, что комиссию в то время возглавлял Виталий Игнатенко 

– опытный журналист, который был главным редактором журнала «Новое 

время» (1986-1990), гендиректором информационного агентства «ИТАР-
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ТАСС» (1991-2012). То есть, за совершенствование законодательства о СМИ 

отвечал человек, знающий на практике те проблемы, с которыми сталкива-

ются журналисты в процессе работы, и возможные пути их решения. Автор 

статьи цитирует слова В. Игнатенко о важности законопроекта: «Штраф 

3 тыс. руб. чиновник может платить хоть каждый день, если намерен игнори-

ровать злободневные вопросы, а дисквалификация заставит его обратить 

внимание на мнение СМИ, мнение общества»
471

.  

Также автор приводит мнение автора законопроекта, сенатора К. Добры-

нина, о том, почему для борьбы с нарушением чиновниками прав журнали-

стов на информацию была избрана именно эта мера: «Должностные лица 

вносятся в реестр дисквалификации. Это позорный список для любого гос-

служащего. Это своего рода принуждение к диалогу».  

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» П. Гусев произнес 

ключевую для нашей темы фразу о том, что предлагаемые поправки конкре-

тизируют гарантированное статьей 29 Конституции РФ право граждан на по-

лучение информации, ведь граждане получают ответы на большинство своих 

вопросов именно через СМИ.  

Данную мысль продолжил вице-президент ИД «Коммерсантъ» В. Лошак, 

подчеркнув, что читатель «каждый день видит в текстах, что кто-то отказался 

от комментариев», поэтому усиление ответственности за отказ предоставить 

информацию «важно с политической точки зрения, поскольку касается диа-

лога власти и общества»
472

.  

Итак, известные представители журналистского сообщества единодушно 

поддержали законодательную инициативу по введению личной 

ответственности чиновников за не предоставление информации представите-

лям СМИ, что, по мнению авторов инициативы, должно снизить количество 

данных проступков и, таким образом, способствовать обеспечению права на 

информацию. 
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Рассмотрим статью про еще одну законодательную инициативу в сфере 

защиты права на информацию.  

В феврале 2016 года депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы пред-

ложение ввести особый правовой режим регулирования работы Интернет-ре-

сурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию, а 

также имеют более 1 миллиона посетителей в сутки
473

. Такими «новостными 

агрегаторами» являются, прежде всего, Google и «Яндекс», Mail.ru, Rambler, 

«ВКонтакте», Facebook и др. В законопроекте предусмотрены меры защиты 

права на достоверную информацию: редакция «новостного агрегатора» обя-

зана «проверять достоверность распространяемой общественно значимой ин-

формации», в том числе источником которой является СМИ; обязанность 

удалять недостоверную информацию по требованию Роскомнадзора; возмож-

ность внесудебного «принятия мер по пресечению распространения недосто-

верной информации» по жалобе уполномоченных органов; агрегатор должен 

быть национальным юридическим лицом, иностранное участие возможно в 

размере не более 20%. Фактически, «новостные агрегаторы» предлагалось 

приравнять по правовому статусу к средствам массовой информации. Далее в 

статье приводятся комментарии, разъясняющие смысл законопроекта. По ре-

зультатам социологических исследований, около 60% пользователей черпают 

новости не через традиционные СМИ, а в поисковых программах и агрегато-

рах. «Такие ресурсы определяют новостную повестку, ранжируя новости. 

Эта функция требует той же ответственности, как у СМИ»
474

. Агрегаторы по 

влиятельности превосходят СМИ, поэтому должны ответственно подходить к 

информации: либо перепечатывать авторитетные СМИ, которые проверяют 

информацию, либо нести ответственность за перепечатку. По мнению главы 

комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, «сегодня 

уже не важно, где появилось сообщение, важно, кем оно будет распростра-

няться. Агрегаторы новостной информации играют серьезную роль, это 
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сложно не замечать»
475

. Авторы статьи (к слову, их четыре) приводят 

негативное мнение представителей «Яндекса» – одной из компаний, чьи воз-

можности и схема работы могут измениться в случае принятия нововведе-

ний. В пресс-службе компании заявили, что сервис «Яндекс. Новости» не 

сможет существовать, если возложить на ресурс ответственность проверять 

новости. «Каждый день “Яндекс. Новости” индексирует более 100 тыс. ново-

стных сообщений от почти 7 тыс. источников… Сервис автоматически соби-

рает сообщения от партнеров и в том же виде показывает их заголовки и 

фрагменты. Полные тексты новостей новостной агрегатор “Яндекса” не пуб-

ликует – читатели переходят по ссылкам на сайты партнеров. Таким образом, 

“Яндекс. Новости” объективно ограничен в возможности проверки законно-

сти и достоверности новостной информации, подготовленной третьими ли-

цами, и не может нести ответственность за такую информацию»
476

. Во второй 

части статьи авторы дают читателям подробную информацию о состоянии 

капиталов крупнейших «новостных агрегаторов». На данный момент вопрос 

принятия законопроекта, которому посвящен материал, остается открытым. 

Интересным примером защиты права на достоверную актуальную инфор-

мацию является запуск в августе 2016 года (в разгар избирательной кампа-

нии) сайта «ЦИК уполномочен заявить». Как сообщается в заметке, данный 

ресурс послужит открытой площадкой для публикаций от имени ЦИК РФ 

сообщений о возможных нарушениях в ходе подготовки к выборам, которые 

требуют проверки
477

. 

Анализ и количественный обзор 9 выборочных публикаций на тему сво-

боды СМИ на сайте газеты «Известия» показывает следующее. Данное изда-

ние ориентировано на публикации аналитического жанра – статьи (8) и 

интервью (1). Средний объем статей: 3-4 тысячи печатных знаков, есть и 

большего объема – 11-12 тысяч печатных знаков (с пробелами) (таблица 12, 

Приложение 16). В газете много острых статей, критикующих нынешнее со-
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стояние свободы СМИ в России, затрагиваются также проблемы информаци-

онных войн и системы контроля за деятельностью журналистов. 

По результатам исследования публикаций, рассмотренных выше, и по ре-

зультатам количественного анализа, нами сделан вывод о приоритете глубо-

кого аналитического подхода журналистов федеральных газет к вопросу 

освещения темы защиты права на информацию. 

 

3.1.11.3. Защита избирательного права 

Защита таких политических прав и свобод, как избирательное право, сво-

бода собраний и манифестаций была одной из главных тем на повестке дня в 

политической сфере российского общества в 2011-2016 годах. Актуальность 

этой проблематики объясняется тем, что первичность выборов в системе мер 

по демократизации России совершенно обоснована, а сами выборы – единст-

венный источник легитимации демократического режима в нашей стране; 

поэтому выборы относятся к теме повышенной значимости
478

.  

За указанный период в России прошли выборы в Государственную Думу 

РФ в декабре 2011 года, выборы президента РФ 4 марта 2012 года, выборы 

мэра г. Москва 8 сентября 2013 года, выборы губернатора и депутатов муни-

ципальных образований города Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года, 

«Единые дни голосования» 13 сентября 2015 года и 18 сентября 2016 года и 

иные избирательные этапы – важные и широко обсуждаемые события в 

жизни государства. Рассмотрим на примере выборочных публикаций 2016 

года, как защита избирательных прав граждан освещалась в прессе в период 

избирательных кампаний.  

Председатель ЦИК Элла Памфилова, назначенная на эту должность в 

марте 2016 года, взяла на себя обязательство лично контролировать работу 

своих сотрудников с жалобами и обращениями, поступающими в комиссию 

при подготовке и проведении выборов. Также Панфилова, согласно тексту 

заметки, намерена лично организовывать взаимодействие с экспертным со-
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обществом и представителями общественных организаций, занимающихся 

защитой избирательных прав граждан. Автор заметки сообщает читателям 

подробности, какие действия будут теперь ежедневно осуществляться в ап-

парате ЦИК для соблюдения избирательных прав: проведение «горячей ли-

нии», прием граждан и автоматизированный контроль за рассмотрением об-

ращений, общероссийский день приема граждан, личные выезды чиновников 

в регионы, где будут замечены системные недочеты в работе избиркомов, 

контроль за исполнением решений комиссии
479

.  

Уполномоченные по правам человека в регионах тоже были привлечены к 

наблюдению за предвыборным процессом и к защите избирательных прав. 

«Защита избирательных прав граждан – неотъемлемая часть функций инсти-

тута омбудсмена. Мы на вас рассчитываем, надеемся, вы к этой работе под-

ключитесь»
480

, – цитирует газета «Ведомости» слова первого заместителя 

главы администрации президента РФ Вячеслава Володина из его выступле-

ния на семинаре для региональных омбудсменов в марте 2016 года, где об-

суждались вопросы соблюдения избирательных прав во время выборов. 

Журналист газеты «Известия» Игорь Казаков посвятил подробную статью 

проблеме кандидатов-двойников на выборах и попытке законодательно за-

претить данную «черную» политтехнологию. Вначале автор обозначает суть 

проблемы: в качестве кандидатов выдвигаются люди с теми же фамилиями, 

именами и отчествами, как у политиков, уже участвующих в предвыборной 

гонке. Такое случается на всех выборах, но, по словам главы Центризбир-

кома Эллы Памфиловой, при действующих законах у ЦИК нет рычагов 

влияния на подобных нарушителей, кроме как морального осуждения. В 

связи с этим, члены партии «Справедливая Россия» хотят разработать зако-

нопроект, где будет четко прописан запрет на «клонов» и ответственность за 

их «выдвижение». «Я с этим сталкиваюсь постоянно – каждые выборы. Этот 
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год не исключение. В этом году в одномандатном округе у меня сидит 

“двойник” – даже должности придумывают, близкие к моим. В Свердловской 

области выставили всем, кому можно, “двойников”. Теперь ходят по рынку и 

торгуются – хотите снимемся, хотите нет»
481

, – приводит журналист 

комментарий одного из депутатов-коммунистов. Автор цитирует мнения не-

скольких депутатов разных партий и независимых экспертов о необходимо-

сти данной законодательной инициативы, в том числе, отрицательные 

оценки. Например, как считает профессор НИУ ВШЭ О. Матвейчев, избира-

тель никогда не перепутает своего кандидата, который действительно рабо-

тал на местах, вникал в проблемы жителей и пытался их решить, с «двойни-

ком»
482

. Через сопоставление различных точек зрения журналист помогает 

читателю взглянуть на проблему предвыборных «двойников» с разных сто-

рон и оценить, насколько возможно и, главное, эффективно законодательное 

урегулирование данной проблемы.  

Важный пример защиты избирательных прав граждан приведен в «Извес-

тиях», в статье под названием «ЦИК проследит за соблюдением прав инва-

лидов на выборах»
483

. Автор подчеркивает, что председатель Центризбир-

кома Элла Памфилова на заседании ведомства призвала региональные изби-

рательные комиссии проконтролировать обеспечение свободного волеизъяв-

ления людей с ограниченными возможностями здоровья, «чтобы никто 

не мог использовать инвалидов в своих корыстных целях». Представители 

ЦИК пояснили журналисту, как именно будет осуществляться работа с инва-

лидами в день выборов: наблюдатели будут внимательно следить за тем, 

чтобы в специально оборудованные кабины, где инвалиды будут заполнять 

бюллетени, никто не заглядывал и не оказывал никакого влияния; присутст-

вие и помощь других лиц допускается только в отдельных случаях, когда из-

биратель не может проголосовать самостоятельно. Автор статьи уточняет, 
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что общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» помо-

жет контролировать ситуацию, ее члены будут следить за «чистотой проце-

дуры голосования инвалидов» в региональных и участковых комиссиях. Да-

лее, помощь готовы оказать органы местного самоуправления (с помощью 

специальных стоянок для автомобилей, пандусов и перил) и органы социаль-

ной защиты населения (социальное такси для поездки 18 сентября на избира-

тельный участок). Центры социального обслуживания населения обеспечат 

инвалидам возможность голосования на дому
484

. Благодаря обилию полезной 

информации в данной статье, она является достойным примером информиро-

вания льготной категории граждан о действиях, которые предпринимаются в 

обеспечение и защиту их избирательных прав на ближайших выборах. 

 

3.1.11.4. Защита прав на массовые мероприятия 

Вместе с тем, не только выборы определяли политический ландшафт 

жизни российского общества в период 2011-2016 годов; значительное внима-

ние СМИ привлекли и протестные действия, начавшиеся сразу после выбо-

ров в Госдуму 4 декабря 2011 года и вызвавшие широкий общественный ре-

зонанс. Протестная активность продолжилась и накануне выборов Прези-

дента РФ в 2012 году, а также после выборов. Наблюдалось повышенное 

внимание общества к выборам субъектов федерации и депутатов законода-

тельных органов государственной власти в субъектах РФ в «Единые дни го-

лосования» (сентябрь 2015 и 2016 годов). 

Для поиска публикаций в Интернет-СМИ на сайтах выбранных изданий 

определено ключевое словосочетание – «акции протеста». На основе выбо-

рочного обзора 9 публикаций в газете «Ведомости» с упоминанием данного 

словосочетания за период 2014-2015 годы, нами выведена следующая стати-

стика жанров: 2 заметки (новостные); 7 статей (аналитические). Преобладают 

же аналитические статьи, содержащие комментарии известных обществен-
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ных и политических деятелей, журналистов. Средний объем публикаций – 2-

3 тысячи печатных знаков с пробелами (таблица 13, Приложение 17).  

Далее рассмотрим подробно несколько публикаций, широко обсуждаемых 

в российском обществе. История обычной домохозяйки Светланы Давыдовой 

из Смоленской области привлекла внимание общественности зимой 2015 

года, после того как ее арестовали по подозрению в государственной измене 

в пользу Украины. По версии следствия, в апреле 2014 года Давыдова заме-

тила, что воинская часть Вооруженных сил России, расположенная рядом с 

ее домом, опустела, а чуть позже услышала случайный разговор военнослу-

жащего этой части и сделала вывод, что военных отправили в Донецк. Жен-

щина передала эти сведения в украинское посольство по телефону. 

 Когда о поступке Светланы (через ее соседей) стало известно ФСБ, жен-

щина была арестована и стала первой обвиняемой по статье 275 Уголовного 

кодекса РФ в редакции 2012 года, согласно которой оказание любой помощи 

иностранным государствам, организациям или их представителям в осущест-

влении деятельности, направленной против безопасности российского госу-

дарства, рассматривается как государственная измена. Статья 275 УК пред-

полагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможной конфиска-

цией имущества. 4 февраля 2015 года газета «Ведомости» опубликовала но-

вость об освобождении Светланы Давыдовой под подписку о невыезде
485

. В 

заголовке и начале статьи прямо говорится, что, по мнению правозащитни-

ков, «помогли протесты общественности».  

Авторы статьи сообщают, какие именно действия предпринимались об-

ществом в защиту прав «шпионки»: ряд журналистов и общественных деяте-

лей (Л. Парфенов, Д. Муратов, актриса Ч. Хаматова, политолог Е. Шульман и 

др.) открыли через «Новую газету» сбор подписей под обращением к прези-

денту России c просьбой изменить Давыдовой меру пресечения Петиция с 

аналогичным текстом в Интернете за несколько дней набрала более 50 тысяч 
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подписей; ряд государственных и общественных деятелей направили за-

просы в ФСБ и Генпрокуратуру с целью облегчить положение Давыдовой, в 

частности, Уполномоченный по правам человека в России Э. Памфилова (за-

нимала эту должность в то время), Уполномоченный при президенте по пра-

вам ребёнка П. Астахов (занимал эту должность в то время), депутаты Гос-

думы Д. Гудков и С. Митрохин (в тот момент возглавлял партию «Яблоко»).  

Аналогичное обращение направлено в Генеральную прокуратуру, Совет 

при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека. По словам омбудсмена Э. Памфиловой, люди самых 

разных взглядов объединились в понимании, что надо изменить меру 

пресечения Давыдовой – многодетной матери – без обсуждения ее вины или 

невиновности, и «власть быстро отреагировала на общественную реакцию, и 

это правильно».  

Журналисты приводят мнение адвоката С. Давыдовой о том, что именно 

широкая огласка, акции протеста и многочисленные публикации в СМИ на 

эту тему помогли добиться освобождения женщины: «победил здравый 

смысл и следование закону… следователь исправил явную судебную 

ошибку, поскольку суд не принял во внимание семейное положение 

обвиняемой, и сделано это было в результате огласки дела и общественного 

резонанса»
486

. 

Дальнейшая ситуация с Давыдовой известна: 16 февраля 2015 года Мос-

ковский горсуд признал незаконным ее арест, 13 марта уголовное дело в от-

ношении нее было прекращено «в связи с отсутствием состава преступле-

ния». Итак, с Давыдовой было снято обвинение в государственной измене и, 

согласно вышеприведенным отзывам, большую роль здесь сыграло внимание 

российских и зарубежных СМИ к резонансному политическому аресту. В ча-

стности, дело С. Давыдовой подробно освещалось газетами «Ведомости» и 

«Коммерсантъ». 
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В газете «Коммерсантъ» освещались и другие примеры защиты прав гра-

ждан на участие в массовых мероприятиях. В частности, как представители 

татарстанского отделения Компартии РФ обратились в Центризбирком и 

Прокуратуру РФ из-за проблем с предвыборной агитацией. В официальных 

жалобах участники выборной кампании заявили, что «власти Казани не мо-

гут обеспечить равенство кандидатов и партий, а преимущество в агитации 

получает “Единая Россия”…отказали в размещении плакатов кандидатов в 

Госдуму в лифтах и муниципальных автобусах, хотя реклама единороссов на 

этих площадках присутствует»
487

.  

В октябре 2015 года стало известно, что бывший журналист газеты 

«Московские новости» Павел Никулин, задержанный во время акций про-

теста в Москве в марте 2012 года, обратился в Европейский суд по правам 

человека с жалобой на неправомерные действия сотрудников полиции 

(пытки, телесные повреждения). Как сообщается в статье, за прошедшие че-

тыре с половиной года Никулин неоднократно пытался защитить свои права, 

однако ему 12 раз отказали в возбуждении уголовного дела против правоох-

ранителей. «Мы исчерпали все возможные средства правовой защиты в Рос-

сии», – приводит газета комментарий адвоката журналиста. В конце статьи 

подчеркивается, что журналист Никулин и его адвокат верят в объективность 

Страсбургского суда и рассчитывают добиться привлечения к ответственно-

сти сотрудников правоохранительных органов за нарушение прав журнали-

ста во время массовых мероприятий
488

. 

Также интересны примеры публикаций в газете «Коммерсантъ»: в Кара-

чаево-Черкесске пройдет Съезд карачаевского народа по освещению проблем 

местных жителей
489

; в Совете Федерации предлагают наделить прокуроров 
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субъектов РФ правом блокировать сайты, содержащие экстремистский кон-

тент
490

. 

 

3.1.11.5. Обращение в государственные и судебные органы 

для защиты прав 

Случаи отстаивания своих прав в судебном порядке, в правоохранитель-

ных органах, с помощью государственных учреждений и отдельных государ-

ственных служащих часто служат информационным поводом для публика-

ции в СМИ. В последние годы многие случаи защиты прав граждан через об-

ращение суд или в государственные органы подробно обсуждались в статьях 

и интервью, подвергались критике, исследовались разными экспертами. Осо-

бое внимание вызывали резонансные политические дела. Рассмотрим выбо-

рочно, как в российских СМИ отражались примеры защиты прав граждан в 

государственных органах и суде. 

Газета «Ведомости» опубликовала статью заместителя руководителя Фе-

деральной службы по труду и занятости России М. Иванкова c «говорящим» 

названием «Как бороться с зарплатами в конверте»
491

. Данное учреждение 

является органом защиты трудовых прав граждан. Вначале автор приводит 

статистику граждан, которые находятся в нелегальных трудовых отношениях 

с работодателем, и называет основные причины перехода российских биз-

несменов на неофициальные схемы оплаты труда. Иванков подчеркивает, 

что, соглашаясь на нелегальный заработок, работник «становится соучастни-

ком налогового преступления… сознательно сокращает свою будущую пен-

сию в 2-3 раза… и оказывается полностью незащищенным с точки зрения 

трудового законодательства, рискуя лишиться социальных гарантий, посо-

бий, больничных и отпускных». Далее чиновник дает читателю практические 

рекомендации о том, как защитить свои трудовые права с помощью государ-

ственной инспекции труда: «Чтобы доказать выплату серой зарплаты, жела-
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тельно заранее собрать расчетные листки, зарплатные ведомости, приказы и 

другие внутренние документы, подтверждающие реальный размер заработка. 

Жалобу можно направить с помощью сайта “Онлайнинспекция.рф”. Обра-

щение поступает в государственную инспекцию труда, регистрируется и рас-

сматривается в срок до 30 дней»
492

. Автор уточняет, что за нарушение трудо-

вого законодательства недобросовестный руководитель может быть привле-

чен к административной, дисциплинарной и даже уголовной ответственно-

сти. 

Другая полезная статья в газете «Ведомости» посвящена тому, как Упол-

номоченные по правам предпринимателей в регионах помогают бизнесменам 

отстаивать свои права
493

. Автор – научный сотрудник Института проблем 

правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге М. 

Поздняков – сообщает читателям, что бизнес-омбудсмены наделены боль-

шим объемом полномочий: участие в законотворческой деятельности, меж-

дународная активность, проведение обучающих мероприятий, конференций 

и круглых столов с экспертами, возможность запрашивать информацию, ос-

паривать нормативные акты, участвовать в проверках бизнеса в качестве на-

блюдателя и др. Эксперт подчеркивает, что имеются реальные результаты 

работы уполномоченных. Например, в 2013 году им удалось оказать помощь 

десяткам предпринимателей, против которых были заведены уголовные дела. 

Читателю предлагается обратить внимание на то, что «во многом активность 

выстраивается как диалог с исполнительной и законодательной властью. В 

этой сфере сосредоточено до половины результативной активности уполно-

моченных». Также в статье сообщается о практике новой формы помощи 

бизнес-омбудсмена в судебном процессе – вступление в дело в качестве 

третьего лица и принятие на себя уполномоченным роли наблюдателя – «ве-

сомой фигуры, демонстрирующей, что это не совсем обычное дело». Поздня-

ков выражает уверенность, что в таких случаях помощь предпринимателю 
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оказывается наиболее эффективной, потому что Уполномоченный дает по-

нять, что считает судебные притязания заявителя-бизнесмена законными и 

поддерживает его правоту: «Сам факт внимания авторитетного органа к раз-

бирательству заставляет любой суд тщательнее относиться к доводам сторон 

и аккуратнее обращаться с процессуальными правами участников... Судья 

имеет хороший маркер для того, чтобы выхватить дело из потока рутины, что 

автоматически включает полный набор процессуальных гарантий и поэтому 

вероятность учета доводов заявителя возрастает в разы». Эксперт проводит 

аналогию с другими государственными служащими, в частности, прокуро-

рами, которые при обращении в суд за защитой прав обычных людей «имеют 

на порядок больше шансов на успех» в сравнении с остальными участниками 

судебного процесса. «Этот алгоритм универсален и работает в разных сферах 

и на всех уровнях... Обычно эксперты объясняют это более профессиональ-

ным подходом и значимостью вопросов, по которым обращаются в суд госу-

дарственные органы»
494

. Таким образом, в данной статье Поздняков 

аргументированно доказывает значимую роль бизнес-омбудсменов в защите 

прав предпринимателей. 

Не менее важны публичные заявления президента России о важности пра-

возащитной работы государственных органов. Так, газета «Коммерсантъ» в 

репортаже о заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием 

Владимира Путина процитировала его слова о том, что прокуроры вместе с 

представителями Федеральной службы исполнения наказаний и правозащит-

никами «обязаны лично следить за условиями, в которых оказываются под-

следственные и заключенные, и эти условия должны соответствовать евро-

пейским стандартам»
495

. 

Также рассмотрим публикации, освещающие примеры судебной защиты 

прав граждан. Журналист «Российской газеты» Н. Козлова написала статью о 

жителе Кемеровской области, которому удалось через суд добиться большой 
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компенсации за задержку в выплате пенсии
496

. Осенью 2013 года герой ста-

тьи – пенсионер В. Фролов – был объявлен умершим из-за ошибки полицей-

ских: они перепутали его с человеком, тело которого нашли на улице. После 

этого «умершему» Фролову перестали платить пенсию. Пенсионер обратился 

за защитой своих прав в прокуратуру, в суд, и в итоге «официально вернулся 

в мир живых». Более того, судья вынесла решение о компенсации мораль-

ного вреда пенсионеру в размере 100 тысяч рублей. Данное дело примеча-

тельно тем, что суд впервые наказал рублем за долгий процесс признания 

гражданина живым и за его нравственные страдания в этот период. В доказа-

тельство автор статьи приводит примеры, как жители разных российских ре-

гионов оказывались «мертвыми» из-за чужой ошибки или злого умысла, и 

затем «воскресали» по решению суда, однако никто не присуждал им ком-

пенсацию за понесенный ущерб и переживания. 

Еще один важный судебный прецедент: работник завода в Хабаровском 

крае отстоял свое право подрабатывать «на стороне» в период задержек зар-

платы основным работодателем. Журналист В. Куликов излагает в статье
497

 

хронологию событий: истец работал на заводе ЖБИ; когда у предприятия 

начались финансовые проблемы и заработную плату перестали выдавать 

вовремя, сотрудник написал заявление с просьбой дать ему один день от-

пуска за свой счет. Он хотел использовать этот день для дополнительного 

заработка. Человеку не дали отгул, но он все равно не вышел на работу в 

этот день, и начальство уволило сотрудника за прогул. Работник не сдался и 

начал активно защищать свои права – сначала в прокуратуре, потом в суде. 

Первые две судебные инстанции признали правоту руководства завода, но в 

Хабаровском краевом суде бывший работник оспорил эти решения. Со-

гласно решению суда, предприятие обязали отменить увольнение истца, 

восстановить его на работе, выплатить зарплату за несколько месяцев «вы-

нужденного прогула» и компенсировать моральный вред. Автор статьи под-
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черкивает, что данный случай является показательным примером судебной 

защиты прав человека, чьи трудовые права нарушены. Также В. Куликов 

цитирует статью Трудового кодекса: если зарплата не выдается более чем 

15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу до тех пор, пока не 

увидит деньги. Только об этом надо письменно уведомить своих руководи-

телей
498

. Полезная информация, ссылки на действующее законодательство и 

судебные решения должны помочь читателям статьи понять механизм за-

щиты своих трудовых прав.  

Далее, автором настоящего исследования выполнен количественный ана-

лиз выборочных публикаций в газете «Коммерсантъ» с упоминанием ключе-

вого словосочетания «обращение в государственные органы», отраженного в 

таблице 14 (Приложение 18). В данной выборке из 8 публикаций 2 оказались 

заметками и 6 – аналитическими статьями. В статьях содержались коммента-

рии общественно-политических деятелей, журналистов. Средний объем пуб-

ликаций – 3-4 тысячи печатных знаков (с пробелами). В данных публикациях 

рассматриваются примеры случаев обращений в госорганы отдельных граж-

дан и организаций, законодательных инициатив по совершенствованию дан-

ной процедуры.  

Также нами проведено исследование выборочных публикаций в «Россий-

ской газете» с упоминанием ключевого словосочетания «судебная защита», 

представленного в таблице 15 (Приложение 19). Анализ 9 публикаций на 

сайте «Российской газеты» показывает следующее. Это издание ориентиро-

вано главным образом на аналитические статьи. Средний объем статей: 4-5 

тысяч печатных знаков (с пробелами), иногда есть и более масштабные ста-

тьи. В газете исследуются примеры судебных решений, направленных на за-

щиту прав граждан, отстаивающих свои права в соответствии с законом. 

Также нами найдены примеры толкования Конституционным судом РФ от-

дельных правовых норм законодательства. 

                                                 
498

 Там же. 
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По результатам количественного анализа и исследования содержания 

публикаций, рассмотренных в рамках темы защиты прав в государственных 

и судебных органах, нами сделан вывод о приоритете аналитического под-

хода журналистов федеральных газет к вопросу освещения данного вопроса. 

Глубокий анализ конкретных примеров, сопоставление полярных мнений, 

практически полезная информация, содержащаяся в статьях, является суще-

ственным вкладом в правовое просвещение читателей газет, способствует 

оперативному получению актуальной информации о способах защиты своих 

прав. 

В таблице 16 (Приложение 20) представлены результаты поиска публика-

ций по вышеперечисленным ключевым словосочетаниям: количество публи-

каций за период январь 2012 – октябрь 2016 года на официальных сайтах 

СМИ, выбранных нами в качестве эмпирической базы. Приведенная стати-

стика показывает, что за период январь 2011 – октябрь 2016 года в публика-

циях о защите прав и свобод граждан чаще всего употреблялось словосоче-

тание «судебная защита» – 12 256 раз, то есть, чаще, чем любое другое. Упо-

минание «акции протеста» также на лидерских позициях (12 099 раз). На 

третьем месте – «право на свободу слова» – 11 144 раз, на четвертом – «об-

ращение в государственные органы» (9 596 раз). Реже всего из перечислен-

ных словосочетаний употреблялось «право на проведение митингов». Таким 

образом, анализ таблицы показывает, что в материалах правозащитной про-

блематики делается большое акцентирование на защиту прав в суде и на ак-

ции протеста. Значительное внимание журналистов привлекает и свобода 

слова. Чаще всего публикации об этом носят информационный характер.  

Нами проведен также анализ количества публикаций с упоминанием клю-

чевых словосочетаний за каждый годовой интервал с 2011 по 2015 годы, ста-

тистка которого показана в таблице 17 (Приложение 21). Исследование пока-

зывает, что в «Российской газете» упоминание ключевого словосочетания 

«право на свободу слова» в период январь 2011 – декабрь 2014 года соответ-

ственно встречается в 865-949 публикациях. Лишь в 2015 году их количество 
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уменьшилось до 658. Число публикаций с ключевым словосочетанием 

«право на достоверную информацию» было напечатано в газете «Ведомости» 

в десятки раз меньше – от 39 до 49 раз в 2011-2014 годы, и только в 2015 году 

их количество выросло до 60.  

Определена частота публикаций в «Российской газете» со словами «изби-

рательные права граждан»: в ходе избирательных кампаний 2011 и 2012 го-

дов (выборы в Госдуму 4 декабря 2011 года и выборы Президента РФ 4 марта 

2012 года): 286-386 в год. Но после выборов их число упало почти в два раза 

– до 200 публикаций в 2012 году. Однако в 2014 году их количество выросло 

до 363. Этот рост связан с тем, что 14 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге 

проходили выборы губернатора города и муниципальных депутатов. В 2015 

году уровень обсуждаемости данной темы в прессе опять упал. 

Фраза «право на свободу СМИ» в 2011-2013 годах используется в среднем 

в 200 публикациях газеты «Коммерсантъ» ежегодно, но затем динамика по-

шла на спад – 139 статей в 2014 году и 158 в 2015 году.  

Статистика публикаций в газете «Коммерсантъ» с фразой «обращение в 

государственные органы» показывает, что в целом они печатались равно-

мерно: по 407-442 статей в 2011-2013 годы. В 2014 году их было чуть меньше 

– 350, но в 2015 снова стало чуть больше – 400.  

Акции протеста активно освещались в газете «Известия» в конце 2011 

года, так как в декабре в российских крупных городах прошли митинги. Не-

довольство части общества было вызвано рядом нарушений в ходе выборов в 

Госдуму 4 декабря. Пик интереса к данной теме пришелся на 2012 год: 352 

публикации, а с 2013 года их число пошло на спад, так как количество проте-

стных акций в России уменьшилось, и тема перестала быть актуальной. 

Итоги анализа журналистских материалов в СМИ на тему политической 

правозащитной проблематики России подведены в диаграмме. Исследование 

по данным таблиц 11-15, в которых рассматривалась статистика жанров и 

объемы публикаций отдельно по каждому виду политических прав, позво-

ляет вывести общую статистику по отражению темы политических прав и 
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свобод в четырех российских газетах, выбранных нами в качестве эмпириче-

ской базы. Общие результаты поиска и жанровые особенности представлены 

в диаграмме 1 (Приложение 22). Доминирующим жанром в выбранных нами 

федеральных изданиях является аналитическая статья («Ведомости» – 77,8 

%; «Известия» – 88,9 %; «Российская газета» – 100 %; «Коммерсант» – 77,8 

%). 

Итак, основной объем журналистских материалов на правозащитную по-

литическую тему за рассмотренный нами период (январь 2011 года – октябрь 

2016 года) составили публикации в жанре «аналитическая статья». Стати-

стика показывает, что тема политических прав и свобод человека широко ос-

вещалась в российских СМИ и была предметом широких дискуссий. В 

статьях, посвященных отдельным видам политических прав, исследовались 

примеры реализации данного права, примеры их нарушения, борьба за за-

щиту этого права и законодательные инициативы в данной сфере. В каждой 

статье на тему политических прав сопоставляются факты и мнения участни-

ков событий, сторонних наблюдателей, экспертов из числа политиков и об-

щественных деятелей. На наш взгляд, жанр аналитической статьи представ-

ляет ценность для правозащитной журналистики, так как в публикациях дан-

ного жанра глубоко исследуются актуальные политические процессы, их 

причинно-следственная связь, примеры гражданской активности по защите 

прав человека и прогнозы дальнейшей политической обстановки в России. 

Журналистские тексты в жанре «новостная заметка» занимают второе ме-

сто по количественным показателям среди всех публикаций из нашей стати-

стики на правозащитную политическую тему. Заметки давали читателю 

краткую информацию о прошедших (предстоящих) событиях в сфере защиты 

прав человека. Данные публикации выполняли функцию оперативного ин-

формирования граждан, анонсирования социально значимых событий и под-

держания постоянного интереса читателей российских СМИ к правозащит-

ной теме. 
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Иллюстрации в рассмотренных автором текстах в большинстве случаев не 

использовались. Лишь некоторые из них сопровождались портретами героев 

или комментаторов статьи, либо репортажными фотографиями, когда речь 

шла о каком-либо мероприятии. Однако тематическая подборка фотографий, 

инфографика и какой-либо другой подробный визуальный контент отсутст-

вует. 

Средний объем публикаций за рассмотренный период позволяет сделать 

вывод, что материалы на правозащитную политическую тему занимали в 

рассматриваемый нами период значительное место в российских СМИ. Не-

которые занимали целые развороты газет и публиковались с завидной перио-

дичностью. Данный показатель говорит об актуальности темы и постоянном 

интересе к ней российских граждан. 

 

3.2. Правозащитная тематика  

газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 

Проведенное исследование выпусков «Санкт-Петербургских ведомостей» 

за май-июнь 2014 года и декабрь 2015 года (таблица 18) показало, что 

основной фокус журналистского интереса этого издания в освещении 

правозащитной проблематики был сосредоточен на следующих 

направлениях: защита социальных прав граждан – 20,12%, среди которых 

основными темами являлись защита прав человека на государственную 

поддержку – 5,49%, защита права на медицинскую помощь – 3,08%, защита 

права на получение жилья – 1,54%; второе место по числу публикаций 

занимает тема защиты прав потребителя – 18,38%; на третьем месте 

находится правозащитное просвещение (рекомендации по защите прав) – 

9,24% и соблюдение законодательства о застройке Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, охране исторических памятников – 9,24%. 

Темы другого блока, которым «Санкт-Петербургские ведомости» уделили 

примерно равное внимание, распределяются по значимости следующим об-

разом: защита прав в сфере трудовых отношений – 6,93%; защита прав пред-
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принимателей – 6,16%; информирование о выполнении законодательства об 

охране природы – 6,16%, защита прав на сохранение здоровой окружающей 

среды – 6,16%. Особое место в публикациях «Санкт-Петербургских ведомо-

стей» занимали защита прав граждан на государственную поддержку – 

5,49%, работа правоохранительных органов – 5,39%, право на получение 

медпомощи – 3,08%. Также внимание «Санкт-Петербургских ведомостей» 

обращено на защиту прав дольщиков жилья, пострадавших из-за мошенниче-

ства или банкротства строительных фирм – 2,3% и тех, кто имеет право на 

получение жилплощади – 1,54%. Статистический анализ показывает, что не-

достаточно внимания журналисты газеты уделяют домашнему насилию в от-

ношении слабых, особенно детей и женщин. А проблема мигрантов на стра-

ницах «Санкт-Петербургских ведомостей» появляется только в публикациях 

криминальной хроники. Хотя эти вопросы, как свидетельствует доклад упол-

номоченного по правам человека в Санкт-Петербурге А. Шишлова, «обстоят 

не очень блестяще»
499

. 

Совсем незначительная часть публикаций была посвящена защите прав 

личности, свободы слова, авторских прав. Они по каждой из этих тем состав-

ляют всего лишь по 0,77%. Даже число материалов о правах пешеходов и ав-

томобилистов было в два раза больше – по 1,54%. 

                                                                                                        Таблица 18 

Правозащитная тематика 

газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
500

 

№                                     Тема  % публикаций 

1. Защита прав потребителя 18,38% 

2. Защита прав предпринимателей 6,16% 

                                                 
499

 Шишлов А. В Петербурге очень обижают меньшинства, жен и детей // Парламентская газета. 2016, 17 

апреля. URL: https://www.pnp.ru/news/detail/123123 
500

 По результатам выборки за май-июнь 2014 года и декабрь 2015 года.  

https://www.pnp.ru/news/detail/123123
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3. Защита социальных прав граждан.  

Из них: 

а) Защита прав на государственную поддержку, 

б) защита прав на получение медицинской по-

мощи, 

в) защита прав на получение жилья. 

20,12% 

 

5,49% 

3,08% 

 

1,54% 

4. Работа правоохранительных органов (нарушение 

прав граждан силовыми структурами и ошибки 

судебных органов) 

5,39% 

5. Защита прав в сфере трудовых отношений  6,93% 

6. Соблюдение законодательства о застройке Санкт-

Петербурга и охране исторических памятников  

9,24% 

7. Защита прав жильцов  11,55% 

8. Защита прав дольщиков жилья  2,3% 

9. Правозащитное просвещение (рекомендации по 

защите прав)  

9,24% 

10. Защита прав личности и свободы слова 1,54% 

11. Защита детей и женщин от домашнего насилия 0,77% 

12. Защита прав пешеходов и автомобилистов  3,08% 

13. Информирование о выполнении законодательства 

об охране природы  

6,16% 

14. Защита авторских прав 0,77% 

 

 

3.2.1. Защита прав потребителей 

Этот тематический блок является доминирующим в правозащитной про-

блематике «Санкт-Петербургских ведомостей» – его представляет почти ка-
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ждый пятый правозащитный материал газеты. Прежде всего, в них освеща-

ется качество и безопасность предоставляемых потребителям услуг. Поэтому 

часто эти публикации помещаются в таких разделах газеты, как «Качество 

жизни», «Экономика», «Факты и комментарии». Под рубрикой «Проверено 

на себе» публикуются и материалы, присланные читателями. Так, статья 

«Услуга весом три кило»
501

 написана профессором СПбГУ Валерием Моки-

енко. В ней он рассказал об «услугах» Почты России: очередях, нерегуляр-

ной доставке корреспонденции, бандеролей, посылок, произвольной смене 

режима работы.   

В письме в редакцию жительница Санкт-Петербурга Е. Петрова поведала 

о диком грохоте глубокой ночью под окнами 20-тонных машин, проезжав-

ших на развернувшуюся рядом стройку. Журналист Ирина Ерофеева провела 

расследование о причинах игнорирования закона о тишине и свои выводы 

изложила в публикации «Ни сна, ни покрышки»
502

.  

В разделе «Качество жизни» есть рубрика «Нелишне знать», в которой 

имеются публикации на правовую тему рекомендательного характера, чтобы 

граждане знали, как предупредить нарушение нормативных актов. Примером 

этого является статья журналистки Натальи Орловой «Карательный коэффи-

циент: На ветхие трубы счетчик не поставишь»
503

, в которой она рассказы-

вает о необходимости быть готовыми к вступлению в силу нескольких пунк-

тов из постановления правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013 года «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам предоставления коммунальных услуг»
504

. Н. Орлова разъясняет, 

как именно будут «наказываться» граждане, не имеющие индивидуальных 

узлов учета.  

                                                 
501

 Мокиенко В. Услуга весом три кило // Санкт-Петербургские ведомости. 2014, 26 мая. 

URL: http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10308018@SV_Articles  
502

 Ерофеева И. Ни сна, ни покрышки// Санкт-Петербургские ведомости. 2014, 14 июля.  

URL: http://old.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10309131@SV_Articles  
503

 Орлова Н. Карательный коэффициент: На ветхие трубы счетчик не поставишь // Санкт-Петербургские 

ведомости. 2014, 9 июня. URL: http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10308335%40SV_Articles 
504

 Постановление Правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013 года «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг».  

URL: http://base.garant.ru/70360118/ 

http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10308018@SV_Articles
http://old.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10309131@SV_Articles
http://base.garant.ru/70360118/
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Корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Наталья Орлова 

является автором многих публикаций на тему защиты прав потребителей. 

Для нее всегда характерен вдумчивый подход, внимание к правам потребите-

лей, качеству услуг, оказываемых им. Это проявляется не только в публика-

циях журналиста, где тема прав потребителей стоит на первом плане, но и в 

других. Например, в корреспонденции Н. Орловой «Коммунальная лапаро-

скопия: должника “замочат” в квартире», где описывается процесс затыкания 

канализации за неуплату услуг в квартире задолжавшего жильца. Причем, 

автор не ограничивается критикой должника, а обращает внимание на жест-

кие слова пожилой женщины, квартиру которой отключили от канализации и 

света, о качестве предоставляемых услуг. «Действительно, – пишет журна-

лист, – управляющей компании неплохо было бы и “на себя посмотреть”: в 

доме полутьма, дурно пахнет, все электрощитки в коридорах – нараспашку, 

их дверцы висят криво-косо; кое-где на выходах на общий балкон нет дверей 

– ветер свищет; а одну из заглушек ребята из “Водяного” не сумели поста-

вить, потому что забитым оказался сам канализационный стояк, за состояние 

которого отвечает ЖКС. Трудно сказать, где следствие, а где причина. То ли 

коммунальщики не слишком-то переламываются на работе из-за того, что 

некоторые граждане не желают оплачивать их услуги. То ли некоторые гра-

ждане не считают нужным платить тем, кто работает, не переламываясь»
505

.  

Таким образом, журналисты, защищая права потребителей, освещают раз-

личные аспекты этой сферы жизни общества, используют в творчестве раз-

личные жанры, источником для их публикаций зачастую становятся сообще-

ния читателей, а также расследования конфликтных ситуаций в области ус-

луг.  

Также в разделе «Качество жизни» 24 июня 2014 года корреспондент 

Ирина Ботузова в статье «Стоп! Снято!»
506

 рассказывает о телефонном 

мошенничестве и о правовой защищенности владельцев мобильных телефо-
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нов. Этой же проблеме посвящена заметка «Электронным “умельцам” светит 

срок», опубликованная в «Санкт-Петербургских ведомостях» 20 мая 2014 

года. А в разделе «Экономика» под рубрикой «Личный кошелек» нередко 

публикуются материалы по проблеме правовой защищенности в области фи-

нансовой деятельности личности.  

 

3.2.2. Защита прав предпринимателей 

Важная роль в этом направлении правозащитной деятельности «Санкт-

Петербургских ведомостей» принадлежит тем информационным публика-

циям, в которых сообщается о нарушениях прав предпринимателей и мерах, 

принятых к тем, кто в этом виноват. Как, например, в заметке «Дискримина-

ция приводит к штрафу», где сообщается, что «гипермаркет “Лента” оштра-

фован на 2 млн рублей за дискриминацию одного из своих поставщиков – 

ООО “ТД “Алтайская крупа”». По данным Санкт-Петербургского УФАС 

России, ООО «Лента» не предоставило заявителю полную информацию об 

условиях отбора поставщиков, чем поставила производителей крупы с Алтая 

в неравные условия с другими предпринимателями
507

.   

Более подробно проблемы защиты прав предпринимателей перед государ-

ственной машиной рассмотрены в интервью Галины Назаровой с уполномо-

ченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге «Почему не 

рвутся в бизнес»
508

. Проблемы административных органов в деятельности 

бизнеса и необходимость их ликвидации обсуждаются в статьях Михаила 

Рутмана «Конь и лань»
509

, Максима Никифорова «Пирожок из кузова»
510

.  

Ряд публикаций посвящен анализу прав предпринимателей в свете вновь 

принимаемых законодательных актов и других нормативных документов о 

деятельности бизнеса. Такою, например, является аналитическая статья Тать-
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яны Марьиной «Отбивная для личного пользования»
511

. Журналист иссле-

дует проблему до и после принятия технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступившего в силу 1 мая 

2014 года. Согласно этому документу, сельские жители теперь не имеют 

права забивать скот, выращенный на собственном подворье. Журналист со-

общает читателям мнение фермеров по данному вопросу, а также сформули-

рованный ими вариант решения проблемы.  

 

3.2.3. Защита прав на государственную поддержку 

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» статьи на данную тему чаще 

всего пишут вышеупомянутые журналисты М. Рутман, В. Кузьмицкий и Н. 

Орлова. Авторы исследуют, какими правами обладают те или иные катего-

рии граждан, в каких случаях им положены государственные пособия и 

льготы. Однако авторы не просто пересказывают содержание многочислен-

ных законов, а показывают на конкретных примерах, как граждане реали-

зуют свои права на государственную поддержку и порой даже вынуждены их 

отстаивать в суде.  

Один из ярких примеров – статья корреспондента Н. Орловой «“Капитал” 

и “капиталисты”», где рассказывается о семье офицера Вооруженных сил 

России, которая получила жилье от Министерства обороны и взяла в банке 

кредит, чтобы доплатить за слишком большую площадь квартиры. «Супруги 

были уверены, что сумеют воспользоваться материнским капиталом – на свя-

тое-то дело!... Можно представить себе ужас матери, которая в 2014 году ока-

залась в должниках у банка, когда в управлении Пенсионного фонда ей не 

разрешили использовать материнский капитал для погашения кредита. Соб-

ственно, иного выхода, кроме как проявить характер и попытаться получить 

деньги в суде, у семьи не было»
512

. Герои статьи, хоть и не с первого раза, но 

отстояли свои права в суде: средства материнского капитала являются мерой 
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государственной поддержки, и эти деньги разрешено использовать для пога-

шения кредита на жилье, даже если ипотеку взяли до рождения второго ре-

бенка. То есть, управление Пенсионного фонда нарушило права граждан на 

улучшение жилищных условий, что является нарушением статьи 38 Консти-

туции РФ, где сказано, что материнство и детство, семья находятся под за-

щитой государства. Под конец статьи автор призывает родителей не бояться 

защищать свои права на материнский капитал и высказывает надежду, что 

приведенный успешный пример воодушевит многие молодые семьи. 

В газете практикуются ответы на вопросы читателей по разным темам. В 

рубриках «Экспресс-ответ» и «Мы ответим на ваши вопросы» обсуждается, в 

том числе, защита социальных прав. Например, в выпуске газеты № 129 от 16 

июля 2014 года опубликован вопрос читателя: почему ему – инвалиду войны 

– отказали в предоставлении социального такси? Задавший вопрос хотел по 

льготному тарифу доехать до клиники, расположенной далеко от его дома. 

Редактор сделал запрос в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

и получил ответ, что список адресов, куда социальное такси может доставить 

гражданина, ограничен, и, скорее всего, данная клиника не входит в перечень 

«льготных адресов». Редактор приводит этот аргумент и указывает телефон, 

по которому автор вопроса может получить подробности
513

. Данный пример 

наглядно показывает: «Санкт-Петербургские ведомости» ведут коммуника-

цию с читателем на правозащитную тему и оказывают практическую по-

мощь. Также в газете опубликован телефон, по которому в редакцию можно 

звонить за бесплатной консультацией, в том числе юридической. 

3.2.4. Защита прав на получение медицинской помощи 

По данной теме специализируется, прежде всего, журналист газеты И. Бо-

тузова. Она рассматривает действующие законы, обсуждает законодательные 

инициативы, расследует коррупционные схемы нецелевого использования 
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бюджетных средств на медицину, дает читателям советы, как осуществлять 

свои права на получение медицинской помощи
514

.  

Статья Ботузовой «Нападение на “скорую”» посвящена законодательной 

инициативе, разработанной на уровне региона – в Санкт-Петербурге. Законо-

проект предусматривает уголовную ответственность за нападение на врачей. 

Автор сначала приводит устрашающую статистику и реальные примеры, ука-

зывает на типичное бездействие правоохранительных органов в вопросе за-

щиты врачей от неадекватных пациентов. Затем перечисляются меры, кото-

рые предлагали врачи для обеспечения своей безопасности во время работы: 

электрошокеры, тревожные кнопки, сопровождение полицейских. Долгое 

время эти предложения не рассматривались на законодательном уровне, а те-

перь петербургские депутаты подготовили изменения в Уголовный кодекс 

РФ, предусматривающие ужесточение наказания за посягательство на жизнь 

медицинских работников
515

. В этой публикации не хватает аналитики, обилия 

комментариев и аргументов, – лишь статистика и перечисление фактов. Од-

нако уже то, что проблема обозначена, – важная новость в освещении темы 

медицинской помощи и здравоохранения. 

Газета публикует и короткие заметки, содержащие новости на тему меди-

цины и борьбы с правонарушениями в данной сфере. К примеру, в заметке 

«Санитары-призраки» рассказывается, как в суде доказана вина работника 

одной из городских поликлиник: заведующая отделением издала приказы о 

приеме на работу двух санитаров, которые на самом деле были “мертвыми 

душами”. Несколько лет эти “санитары”, которых на самом деле не было, 

числились в табеле учета сотрудников, а заведующая получала от их имени 

зарплату из городского бюджета. За данное преступление нарушительницу 

привлекли к ответственности
516

. 
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3.2.5. Защита прав на получение жилья 

Далее рассмотрим освещение в СМИ правозащитной проблематики, свя-

занной с реализацией права на жилище. 30 ноября 2012 года Правительство 

Российской Федерации утвердило государственную программу «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на 2013-2020 годы
517

. Позднее, 27 июля 2013 года 

Указом президента России Владимира Путина был создан Совет при Прези-

денте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья
518

. 

Соответственно, тема доступного жилья является актуальной для многих 

граждан и все это время была предметом бурных дискуссий в российских (в 

том числе региональных) СМИ. 

В «Санкт-Петербургских ведомостях» данная тема чаще всего рассматри-

валась в контексте как защиты права на получение льготного жилья, так и 

права собственности на недвижимость (на вторичное жилье и на купленное 

жилье в строящихся домах (права дольщиков)). Например, в статье В. Работ-

новой «Льготники подождут?» наглядно продемонстрировано, как в резуль-

тате сокращения регионального бюджетного финансирования много граждан 

льготных категорий лишаются своего права на получение жилья. «По ин-

формации жилищного комитета, запрошенные дополнительные средства на 

предоставление безвозмездных субсидий… позволят улучшить свои жилищ-

ные условия 1226 гражданам из числа городских очередников, …очередь для 

многодетных семей продвинется на девять месяцев – 220 семей, вставших в 

нее до 1 января 2012 года, смогут отпраздновать новоселье»
519

. Однако коми-

тет по финансам Санкт-Петербурга отклонил эти предложения, и в городской 

бюджет на следующий год нужная сумма не  заложена. В результате получа-

ется, что на все категории льготников – сироты, ветераны Великой Отечест-
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венной войны, люди, страдающие тяжелыми формами хронических заболе-

ваний, многодетные семьи и семьи, имеющие в своем составе детей-инвали-

дов – останется 1100 квартир. То есть, многие семьи, уже не первый год 

стоящие в очереди, не получат льготное жилье. В заключение Работнова за-

дает риторический вопрос: проявят ли городские депутаты инициативу, 

чтобы отстоять социальное право граждан на жилье, или «помощь жителям в 

решении жилищных вопросов и обеспечение жильем льготников уже не яв-

ляются приоритетными направлениями городской политики»
520

? 

В статье журналиста И. Юшковской «Мошенничество как модерн» при-

водится пример защиты прав обманутых дольщиков: Управление экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело против ру-

ководства компании-застройщика, не выполняющей обязанности по строи-

тельству жилищного комплекса в одном из спальных районов города. Участ-

ники долевого строительства, уже давно выплачивающие ипотеку, не полу-

чили вовремя квартиры, положенные им по договорам. Люди обратились в 

правоохранительные органы за защитой своих прав, полиция провела про-

верку и выявила хищение огромной суммы денег (как минимум 64 млн руб-

лей). В итоге на руководителей недобросовестной компании завели уголов-

ное дело за «мошенничество в особо крупном размере». Журналист приводит 

комментарий одного из дольщиков-активистов: «Уже хорошо, что правоох-

ранители обратили на эту историю внимание, и, если за расследование возь-

мутся всерьез, всплывут очень интересные масштабные комбина-

ции…вскроются жульнические схемы перепродажи-передачи объекта и 

дольщиков от одной фирмы в другую»
521

. В статье подчеркивается, что 

обманутые дольщики считают самым эффективным методом отстаивания 

своего права на жилье именно распространение информации о доме-
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долгострое, привлечение к этому делу внимания прессы и властей разных 

уровней (от городского правительства до приемной президента)
522

. 

3.2.6. Работа правоохранительных органов 

Чаще всего статьи данного правозащитного направления публикуются в 

разделе «По закону», который ведет журналист Михаил Рутман. Его перио-

дические выпуски располагаются на шестой полосе «Санкт-Петербургских 

ведомостей» и наибольшее внимание здесь привлекает традиционная ко-

лонка «Взгляд из редакции». М. Рутман в каждом выступлении ставит ост-

рые вопросы правозащитного характера, волнующие современное общество. 

Так, в публикации «Это наш сукин сын» журналист на основе анализа кон-

кретных судебных процессов рассуждает о том, почему «перед законом все 

равны, но некоторые ровнее»
523

.  

Автор пишет, что сколько раз «со всех трибун нам клятвенно обещали, 

что теперь-то у нас перед Законом все будут равны. С этими лозунгами, пом-

нится, приходили к власти те, кто хоронил СССР. И только дорвались до вла-

сти, как тут же устроили из страны кормушку “для своих”, обеспечив себе 

такие привилегии, которые “проклятым коммунистам” не снились и в слад-

ких снах»
524

. В публикации М. Рутмана отмечается, что «Закон “О государст-

венной гражданской службе Российской Федерации” дает чиновникам мини-

мальные возможности получать какие-либо доходы, кроме зарплаты… Од-

нако слуги народа почему-то живут гораздо лучше, чем сам народ. Стоит по-

смотреть их налоговые декларации. Доходы – десятки миллионов. Дома, 

большие квартиры, дорогие машины, яхты, снегоходы. Земельные участки, 

собственность за границей. И ни у кого никаких к ним вопросов»
525

.  

Журналист приводит пример, когда герой одной из его статей – заслужен-

ный юрист России А. Козлик «по высосанному из пальца» обвинению в мо-

шенничестве отсидел шестнадцать месяцев в следственном изоляторе. «А 
                                                 
522

 Там же. 
523

 Рутман М. Это наш сукин сын // Санкт-Петербургские ведомости. 2014, 7 мая.  

URL: http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10307592@SV_Articles 
524

 Там же.  
525

 Там же. 

http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10307592@SV_Articles


 187 

экс-министр обороны, реально “опустивший” страну на миллиарды рублей, 

не просидел [там] ни одного дня, а потом и вовсе попал под амнистию. Велик 

и могуч Уголовный кодекс, но не нашлось в нем статьи для этого замеча-

тельного человека!»
526

. 

Автор утверждает, что сегодня правозащитники не без оснований говорят 

о «статусном уклоне» в нашем правосудии. В подтверждение этого М. Рут-

ман приводит конкретные цифры и факты из исследования научного руково-

дителя Института проблем правоприменения при Европейском университете 

в Санкт-Петербурге В. Волкова: «Шансы на оправдание по всем статьям у 

правоохранителей на 18 процентов выше, чем у маргиналов. Средний срок 

наказания у госслужащих – 4 года, тогда как у предпринимателей – 4,7 года, 

у топ-менеджеров – 4,6 года. Реальный срок при этом госслужащие получают 

в два раза реже, чем все подсудимые вместе взятые».  

В заключение автор подчеркивает, что упомянутый им в начале публика-

ции сотрудник полиции – организатор похищения человека, вместе со своим 

подчиненным получили условные сроки, а уголовники – их подельники – ре-

альные. «Что, на мой, например, взгляд, не очень логично – учитывая статус 

стражей порядка. Но с судом, как известно, спорить трудно»
527

, делает вывод 

автор.  

На страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» регулярно публикуются 

выступления юристов, дающих полезные консультации и рекомендации чи-

тателям. Такова, например, статья С. Малкова «Одиночество в суде»
528

, в 

которой рассказывается о том, что, пренебрегая услугами профессиональных 

юристов, можно проиграть самое выигрышное дело. Полезные консультации 

дают в публикациях нотариус Р. Туманов
529

, другие юристы, а также журна-

лист Э. Беленкова
530

. Есть и материалы юристов иного характера. Так, адво-
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кат К. Бзаров в статье «Играем… в суд»
531

 критикует «правовое просвеще-

ние» посредством телеэкрана и объясняет, в чем опасность таких телепере-

дач, как «Федеральный судья» («Первый канал»), «Суд идет» («Россия»), 

«Судебные страсти» (ДТВ), «Суд присяжных» (НТВ) и других. Он считает, 

что судебную процедуру не надо сакрализировать для манипулирования соз-

нанием людей, так же, как не стоит ее примитизировать под видом их про-

светительства.  

 

3.2.7. Защита прав в сфере трудовых отношений 

Тема трудовых прав приобрела особую актуальность с конца 2014 года, 

когда обусловленный санкциями финансовый кризис серьезно ударил по рос-

сийской экономике. Одним из главных негативных его проявлений оказались 

хронические задержки и невыплаты заработной платы во многих российских 

компаниях. Из-за финансовых проблем работодатели часто не могли вовремя 

и в полном объеме исполнить свои обязанности перед работниками, тем са-

мым нарушая их трудовые права. Некоторые предприятия, пытаясь как-то 

оптимизировать свое финансовое положение, шли на различные финансовые 

ухищрения и склоняли сотрудников к переходу на «черную» (неофициаль-

ную) схему оплаты труда. 

В материале журналиста Александры Пуховой с говорящим названием 

«Обанкротить работодателя теперь может даже один работник» приводится 

комментарий практикующего юриста о том, что работник может иницииро-

вать банкротство компании за невыплату зарплаты. Это дополнительный 

способ защиты своих трудовых прав. Согласно принятым поправкам к Феде-

ральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», если компания в те-

чение более трех месяцев не в состоянии платить своим работникам (бывшим 

и нынешним) зарплату и выходные пособия, эти работники могут обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании работодателя-должника бан-
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кротом. Далее в публикации приводятся статьи закона и инструкция – что 

конкретно делать и куда обращаться человеку, чтобы отстоять свои трудовые 

права и привлечь к ответственности недобросовестное начальство
532

. Журна-

лист Пухова нередко публикует материалы, в которых основную часть со-

ставляют комментарии юристов о том или ином изменении в законодатель-

стве. Очередной пример – статья «Работать “на дядю” станет сложнее»
533

, по-

священная запрету заемного труда в России. Автор пытается разобраться, как 

работникам и работодателям теперь оформлять подобные трудовые отноше-

ния. 

Как мы говорили выше, в газете практикуются ответы на вопросы читате-

лей. Редакция старается исследовать каждую ситуацию и дать практически 

полезный совет. Часто такие развернутые ответы превращаются в авторский 

материал. Рассмотрим статью А. Рыжовой «Когда есть что скрывать»: автор 

отвечает на вопрос читателя о правомерности испытаний на «детекторе лжи» 

при прохождении собеседования. Для начала Рыжова приводит результаты 

социологических опросов – как и почему люди относятся к такой HR-техно-

логии? Приводятся мнения обеих сторон – и соискателей, и работодателей. 

Опросы показали удивительный факт: 59% из опрошенных кандидатов со-

гласны проходить проверку на полиграфе при трудоустройстве, и лишь 

меньше трети опрошенных соискателей против этого. Данной статистикой 

журналист хотела показать, что общество в целом одобряет идею проверки 

на «детекторе лжи» (или просто смирилось с этим). Далее журналист приво-

дит комментарии экспертов – законно ли такое испытание кандидатов на 

трудоустройство? Как выясняется, Трудовой кодекс РФ прямо указывает, что 

подобное тестирование возможно только по соглашению сторон, то есть, с 

письменного согласия соискателя, а любое принуждение является наруше-

нием конституционных прав человека. Более того, «сами результаты про-
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верки на полиграфе или отказ от ее проведения не могут являться причиной 

увольнения или отказом в принятии на работу»
534

. Таким образом, читателю 

дан подробный ответ на его вопрос о правомерности действий, которые с 

ним хотели совершить. Одновременно, в статье дается комментарий психо-

лога, которая оценивает ситуацию с неформальной точки зрения и высказы-

вает мысль о целесообразности проверки «детектором лжи» на собеседова-

нии
535

.  

 

3.2.8. Соблюдение законодательства о застройке Санкт-Петербурга и 

охране исторических памятников 

Важная роль в этом направлении правозащитной деятельности «Санкт-

Петербургских ведомостей» принадлежит репортажам и статьям, в которых 

исследуются громкие градозащитные скандалы, случаи сноса памятников ар-

хитектуры, судебные процессы на данную тему. Так, статья «Нерядовой 

скандал» В. Кузьмицкого посвящена скандалу вокруг Никольского рынка – 

уникального памятника архитектуры федерального значения. Демонтаж за-

нимаемого им здания вызвал общественный резонанс, и благодаря совмест-

ным усилиям Смольного и градозащитников работы приостановили. Один из 

депутатов Законодательного собрания даже направил обращения по поводу 

этой ситуации губернатору и прокурору города. Но дальнейшая судьба зда-

ния под вопросом, и это волнует многих горожан. Руководству демонтажной 

компании, осуществлявшей вызвавшие скандал работы на территории рынка, 

небезразлично, как данная ситуация освещается в прессе, тем более, в круп-

ных изданиях с большой аудиторией. Поэтому, отмечает автор статьи, «инве-

стор поспешил заявить журналистам о том, что речь о масштабном сносе не 

идет. Происходит лишь разборка некоторых элементов, согласованная с кон-

тролирующими органами»
536

.  
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В статье журналиста Н. Орловой «Мансарду приговорили» приведен при-

мер уголовной ответственности за разрушение объекта культурного насле-

дия. Недобросовестный бизнесмен Олег Ро незаконно построил мансарду на 

доме-памятнике. Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры (государственный орган по охране 

памятников культуры) совместно с районной администрацией через суд 

добились признания этого действия незаконным. Суд также постановил лик-

видировать мансарду, а вскоре прокуратура возбудила уголовное дело в от-

ношении застройщика. Таким образом, государственные органы помогли до-

биться наказания для нарушителя законодательства об охране исторических 

памятников и при этом защитили права собственников квартир, которые по-

несли ущерб от незаконного сооружения. Несмотря на “мягкое” наказание 

для виновного, в прокуратуре удовлетворены решением мирового суда. 

«Ведь в Петербурге впервые применена 243-я статья УК. Пусть даже в столь 

скромном виде. Возможно, судья Глазкова положила начало судебной прак-

тике, которая крайне необходима сейчас Петербургу»
537

, – подводит положи-

тельный итог автор статьи. 

 

3.2.9. Защита прав жильцов и дольщиков 

В процессе исследования публикаций на данную тему в газете «Санкт-Пе-

тербургские ведомости» нами было найдено больше всего статей журналиста 

газеты Н. Орловой. Например, в статье «Ток-шоу у лифта»
538

 автор показы-

вает, как чиновники разных уровней и бизнесмены доказывали общественно-

сти свою невиновность после трагической гибели ребенка в одном из жилых 

домов. Орлова подготовила интервью
539

 с вице-губернатором Санкт-Петер-

бурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на тему исполнения 

городской программы капитального ремонта. В ходе беседы журналист вы-
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яснила и донесла до читателей много полезной информации, в частности, что 

все жилкомсервисы с городским участием теперь публикуют отчеты о фи-

нансово-хозяйственной деятельности на своих сайтах, что ужесточили ответ-

ственность управляющих компаний перед собственниками жилья за некаче-

ственные работы. Все это способствует защите прав жильцов. В статье «Ка-

рательный коэффициент»
540

 журналист Орлова анализирует нововведение в 

законе – какое теперь предусмотрено наказание собственникам квартир за 

неустановку счетчиков воды. Еще один пример обзора изменений в законо-

дательстве о ЖКХ – статья Орловой «Капля по капле»
541

 о росте тарифов на 

потребление воды. 

Тему защиты прав дольщиков жилья мы обсуждали чуть выше в данном 

параграфе. Приведем лишь еще один пример: репортаж
542

 о рассмотрении 

депутатами Законодательного Собрания СПб законопроекта, который дол-

жен усилить поддержку участников долевого строительства, пострадавших 

от недобросовестных застройщиков. Автор рассказал читателям газеты о но-

вой мере помощи обманутым дольщикам: «предоставление им в собствен-

ность квартир инвестором, выигравшим торги на право заключения договора 

аренды земельного участка на соответствующих инвестиционных условиях». 

Затем журналист А. Рабковский высказывает мысли о проблемных аспектах 

нового закона и о необходимости доработки нововведений депутатов. В 

итоге материал представляет ценность и как информационный, и как анали-

тический, практически полезный. 

 

3.2.10. Правозащитное просвещение 

Без информированности общества о правозащитной проблематике, отно-

шении к принимаемым решениям властей (всех ветвей и уровней), правоза-

щитная журналистика носила бы просто декларативный характер. Как отме-
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чает В. А. Сидоров, «место журналиста – в эпицентре информационных об-

менов и отношений, сбора, анализа и синтеза информации»
543

. Главная за-

дача журналиста-правозащитника – донести до читателя информацию о на-

рушениях и методах защиты прав человека, просвещать аудиторию на пред-

мет новых законов, судебных прецедентов, объяснять важность работы пра-

возащитников, ставить в пример легальные способы самозащиты. Это своего 

рода просветительская деятельность. 

Публикации в «Санкт-Петербургских ведомостях» в рамках правозащит-

ного просвещения населения выполнены в жанре заметок, интервью, репор-

тажа и статей. Преобладают материалы аналитического жанра. Например, 

статья журналиста Н. Орловой «Собачья миссия» начинается с рассказа о 

жителях Петербурга, которых пытались привлечь к административной ответ-

ственности за выгул собаки без поводка и намордника. Казус возник из-за 

того, что многие собачники не понимают суть правила выгула собак в обще-

ственных местах. Из-за двусмысленной формулировки в статье закона нет 

конкретики. Автор обозначает главный вопрос, которому посвящена статья: 

«Признаться, чего именно требуют правила, понять непросто. В статье 8-1 

закона “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” нару-

шением считается, если в общественном месте собака появляется “без по-

водка и (или) без намордника”. Каков смысл этого загадочного “и 

(или)”?..»
544

. Далее приводятся комментарии других владельцев собак и 

чиновников. Журналист выяснила, что в Петербурге, оказывается, уже 

несколько лет существует управление по контролю за соблюдением 

законодательства об административных правонарушениях, и его сотрудники 

вправе выписывать протоколы за неправильный выгул собак в общественных 

местах. Чтобы помочь читателям без профильного образования разобраться в 

содержании статьи закона, автор взяла комментарий у начальника этого 

управления: что входит в состав административного правонарушения 
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«появление собаки в общественном месте без поводка и (или) без 

намордника»? Ведь «в отдельности слова вроде понятны, а вместе – 

представляют собой не вполне осмысленный набор. Шаткая основа для тех, 

кто действительно хочет объяснить людям, на каком основании они будут 

наказаны»
545

. Под конец статьи автор объяснила, что не получила четкого 

ответа на свои вопросы ни у одного из депутатов, поэтому тема трактовки 

закона о выгуле собак остается открытой. 

В статье «Кадастровый капкан» М. Рутмана обсуждается новая редакция 

закона «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге», при-

нятая в конце 2015 года депутатами Законодательного Собрания. По данному 

закону, налог для петербуржцев теперь будет рассчитываться исходя из када-

стровой стоимости жилья. Поскольку многие не знают, что такое «кадастро-

вая стоимость», Рутман дает в статье подробное объяснение этого термина, в 

простом изложении. Также автор рекомендует читателю, где можно запро-

сить официальные данные, кем и как определяется кадастровая стоимость 

недвижимости, в каких государственных органах можно защитить свои права 

в случае неправильной экспертизы. Под конец автор приводит маленькое ин-

тервью с чиновником, который руководит профильной комиссией в Росрее-

стре и осуществляет практическую работу в области оценки кадастровой 

стоимости жилья. В результате такое подробное исследование, работа с раз-

ными источниками помогли комплексно просветить читателей об актуальных 

изменениях в законе
546

. 

Правозащитное просвещение населения газетой выражается и в коротких 

заметках
547

. Некоторым мероприятиям журналисты посвящают подробные 

репортажи. 
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3.2.11. Защита прав личности и свободы слова 

Данная тема, на наш взгляд, освещается в газете комплексно. Нет отдель-

ных статей, посвященных свободе личности: есть статьи, посвященные раз-

ным личным правам человека – на свободу мысли и слова, совести и вероис-

поведания, поиска информации, выражения своих мнений и убеждений. 

Большинство этих тем рассмотрены нами с точки зрения правозащиты в пре-

дыдущих блоках данной главы. Здесь же обратим внимание на заметку К. 

Кайсацкой «Конфессии в защиту личности и государства»
548

. Материал 

посвящен заседанию Cовета по межнациональным отношениям при губерна-

торе Ленинградской области, где представителями религиозных конфессий 

была высказана обеспокоенность угрозами распространения экстремизма в 

мире. Духовные лица сделали акцент на защиту людей методами системати-

ческого просвещения населения: в церквях и образовательных учреждениях с 

людьми ведутся беседы, им раздают информационные брошюры, проводится 

психологическая работа с целью защиты от пагубного влияния сектантских 

идей. Немаловажную роль в духовном оздоровлении общества играют соци-

альные проекты, например, духовно-просветительские центры. Эта деятель-

ность по массовому просвещению населения является законной и ни в коей 

мере не нарушает права личности на свободу мысли. Ведь участие в таких 

мероприятиях является добровольным, и всеобщая правильная информиро-

ванность способствует снижению опасности в регионе. 

 

3.2.12. Защита детей и женщин от домашнего насилия 

Пресса, в том числе региональная, уделяет недостаточно внимания теме 

нарушения прав слабых представителей общества. Об этом свидетельствует 

и незначительное количество публикаций на данную тему – всего 0,77% в 

рассмотренных нами федеральных изданиях. В газете «Санкт-Петербургские 

ведомости» этим аспектом в основном занимается журналист Михаил Рут-
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ман. Его статья «А сына я тебе не отдам!» посвящена конфликту между 

бывшими супругами Екатериной и Романом Левицкими: уже несколько лет 

они «делят» своего сына, обвиняют друг друга во всех бедах, судятся и скан-

далят. Автор подробно излагает хронологию событий, не комментируя вер-

сию каждого участника конфликта, а опираясь только на содержание доку-

ментов по делу. Весной 2014 года отец ребенка силой забрал его у матери и 

увез в неизвестном направлении, с тех пор Екатерина не знает, где они нахо-

дятся. Самое удивительное в данной истории, что Екатерина Левицкая имеет 

доказательства своей правоты: медицинское заключение о побоях бывшим 

мужем (на глазах у ребенка), решение мирового суда о признании Романа 

Левицкого виновным, постановление службы судебных приставов о неуплате 

отцом алиментов на ребенка и бывшую супругу, ходатайство о передаче ре-

бенка на воспитание матери и ограничении отца в родительских правах, 

удовлетворенное судом. Однако реальная ситуация показывает, что все эти 

документы, официальные доказательства никак не помогают решить про-

блему. «…Прошло уже больше месяца. Нет такой инстанции, в которую Ека-

терина не обратилась бы. Бесполезно. Следственный комитет обещал отве-

тить в 30-дневный срок. Срок истек, но ответа нет. Прокуратура ссылается на 

приставов. В аппарате уполномоченного по правам ребенка Левицкой посо-

ветовали... процедуру медиации (то есть найти бывшего мужа и договориться 

с ним миром). В полиции возбудили уголовное дело – но только по побоям, 

нанесенным Галине Васильевне (прим.: бабушке ребенка). Однако подозре-

ваемого найти не могут»
549

. То есть, права матери, чья правота доказана по 

закону, на практике никто не соблюдает, и женщина не может добиться ни от 

одной государственной организации помощи в возвращении родного сына. 

Еще весной 2012 года Всеволожский городской суд определил место житель-

ства ребенка с матерью и присудил им обоим алименты, однако, справедливо 

отмечает автор, «зачем нужно решение суда, если об это решение можно вы-
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тереть ноги»
550

? Все уполномоченные лица бездействуют, не неся за это 

никакой ответственности, и в данной ситуации нарушаются, прежде всего, 

права ребенка. Его судьба, местонахождение и состояние здоровья никому 

сейчас не известны.  

Журналист М. Рутман продолжил работу над освещением этой вопиющей 

истории и спустя два месяца написал статью «В плену у папаши». Основная 

ее часть состоит из пересказа событий, и затем автор уточняет: местонахож-

дение Левицкого и ребенка по-прежнему неизвестно, официальные органы 

их не ищут, несмотря на возбужденное уголовное дело; мать ребенка сама 

пыталась их найти, но безуспешно. Далее автор приводит подробный ком-

ментарий адвоката героини статьи, который поражен «тотальным равноду-

шием наших правоохранительных органов к судьбе беззащитного ребенка, к 

чувствам матери... Тем более что и следователи, и дознаватели, писавшие от-

казные постановления и неделями тянувшие с ответами, все женщины! И их 

материнские сердца не дрогнули»
551

. Адвокат объяснил, при каких условиях 

дело может «сдвинуться с мертвой точки»: Левицкий должен быть объявлен 

в полицейский розыск и заключен под стражу, ибо у полицейских больше 

возможностей, чем у приставов. И далее журналист Рутман, который все это 

время был беспристрастным рассказчиком, заявляет о своем сопереживании 

героине статьи – матери ребенка: «автор этих строк присоединяется к мне-

нию уважаемого адвоката и обязуется внимательно следить за развитием со-

бытий»
552

. Таким образом, Рутман дает понять, что готов, кроме выполнения 

своей информационной функции, принимать деятельное участие в судьбе ге-

роев своих публикаций и отстаивать права конкретной (пострадавшей) сто-

роны конфликта. В данном случае журналист переходит в категорию право-

защитника. 
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3.2.13. Защита прав пешеходов и автомобилистов 

Периодически в «Санкт-Петербургских ведомостях» появляются мате-

риалы, защищающие права пешеходов. Примером такой публикации явля-

ется статья журналиста Олега Рогозина «Пиво и пища на вынос»
553

. Автор 

сообщает, что девять жалоб поступило в администрацию Центрального рай-

она на одно из кафе-веранд на Лиговском проспекте, расположенное в метре 

от пешеходного перехода. Исследуя проблему, журналист приходит к вы-

воду, что там, где тротуары широкие, уличная веранда не ущемляет права на 

нормальный проход горожан. Далее, рассуждая о борьбе с незаконными лет-

ними заведениями на улицах города, О. Рогозин высказывает мнение, что 

специально создавать трудности для законопослушных бизнесменов тоже не 

следует. «Их у них и так достаточно, сетуют рестораторы», – пишет журна-

лист, и предлагает упростить процедуру согласований, тогда и рестораторов-

нарушителей в городе, возможно, стало бы меньше, и возродились бы тер-

расы не во вред прохожим.  

Журналистам приходится бороться за право нормального прохода пеше-

ходов по тротуарам еще и с автомобилистами, и фирмами, отхватывающими 

часть пешеходной дорожки, например, под сооружение огромного крыльца, 

как это сделало руководство кафе «Теремок» на Лиговском проспекте. А 

также и с дорожниками, которые реконструируют улицы города. Примером 

последнего является статья Вадима Кузьмицкого «От чего шум на узкой 

улочке?»
554

. Она посвящена проблеме ремонта улицы Репина на Васильев-

ском острове, где, по сообщениям петербуржцев, были ликвидированы тро-

туары. После публикации статьи пешеходная часть улицы была восстанов-

лена. Вопросу взаимодействия человека и автомобиля в большом городе по-
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священо интервью Олега Рогозина с доктором технических наук, профессо-

ром О. Белым «Город для людей или машин?»
555

.  

3.2.14. Информирование о выполнении законодательства  

об охране природы 

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» иногда появляются публика-

ции на экологическую тему – об охране природы, общественных экологиче-

ских акциях, о новых законах и инициативах, направленных на защиту окру-

жающей среды, об ответственности за нарушение экологическо-

го законодательства, о правозащитной деятельности экологов-активистов и 

государственных служащих. Встречаются заметки, но есть и много аналити-

ческих статей, репортажей, помогающих оценить проблему на конкретных 

примерах.  

Журналист Ю. Дальская в статье «Куда переехал рояль»
556

 приводит при-

мер вовлеченности бизнесменов в экологическое движение: специальная 

служба бесплатно забирает ненужные габаритные вещи (кровать, плита, хо-

лодильник и др.) на утилизацию. «Когда я узнал про раздельный сбор му-

сора, постепенно на бизнес наложилось желание помочь с этим. В Америке и 

Европе такой вопрос давно решен. К тому же наши люди не понимают, по-

чему они должны платить за вывоз крупногабаритных вещей, если можно 

поставить все на помойке»
557

, – рассказал руководитель одной из социально 

ответственных компаний. На данном примере автор хотела показать, что за-

щита окружающей среды – не только обязанность государства и добрая воля 

волонтеров, а также активная работа всех членов общества, которые хотят и 

могут внести вклад в улучшение ситуации. 

В статье О. Рогозина «Сто километров штрафа» рассказывается, как ин-

спекторы рыбоохранного ведомства ведут контроль за водоемами: изымают у 

браконьеров орудия лова (сети) и саму выловленную рыбу, штрафуют нару-
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шителей. Также автор говорит о новом техническом устройстве (электрон-

ном планшете), который позволяет оформлять протоколы онлайн, а не запол-

нять документ на бумаге вручную. Тогда «уже нельзя будет в суде сослаться 

на неправильное оформление протокола, на плохой почерк… Все документы 

фиксируются в едином сервере»
558

.  

Как мы говорили выше, в газете практикуется коммуникация с читателем: 

журналист выбирает письмо с вопросом (коих много приходит в редакцию) и 

проводит мини-исследование с целью изучить проблему и получить макси-

мум полезных советов по данному вопросу. Например, в материале «Плохой 

характер Оккервиля»
559

 опубликовано письмо жительницы Невского района 

Санкт-Петербурга, в котором она рассказывает об ужасающем состоянии 

реки Оккервиль: на поверхности воды появились черные полосы. Читатель-

ница жалуется на бездействие властей и открыто призывает всерьез заняться 

очищением реки. Чтобы получить официальную и актуальную информацию, 

редактор рубрики сделал запросы по данной теме чиновникам разного 

уровня. В итоге выяснилось, что уполномоченные инспекторы уже прово-

дили проверки в загрязненных местах реки, выявили причины грязи, винов-

ная компания привлечена к административной ответственности. Редактор 

также говорит о дополнительных проблемах, которые приносит грязная вода 

реки Оккервиль, и о степени экологической опасности. Текст заканчивается 

комментарием комитета по природопользованию и охране окружающей 

среды: проблему с массовым загрязнением реки обещают решить в ближай-

шее время
560

. Таким образом, редакция газеты добилась для всех 

неравнодушных людей публичного обещания чиновников соблюдать эколо-

гическое законодательство.  
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3.2.15. Защита авторских прав 

Согласно данным таблицы 18, процент публикаций в «Санкт-Петербург-

ских ведомостях» на данную тему очень низкий, то есть, вопрос защиты ав-

торских прав мало исследован. Поэтому рассмотрим правозащитный аспект 

на примере одного материала – статьи журналиста А. Оболенцевой «Украл – 

заплати»
561

. Автор рассказывает о нововведении: отныне в России прово-

дятся не только полицейские и гражданские, но также прокурорские про-

верки соблюдения авторских прав. Если прокурор обнаружит нарушение за-

кона, он может привлечь нарушителя к административной и даже уголовной 

ответственности. Также автор статьи старается убедить читателя, что неза-

конное присвоение чужих авторских разработок только кажется экономич-

ным. Якобы на самом деле это чревато риском утечки данных, дорогим тех-

ническим обслуживание и ремонтом компьютеров, которые пострадали от 

пиратских программ и (или) содержат вредоносный код. Более того, высокие 

штрафы, расходы на судебные тяжбы с правообладателем, закрытие бизнеса 

и получение тюремного срока доказывают невыгодность нарушения автор-

ских прав
562

. Журналист Оболенцева, на наш взгляд, хотела донести до 

читателей газеты именно эту мысль: закон об авторском праве лучше соблю-

дать и не рисковать, иначе потом обойдется дороже. Убеждение через хоро-

ший текст – тоже элемент правозащитной деятельности со стороны журнали-

ста. 

 

Проведенное нами исследование правозащитной проблематики в газете 

«Санкт-Петербургские ведомости» за рассмотренный период (май-июнь 2014 

года и декабрь 2015 года) позволяет сделать вывод, что исследованиям на 

правозащитную социальную тему здесь уделено большое внимание. В пуб-

ликациях содержатся как короткие сообщения, так и подробный анализ слу-

чаев защиты социальных прав людей. Многие из них носят рекомендатель-

ный характер, то есть, содержат практические советы читателям по защите 
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их прав – в какие инстанции обращаться, как грамотно составлять заявления, 

в каких законах регламентированы права граждан и т. д. Некоторые журна-

листы для написания аналитических статей не только берут комментарии у 

экспертов, но и самостоятельно проверяют состояние дел, например, каче-

ство конкретных товаров и услуг. Также важное место в правозащитной теме 

занимают письма, присланные читателями, в которых обычные люди расска-

зывают об опыте реализации и защиты собственных прав. Процентное соот-

ношение публикаций показывает, что наибольший интерес для редакции 

представляют темы защиты социальных прав граждан на государственную 

поддержку, медицинскую помощь, получение жилья, защита прав потреби-

телей и правозащитное просвещение населения. 

В целях более глубокого и объективного анализа освещения правозащит-

ной проблематики в газете «Санкт-Петербургские ведомости» автором был 

проведен опрос некоторых журналистов этого издания, чьи статьи рассмот-

рены в данном параграфе
563

. Прямой диалог позволил автору понять, как со-

временные журналисты относятся к теме защиты прав человека с помощью 

СМИ, с какими трудностями они сталкиваются в работе и в чем проявляется 

эффективность публикаций на правозащитную тему. Приведем выдержки из 

результатов опроса. 

Большинство опрошенных журналистов имеют профильное высшее обра-

зование и не считают, что в вузе нужна отдельная специализация по право-

вой журналистике. Однако полезно давать студентам практические навыки 

работы с судебной информацией и учить писать в жанре судебного репор-

тажа. Журналисты не выделяют строго правозащитную тему в своих публи-

кациях. Скорее, они специализируются на отдельных отраслях, к примеру – 

градозащитное движение, сохранение культурного наследия, ЖКХ, экология, 

социальные гарантии и т. п. «Главная моя тема: как жить в предложенных го-

сударством обстоятельствах, как понимать то или иное решение (постанов-

ление, распоряжение), где стоит ломать копья (и как это делать), а где при-
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дется смириться, – уточняет журналист газеты «Санкт-Петербургские ведо-

мости» Наталья Орлова. – Работая над очередной статьей, я стараюсь помочь 

гражданам разобраться в том или ином локальном вопросе, и этот подход 

востребован читателями»
564

. Орлова подчеркивает, что единственная труд-

ность, с которой она и другие журналисты сталкиваются при создании мате-

риалов на тему прав человека – дефицит знаний. Например, чтобы написать о 

жилищных правах граждан, надо изучить массу документов юридического и 

технического характера и найти положения закона, о которых часто даже 

специалисты не знают
565

. 

Опрошенные журналисты сошлись во мнении, что сотрудник издания, ос-

вещающий правозащитную проблематику, должен обладать рядом профес-

сиональных качеств: иметь обширные юридические знания; интерес к право-

защитной деятельности; аналитические способности, креативность, творче-

ский потенциал; умение взаимодействовать с правоохранительными орга-

нами, правозащитными организациями и другими источниками информации; 

обладать навыками оперативно работать с большими объемами информации; 

уметь оценить информацию, найти главное, резюмировать и изложить это в 

своей статье; иметь опыт работы в жестких временных рамках. В сумме это и 

есть профессионализм, уверены журналисты. 

Журналист Алексей Миронов добавляет еще одно важное качество – лич-

ный круг спикеров (юристы, адвокаты), «которые тебе лично доверяют и го-

товы оперативно предоставить комментарий по теме»
566

. 

На вопрос о том, как публикации в СМИ помогают защитить права чело-

века, журналисты ответили следующее. «Наша газета является официальным 

печатным органом, в котором публикуются городские законы. Нас читают и 

на нас ориентируются чиновники»
567

. По мнению Н. Орловой, главным де-
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лом журналиста является перевод государственных юридических бумаг на 

общечеловеческий язык и попытка постичь их логику. Если материал напи-

сан качественно, он будет действенным: кто-то получит новую информацию 

и задумается, у читателя возникнут вопросы
568

. 

Журналисты приводят примеры из своей практики, когда их публикация 

способствовала решению конкретной проблемы. Статья В. Кузьмицкого «Ге-

рои на фоне Политеха»
569

, посвященная памятнику героям-политехникам, а 

также общественная кампания в защиту этого советского мемориала способ-

ствовали отмене решения о переносе памятника из парка Политехнического 

института. А. Миронов рассказывает, как в редакцию газеты обратился пожи-

лой человек, открывший вклад в банке, а через несколько дней этот банк по-

терял лицензию. «Агентство по страхованию вкладов» посчитало вклад по-

страдавшего пайщика «подозрительным» и, соответственно, не выплачивало 

ему компенсацию. Пожилой человек попросил написать в газете о его беде, и 

это принесло эффект. «В ходе подготовки мною материала Агентство пере-

проверило данные нашего читателя и вернуло ему деньги (с задержкой около 

2 месяцев), на момент публикации вопрос был решен»
570

, – заключает Миро-

нов.    

Все журналисты, принявшие участие в опросе, не считают себя «журнали-

стами-правозащитниками». «Все, что делается для подготовки материала, от-

носится к журналистике»
571

, – уверен В. Кузьмицкий. «Журналист создает 

тексты (ТВ- и радиопередачи), а правозащитник стоит на страже интересов 

людей. Мне кажется, настоящий журналист обязан быть беспристраст-

ным»
572

, – говорит А. Миронов. Н. Орлова считает, что роль публикаций в 

результатах правовой помощи часто преувеличена. «Скорее, я со своими 
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публикациями встроилась в уже существующую систему защиты тех или 

иных прав, поддержала уже проводимую работу»
573

. 

3.3. Жанровая система правозащитной журналистики 

Жанры, используемые правозащитной журналистикой, имеют некоторые 

особенности. В СМИ правозащитного движения, в региональных и феде-

ральных газетах часто используется информация – краткое изложение сущ-

ности актуальных: факта, события, явления. Их объем обычно составляет 5-

30 строк. В первых нелегальных изданиях правозащитников Советского 

Союза краткие сообщения назывались хрониками
574

. Словарь русского языка 

С. И. Ожегова определяет понятие хроника как: запись событий в хронологи-

ческой последовательности; название литературных произведений, содержа-

щих историю политических, общественных, семейных и т. п. событий; в га-

зете – отдел сведений, сообщений о местной текущей жизни
575

. Хроникаль-

ные сообщения на правозащитную тему можно отследить в списках ново-

стей, публикуемых в различных современных отечественных изданиях: жур-

нале «Новое время» («The New Times»), Интернет-газете «Фонтанка.ру», 

«Агентстве журналистских расследований», «Новой газете» и другой феде-

ральной и региональной прессе. Традиционно они продолжают использо-

ваться в СМИ правозащитного движения, особенно в Интернет-изданиях. 

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» часто публикуются заметки о 

том, какие появляются нововведения в законах, позволяющие гражданам за-

щищать свои трудовые права, государственные органы оказывают практиче-

скую помощь в данной сфере, а также факты-примеры привлечения к ответ-

ственности за нарушение трудового законодательства. Например, 28 мая 

2014 года в разделе «Хроника» дается анонс «горячей линии» с отделением 

Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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на тему важности официальной зарплаты и методов борьбы с «серой» схемой 

оплаты труда
576

.  

На следующий день в заметке «Штраф за нелегальный труд» редакция га-

зеты приводит пример привлечения к ответственности за нарушения трудо-

вых прав мигрантов: транспортная прокуратура назначила для строительной 

компании штрафы на общую сумму почти 5 млн рублей за то, что там неле-

гально трудились иностранцы, у которых не было разрешений на работу в 

России
577

. В очередном своем выпуске после данной публикации газета 

обнародовала сообщение: Верховный суд России защитил право родителей, 

ухаживающих за больным ребенком, брать листы нетрудоспособности
578

. 

29 мая 2014 года в информации «Штраф за нелегальный труд» редакция 

«Санкт-Петербургских ведомостей» приводит пример привлечения  к ответ-

ственности работодателей  за нарушения трудовых прав мигрантов. В оче-

редном своем выпуске газета обнародовала новость: Верховный суд России 

защитил право родителей, ухаживающих за больным ребенком, брать листы 

нетрудоспособности. 

Один из активно применяемых жанров правозащитной журналистики – 

заметка. Это самая простая и быстрая форма реагирования на правозащит-

ное событие. В сущности, это расширенная до 40-70 строк информация, ко-

торая может включать в себя краткое изложение предыстории факта, собы-

тия или явления, и содержать краткий комментарий или разъяснение. На-

пример, газета «Коммерсант» опубликовала новость о том, что в Примор-

ском крае повышен размер демографической выплаты для многодетных се-

мей. И разъяснила, что жители региона не будут автоматически получать бо-

лее высокую сумму. В заметке сказано, что представители семьи, в которой 
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родился очередной ребенок, должны сходить в соответствующее государст-

венное учреждение и оформить новое социальное пособие
579

. 

Значительное число заметок содержат новости на тему борьбы с правона-

рушениями. К примеру, упомянутая в параграфе 3.2. заметка «Санитары-при-

зраки»
580

 про «мертвые души» в штатной структуре одного из медицинских 

учреждений. Бывает, что в заключении в заметке сообщается о мерах, приня-

тых по отношению к правонарушителям. Как, например, в заметке «Дискри-

минация приводит к штрафу», в которой говорится, что гипермаркет «Лента» 

оштрафован на 2 млн. рублей за дискриминацию одного из своих 

поставщиков
581

.  

В заметках сообщается о деятельности общественных объединений и ор-

ганов власти по защите прав граждан. Например, в «Санкт-Петербургских 

вестях» в июне 2014 года была опубликована заметка  о том, как градоза-

щитники добились через городской суд запрета на строительство многоэтаж-

ного дома на месте исторической усадьбы «Александрино». Также активисты 

выиграли суд по запрету проезда строительной техники через парк, что 

могло повредить местным растениям и пруду
582

.  Заметки о петициях, митин-

гах и других правозащитных акциях  часто публикуются на страницах 

«Санкт-Петербургских ведомостей».  

Таким образом, в правозащитной заметке кроме ответов на вопросы «кто, 

что, где, когда и как» могут содержаться и ответы на вопросы «почему, за-

чем, для чего, какое решение по данному факту принято». 

Репортаж. Некоторым правозащитным мероприятиям, чаще всего акциям 

протеста, журналисты посвящают подробные репортажи. Таким является ре-

портаж о митинге в Москве 6 мая 2013 года корреспондента «Русского ре-

портера» В. Моисеева. Начинается он с описания общей обстановки в рос-
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сийском протестном движении. Начало репортажа проиллюстрировано пано-

рамной фотографией толпы людей, которые пришли на митинг с плакатами и 

лозунгами. Затем автор возвращается к предыстории митинга: как примерно 

за две недели до 6 мая 2013 года в блогах будущие участники митинга рас-

сказывали, почему они придут, что они ожидают от новой акции протеста. На 

самом митинге серьезного разговора не произошло, отмечается в репортаже.  

Репортер подробно излагает ход мероприятия, цитирует высказывания мно-

гих участников и ораторов, при этом комментируя поведение каждого вы-

ступающего. Все эти подробности и эмоциональные комментарии позволяют 

читателю мысленно перенестись на Болотную площадь и ощутить себя оче-

видцем митинга. Текст подан так динамично, что как будто «слышишь» го-

лоса ораторов и «негодуешь» в толпе. При этом, именно сквозь оценочные 

суждения репортера можно распознать его отношение к данному событию 

как к комичному, показательному и, скорее, малоэффективному сборищу
583

.  

Журналисты «Санкт-Петербургских ведомостей», поднимая острые про-

блемы по защите социальных прав граждан, часто свои репортажи публи-

куют под рубрикой «Проверено на себе». Это значит, что журналист прове-

рил на себе качество услуг, оказываемых гражданам. Так, 19 мая 2014 года 

под этой рубрикой опубликован репортаж корреспондента Натальи Орловой 

«Хоп-хоп на “шайтан-арбе”»
584

, в котором она поведала читателям о весьма 

небезопасных приключениях при поездке на маршрутке. Эффект присутст-

вия автора усиливает воздействие публикации, делает излагаемые факты бо-

лее достоверными. 

Отчет. В правозащитной журналистике отчет используется при информа-

ционном освещении событий формата конференций, презентаций, семина-

ров, собраний, заседаний и т. п., на которых обсуждаются вопросы защиты 

прав человека. Примером является отчет В. Емельяненко «Давать, покупать 
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или нанимать»
585

, в котором было показано как на заседании Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

(СПЧ) обсуждался и был принят документ, который позволяет обеспечить 

жильем всех социально незащищенных категорий граждан. Автор сообщает о 

развернувшейся дискуссии между чиновниками и правозащитниками, какие 

аргументы приводились депутатами Государственной Думы о необходимо-

сти льготного жилья для многих граждан. В итоге члены Совета приняли до-

кумент, закрепляющий права граждан льготной категории на получение со-

циального жилья. В заключении журналист оптимистично замечает, что ре-

шение, принятое СПЧ, поможет им отстаивать свои права на социальное жи-

лье
586

.  Для отчетов на правозащитную тему характерно сопоставление фак-

тов и позиций сторон, расстановка акцентов, комментирование, резюмирова-

ние. 

Интервью. В процессе исследования материалов по правозащитной про-

блематике нами было обнаружено много примеров интервью. В основном 

они носили экспертный характер. Журналисты обращались к опытным спе-

циалистам и ответственным должностным лицам за разъяснением в сложных 

ситуациях, которые складывались с защитой прав человека. Например, когда 

чиновники разных уровней и бизнесмены доказывали общественности свою 

невиновность в трагической гибели ребенка из-за неисправности лифта в од-

ном из жилых домов, корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» Н. 

Орлова подготовила интервью
587

 с вице-губернатором Санкт-Петербурга по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства на тему исполнения городской 

программы капитального ремонта, в ходе которого была выяснена и про-

блема обслуживания лифтов (материал упомянут нами в параграфе 3.2.). Все 

это способствует защите прав жильцов.  
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В этой же газете можно увидеть и интервью с руководителем аппарата 

Общественной палаты РФ А. Радченко о развитии института приемной се-

мьи
588

. Проблемы защиты прав предпринимателей перед государственной ма-

шиной рассмотрены в интервью Галины Назаровой с уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге «Почему не рвутся в 

бизнес»
589

. Бизнес-омбудсмен сообщил читателям газеты о проблемах за-

щиты прав и законных интересов предпринимателей, различных администра-

тивных барьерах, трудностях во взаимодействиях бизнеса и правоохрани-

тельных органов. Интервью, как информационный жанр, не предполагает 

журналистский анализ ответов интервьюера. Здесь главной задачей является 

получение сведений без их оценки.  

Аналитическая корреспонденция. Исследование показывает, что в пра-

возащитной журналистике корреспонденция очень востребована, так как об-

ладает большими информативными возможностями за счет объема, детали-

зирования и широты освещения. Ее предмет – сообщение об отображаемом 

факте, примере нарушения прав человека с последующим его истолкованием. 

Журналист в ходе рассуждений раскрывает проблему, выявляет причины 

происшедшего, сделать выводы. Подобный пример содержится в корреспон-

денции журналиста «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Кузьмицкого 

«Аквапарк изъяли как вещдок»
590

. В ней автор не только сообщил о трагиче-

ском случае с ребенком (его гибели) в одном из аквапарков города, но и про-

анализировал его причину. Ею явилось некачественное оказание услуг пер-

соналом аквапарка. Корреспонденция привлекла внимание не только обще-

ственности, но и правоохранительных органов и службы чрезвычайных си-

туаций, которые приняли меры по наказанию виновных и повышению безо-

пасности оказываемых услуг.  
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В другом материале этой же газеты – корреспонденции М. Сахно «Климат 

на троечку. Свободу бизнеса измерим опросом»
591

 – журналист комменти-

рует итоги исследования Ленинградской торгово-промышленной палаты 

«Сравнительная оценка общих условий ведения бизнеса в агломерации 

Санкт-Петербург – Ленинградская область». Автор подчеркивает, что в ходе 

опроса бизнесмены жаловались на высокие процентные ставки, долгое рас-

смотрение заявок. 84% предпринимателей в городе и 91% в области сталки-

вались с противоправными действиями органов государственной власти. 

Причем, больше всего проблем создают таможенники (на них указали 80% 

опрошенных в области, 75% в городе). «Если посмотреть на эти цифры, – ци-

тирует автор слова доктора юридических наук В. Сальникова, – становится 

понятно, что предпринимательский климат как в Петербурге, так и в Ленин-

градской области желает много лучшего»
592

. Правозащитная аналитическая 

корреспонденция не только исследует проблему, но она часто критическая, с 

обобщающими выводами автора. 

Журналистское расследование. Предметом правозащитного журналист-

ского расследования обычно является какое-либо вопиющее нарушение прав 

человека. Цель расследования – выявить причины этого явления. Обычно 

журналист проводит причинно-следственный анализ случившегося. Так, в 

расследовании журналиста «Российской газеты» М. Кларисс под названием 

«Разбомбили»
593

 говорится о том, что в Кемеровской области легальные 

предприниматели-перевозчики не выдерживают конкуренции с нелегаль-

ными таксистами. Автор приводит официальную статистику частных пере-

возчиков, примеры рейдов ГИБДД на незаконных водителей, комментарии 

официально трудоустроенных и нелегальных таксистов о причинах сложив-

шейся ситуации, комментарии юристов и депутатов. Однако для  темы за-

щиты прав бизнеса особую ценность представляет тезис, выраженный еще в 
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аннотации к публикации Кларисс: «По мнению экспертов, одними каратель-

ными мерами проблему не решить – надо законодательно отрегулировать 

деятельность сетевых диспетчерских компаний». Далее в некоторых коммен-

тариях автора содержится мысль, что действующие законы ставят нелегаль-

ных предпринимателей-перевозчиков в более выгодное положение, чем ле-

гальных водителей
594

.  

Необычное расследование в целях защиты прав граждан провел журна-

лист В. Кузьмицкий. Так, 19 мая 2014 года в «Санкт-Петербургских ведомо-

стях» опубликовано его расследование «Не болит голова у вышки»
595

. Пово-

дом для него явились скандальные случаи, связанные с установкой передат-

чиков на крышах домов, которые, по мнению петербуржцев, оказывают нега-

тивное влияние на здоровье людей. В ходе расследования журналист изучил 

причину конфликта, встретился с его участниками: техническими экспер-

тами, юристами, санитарными врачами. Все это дало ему возможность все-

сторонне осветить возникшую проблему, разъяснить права жильцов в отно-

шении установки вышки на крыше их дома, разъяснить технические требо-

вания к ее установке.  

В публикации «Больной, ваше время истекло!»
596

 журналист И. Ботузова 

исследует инициативу Министерства здравоохранения РФ: ограничить время 

работы врачей с пациентами. Чиновники хотели установить норму приема 

каждого пациента в бюджетных медицинских учреждениях: от 9 до 12 минут. 

В этот короткий срок должны входить и беседа с пациентом, и осмотр врача, 

и заполнение медицинских документов. Журналист сразу обозначает глав-

ный тезис своего расследования: «качественно осмотреть больного и поста-

вить диагноз за это время нереально». Автор приводит комментарии и полу-

чателей государственной поддержки (потенциальных пациентов), и предста-
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вителей врачебного сообщества, которые настроены критически к данной 

инициативе Минздрава РФ.  

Журналиста «Санкт-Петербургских ведомостей» М. Рутмана называют 

мастером мини-журналистских правозащитных расследований. Такова, на-

пример, его публикация «Грузу 200 пропуск не нужен»
597

, где он защищает 

проводника вагона, который получил административное наказание за четкое 

выполнение служебной инструкции. Подобной теме посвящен и материал М. 

Рутмана «Штраф за бдительность»
598

. В ряде других публикаций раздела «По 

закону» газеты «Санкт-Петербургские ведомости» также рассматривается 

правоприменительная практика судов, в которых журналисты, проведя рас-

следование, встают на сторону осужденных. Таким, например, является жур-

налистское расследование М. Никифорова «“Поцелуй” на дороге»
599

, в кото-

ром рассказано, как военный суд наказал человека за правонарушение, кото-

рое тот явно не совершал.  

Журналистское расследование на правозащитную тему – это рассказ о 

процессе поиска ответов на актуальные вопросы, разбора скандальных собы-

тий, криминальных историй, когда журналист собирает и анализирует факты 

автономно от соответствующих служб и органов или совместно с другими 

специалистами. Журналистское расследование как форма представления ма-

териала является ценным доказательством участия в правозащитной деятель-

ности. И потому неудивительно, что сегодня правозащитные организации 

продуктивно сотрудничают с журналистами в жанре расследований. К сожа-

лению, журналистские расследования занимают второстепенное место в ин-

формационном массиве правозащитной журналистики. Возможно, это объ-

ясняется тем, что на данный момент невелико число узкопрофильных журна-

листов, являющихся экспертами в правозащитной деятельности, способных 

проводить профессиональные расследования. 
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Аналитическая статья. Анализ, проведенный автором диссертационного 

исследования, показал, что данный жанр наиболее часто используется (см. 

таблицы 2-9, 11-15)
600

 в правозащитной журналистике, так как именно эта 

форма подачи информации позволяет наиболее глубоко и всесторонне 

проводить исследование и освещение проблем нарушения прав человека. В 

тексте аналитической статьи есть возможность разъяснить суть различных 

феноменов, выявлять тенденции развития событий, анализировать опыт ре-

шения проблем защиты прав человека, выступать с критикой неэффективных 

решений. Источником для аналитической статьи может быть одно из явле-

ний, связанных с нарушением прав человека. Так, например, поводом для на-

писания ранее упомянутой аналитической статьи Т. Марьиной «Отбивная 

для личного пользования»
601

 послужил митинг отчаявшихся фермеров Ом-

ской области, выступивших против технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступившего в силу 1 мая 

2014 года. Согласно этому документу, сельские жители теперь не имеют 

права забивать скот, выращенный на собственном подворье. Если они хотят 

привезти мясо на рынок, забить животное необходимо в специальных убой-

ных пунктах и на предназначенных для этой цели площадках. Проблема же 

состоит в том, что абсолютно во всех регионах страны боен «аккредитован-

ных, сертифицированных» катастрофически не хватает
602

. Журналист в 

аналитической статье исследует проблему до и после принятия технического 

регламента, сообщает читателям мнение по данному вопросу фермеров Ом-

ской области, пришедших на митинг, а также сформулированный ими вари-

ант решения проблемы.  

Аналитическая статья часто используется в освещении проблемы право-

вой защищенности в области финансовой деятельности личности. Характер-

ной в этом плане является аналитическая статья журналиста А. Миронова 
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«Дама вошла в кооператив и потеряла 50 тысяч рублей»
603

. Речь в ней идет о 

том, как женщина была обманута кредитным кооперативом. Автором ста-

вится вопрос: почему государство не хочет пресекать деятельность псевдо 

финансистов; почему безответственный бизнес остается безнаказанным; по-

чему сами граждане ради высоких годовых процентов так доверчиво отдают 

свои деньги различным кредитным «кооператорам». В статье также ставится 

вопрос об их правовой грамотности и защите.  

Журналист газеты «Известия» Игорь Казаков посвятил подробную статью 

проблеме кандидатов-двойников на выборах и попытке законодательно за-

претить данную «черную» политтехнологию
604

. 

Вопрос-ответ. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» практикуются 

ответы на вопросы читателей по разным темам. В рубриках «Экспресс-ответ» 

и «Мы ответим на ваши вопросы» обсуждается, в том числе, защита соци-

альных прав. Например, читатели присылают в редакцию вопросы о том, как 

добиться от органов ЖКХ выполнения своих обязанностей, какой закон ре-

гулирует право на получение места в детском саду, где получить бесплатные 

лекарства по квоте, кому и когда положено посещение бани по льготному та-

рифу и т.д. Редактор рубрик в своих ответах дает не просто цитату из закона, 

а старается исследовать каждый конкретный случай, делает (при необходи-

мости) запросы в государственные органы, берут комментарии у профильных 

экспертов.  

Публичные ответы на письма. Материал журналиста М. Никифорова 

«Блокада в пересчете на рубли»
605

 представляет собой публичный ответ на 

письмо, которое пришло в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомо-

сти» из Европейского информационно-правозащитного центра. Речь идет о 

пожилой женщине, родившейся в Ленинграде во время блокады, которую 

администрация Санкт-Петербурга приняла решение лишить права получать 
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ежемесячные финансовые льготы, полагающиеся ей как жителю блокадного 

города. Проблема в том, что она родилась за три месяца до снятия блокады, а 

по российскому законодательству «Жителем блокадного Ленинграда» счита-

ется человек, который прожил в Ленинграде в период блокады не менее 4 ме-

сяцев. Когда-то женщина, будучи инвалидом, все-таки получила статус бло-

кадницы, и все эти годы она имела от государства льготу – надбавку к пен-

сии. Однако в 2008 году комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

выявил, что женщина (и еще более сотни человек) незаконно имеет статус 

«Жителя блокадного Ленинграда». После чего она лишилась надбавки к пен-

сии. Сейчас женщина живет в Германии, поэтому Европейский информаци-

онно-правозащитный центр пытался отстоять ее права, сделал запросы в рос-

сийские государственные учреждения. Также правозащитники решили при-

влечь к данной теме внимание СМИ, растиражировать историю, вызвать об-

щественный резонанс и этим, возможно, повлиять на решение “безжалост-

ных властей”. Однако автор в своем открытом письме прямо указывает, что в 

данном случае закон не нарушен: женщина по формальным критериям не яв-

ляется блокадницей и потому не имеет права на соответствующие государст-

венные льготы. Журналист старается донести до читателя мысль, что закон, 

пока он в силе, «надо выполнять независимо от того, нравится он кому-то 

или нет»
606

. 
 

Подводя итоги анализу жанровой системы правозащитной журналистики, 

можно сделать вывод, что в федеральной и региональной прессе преобла-

дают аналитические материалы. Информационные материалы встречаются 

гораздо реже. Большинство публикаций в исследованных нами СМИ направ-

лено на то, чтобы не только сообщить о случае нарушения прав человека, но 

и показать причины этого явления. Художественно-публицистические жанры 

в постсоветской правозащитной журналистике исчезли со страниц прессы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель диссертационного исследования заключалась в комплексной харак-

теристике динамики освещения правозащитной проблематики в российской 

журналистике в социально-политическом контексте. 

Объект исследования – российская правозащитная журналистика.  

Цель исследования достигалась решением соответствующих задач. 

Первая задача – определить понятие и сущность правозащитной журнали-

стики. Установлено, что правозащитная журналистика – это отдельная сфера 

журналистской деятельности, объектом которой является восстановление на-

рушенных прав и свобод человека и гражданина. Правозащитная журнали-

стика является таким же видом журналистской деятельности, как политиче-

ская, международная, социальная, деловая, военная, медицинская и пр. Она 

считается одной из самых социально- и политически-ответственных отраслей 

журналистики. Предметом освещения правозащитной журналистики явля-

ются: правовые нормы, закрепляющие права человека, достоинства и недос-

татки нормативных актов; законотворческая деятельность по совершенство-

ванию этих норм; конкретные примеры нарушения прав человека; деятель-

ность правоохранительных органов и судов по борьбе с правонарушениями, 

санкции в отношении нарушителей закона; деятельность отдельных граждан 

и организаций по защите прав человека, защите своих прав и свобод; при-

меры взаимодействия между личностью, обществом и государством по ре-

шению проблем защиты прав человека. В России правозащитная журнали-

стика представлена во всех технологических отраслях журналистской дея-

тельности. Принципы раскрытия содержания и проблематики универсальны 

для печатных СМИ, радио, телевидения и Интернет-СМИ.  

Вторая задача – обосновать правозащитную функцию как традицию рос-

сийской журналистики. Правозащитная функция журналистики подразуме-

вает участие журналиста в процессе защиты прав человека. Обращение к ис-

тории отечественной журналистики показывает, что еще с XVIII века рос-

сийская журналистика выступала как защитница прав «униженных и оскорб-
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ленных». В журналах и газетах времен царской России часто публиковались 

материалы о бедственном положении крестьян, необходимости искоренить 

крепостное право. Журналисты проводили собственные расследования пре-

ступлений, встречались с обвиняемыми, анализировали факты, искали дока-

зательства вины (или невиновности) людей. Обнародование журналистами 

полученной информации позволяло обвиняемым быть услышанными. Цель и 

характерная черта ряда советских журналистов – помощь конкретному чело-

веку, защита его от произвола (чиновников, государства). Самые удачные 

примеры выполнения журналистом правозащитной функции – когда его ма-

териал возымел действие, и именно благодаря публикации права героя были 

восстановлены. Одно из важных условий деятельности журналистов состоит 

в том, что правозащитной проблематикой в СМИ должны заниматься квали-

фицированные кадры журналистов, специалисты в данной области. 

Следующая, третья задача – проанализировать особенности развития, 

структуры и функционирования изданий правозащитного движения. На всем 

протяжении истории правозащитного движения его издания отличались осо-

бым содержанием и направленностью, характерными для каждого из перио-

дов движения. Журналистика правозащитного движения зародилась в СССР 

в конце 1950-х – начале 1960-х годов, в так называемую эпоху «самиздата». 

Самиздатовская печать заявила о себе информацией политического харак-

тера, сообщающей о различных актах произвола со стороны власти, хронике 

нарушений прав человека; издания эти отличали стремление к объективному 

факту, независимость суждений, постоянный поиск свежей информации. 

Существовали они в трех видах: газеты-листовки, сборники журнального 

типа, издания, напоминавшие обычные СМИ. В числе правозащитных СМИ 

была и русскоязычная зарубежная периодика нескольких названий и типов. В 

1960-е годы журналистика правозащитного движения стремилась установить 

сотрудничество и диалог с властью, отмечая случаи нарушения советской 

Конституции в сфере прав и свобод человека. Однако власти не реагировали 

на призывы правозащитников решить проблемы с правами человека. С под-
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писанием СССР в 1975 году Заключительного акта Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе возникшие в нашей стране Хельсинкские 

группы правозащитную информацию и документы стали передавать в меж-

дународные правозащитные организации; советскими правозащитниками со-

бирались и обрабатывались материалы для не подцензурных изданий («Хро-

ника текущих событий», журнал «В» – «Вести»). Правозащитники своей ин-

формационной деятельностью в зарубежных СМИ о нарушении прав чело-

века в СССР участвовали (вольно или невольно) в «холодной» войне на сто-

роне противников нашей страны. Сотрудничая со странами Запада, они пола-

гали, что таким образом можно повлиять на руководство СССР и заставить 

его выполнить требования соблюдения прав человека.  

В перестроечные годы (1985-1991) правозащитная журналистика в СССР 

значительно активизировалась, поскольку свобода печати являлась одной из 

важнейших составляющих политики «гласности». Основным адресатом пра-

возащитных изданий снова стал соотечественник. Заметное место в пере-

строечных СМИ заняли московские журнал «Гласность» (редактор С.  Гри-

горьянц) и газета «Экспресс-хроника», редактируемая А. Подрабинеком. В 

Ленинграде с 1987 года стал выходить религиозно-теоретический журнал 

«Слово», в Свердловске В. Пестовым и П. Давиденко был создан 

информационно-политический ежемесячный журнал «Слово Урала».  С лета 

1987 года стало действовать Информационное агентство СМОТ, целью 

которого была информационная деятельность независимого характера, а 

также систематический сбор материалов о неформальных изданиях в Совет-

ском Союзе. И в это же время в стране возникли новые прогрессивные виды 

изданий, в каждом номере которых публиковались проблемные материалы, в 

том числе и по вопросам правозащитной тематики; интерес к такой прессе 

был необычайный, тиражи – огромные, многие публикации вызывали бурные 

дискуссии. 

 С начала 1990-х годов в России активно развивается правозащитная дея-

тельность с освещением ее в российских СМИ. Журналистские правозащит-
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ные материалы начали уверенно занимать место в центральных, региональ-

ных и других периодических изданиях: как в газетах, так и в журналах, на 

радио- и в телепрограммах. Появляются отдельные издания правозащитного 

движения: «Бюллетень Московской Хельсинкской группы», газеты «За права 

человека» и «Заступница», журналы «Правозащитник» и «Карта», другие 

СМИ, в которых публикуются материалы, посвященные правозащитной 

тематике. Появились также тематические альманахи и информационные 

агентства. 

В настоящее время правозащитные СМИ имеют новый канал коммуника-

ции – Интернет. Сетевые правозащитные издания делятся на две группы: 

электронные версии традиционных медийных структур (газет, журналов, 

альманахов, бюллетеней и т. п.) и собственно сетевые СМИ (электронные 

бюллетени, газеты, журналы, информационные агентства, информационные 

центры, порталы, сайты и т. п.). Самыми многочисленными носителями пра-

возащитной информации в сети Интернет являются сайты, созданные той 

или иной общественной организацией. Ресурсами информационных агентств 

может воспользоваться практически каждый человек, гражданин любой 

страны, располагающий компьютером и выходом в Интернет. Таким обра-

зом, с открытием Интернет-ресурса материалы организаций правозащитного 

движения появились в открытом доступе, и их возможности в сфере распро-

странения информации значительно возросли. 

В процессе решения четвертой задачи – охарактеризовать тематику со-

временной журналистики правозащитного движения – установлено, что се-

годня основные тематические направления журналистики правозащитного 

движения в России относятся к нарушению политических прав граждан, на-

чиная с сообщений о преследовании руководителей крупного бизнеса и за-

щите их прав, и заканчивая защитой свободы совести и вероисповедания. В 

центре внимания СМИ правозащитного движения находятся в основном на-

рушения политических прав. Однако в ходе проводимых социологических 

исследований все больше россиян заявляют, что приоритетным объектом их 
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интереса являются вопросы соблюдения и защиты социальных прав, их га-

рантий. Также исследование показало, что тематика и содержание публика-

ций в СМИ в значительной мере зависят от позиции самих участников право-

защитного движения по отношению к событиям нарушения прав, ставших 

основой их публикаций. 

Пятая задача – проанализировать правозащитную тематику современной 

прессы и влияние на нее социально-политических условий. В ходе решения 

этой задачи были рассмотрены особенности освещения политической и 

социальной правозащитных проблематик в СМИ России за период 2011-2016 

годов. Объектом исследования были выбраны публикации в федеральных 

газетах: «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия» и «Российская газета» за 

период январь 2011 года - январь 2017 года. В качестве эмпирической базы 

выбраны Интернет-версии этих изданий. Из региональных печатных изданий 

исследовалась газета «Санкт-Петербургские ведомости» за тот же период. 

Итоги анализа современной практики российских СМИ в освещении 

правозащитной проблематики следующие.  

В общеполитических изданиях материалам на правозащитную 

социальную тему уделено большое внимание. В публикациях содержатся как 

короткие новости, так и подробный анализ случаев защиты прав людей. 

Многие материалы носят рекомендательный характер, то есть, содержат 

практические советы читателям по защите их прав – в какие инстанции 

обращаться, как грамотно составлять заявления, в каких законах 

регламентированы их права, и т. д. Некоторые журналисты для написания 

аналитических статей не только берут комментарии у экспертов, но и 

самостоятельно проверяют состояние дел. Особенную практическую цен-

ность представляют публикации, в которых рассматриваются реальные ус-

пешные примеры защиты гражданами своих прав – как самостоятельно, так и 

через суд, при содействии государственных органов, правозащитных органи-

заций, отдельных чиновников, благодаря общественной огласке и т. п. 
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В СМИ, которые выпускают представители правозащитного движения, 

наблюдается повышенное внимание именно к защите политических прав 

граждан. 

Последняя, шестая задача – исследовать жанровую систему 

правозащитной журналистики. Подводя итоги анализу жанровой системы 

правозащитной журналистики, можно сделать вывод, что в федеральной и 

региональной прессе встречается больше аналитических материалов, чем 

информационных. Большинство публикаций в них направлено на то, чтобы 

не только сообщить о случае нарушения прав человека, но и показать 

причины этого явления. В этом проявляется стремление изданий вести 

аналитическое обсуждение правозащитной проблематики с тем, чтобы, таким 

образом, инициировать у читателей размышления и действия, связанные с 

предметом отображения в газетном материале. При этом для региональной 

прессы (на примере газеты «Санкт-Петербургские ведомости») характерно 

представление информации устами участников событий, экспертов, 

правозащитников (значительная часть публикаций написана в жанре 

интервью, вставок диалогов журналистов со своими собеседниками в 

информационных материалах). 

Итак, основные выводы нашего диссертационного исследования выгля-

дят так: 

1) Правозащитная журналистика является отдельной сферой журналист-

ской деятельности, объект которой – восстановление нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина. Правозащитная функция журналистики со-

стоит из участия журналиста в процессе защиты прав человека. Самые удач-

ные примеры выполнения журналистом правозащитной функции – когда его 

материал возымел действие, и именно благодаря публикации права героя 

восстановлены. Одно из важных условий деятельности журналистов состоит 

в том, что правозащитной проблематикой в СМИ должны заниматься квали-

фицированные специалисты в данной области. 
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2) Становление российской правозащитной журналистики неразрывно 

связано с особенностями процесса правозащитного движения в нашей 

стране: зарождение и становление правозащитных СМИ было связано с раз-

витием правозащитного движения в его первом периоде (диссидентском). 

Особая активизация деятельности правозащитной журналистики отмечена в 

эпоху «перестройки» (1985-1991 годы) во втором периоде правозащитного 

движения. Формирование системы защиты прав человека в традиционных и 

сетевых правозащитных СМИ связано с развитием правозащитного движе-

ния третьего (постсоветского) периода (1992-2000 годы); в последнее время 

происходит постепенное сближение этих двух видов СМИ; есть основания 

считать, что значительную роль в поддержании активности правозащитной 

журналистики должны сыграть ее новые формы: гражданская журналистика, 

журналистика соучастия. 

3) Для деятельности правозащитной журналистики период начала 1990-х 

годов – это время недолгой информационной свободы (при снижении адми-

нистративного контроля). К концу же 1990-х годов властные структуры стали 

активно вмешиваться в политику СМИ и правозащитная журналистика была 

вынуждена подчиниться медиасобственникам; с 2000 года по настоящее 

время заметно возросло влияние власти на правозащитные СМИ, наметилась 

тенденция снижения критичности публикаций, нарушены законодательные 

гарантии существования СМИ, в частности, на свободный доступ и распро-

странение информации. 

4) Непростые взаимоотношения между правозащитной журналистикой и  

правозащитными организациями достаточно быстро переходят в сферу кон-

сенсуса за счет разработки и применения сторонами системы взаимодейст-

вия, цель которой – создание такого законченного журналистского материала 

по правозащитной тематике, который посредством СМИ способен повлиять 

на общественное мнение российского общества, повысить его правозащит-

ный «потенциал»; за счет использования ими особенностей гражданской 

журналистики и журналистики соучастия, существует возможность повысить 
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взаимодействие неправительственных правозащитных организаций (далее – 

НПО)  и СМИ. 

5) Материалам на правозащитную социальную тему уделяется много вни-

мания в современных российских СМИ (федеральных и региональных). Не-

которые публикации являются информационными, в других дается подроб-

ный анализ примеров защиты прав граждан. Многие из них содержат прак-

тически полезную информацию для читателей по защите их прав: в какие ин-

станции обращаться, как грамотно составлять заявления, в каких законах 

регламентированы их права и т. д. 

Материалам на правозащитную политическую тему также уделяется дос-

таточно внимания в современных российских СМИ (как федеральных, так и 

региональных). 

6) В федеральной и региональной прессе среди публикаций, освещающих 

правозащитную деятельность, преобладают материалы аналитических жан-

ров. 

7) Чтобы работать в сфере правозащитной журналистики, достаточно 

иметь профильное высшее образование. Однако желательно еще в студенче-

ские годы получать практические навыки работы именно с правовой инфор-

мацией, учиться создавать материалы на правозащитную тему. Главная труд-

ность, с которой журналисты сталкиваются при этом – дефицит знаний. По-

этому журналист, освещающий правозащитную проблематику, должен обла-

дать рядом профессиональных качеств: иметь юридические знания, интерес к 

правозащитной деятельности, уметь взаимодействовать с правоохранитель-

ными органами, правозащитными организациями и другими источниками 

информации. 

8) Востребованность материалов по правозащитной тематике и, вместе с 

тем, проблемные аспекты в правозащитной деятельности современных рос-

сийских СМИ подтверждены рядом интервью, взятых автором настоящего 

исследования, и опросами практикующих журналистов методом анкетирова-

ния.   
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Таким образом, основная гипотеза исследования подтвердилась – правоза-

щитная проблематика, отражаемая российской журналистикой, развивается в 

соответствии с социально-политическими процессами, происходящими в 

обществе. Кроме этого, защита прав и свобод человека такими институтами, 

как общественные правозащитные организации, во взаимодействии с право-

защитной журналистикой, способствуют ускорению построения граждан-

ского общества в России, закреплению в сознании граждан ценности и значи-

мости прав человека, необходимости постоянной их защиты, поддержки дея-

тельности этих институтов государством. 

Будущее наших исследований представляется следующим. Целесообразно 

продолжить изучение правозащитной проблематики в российской журнали-

стике с учетом изменений социально-политического ландшафта в нашей 

стране. Будучи связанной в современном мире с зарубежными странами, 

Россия обладает собственной идентичностью, выработанной на протяжении 

столетий. Поэтому в предстоящих исследованиях нам предстоит сложная за-

дача научно-теоретического обоснования особенностей отражения журнали-

стикой различных СМИ неизбежно возникающих в России трансформаций в 

области прав человека и их защиты с тем, чтобы получить выход на более 

высокий уровень практических знаний в области правозащитной журнали-

стики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Интервью автора с ведущей передачи «Человек имеет право»,  

судебным обозревателем Радио Свобода М. Торочешниковой 
 

– С кем из представителей правозащитного сообщества Вы сотруд-

ничаете в процессе своей работы? 

– Как правило, при подготовке репортажей для информационных про-

грамм Радио Свобода на юридическую, судебную, правозащитную тематику 

или по вопросам, связанным с изменениями в законодательстве или право-

применении, за комментариями я обращаюсь к известным российским адво-

катам, юристам, теоретикам права. Участниками передачи «Человек имеет 

право» часто бывают сотрудники Московской Хельсинкской группы, дви-

жения «За права человека», общества «Мемориал», проекта «Гулагу.нет» и 

многих других известных в России и за её пределами общественных и право-

защитных организаций.  

– Взаимодействуете ли Вы с государственными служащими (судьи, 

чиновники)? Насколько они открыты к общению с прессой? 

– Многие уважаемые правозащитники и юристы, с которыми я сотрудни-

чаю, одновременно являются членами Совета при Президенте России по пра-

вам человека, Федеральной Общественной палаты или сотрудниками ап-

парата Уполномоченного по правам человека. Большинство из них открыто 

для общения. Намного сложнее получить комментарии от судей, представи-

телей правоохранительных органов, силовых ведомств и чиновников.  

На мой взгляд, журналистам комфортнее всего работать с Конституцион-

ным, Высшим арбитражным и Верховным судами России. В городском и 

районных судах Москвы – сложнее. Множество конфликтов возникает с су-

дебными приставами, которые часто откровенно хамят репортерам, приди-

раются к ним без видимых причин, произвольно ограничивают доступ жур-

налистов в зал судебных заседаний. В связи с этим, регулярно в адрес пред-

седателей судов и Старшего судебного пристава России уходят коллектив-
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ные письма-жалобы от судебных репортеров, которых безосновательно ог-

раничивают в правах. Впрочем, это не слишком отражается на изменении си-

туации. Судьи некоторых районных судов могут, не имея на то законных ос-

нований, объявить заседание закрытым или удалить из зала журналиста за то, 

что тот делает записи или «слишком громко стучит» по клавиатуре лэптопа. 

Комментарии следователей получить практически невозможно. По закону 

они обязаны соблюдать тайну следствия, однако прячутся за этим ограниче-

нием и после того, как дело передано в суд или даже после вынесения приго-

вора. Но совершенно непонятно, какую тайну охраняют прокуроры, поддер-

живающие государственное обвинение. Комментарии от них крайне редки. 

Чаще это заявления, которые гособвинители делают в конце слушаний, заяв-

ляя о том, довольны ли они приговором и будут ли его обжаловать. Защита 

же всегда охотно общается с прессой, а потому может сложиться впечатле-

ние, что журналисты намеренно доводят до сведения аудитории мнение 

только одной стороны. 

Судьи, ссылаясь на кодекс профессиональной этики, как правило, не ком-

ментируют ни свои решения, ни решения коллег. На моей памяти только 

двое судей, рассмотревших резонансные дела, дали публичные комментарии 

после оглашения решений. Это Виктор Данилкин (председательствующий в 

процессе по второму делу Ходорковского и Лебедева в 2009-2011 годах) и 

Андрей Федин – он выносил приговор по делу в отношении борца Расула 

Мирзаева в 2012 году.  

Впрочем, иногда от судей можно получить комментарии по вопросам, 

связанным с правоприменительной практикой, законодательством или тео-

рией права. 

Репортерам значительно проще и комфортнее работать «на выезде» – ос-

вещать судебные процессы, которые рассматриваются в регионах. Вероятно, 

там еще так не устали от общественного внимания, поэтому и судьи, и проку-

роры охотно дают комментарии и идут навстречу журналистам. Вспомните 

процесс над Алексеем Навальным, который недавно проходил в Ленинском 
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районном суде города Кирова. За ходом слушаний можно было наблюдать в 

режиме реального времени – из зала велась видео-трансляция, а в самом зда-

нии суда для представителей прессы, которые не попали в основной зал, бы-

ло выделено большое помещение, куда также транслировалось заседание.  

– Проводятся ли сегодня совместные встречи («круглые столы», се-

минары, конференции) журналистов, правозащитников и представите-

лей властных структур, на которых вырабатываются планы сотрудни-

чества? В каких из них Вы принимали участие? 

– На мой взгляд, проще всего завязать деловые контакты, договориться об 

интервью или сотрудничестве в неформальной обстановке. Например, на 

приеме после церемонии вручения премии «Фемида».  

Время от времени любопытные дискуссии с участием журналистов, пра-

возащитников и представителей властей проходят в Общественной палате. 

Несколько лет назад я участвовала в интересном проекте – курсы по откры-

тости правосудия, которые проходили в рамках программы TACIS. Мы – 

журналисты – ездили по российским городам (Красноярск, Петрозаводск, 

Ростов-на-Дону) и обучали пресс-секретарей судов взаимодействию с прес-

сой. Это помогло и им понять специфику связей с общественностью, и нам 

наладить новые контакты.  

– Приведите, пожалуйста, примеры из Вашей практики, когда жур-

налистская активность помогла привлечь внимание к нарушению прав 

человека и улучшить ситуацию. 

– Таких случаев много, приведу несколько свежих примеров. Дело Ма-

ратбека Эшанкулова. Молодой человек приехал из Киргизии на заработки в 

Москву. Он вовремя оформил все необходимые документы, как положено 

иностранному гражданину, и год проработал на стройке. Затем Эшанкулов 

собрался вернуться домой, но на пункте паспортного контроля пограничники 

не узнали его на фотографии и сняли с рейса. Как выяснилось, за год физиче-

ской работы мигрант сильно похудел, в том числе в лице, поэтому немного 

изменился внешне. Эшанкулова задержали, долго допрашивали, и потом об-
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винили в «незаконном пересечении государственной границы» по чужому 

паспорту. Несмотря на то, что родственники Эшанкулова, а также консуль-

ская служба Киргизии в Москве подтверждали – он именно тот, за кого себя 

выдает, дело растянулось почти на три года. Эта история получила широкую 

огласку в прессе и, думаю, внимание к ней косвенно повлияло на исход дела: 

в апреле 2014 года суд полностью оправдал мигранта из Киргизии. 

Уверена: журналисты фактически спасли жизнь московской предприни-

мательницы Натальи Гулевич, которую в 2010 году обвинили в махинациях с 

кредитами и хищении крупных сумм денег. После предъявления обвинений 

по экономическим преступлениям, несмотря на уже действовавшие в то вре-

мя поправки в процессуальном законодательстве, на время следствия суд от-

правил Гулевич под арест. В следственном изоляторе Гулевич, которая до 

начала этих событий была здоровым человеком, заработала гипертонию и 

перенесла операцию по удалению матки. О Гулевич и её деле стало известно 

после того, как обозреватель «The New Times», член ОНК Москвы Зоя Све-

това случайно увидела ее в камере, когда посещала СИЗО. Вскоре эта исто-

рия заинтересовала другие СМИ. Это привлекло внимание и правозащитни-

ков, и Уполномоченного по правам человека. Начались общественные акции 

в защиту Гулевич, даже собирали деньги на то, чтоб суд отпустил предпри-

нимательницу под залог. Адвокаты добились вмешательства Европейского 

суда по правам человека, и Гулевич из СИЗО перевели в специализирован-

ную клинику. И, хотя суд признал её виновной в преступлениях, которые Гу-

левич отказывалась признавать, в итоге назначил условное наказание, что в 

российской правовой реальности часто можно приравнять к оправданию де-

факто. Конечно, здоровье Натальи Гулевич не восстановить, бизнес, который 

она потеряла из-за этого уголовного дела, не вернуть, но думаю, если бы все 

нарушения закона по этому делу не оказались благодаря журналистам в цен-

тре внимания, женщина могла погибнуть в тюрьме.  

Еще одно резонансное дело, которое лично для меня до сих пор не за-

кончено. История началась в 2005 году, когда в результате поджога торго-
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вого центра «Пассаж» в Ухте пострадало много людей, были и погибшие. По 

этому делу осуждено двое молодых ребят – Алексей Пулялин и Антон Коро-

стелев, они сейчас отбывают пожизненное заключение в колонии особого 

режима. В свое время бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чека-

лин выступил с открытым видео-обращением к президенту РФ, где говорил о 

нарушениях закона в ходе следствия, утверждал, что эти подсудимые неви-

новны. В итоге самого Чекалина обвинили в «даче заведомо ложных показа-

ний» и приговорили к сроку в колонии-поселении. За нарушение «тайны 

следствия» был осужден и бывший оперативный сотрудник милиции Михаил 

Евсеев, который так же, как и Чекалин, заявлял о фальсификации по делу и 

непричастности Пулялина и Коростелева к поджогу. Эта история меня, мож-

но сказать, захватила. Я общалась с родственниками осужденных, беседовала 

с их адвокатами. Встретиться лично с Пулялиным и Коростелевым нет воз-

можности – все-таки они сидят в колонии особого режима, куда журналисту 

попасть очень сложно. Но хочется верить, что у этого дела будет продолже-

ние.   

– Существуют ли на Радио Свобода локальные акты, регулирующие 

работу журналистов?  

–Да, как и в большинстве редакций. Например, правило журналистского 

нейтралитета. Я могу сочувствовать героям своих репортажей или придер-

живаться определенных политических взглядов, но это не должно отражаться 

на работе – события должны излагаться объективно. Журналист – наблюда-

тель.  Участвовать в политическом митинге или акции я могу только как ча-

стное лицо. Соответственно, и высказываться о каких-то событиях могу 

только с оговоркой, что это мое личное, оценочное мнение, которое может не 

совпадать с позицией редакции. При этом исключены ксенофобские или экс-

тремистские высказывания, заявления, разжигающие ненависть или вражду, 

а также умаляющие человеческое достоинство.  На самом деле, в редакции 

любого уважающего себя СМИ есть свод подобных правил – так называемый 

«style-book». Там прописаны особенности написания репортажей, использо-
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вания отдельных слов и выражений, поведения всех журналистов редакции, 

пределы их политической активности. Корреспондент-«лицо» даже в нерабо-

чее время остается «лицом» редакции, членом команды, и его поведение не 

должно порочить репутацию СМИ, в котором он работает. Но это скорее 

правила корпоративной культуры, а не нормативные акты и законы.  

– Какие Вы можете выделить СМИ (кроме Вашего) или отдельные 

передачи, освещающие тему прав человека в России? 

– «Новая газета», журнал «The New Times», агентства РАПСИ и сайт 

«Право.ру», интернет-издания Colta.ru, Grani.ru. Еще хочу отметить весьма 

любопытный томский телеканал «ТВ-2». 

– Как Вы считаете, можно ли сегодня говорить об отдельном сфор-

мировавшемся виде журналистики – «правозащитная»?   

– Отдельные аспекты правозащитной тематики в современной журнали-

стике можно отнести к социальной теме. Например, проблема брошенных 

детей, трудовые споры, медицинские. Сообщения о преступлениях и чрезвы-

чайных происшествиях – это, скорее криминальная хроника. О митингах и 

акциях чаще всего сообщается в политической рубрике, поэтому выделить 

правозащитную журналистику довольно сложно. Более заметна, по-моему, 

судебная журналистика. Есть репортеры, которые специализируются именно 

по этой узкой теме. Но, на мой взгляд, журналист-профессионал должен от-

делять свою работу от правозащитной деятельности, чтобы сохранять объек-

тивность и беспристрастно освещать события. Даже тогда, когда хочется 

вмешаться и солидаризироваться с одной из сторон конфликта. 
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Приложение 2 

Интервью автора с Уполномоченным по правам человека  

в Ленинградской области С. С. Шабановым 
 

– С кем из представителей правозащитного сообщества Вы сотруд-

ничаете в процессе работы? 

– С представителями организации «Солдатские матери Санкт-

Петербурга», российского отделения «Красного Креста». На самой террито-

рии Ленинградской области – с некоторыми районными организациями, ко-

торые оказывают социальную помощь, например, защищают права инвали-

дов. Активного правозащитного движения здесь нет. 

– Участвуете ли Вы в совместных встречах («круглых столах», семи-

нарах, конференциях) с журналистами и правозащитниками, на кото-

рых вырабатываются планы сотрудничества? Насколько эффективны 

такие мероприятия? 

– Да, периодически участвую. Например, осенью 2013 года был на «круг-

лом столе» по социальной помощи бездомным людям, его проводила благо-

творительная организация «Ночлежка» в Мариинской больнице. На мой 

взгляд, самый лучший формат встречи – «круглый стол», где эксперты, пред-

ставители различных профессий дискутируют на равных. Без президиумов, 

официального руководства, отчетов и резолюций получается откровенный 

диалог. Ведь люди чувствуют себя раскованно именно в неформальной об-

становке. Лет пять назад я ездил в служебную командировку во Францию, 

посещал «круглые столы» по вопросам трудоустройства населения, и уже то-

гда ни в одном помещении не было трибун и президиумов. В результате по-

лучались эффективные деловые разговоры, а не сухие отчеты. Это, я считаю, 

пример, на который надо ориентироваться: проводить встречи по важным 

общественным вопросам в форме полемики. Тогда они будут продуктивны-

ми.  

– Обращаются ли работники Вашего Аппарата за помощью к журна-

листам в определенных случаях? Например, когда надо распространить 
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информацию о факте нарушения прав человека или сделать публичное 

заявление по какому-то вопросу.  

– Иногда обращаемся, но опыт сотрудничества не всегда положительный. 

К сожалению, сегодня большинство журналистов гоняются за «жареными» 

историями. Им важнее скандал, который взбудоражит читателей, а не суть 

проблемы. Приведу такой пример. Весной 2013 года в Кировском районе Ле-

нинградской области местные жители нашли глухонемую женщину с мла-

денцем. При них не было документов. Женщина не знала язык глухонемых и 

не умела читать, поэтому получить от нее какую-то информацию о месте жи-

тельства, родственниках было невозможно. Для установления личности этой 

женщины привлекались полиция, миграционная служба, медицинские учре-

ждения, но они не смогли ничего сделать. Мои сотрудники обращались во 

многие СМИ, просили помочь распространить информацию о безымянных 

людях. Ведь широкая огласка, публикация фотографии могли бы сыграть 

решающую роль в решении проблемы. Но, увы, из журналистов мало кто от-

кликнулся. Была только заметка в одной из районных газет. И лишь потом, 

когда об этой истории сняли репортаж на «5 канале», в других СМИ тоже 

появилась информация.  

Еще одна история. На одной из детских площадок в Сосновом Бору не 

было освещения, по вечерам люди вынуждены были идти по двору в темно-

те. Зимой, получив жалобу от местных жителей, мы написали официальный 

запрос главе администрации Соснового Бора Владиславу Голикову, просили 

дать распоряжение повесить фонарь около той детской площадки. К делу 

была подключена прокуратура, дошло до судебного разбирательства, и со-

гласно вынесенному решению суда администрация обязана была наладить 

освещение в течение полугода. Мы же в своем письме Голикову просили не 

тянуть до «белых ночей», а решить вопрос быстрее, подключив фонарь хотя 

бы по временной схеме. Однако Голиков ответил, что «решить вопрос пред-

ложенным способом мешает новый закон о госзакупках и трудоемкость ра-

бот». Тогда я написал открытое письмо Голикову с просьбой установить фо-
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нарь на детской площадке в разумные сроки – ведь проблему темноты в жи-

лом дворе спального района нужно решать, пока она актуальна. В письме я 

подчеркнул, что в Сосновом Бору есть атомная электростанция, которая мо-

жет обеспечить освещение на улицах. Надо лишь заключить с ней договор. 

Мои сотрудники обратились в газету «Маяк», которая издается и распро-

страняется в Сосновом Бору, просили разместить открытое письмо. Редакция 

газеты письмо приняла, однако вышло оно вместе с текстом ответа Голикова. 

Причем его комментарий был опубликован на верхней части страницы. По-

лучается, редактор газеты «Маяк» показал текст моего письма Голикову до 

выхода в печать, и в администрации срочно составили ответ, чтобы свести на 

«нет» мои усилия. Это является нарушением, ведь по Закону «О средствах 

массовой информации» гражданин (организация, должностное лицо) имеет 

право опубликовать ответ в том же СМИ не ранее чем в следующем выпуске 

этого СМИ. А тут редактор газеты «Маяк» опубликовал мое письмо и ответ 

Голикова в одном номере, на одной странице. Это пример того, как пресса 

вместо помощи в освещении социальных проблем лоббирует интересы опре-

деленных чиновников – в нарушение принципов журналистской этики. 

Позднее прокуратура внесла представление в адрес редакции газеты о нару-

шении Закона о СМИ.    

– Какие Вы можете выделить СМИ, освещающие тему прав челове-

ка? 

– Из федеральных СМИ – прежде всего «Российская газета». Что касается 

СМИ, которые издаются на территории Ленинградской области, то отдель-

ных таких нет. Как я говорил выше, здесь нет активного правозащитного 

движения и, соответственно, бурных обсуждений в прессе. Но стоит отме-

тить газету «Выборгские ведомости», в которой часто освещают социальные 

проблемы с разных точек зрения, публикуются и критические статьи. 
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Приложение 3 

Интервью автора с пресс-секретарями  

Международной экологической организации «Гринпис России»  

по Северо-Западу Е. Усовым и В. Рябко 
 

– Как вы считаете, можно ли сегодня говорить об отдельном сфор-

мировавшемся виде журналистики – «правозащитная» (наравне с дело-

вой, спортивной и т. д.)? 

– Евгений Усов: Нет, для этого нет достаточного количества подготов-

ленных авторов и, собственно, достаточного количества журналистов, так 

как абсолютное большинство журналистской работы сегодня в большей или 

меньшей степени представляет из себя ПИАР. Даже такой жанр как «инфор-

мация» несет тяжелую печать ПИАРА. Полноценные правозащитные мате-

риалы сегодня крайне редки. 

– Какие вы можете выделить (считаете достойными) СМИ, осве-

щающие тему прав человека в России? Часто ли ваша организация с ни-

ми сотрудничает? 

– Евгений Усов: В условиях, когда СМИ в большой мере связаны фор-

мальными и неформальными обязательствами, говорить о том, что можно 

кого-то выделить, сложно. Даже те СМИ, которые вроде бы признаны демо-

кратическими (и даже «врагами»), имеют ограничения, которые накладывают 

на них элементарное стремление к окупаемости и рейтингу, читаемости и ци-

тируемости.  

В целом, у нас практически все СМИ освещают тему прав человека. Дру-

гое дело – какие именно права и каких категорий или групп людей. К приме-

ру, есть локальные СМИ в регионах, которые пока еще не боятся публико-

вать очень критические материалы, посвященные противоправным (в кон-

тексте заданного вопроса) действиям бюджетообразущих коммерческих 

структур, вопреки их желанию, вопреки желанию властей. С другой стороны, 

есть федеральные СМИ, которые полностью игнорируют эти проблемы как в 

локальном, так и в федеральном масштабе. Надо тут сказать, что чрезмерная 
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«реклама» смелых СМИ может привести к их закрытию, поэтому вопрос об 

их списке требует отдельного обсуждения. 

Виолетта Рябко: Соглашусь с мнением Евгения, но всё же, хотелось бы 

выделить несколько СМИ, поскольку журналисты в сложных финансовых, 

политических условиях всё же пытаются идти против течения и писать о том, 

что нужно и важно. Сразу оговорюсь, что я буду говорить о СМИ, исходя из 

своей профессиональной деятельности, то есть освещения в этих СМИ пра-

возащитных тем, связанных с экологией. Итак, из газет возглавляет список 

«Новая газета», также можно выделить «The Saint-Petersburg Times», «The 

Moscow Times», «Независимую газету», «Мой район». Из онлайн-СМИ это 

«Газета.ру», портал «Каспаров.ру», «Провэд.рф», русская редакция «DW». 

Радио: «Эхо Москвы», «Бизнес-ФМ», «Свобода», «Голос Америки», из ТВ – 

«Дождь», «Мир-24», программа «Неделя с Марианной Максимовской» на 

Рен-ТВ. 

– Самые яркие и профессиональные журналисты-правозащитники се-

годня? 

– Евгений Усов: К сожалению, большинство ярких и профессиональных 

мало кому известны. Что Вам скажут такие имена, как Виктор Терешкин или 

Григорий Пасько?  

– Какими Вы видите задачи и функции журналиста в правозащитной 

деятельности? Какими принципами он должен руководствоваться? 

– Евгений Усов: Для начала нужно руководствоваться базовыми прин-

ципами журналистики, которые существуют уже многие, многие годы. К 

примеру, журналистские этика и стандарты. 

– Примеры эффективной работы журналиста-правозащитника, ко-

гда именно журналистская активность, профессионализм помогли раз-

решить какую-то ситуацию. Были ли в практике работы вашей органи-

зации такие случаи?  

– Евгений Усов: Вспомним дело Александра Никитина, которого уда-

лось защитить от произвола государства. Вспомним дело Григория Пасько 
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или Сурена Газаряна, Евгения Витишко и многих других, которых защитить 

не удалось. Сегодня разрешается говорить многое, но к сказанному часто 

можно не прислушиваться – это такая своеобразная «демократическая тради-

ция». Есть примеры, когда поддержка СМИ помогала в каких-то случаях, к 

примеру, в случае с планируемым строительством мусоросжигательных за-

водов в Москве и Санкт-Петербурге. Пока планы по мусоросжиганию отло-

жены. 

Виолетта Рябко: Безусловно, правозащитная журналистика сыграла 

свою роль в деле «Арктик Санрайз». Здесь, кстати, отдельно нужно выделить 

портал «Горизонтальная Россия», на котором всегда появлялась оператив-

ная информация о действиях Следственного комитета, в том числе. Навер-

ное, в первую очередь, была важна поддержка мировых СМИ. Они обратили 

внимание общественности на проблему, придали ей международный мас-

штаб. Ребят поддерживали тысячи людей по всему миру, с заявлениями вы-

ступали Пол Маккартни, 11 лауреатов Нобелевской премии и другие извест-

ные личности. Это было важно не только для освобождения ребят, но и для 

того, чтобы люди узнали, почему важно сохранить Арктику и зачем была ак-

ция. Качественная работа СМИ в России тоже была важна, но, как Вы могли 

видеть по списку СМИ, ее было очень мало. Никакое печатное или он-

лайновое СМИ пока не в состоянии бороться с Центральным телевидением. 

Поэтому, к сожалению, те пропагандистские, диффамационные материалы, 

которые выходили на «Первом канале», каналах «Россия» и «НТВ», и на ко-

торые мы сейчас подаём в суд, создавали неправильную картинку. Сказать, 

как повлияла та или иная публикация, очень сложно. Одно можно сказать 

точно: все те журналисты, которые работали объективно, брали комментарии 

двух сторон, руководствовались фактами, а не собственными домыслами, 

помогли ситуации с «Арктик 30» разрешиться более или менее положитель-

но. 

– Каковы, на ваш взгляд, основные недостатки отражения правоза-

щитной темы в российской прессе? 
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– Евгений Усов: Истинной, комплексной правозащитной журналистики 

у нас практически нет, как и самой журналистики. Правозащитная тема от-

ражается весьма однобоко, отрывочно, в «разрезе» отдельных надобностей, 

случаев, позволений власти. 

– Бывают ли у вашей организации проблемы в процессе взаимодейст-

вия с журналистами? 

– Евгений Усов: Постоянные проблемы со СМИ, которые имеют либо 

установленные ограничения (со стороны владельца или власти), либо огра-

ничения внутренние – «внутренний цензор» редактора или автора. Огромные 

проблемы возникают из-за элементарного непонимания журналистами и ре-

дакторами экологических проблем и принципов – простой необразованности. 

Это может выражаться не только в том, что на ту или иную проблему просто 

не обращают внимания, но и в том, что перевирают сказанное, когда на про-

блему все же обратили внимание. 

– Прибегаете ли вы к помощи журналистов при составлении изданий 

(научных сборников, бюллетеней) для своей целевой аудитории? 

– Евгений Усов: Обязательно. В нашем штате есть соответствующие 

специалисты. 

– Проводятся ли сегодня совместные встречи («круглые столы», се-

минары, конференции) правозащитников и журналистов, на которых 

вырабатываются планы сотрудничества? В каких из них Вы принимали 

участие? 

– Евгений Усов: Такого практически не бывает. Региональные или не-

большие СМИ участвуют в различных эко-семинарах, но это не влечет за со-

бой кардинальных и необходимых еще вчера перемен. 

– Какой жанр журналистских материалов вы считаете самым луч-

шим для освещения правозащитной деятельности (новости, аналитиче-

ские статьи, журналистские расследования, др.)? 
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– Евгений Усов: Все жанры важны и нужны, правозащитная тематика 

такая же, как экономическая или экологическая. Везде есть место информа-

ции, очерку, репортажу, фельетону, зарисовке, портрету и т. п. 
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Приложение 4 

Интервью автора с директором представительства  

«Amnesty International» в Российской Федерации С. А. Никитиным 
 

– Как Вы считаете, можно ли сегодня говорить об отдельном сфор-

мировавшемся виде журналистики – «правозащитная» (наравне с дело-

вой, спортивной и т. д.)? 

– Мне кажется, журналисты, работающие по правозащитной тематике, 

появились давно. Как пример – Александр Подрабинек с его «Хроникой те-

кущих событий». Трудно назвать конкретную дату окончательного формиро-

вания правозащитной журналистики, но, полагаю, Перестройка, приход Ель-

цина к власти – это те временные вехи, которые можно назвать порой фор-

мирования правозащитной журналистики. Нынешняя правозащитная журна-

листика, особенно с момента прихода к власти Путина, стала делом непопу-

лярным и весьма опасным. И если теперь опасность заключается не в воз-

можном убийстве пишущего, то перспективы посадки за решётку нынче, 

особенно после ре-криминализации клеветы (возврат статьи из Кодекса об 

административных правонарушениях в Уголовный кодекс), весьма высоки. 

Особенно в регионах. Не секрет, что правозащитная тема нынче не в моде. 

Это приводит к тому, что всё меньше молодых журналистов желают писать 

на тему права человека, предпочитая уход в гламур.  

– Какие Вы можете выделить (считаете достойными) СМИ, освеща-

ющие тему прав человека в России? Или отдельно журналистов-правоза-

щитников?  Часто ли Ваша организация с ними сотрудничает? 

– Надо отметить сильное отличие в жизни правозащитных журналистов, 

живущих и творящих в Москве и в регионах. В Москве они всё-таки больше 

защищены, а в регионах дела обстоят существенно хуже. В Москве это, на-

пример, практически все журналисты из «Новой Газеты» (Вера Челищева, 

Леонид Никитинский, Андрей Колесников, Елена Милашина), Кристина Го-

релик на Радио Свобода, Данила Гальперович на радио «Голос Америки», 

Ольга Алленова (газета «Коммерсантъ»), Зоя Светова (журнал «Новое вре-
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мя»). В регионах: Михаил Афанасьев из Хакассии, Галина Арапова из Во-

ронежа, Дмитрий Колбасин и Павел Чиков из правозащитной ассоциации 

«Агора» (Казань). «Amnesty International» постоянно сотрудничает с журна-

листами, и не только в России, но и во всём мире. Понятно, что без СМИ не-

возможно донести до широкой аудитории суть проблемы о нарушениях прав 

человека в той или иной стране. 

– Какими Вы видите задачи и функции журналиста в правозащитной 

деятельности? Какими принципами он должен руководствоваться? 

– Вне сомнения, главная задача – донести до читателя понимание того, 

что права человека, их нарушение касаются «тебя лично, дорогой читатель!». 

Это своего рода просветительская деятельность. Честный журналист своими 

правдивыми материалами может объяснять важность работы правозащитни-

ков, развенчивать пропаганду о якобы вредности правозащитных организа-

ций, о том, что правозащитники – пособники ЦРУ, Моссада, ФСБ, Госдепа и 

т. п. 

– Каковы, на Ваш взгляд, основные недостатки отражения правоза-

щитной темы в российской прессе? 

– Низкая заинтересованность правозащитными материалами со стороны 

основной массы журналистов (если это только не сенсация, как, например, 

освобождение участниц группы «Пусси Райот» или признание организацией 

«Amnesty International» узников Болотной «узниками совести»). Также низ-

кий профессионализм большинства журналистов. К сожалению, иной журна-

лист не считает нужным что-то уточнить у правозащитников, самостоятельно 

навести справки.   

– Бывают ли у Вашей организации проблемы в процессе взаимодей-

ствия с журналистами? 

– Каких-то проблем в процессе взаимодействия с серьёзными журнали-

стами не могу припомнить. Случается, что какое-то средство массовой ин-

формации неаккуратно изложило суть дела, но это легко корректируется по-

сле контакта с журналистом. 
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– Прибегаете ли Вы к помощи журналистов при составлении изданий 

(научных сборников, бюллетеней) для своей целевой аудитории? 

– Как правило, все материалы «Amnesty International» создаются только 

сотрудниками этой организации. Журналисты могут помочь как один из ис-

точников информации, но мы всегда всё обязательно перепроверяем, исполь-

зуя независимые источники. Если речь идёт о нарушении права на свободу 

выражения мнений, на свободу слова, то понятно, что журналист будет од-

ним из главных действующих лиц нашего документа. 

– Проводятся ли сегодня совместные встречи («круглые столы», се-

минары, конференции) правозащитников и журналистов, на которых 

вырабатываются планы сотрудничества? В каких из них Вы принимали 

участие? 

– Планы сотрудничества с журналистами не вырабатываются на «круг-

лых столах»: всем важна их независимость. И наше взаимодействие со СМИ 

происходит практически в ежедневном формате, в рабочем порядке. Само 

собой разумеется, что регулярно проводимые нашей (или иными) организа-

цией пресс-конференции в первую очередь направлены на журналистов. И не 

секрет, что именно на пресс-конференциях правозащитники имеют возмож-

ность ответить на вопросы журналистов, рассказать о тенденциях развития 

ситуации с правами человека в той или иной стране. 

– Какой жанр журналистских материалов Вы считаете самым луч-

шим для освещения правозащитной деятельности (новости, анали-

тические статьи, журналистские расследования, др.)? 

– Скорее аналитический. Вместе с тем, очень часто пресс-релизы и заяв-

ления «Amnesty International» выходят в заголовки новостей многих инфор-

мационных агентств. В России также существуют правозащитные организа-

ции, которые продуктивно сотрудничают с журналистами в жанре расследо-

ваний.  

– Есть ли будущее у печатной прессы, посвященной теме прав чело-

века? Или Интернет скоро все вытеснит? 
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– Печатную прессу хоронить рано, хотя преимущества электронной на-

лицо. Особенно с учётом смены поколений читателей – молодёжь не имеет 

привычки покупать газету или журнал в ларьке. Вполне возможно, что лет 

через 5-10 печатная пресса (как и книги на бумаге) останется в минимальном 

объёме. Мы также являемся свидетелями развития сравнительно нового 

своеобразного жанра, порой выступающего в качестве альтернативы журна-

листике: практически мгновенная реакция людей, очевидцев на то или иное 

событие через социальные сети, в микроблогах. Это заставляет и профессио-

нальных журналистов осваивать и развивать новые направления работы.  
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Приложение 5 

Таблица 1. Защита социальных прав и свобод:  

анализ ключевых словосочетаний  

за период 30 ноября 2015 года – 5 мая 2016 года 
 

 

Ключевая фраза Газета Количество  

упоминаний 

Право на жилище и его не-

прикосновенность 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

676 

274 

185 

107 

1 242 
 

Право на законную пред-

принимательскую деятель-

ность 

Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

1 588 

247 

83 

122 

2 040 
 

Право на свободный труд, 

его справедливое вознагра-

ждение и защиту 

Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

10 698 

932 

411 

188 

12 229 
 

Право на охрану детства и 

материнства 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

1 161 

224 

227 

183 

1 795 
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Право на охрану семьи Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

2 435 

94 

238 

195 

2 962 
 

Право на социальное обес-

печение 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

6 534 

1 669 

1 017 

720 

9 940 
 

Право на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую 

помощь 

Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

1 327 

118 

221 

220 

1 886 
 

Право на бесплатное обще-

доступное образование 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

331 

113 

129 

218 

791 
 

Защита права частной соб-

ственности 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

1 071 

406 

398 

192 

2 067 
 

Право на благоприятную 

окружающую среду 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

239 

24 

45 

19 

327 
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Приложение 6 

Таблица 2. Публикации по теме защиты прав на жилье  

в газете «Ведомости» за декабрь 2012 года – июнь 2014 года 

 

 
 

№ 

 

Публикация Дата  

публика-

ции 

Объем 

(печат-

ные знаки 

с пробе-

лами) 

Жанр 

1 Путин подписал закон о страховании ответ-

ственности застройщиков 
06. 01. 2013 1 317 Заметка 

2 Депутаты хотят ограничить право полиции 

проникать в жилье без решения суда 22. 01. 2013 2 417 Заметка 

3 В Подмосковье обнаружено более 400 неле-

гальных новостроек 
21. 05. 2013 12 721 Статья 

4 Чиновники хотят запретить покупать в ипо-

теку квартиры в новостройках на котловане 25. 07. 2013 5 976 Статья 

5 Закон о «резиновых квартирах» смягчат 02. 12. 2013 3 178 Статья 

6 Минфин предложил трехуровневую систему 

страхования жилья 
14. 02. 2014 2 402 Заметка 

7 На асфальте: Что сдавать будут (России ну-

жен фонд арендного жилья) 
24. 02. 2014 6 916 Статья 

8 «Мошеннические схемы, к сожалению, есть 

везде», – Михаил Мень, министр строитель-

ства и ЖКХ 

12. 03. 2014 25 883 Интервью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

288 

 

Приложение 7 

Таблица 3. Публикации по теме трудовых споров  

в газете «Коммерсантъ» за январь-сентябрь 2015 года 

 

 
№ Публикация Дата  Объем Жанр 

1 Депутат-оппозиционер призывал к за-

бастовкам работников «Газпрома» 28. 04. 2015 5 711 Статья 

2 За голодовку предложили штрафовать 
28. 04. 2015 2 609 Статья 

3 Реальные зарплаты продолжат сниже-

ние 
20. 05. 2015 3 459 Статья 

4 Меняются правила рассмотрения трудо-

вых споров 26. 05. 2015 5 064 Статья 

5 Россия в середине рейтинга благодаря 

“толстому” «Трудовому кодексу» 11. 06. 2015 4 087 Статья 

6 Рабочие провели митинг против сокра-

щений на заводе 
29. 09. 2015 3 880 Статья 

7 Работодателям предлагают контролиро-

вать самих себя 01. 10. 2015 3 481 Статья 
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Приложение 8 

Таблица 4. Публикации по теме «Сиротство в России» в «Российской 

газете» за   период декабрь 2012 года - декабрь 2014 года 

 
 

 

№ Публикация Дата  Объем Жанр 

1 Домчева Е. Вспомнили о сиротах. В 2013 году 

процесс усыновления детей станет проще  25. 12. 2012 3 373 Статья 

2 Пичурина В. В Кургане построили второй дом 

для сирот  28. 12. 2012 1 772 Заметка 

3 Домчева Е. Сироты получат новое жилье   01. 01. 2013 4 730 Статья 

4 Бондаренко А. В Адыгее на жилой фонд для де-

тей-сирот выделили 57 млн рублей   10. 01. 2013 1 333 Заметка 

5 Горяйнов А. В Петропавловске-Камчатском 126 

сирот обрели семьи   15. 01. 2013 1 218 Заметка 

6 Курьева Н. Новый взгляд на безнадежность си-

ротства   
22. 02. 2013 9 750 

Интер-

вью 

7 Владыкина Т. Сиротпром-2   
14. 03. 2013 12 383 

Репор-

таж 

8 Захарова А. «Пора вспомнить о семейных ценно-

стях»    14. 03. 2013 2 226 Отчет 

9 Проценко Л. В Москве повысят выплаты усыно-

вителям сирот  02. 04. 2013 1 616 Заметка 

10 Мелихова Е. Ростовская пенсионерка усыновила 

17 детей   18. 04. 2013 9 419 Статья 

11 Брынцева Е. Дети радио  19. 04. 2013 16 142 Статья 

12 Смольякова Т. Детдом не строгого режима  13. 05. 2014 3 812 Статья 

13 Труханова Э. На жилье для костромских сирот 

выделят 46 миллионов   20. 06. 2013 1 281 Заметка 

14 Более 65 тысяч детей усыновили в России в 2013 

году   16. 01. 2014 1 211 Заметка 

15 Судакова Т. Пора домой   08. 04. 2014 5 501 Статья 

16 Брынцева Г. Истязательница с педагогическим 

стажем   14. 11. 2014 2 445 Статья 

17 Исаев А. Закон Димы Яковлева. Два года спустя   25. 11. 2014 3 486 Статья 
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Приложение 9 

Таблица 5. Публикации газеты «Коммерсантъ»  

о пособиях многодетным семьям 

 

 
№ Публикация Дата  Объем Жанр 

1 Глушенкова М. Общество обманутых 

матерей   07. 03. 2011 12 218 Статья 

2 Сергеев И. Капитал в размере пособия   29. 07. 2011 2 857 Статья 

3 Арсеньев А. Многодетность оценили в 

один прожиточный минимум   07. 11. 2012 3 829 Статья 

4 Костин А. В Приморье увеличено посо-

бие для многодетных семей 03. 09. 2013 1 211 Заметка 

5 Грошева О. «Материнский капитал 

должен повышать экономические воз-

можности людей»  
30. 10. 2013 3 748 Статья 

6 Правительство РФ сокращает выплаты 

многодетным семьям   29. 11. 2013 814 Заметка 

7 В Волгограде многодетные родители 

начали бессрочную голодовку 05. 02. 2014 1 369 Заметка 

8 Гришин Н. «Передача денег детям – это 

зло»    03. 03. 2014 11 525 Интервью 

9 Алленова О. «Мы счастливые люди»   07. 07. 2014 33 911 Репортаж 

10 Корнеев А. «Пускай дети рождаются от 

любви, а не потому, что спишут ипо-

течный долг»      
30. 01. 2015 4 899 Интервью 
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Приложение 10 

Таблица 6. Материалы газеты «Известия»  

о пенсионных реформах 2011-2015 годов 

 

 
№ Публикация Дата  Объем  Жанр 

1 Минздрав разработал законопроект о вы-

плате ПФР накопительной части пенсии   05. 05. 2012 909 Заметка 

2 Минфин заставит НПФ создавать резервы 

по накоплениям граждан   10. 09. 2012 3006 Заметка 

3 Ушакова Д. Пенсионная реформа выведет 

профсоюзы на улицу   
15. 10. 2012 6 372 Статья 

4 Шарпаева Е. Страховщики включаются в 

борьбу за пенсионные деньги   
19. 10. 2012 3 379 Заметка 

5 Шарпаева Е. Россиян лишают права выбора 

управляющего пенсией 
29. 10. 2012 5 505 Статья 

6 Ушакова Д. Минтруд заставит пенсионные 

фонды перезаключать договоры с клиента-

ми   

11. 07. 2013 4 166 Статья 

7 Ушакова Д. «Молчуны» лишатся пенсион-

ных накоплений   18. 09. 2013 5 155 Статья 

8 Созаев-Гурьев Е. Путин пообещал не до-

пустить обмана россиян с пенсиями   
02. 10. 2013 3 899 Статья 

9 Каледина А., Ширманова Т. Зачем нужны 

новая пенсионная реформа и формула   01. 11. 2013 12 874 Интервью 

10 Баязитова А. Накопительная пенсионная 

схема оказалась невыгодной   20. 11. 2013 4 551 Статья 

11 Сивкова А. СР и КПРФ бойкотируют при-

нятие закона о страховых пенсиях   17. 12. 2013 6 808 Статья 

12 Ширманова Т. Правительство призывают 

продлить обсуждение пенсионной реформы   21. 12. 2013 1 651 Заметка 

13 Ширманова Т. Россияне стали самостоя-

тельно копить на старость   17. 01. 2014 4 628 Статья 

14 Алексеевских А., Ширманова Т. Россияне 

смогут раз в пять лет менять вид пенсии   03. 02. 2014 6 638 Статья 

15 Правительство продлило на 2015 год замо-

розку пенсионных накоплений   05. 08. 2014 1 408 Заметка 

16 Субботина С. «Накопительную часть пен-

сии надо сделать добровольной»  14. 08. 2014 11 536 Интервью 
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17 Самохвалова М. На государственную пен-

сию рассчитывают меньше четверти граж-

дан   
28. 08. 2014 6 194 Статья 

18 Баязитова А. Пенсионный фонд стал мень-

ше собирать и больше тратить   08. 09. 2014 1 414 Заметка 

19 Маркелова Е., Подрез Т. Пенсионному 

фонду России дают напрокат 800 млрд руб-

лей   

17. 09. 2014 5 334 Статья 

20 Ширманова Т. Бизнес задолжал на пенсии 

россиян 140 млрд. рублей   07. 11. 2014 7 305 Статья 

21 Сивкова А. Президента просят создать Пен-

сионный кодекс   10. 03. 2015 5 962 Статья 

22 Подрез Т. Крупнейшие НПФ обвинили в 

уводе пенсионных денег россиян   16. 03. 2015 7 934 Статья 

23 Гридасов А. Россияне не оценили пенсион-

ные реформы   09. 04. 2015 4 844 Статья 

24 Обязательную накопительную часть пенсии 

решили сохранить   
23. 04. 2015 4 767 Статья 

25 Ширманова Т., Подрез Т. Частные фонды 

впервые обгонят ПФР по объему пенсион-

ных накоплений   
27. 07. 2015 6 419 Статья 

26 Алексеевских А. Россияне смогут бессроч-

но выбирать вид пенсии   02. 09. 2015 9 866 Статья 
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Приложение 11 

Таблица 7. Обсуждение реформы обязательного медицинского  

страхования в газете «Известия» 

 

 
№ Публикация Дата  Объем  Жанр 

1 Батенева Т. Закон желает всем здоровья 
28. 04. 2011 4 430 

Расследова-

ние 

2 Пономарева А. Пациенты не получили 

свободу выбора 
21. 07. 2011 3 063 Статья 

3 Шумилина М. Минздрав собирает 

деньги на реформу здравоохранения   
08. 06. 2012 2 991 Статья 

4 Ушакова Д. Страховые взносы могут 

поднять только для индивидуальных 

работодателей   

09. 10. 2012 2 932 Статья 

5 Шаталова М., Башарова С. На лекарст-

ва и питание в больницах будут тратить 

больше   

29. 11. 2013 4 045 Статья 

6 Семенова А. Мигрантов обяжут полу-

чать медицинскую страховку   
09. 07. 2014 4 748 Статья 

7 Самохвалова М. Главу Минздрава про-

сят срочно принять стандарты меди-

цинской помощи   

22. 08. 2014 5 589 Статья 

8 Змановская А., Григорян А. Прокурату-

ра проверит закрытие больниц   
27. 10. 2014 5 666 Статья 

9 Маетная Е. Средства ОМС от абортов 

предлагают пустить на материнский 

капитал   

06. 11. 2014 7 387 Статья 
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Приложение 12 

Таблица 8. Материалы по проблемам бесплатной медицины  

в газете «Ведомости» (июнь 2012 года – ноябрь 2015 года) 

 
 

№             Публикация Дата  Объем Жанр 

1 Малыхин М. Услугами платной 

медицины пользуются уже две трети 

россиян   

28. 06. 2012 2 192 Статья 

2 Мария Эйсмонт: Какая медицина 

выгоднее   
26. 07. 2012 2 901 Статья 

3 От редакции: Деньги на здоровье  08. 10. 2012 3 859 Статья 

4 От редакции: Лечиться себе дороже   28. 08. 2013 2 718 Статья 

5 От редакции: Деньги – здоровье – 

деньги   
02. 04. 2014 2 438 Статья 

6 От редакции: Полуплатное 

здравоохранение   
14. 07. 2014 2 807 Статья 

7 В Москве объем оказания бесплатной 

медпомощи сохранится на прежнем 

уровне   

29. 10. 2014 3708 Статья 

8 Мухаметшина Е. Впервые с ельцинских 

времен врачи в Москве вышли на 

крупную акцию протеста   

05. 11. 2014 3 843 Статья 

9 Руководитель департамента 

здравоохранения Москвы проком-

ментировал последние слухи о реформе   
27. 11. 2014 4 948 Статья 

10 В Москве проходит шествие 

противников реформы столичного 

здравоохранении 

30. 11. 2014 2 211 Статья 

11 Харатьян К.  Бесплатные врачи, 

гарантированные Конституцией, 

оказались вне доступа   
14. 04. 2015 3 145 Статья 

12 Эппле Н.   Медицина не проходит 

проверку работой по правилам 
03. 06. 2015 5 025 Статья 

13 Улумбекова Г.   Здравоохранение 

между мифом и реальностью   
04. 08. 2015 11 843 Статья 

14 Назаров В., Авксентьев Н.   Новое 

сердце для здравоохранения  
20. 09. 2015 11 962 Статья 
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Приложение 13 

Таблица 9. «Российская газета» о влиянии реформ в школах и вузах 

на доступность образования 

 

 
№ Публикация Дата   Объем Жанр 

1 Фурсенко А. Почему я должен платить 

за образование моего ребенка в моей 

стране?   

23. 12. 2011 4 251 Статья 

2 Путин поручил повысить эффектив-

ность ЕГЭ   
07. 05. 2012 1 242 Заметка 

3 Ивойлова И. Образование станет каче-

ственнее   
26. 07. 2012 3 520 Статья 

4 Петров В. Решили, как учить   27. 08. 2012 4 260 Статья 

5 Чистякова А. Минобразования: Число 

госвузов в России сократится на треть 
28. 08. 2012 1 107 Заметка 

6 Ивойлова И. Закон «Об образовании» 

позволит учиться за границей 
19. 10. 2012 5 030 Статья 

7 Ивойлова И. Дошкольников воспитают 

по стандарту   
29. 01. 2013 1 792 Заметка 

8 Агранович М., Ивойлова И. Школа 

волнуется раз 
14. 02. 2013 5 208 Статья 

9 Новоселова Е. Будем в форме. В РФ 

разработают единую концепцию исто-

рии   

13. 05. 2013 3 976 Статья 

10 Ивойлова И. Повар на 100 тысяч   15. 05. 2013 4 285 Статья 

11 Кузьмин В., Медведев Ю. Эффект од-

ной   
27. 06. 2013 6 205 Статья 

12 Шкель Т. Науки ради 02. 07. 2013 3 790 Статья 

13 Воронина Ю. В России традиционное 

образование заменит онлайн-обучение   
09. 10. 2013 4 109 Статья 

14 Дуэль А. В лучших школах откроют 

кафедры педвузов 
15. 01. 2014 5 667 Статья 

15 Борисова И.  Опять большая перемена 16. 01. 2014 2 304 Заметка 

16 Дуэль А.  Медали не видать 28. 01. 2014 4 825 Статья 

17 Ивойлова И.  Сдачи не надо   15. 02. 2014 4 966 Статья 

18 Ивойлова И.  Десятка за Пушкина   20. 05. 2014 3 448 Статья 

19 Дуэль А.  Ректоров вузов смогут уво-

лить по решению наблюдательного со-

вета   

27. 06. 2014 1 839 Статья 

20 Шадрина Т.  Молодые мамы получат 

привилегии при поступлении в вузы   
14. 08. 2014 512 Заметка 

21 Преподавание истории по новой кон-

цепции начнется в школах с 1 сентября   28. 08. 2014 539 Заметка 
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22 Тихонов А.  Некачественное высшее 

образование искоренят   
01. 09. 2014 1 112 Заметка 

23 Замахина Т.  Не под копирку   10. 10. 2014 3 734 Статья 

24 Ивойлова И.  Каким будет российское 

образование в ближайшие годы 
09. 01. 2015 2 487 Статья 

25 Ивойлова И.  Пушкин на маршруте   25. 03. 2015 3 814 Статья 

26 Ивойлова И.  Минобрнауки утвердило 

новый порядок приема в вузы 
12. 11. 2015 1 688 Заметка 
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Приложение 14 

Таблица 10. Количество публикаций за год  

с упоминанием ключевых словосочетаний 

 
 

Ключевое слово Издания Количество  

публикаций в год 

Право на жилище Российская газета 2011 152 

2012 177 

2013 160 

2014 128 

2015 96 
 

Право на законную пред-

принимательскую деятель-

ность 

Ведомости 2011 33 

2012 57 

2013 66 

2014 55 

2015 36 
 

Право на свободный труд, 

его справедливое вознагра-

ждение и защиту 

Коммерсантъ 2011 61 

2012 82 

2013 102 

2014 72 

2015 79 
 

Право на охрану семьи, ма-

теринства, отцовства и дет-

ства 

Известия 2011 34 

2012 43 

2013 39 

2014 37 

2015 42 
 

Право на социальное обес-

печение 

Российская газета 2011 1 377 

2012 1 529 

2013 1 723 

2014 1 668 

2015 944 
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Право на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую 

помощь 

Ведомости 2011 10 

2012 17 

2013 26 

2014 17 

2015 15 
 

Право на бесплатное обще-

доступное образование 

Коммерсантъ 2011 84 

2012 57 

2013 79 

2014 78 

2015 80 
 

Право частной собственно-

сти 

Известия 2011 143 

2012 182 

2013 174 

2014 206 

2015 181 
 

Право на благоприятную 

окружающую среду 
Российская газета 2011 46 

2012 54 

2013 55 

2014 53 

2015 31 
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Приложение 15 

Таблица 11. Жанровые особенности публикаций  

газеты «Коммерсантъ» (ключевые слова «право на свободу слова») 

 
 

№ Публикация 
Дата  Объем Жанр 

1 «Там, где запрещают слова, рано или 

поздно могут начать приказывать, как и 

что думать» 
27. 12. 2011 2 991 Статья 

2 «Запрет на просмотр – это тоже своего 

рода вмешательство в процесс мысли» 17. 09. 2012 5 004 Интервью 

3 Телеканал РЕН-ТВ закрыл итоговую 

программу Марианны Максимовской 02. 08. 2014 3 473 Статья 

4 Совет безопасности обсудит угрозы в 

информационной сфере 01. 10. 2014 5 251 Статья 

5 Суд открывает портал 22. 04. 2015 6 341 Статья 

6 Следствие предъявило обвинение жур-

налисту РБК 11. 09. 2015 4 353 Статья 

7 Правозащитники посчитали закрытые 

ресурсы 16. 02. 2016 4 180 Статья 

8 Вынесен приговор за комментарии в 

социальной сети 04. 03. 2016 3 665 Статья 

9 Блоггер Константин Жаринов обжалует 

приговор за репост в ЕСПЧ 09. 03. 2016 3 931 Интервью 

10 В ЕСПЧ поступила первая жалоба от 

россиянина на приговор за република-

цию экстремистских текстов 
09. 03. 2016 4 347 Статья 
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Приложение 16 

Таблица 12. Жанровые особенности публикаций газеты «Известия» 

(ключевое словосочетание «право на свободу СМИ») 

 

 
№ Публикация 

Дата  Объем Жанр 

1 Цой Ю. Совет по межнациональным 

отношениям поставит «черные метки» 

СМИ 

20. 02. 2013 4 157 Статья 

2 Ахмадиева А. Тираж «Московского 

комсомольца» отозвали из розницы 23. 05. 2013 3 585 Статья 

3 Минкомсвязи поставит заслон перед 

иностранными СМИ 04. 07. 2013 4 109 Статья 

4 Антироссийские статьи журналистов 

приравняют к госпреступлению 06. 03. 2014 5 318 Статья 

5 Союз журналистов пожалуется на СБУ 

в ОБСЕ 26. 04. 2014 3 109 Статья 

6 США вводят информационные войска в 

российские социальные сети 14. 04. 2015 12 707 Статья 

7 Число нарушений со стороны СМИ вы-

росло почти в полтора раза 27. 04. 2015 2 841 Статья 

8 «Свобода слова сыграла злую шутку с 

Charlie Hebdo» 17. 09. 2015 11 676 
Интер-

вью 

9 Роскомнадзор тестирует систему кон-

троля за интернет-СМИ 25. 12. 2015 4 028 Статья 
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Приложение 17 

Таблица 13. Жанровые особенности публикаций газеты «Ведомости» 

(ключевое словосочетание «акции протеста») 

 

 
№ Название публикации Дата  Объем Жанр 

1 На антивоенных акциях протеста в Мо-

скве задержаны более 200 человек   02. 03. 2014 1 291 
Замет-

ка 

2 Миллионный штраф за несогласован-

ный митинг 01. 04. 2014 2 355 Статья 

3 Задержка с митингами 23. 07. 2014 3 645 Статья 

4 Возможность протестных действий рас-

тет, считают россияне 23. 01. 2015 3 649 Статья 

5 Преследования инакомыслящих стано-

вятся более изощренными 11. 03. 2015 2 532 

 

Статья 

 

6 Госдума поскорее примет законопроект 

о приравнивании автопробегов к митин-

гам  
30. 11. 2015 4 544 

Статья 

 

7 Вынесен первый уголовный приговор 

за нарушение правил проведения ми-

тингов 
07. 12. 2015 4 073 

Статья 

 

8 Дальнобойщики и КПРФ провели ак-

цию протеста у администрации прези-

дента 
14. 12. 2015 1 136 

Замет-

ка 

9 ОМОН задержал нескольких участни-

ков митинга против платных парковок 15. 12. 2015 3 109 
Статья 
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Приложение 18 

Таблица 14. Жанровые особенности публикаций  

газеты «Коммерсантъ» (ключевое словосочетание  

«обращение в государственные органы») 

 

 
№ Публикация Дата  Объем Жанр 

1 Россиян свяжут с чиновниками посред-

ством e-mail 29. 05. 2013 2 969 Статья 

2 Комитет Алексея Кудрина созывает 

Гражданский форум 01. 08. 2013 3 540 Статья 

3 Ольга Филина: граждане России все 

меньше доверяют судам, но все актив-

нее судятся 
16. 12. 2013 11 210 Статья 

4 Сохранить историческую часть Самары 

чиновники просят министра культуры 

РФ 
30. 09. 2014 4 977 Статья 

5 Проверки НКО прокуратурой признали 

беспорядочными 17. 02. 2015 2 698 Заметка 

6 Саратовцы жалуются главе государства 

на управляющую компанию 18. 06. 2015 6 914 Статья 

7 В Москве работники Главмосстроя бас-

туют из-за долгов по зарплате 17. 08. 2015 1 315 Заметка 

8 СПЧ хочет заставить чиновников отве-

чать на обращения граждан по существу 
04. 09. 2015 4 077 Статья 
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Приложение 19 

Таблица 15. Жанровые особенности публикаций  

«Российской газеты» (ключевые слова «судебная защита») 

 

 
№ Публикация Дата  Объем Жанр 

1 Верховный суд разъяснил – будущую 

мать нельзя уволить ни при каких об-

стоятельствах 
30. 11. 2015 4 638 Статья 

2 Суд наказал банк за списание денег с 

особого счета 08. 12. 2015 2 972 Статья 

3 В Госдуму внесен законопроект об обя-

зательной видеозаписи судебных засе-

даний 
29. 12. 2015 3 537 Статья 

4 Роспотребнадзор запустил новый сайт 

помощи потребителям 02. 03. 2016 3 459 Статья 

5 КС запретил судам отказывать в вызове 

защиты 02. 03. 2016 3 028 Статья 

6 КС РФ приступил к проверке законно-

сти платы за капремонт 03. 03. 2016 5 652 Статья 

7 Предлагается ввести уголовное наказа-

ние за помехи работе адвоката  10. 03. 2016 4 051 Статья 

8 Жертвы нераскрытых преступлений по-

лучат компенсацию 24. 04. 2016 3 598 Статья 

9 Как защитить должников от “черных” 

коллекторов и не обанкротить легаль-

ных взыскателей 
05. 05. 2016 8 548 Статья 
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Приложение 20 

Таблица 16. Защита политических прав и свобод: анализ  

ключевых словосочетаний за период январь 2012 – октябрь 2016 года 

 

 
Ключевое 

словоcочетания 

Газета Количество  

упоминаний 

Право на свободу слова Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

4 674 

1 553 

3 640 

1 277 

11 144 
 

Право на достоверную ин-

формацию 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

3 888 

258 

349 

246 

4 741 
 

Право на свободу СМИ Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

2 229 

518 

1 093 

461 

4 301 
 

Право на проведение ми-

тингов 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

1 065 

343 

687 

257 

2 352 
 

Избирательные права гра-

ждан 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсант 

Известия 

газеты в целом 
 

1 716 

343 

1 915 

499 

4 473 
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Судебная защита Российская газета 

Ведомости 

Коммерсант 

Известия 

газеты в целом 
 

8 499 

1 447 

1 211 

1 099 

12 256 
 

Обращение в государст-

венные органы 
Российская газета 

Ведомости 

Коммерсант 

Известия 

газеты в целом 
 

6 665 

227 

2 370 

334 

9 596 
 

Акции протеста Российская газета 

Ведомости 

Коммерсантъ 

Известия 

газеты в целом 
 

6 542 

2 233 

1 812 

1 512 

12 099 
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Приложение 21 

Таблица 17. Количество публикаций за год  

с упоминанием ключевых словосочетаний 

 

 
Ключевая фраза Издания Количество  

публикаций в год 

Право на свободу слова Российская газета 2011 865 

2012 842 

2013 866 

2014 949 

2015 658 
 

Право на достоверную ин-

формацию 

Ведомости 2011 39 

2012 40 

2013 49 

2014 49 

2015 60 
 

Право на свободу СМИ Коммерсант 2011 189 

2012 208 

2013 205 

2014 139 

2015 158 
 

Право на проведение митин-

гов 

Известия 2011 12 

2012 93 

2013 39 

2014 39 

2015 26 
 

Избирательные права граж-

дан 

Российская газета 2011 286 

2012 386 

2013 199 

2014 363 

2015 191 
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Судебная защита Ведомости 2011 249 

2012 316 

2013 321 

2014 269 

2015 275 
 

Обращение в государствен-

ные органы 

Коммерсантъ 2011 407 

2012 441 

2013 442 

2014 350 

2015 406 
 

Акции протеста Известия 2011 471 

2012 352 

2013 252 

2014 162 

2015 138 
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Приложение 22 

Диаграмма 1. Жанры газетных материалов,  

отражающих политическую правозащитную проблематику 
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Приложение 23 

Анкета для опроса журналистов  

газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 

 
Уважаемый коллега! 

В целях подготовки компетентных специалистов в области правозащитной деятельно-

сти СМИ Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ проводит исследование публи-

каций по данной проблематике в газете «Санкт-Петербургские ведомости». 

В ходе анализа номеров Вашей газеты за 2013-2016 годы участники проекта обратили 

внимание на то, что Вы являетесь автором многих квалифицированных (содержательных 

и интересных) материалов на тему защиты и реализации прав человека. Они отмечаются и 

рассматриваются в тексте исследования, на основании которого планируется издать учеб-

ное пособие. Кроме того, нас интересует Ваше мнение по некоторым вопросам, на кото-

рые очень Вас просим ответить. 

Заранее благодарим Вас!         

Н. Л. Волковский, руководитель проекта.  

М. Г.  Матвеева-Мельник, аспирант, автор проекта.  

 

Вопросы: 

1) Почему Вы начали писать на правозащитные темы? 

2) У Вас журналистское образование или иное (юридическое, философское и т. п.)? 

3) По Вашему мнению, нужна ли специализация  по правовой журналистике в вузе? 

4) С какими трудностями сталкиваетесь Вы и Ваши коллеги при создании материалов 

на тему прав человека? 

5) Каким образом, на Ваш взгляд, публикации в СМИ помогают защитить закон, пра-

ва человека? 

6) Приведите, пожалуйста, пример, когда Ваша публикация способствовала решению 

конкретной проблемы. Интересны факты не только из Вашей профессиональной деятель-

ности, но и Ваших коллег из «Санкт-Петербургских ведомостей». 

7) Что, по Вашему мнению, мешает действенности публикаций по правозащитной 

проблематике? 

8) Где Вы видите грань между журналистикой и правозащитной деятельностью? 

9) Вы считаете себя журналистом-правозащитником или только эпизодически высту-

паете по проблемам защиты прав? 
 

10) Какие профессиональные качества, прежде всего, необходимы журналисту, осве-

щающему правозащитную проблематику (самые важные подчеркните):    

• обширные юридические знания; 

• интерес к правозащитной деятельности, защите прав человека; 

• аналитические способности; 

• креативность, творческий потенциал; 

• осведомленность; 

• умение взаимодействовать с правоохранительными органами, правозащитными ор-

ганизациями, другими источниками информации; 

• оперативность в работе с большими объемами информации; 

• умение оценить информацию, найти главное, резюмировать, изложить это в своей 

статье; 

• способность четко реализовать поставленную задачу; 

• навык работы в жестких временных рамках; 

• другие качества (конкретизируйте).   
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Приложение 24 

Ответы журналиста газеты «Санкт-Петербургские ведомости»  

Н. Орловой на вопросы анкеты – М. Матвеева-Мельник 

 
- Почему Вы начали писать на правозащитные темы? 

- Я никогда не определяла свои публикации, как правозащитные. Ставила перед собой 

более скромную задачу: помогать конкретным (не всем, а лишь заинтересованным) 

гражданам разобраться в том или ином локальном вопросе, в той или иной локальной 

проблеме. Оказалось, что этот подход востребован читателями, которые сами постепенно 

выходят на широкие обобщения и требуют того же от журналиста. Иду за ними и вместе с 

ними.  

 

- У Вас журналистское образование или иное (юридическое, философское и т. п.)? 

- Училась на журфаке ЛГУ. 

 

- По Вашему мнению, нужна ли специализация  по правовой журналистике в вузе? 

- Не понимаю, что Вы вкладываете в понятие «правовая журналистика». Речь идет о 

защите прописанных в законодательстве правах? Или о правах, по мнению журналиста 

(или какого-либо сообщества), попранных законодательством? Как я понимаю, чаще 

всего, говоря о «защите прав», имеют в виду гражданские права. Ну, там, свобода слова, 

собраний, совести... То есть – прав общечеловеческих, философских, конституционных 

категорий. Я, безусловно, признаю важность этих прав. Большинству МОИХ читателей 

интересны совсем иные категории. Более практического свойства. Главная моя тема: как 

жить в предложенных государством обстоятельствах, как понимать то или иное решение 

(постановление, распоряжение), где стоит ломать копья (и как это делать), а где придется 

смириться. Сфера моих интересов – система ЖКХ, энергетика, управление жилфондом. 

Если о свободе слова, то это – не ко мне. 

 

- С какими трудностями сталкиваетесь  Вы и Ваши коллеги при создании 

материалов на тему прав человека? 

- Лишь с недостатком образования и дефицитом знаний. Чтобы говорить о правах в 

моей тематике, приходится перелопачивать кучу документов юридического и 

технического характера. Даже специалисты часто не могут дать ответы. Многие вопросы 

и вовсе не имеют ответов. Проще говоря, главная трудность – наращивание интеллекта. 

Если вы намекаете на табу в отношении каких-либо моих публикаций, то хочу сказать: не 

ведаю такой трудности. Если я хочу поднять ту или иную проблему, то – пожалуйста. 

Возникают лишь локальные трудности, связанные с требованиями редакционной 

юрслужбы: убрать называние фирмы, оставить одну букву от фамилии и т. д. 

 

- Каким образом, на Ваш взгляд, публикации в СМИ помогают защитить закон, права 

человека? 

- Есть куча законов, которые не хочется и не нужно защищать. И об этом стоит 

говорить на страницах газеты. А вообще, думаю, главным делом журналиста (по крайней 

мере, меня) является перевод государственных юридических бумаг на общечеловеческий 

язык и попытки постичь их логику. Иногда становится ясно, что эта логика есть. 

Что касается защиты конкретных прав конкретного человека, то это и есть самое 

трудное. Права у нас защищает суд. А журналист не может влиять на решение суда. 

Поэтому, если задаться целью достичь результата, то придется впрячься в работу, в 

которой публикации являются лишь частью – нередко малой: искать вместе с «героями 

романа» юридическое решение, или административное, искать союзников или (простите 

за слово) интересантов, способствовать созданию объединений, которые могли бы 
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помочь... Это сегодня тоже входит в понятие журналистики. В такой работе учишься, 

приобретаешь опыт и получаешь информацию для последующих публикаций.  

 

- Приведите, пожалуйста, пример, когда Ваша публикация способствовала решению 

конкретной проблемы. Интересны факты не только из Вашей профессиональной 

деятельности, но и Ваших коллег из «Санкт-Петербургских ведомостей». 

- Дом по каналу Грибоедова, 7 (Малая Конюшенная, 2/4) был вычеркнут из списка 

аварийных. Удалось избежать его расселения. Впоследствии в доме было создано ТСЖ, а 

здание приведено практически в образцовое состояние. 

По ряду адресов (уже не вспомню конкретно) проведен ремонт разных систем. 

Жилком признал, что при монетизации льгот в 2005 году ЖКХ «потерял» целую 

категорию граждан-льготников. В течение месяца после публикаций был разработан 

алгоритм оформления им соответствующих выплат. 

Есть другие случаи, но я не думаю, что последствия связаны с публикациями. Скорее, 

я со своими публикациями встроилась в уже существующую систему защиты тех или 

иных прав, поддержала уже проводимую работу. Так что – не мои заслуги. 

 

- Что, по Вашему мнению, мешает действенности публикаций по правозащитной 

проблематике? 

- Все качественные публикации действенны: кто-то задумается, у кого-то возникнут 

вопросы, кто-то получит новую информацию. Или речь идет о том, что после публикации 

в редакцию придет ответ из прокуратуры или из СК: мол, приговор приведен в 

исполнение? Вопрос лишь в том, что считать действенностью. Если вы хотите, чтобы 

Дадина выпустили из зоны, измените состав Думы, чтобы она отменила кое-какие законы. 

 

- Где Вы видите грань между журналистикой и правозащитной деятельностью? 

- Не вижу ее. Хотя многие мои коллеги утверждают, что «нечего разводить собес». 

 

- Вы считаете себя журналистом-правозащитником или только эпизодически 

выступаете по проблемам защиты прав? 

- Пожалуй, не считаю. 

 

- Какие профессиональные качества, прежде всего, необходимы журналисту, 

освещающему правозащитную проблематику?  

• обширные юридические знания; 

• аналитические способности; 

• осведомленность; 

• умение взаимодействовать с правоохранительными органами, правозащитными 

организациями, другими источниками информации; 

• оперативность в работе с большими объемами информации; 

• умение оценить информацию, найти главное, резюмировать, изложить это в своей 

статье. 
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Приложение 25 

Ответы журналиста газеты «Санкт-Петербургские ведомости»  

А. Миронова на вопросы анкеты автора – М. Матвеева-Мельник 

 
- Почему Вы начали писать на правозащитные темы? 

- Я экономический журналист. Правозащитные темы я затрагиваю не так часто. При 

этом я пишу о таких вещах, как защита прав потребителей финансовых услуг, о жертвах 

долевого строительства, о ситуации со строительством многоквартирных домов на землях, 

предназначенных для индивидуального строительства.   

 

- У Вас журналистское образование или иное (юридическое, философское и т. п.)?  

- Я закончил биолого-почвенный факультет СПбГУ (1994), каф. Гидробилогии; 

факультет журналистики СПбГУ (2006), каф. Современной периодической печати 

(заочно, по программе «второе высшее образование»). 

 

- По Вашему мнению, нужна ли специализация  по правовой журналистике в вузе? 

- Считаю, что на журфаке следует давать знания — как журналисту работать с 

судебной информацией (очень много полезных данных в самых разных сферах можно 

получить с сайтов судов); очень полезно студентам попробовать себя в жанре судебного 

репортажа. Нужна ли отдельная специализация – судить не мне.  

 

- С какими трудностями сталкиваетесь Вы и Ваши коллеги при создании материалов 

на тему прав человека? 

- Ни с какими особыми трудностями я не сталкивался.  

 

- Каким образом, на Ваш взгляд, публикации в СМИ помогают защитить закон, права 

человека?  

- Публикации в СМИ могут помочь как защитить закон, так и попрать его. С правами 

человека то же самое. Публикации в СМИ – инструмент для создания общественного 

мнения. Иногда этот инструмент используют в поддержку неправовых шагов или чтобы 

попрать права одних людей в пользу других.   

 

- Приведите, пожалуйста, пример, когда Ваша публикация способствовала решению 

конкретной проблемы. Интересны факты не только из Вашей профессиональной 

деятельности, но и Ваших коллег из «Санкт-Петербургских ведомостей».  

- Не могу сказать, что лично моя публикация сдвинула что-то. Но серия моих 

выступлений о противостоянии жильцов дома Науки, 44 и застройщика, который пытался 

построить на месте детской площадки магазин, наверно, способствовала поиску 

компромисса. То же о доме в малоэтажном комплексе «Никитинская усадьба», который 

был возведен на территории под ИЖС (дому, где больше 60 квартир, угрожал снос). Хотя 

я в своих текстах занимал взвешенную позицию: протестующие люди в этих случаях были 

не во всем правы: участок, где неведомо кем были поставлены качели, был официально 

предназначен под коммерческую застройку. То, что многоквартирный дом строился 

незаконно, застройщиком не скрывалось, но почему-то это не волновало людей, когда они 

покупали в нем квартиры.  

Пожалуй, пример, когда я однозначно встал на сторону человека у меня был, когда в 

газету пожаловался старик. Он открыл вклад в банке, который через несколько дней 

потерял лицензию. В Агентстве по страхованию вкладов сочли его вклад 

«подозрительным» и не выплачивали ему компенсацию. В ходе подготовке материала 

Агентство перепроверило данные нашего читателя и вернуло ему деньги (с задержкой 

около 2 месяцев), на момент публикации вопрос был решен.    
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- Что, по Вашему мнению, мешает действенности публикаций по правозащитной 

проблематике? 

- Это проблема общества, а не СМИ. Как люди реагируют на публикации, такой 

эффект и есть. 

 

- Где Вы видите грань между журналистикой и правозащитной деятельностью? 

- Журналист создает тексты (ТВ, радио-передачи). Правозащитник стоит на страже 

интересов людей. Мне кажется, что настоящий журналист обязан быть беспристрастным. 

Правозащитник, даже если побочным продуктом его деятельности является текст для 

газеты, все равно остается «народным адвокатом». А адвокат служит подзащитному, а не 

истине.  

 

- Вы считаете себя журналистом-правозащитником или только эпизодически 

выступаете по проблемам защиты прав? 

- Эпизодически.  

 

- Какие профессиональные качества, прежде всего, необходимы журналисту, 

освещающему правозащитную проблематику?      

- Надо подчеркнуть все пункты! В сумме это и есть профессионализм. Я бы еще 

добавил: личный круг спикеров – юристов, адвокатов, которые тебе лично доверяют и 

готовы оперативно предоставить комментарий по теме.  
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Приложение 26 

Ответы журналиста газеты «Санкт-Петербургские ведомости»  

В. Кузьмицкого на вопросы анкеты автора – М. Матвеева-Мельник 

 
- Почему Вы начали писать на правозащитные темы? 

- Я пишу на темы сохранения культурного наследия, в том числе о градозащитном 

движении. У меня была изначально склонность к таким темам. В редакциях эти темы вос-

требованы. 

 

- У Вас журналистское образование или иное (юридическое, философское и т. п.)?  

- Я закончил бакалавриат журфака СПбГУ. Меня не приняли в магистратуру, так как 

за творческое досье (то есть, за публикации) поставили очень низкий балл. 

 

- По Вашему мнению, нужна ли специализация  по правовой журналистике в вузе? 

- В вузе, на мой взгляд, достаточно разделения на политическую и светскую 

журналистику. Права человека можно изучать в рамках отдельного курса по выбору. 

 

- С какими трудностями сталкиваетесь Вы и Ваши коллеги при создании материалов 

на тему прав человека? 

- Мы сталкиваемся с давлением с разных сторон, но я не могу выделить здесь ничего 

специфического. 

 

- Каким образом, на Ваш взгляд, публикации в СМИ помогают защитить закон, права 

человека?  

- Специфика газеты «СПб ведомости»: нас читают и на нас ориентируются 

чиновники. Газета является официальным печатным органом, в котором публикуются 

городские законы.  

 

- Приведите, пожалуйста, пример, когда Ваша публикация способствовала решению 

конкретной проблемы. Интересны факты не только из Вашей профессиональной 

деятельности, но и Ваших коллег из «Санкт-Петербургских ведомостей».  

- Пример: после публикации «Герои на фоне Политеха» и последовавшей за ней 

общественной кампании было отменено решение о переносе памятника героям-

политехникам из парка Политехнического института. 

 

- Что, по Вашему мнению, мешает действенности публикаций по правозащитной 

проблематике? 

- С точки зрения журналистики, главная проблема – в получении информации. Хочу 

подчеркнуть, что мы стремимся к объективности в нашей работе, даже когда 

поддерживаем общественно значимую позицию. 

 

- Где Вы видите грань между журналистикой и правозащитной деятельностью? 

- Все, что делается для подготовки материала, относится к журналистике. 

  

- Вы считаете себя журналистом-правозащитником или только эпизодически 

выступаете по проблемам защиты прав? 

- Я считаю себя журналистом, который поддерживает градозащитное движение.  

 

- Какие профессиональные качества, прежде всего, необходимы журналисту, 

освещающему правозащитную проблематику? 

• интерес к правозащитной деятельности, защите прав человека; 
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• аналитические способности; 

• способность четко реализовать поставленную задачу; 

• честность. 



SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

 

 

 

 

As a manuscript 

 

 

 

MATVEEVA-MELNIK 

Marina Gennadievna 

 

HUMAN RIGHTS PROBLEMS IN RUSSIAN JOURNALISM: DY-

NAMICS IN SOCO-POLITICAL CONTEXT 

 

Speciality 10.01.10 – journalism 

 

Dissertation 

for a scientific degree of 

candidate of Philology 

Volume 2 

 

 

Scientific adviser –  

doctor of Philology 

                                  N. L. Volkovskiy  

 

  

 

Saint-Petersburg 

2018 

 



 2 

CONTENT 

 

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Глава 1. HUMAN RIGHTS JOURNALISM AS SUBJECT-THEMATIC 

SPECIALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

1.1. Protection of human rights as a sphere of activity of Russian 

journalists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

1.2. Human rights function as a creative tradition of Russian journalism . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Глава 2.  JOURNALISM OF HUMAN RIGHTS MOVEMENT IN THE 

SYSTEM OF MASS MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

2.1. Human rights movement in Russia as a factor of formation of 

institutions for protecting human rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

2.2. The emergence and development of journalism of the human rights 

movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 66 

2.3. Human rights network media: structural and functional aspects . . . 83 

2.4. The main thematic areas of journalism of the human rights movement 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

2.5. Cooperation between human rights organizations and media . . . . . . 95 

Глава 3. SUBJECT AND GENRES OF HUMAN RIGHTS PUBLICA-

TIONS CONCERNING THE MODERN RUSSIAN PRESS . . . 108 

3.1. Thematic areas of human rights problems in qualitative Russian edi-

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

3.2. The human rights topic of the newspaper «St. Peterburg Vedomosti» . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

3.3. Genre system of human rights journalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

LITERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

APPENDIXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

 



 

 

3 

INTRODUCTION 

The urgency of the study is determined by the great impact of mass media 

activities on the nowadays civil life. The information delivered by all media outlets 

easily reaches the people‟s minds and solidifies firmly in the recipients‟ opinion. 

Being the significant part of public communication, media play various social and 

political roles, human rights among them. According to this, scientifically-based 

interpretation of human rights journalism is necessary in the following aspects: in 

the context of subject-matter differentiation and creative tradition of Russian 

journalism in the field of human rights; as a part of the national human rights 

movement in the course of its historical evolution and the specific features of 

human rights publications in modern Russian press. The consideration of the media 

outlets and the civil society advocacy groups networking in response to the human 

rights problems media coverage assumes the particular importance - as well as the 

raising of the media content influence.  

The fundamental problem of the study lies in the fact that human rights 

initiatives of the Russian journalism haven‟t got any separate integrated 

interpretation in the scientific literature for the present. 

So, the applicability of this political analytic research of human rights media 

activities is also determined by the necessity of the system-wide knowledge of the 

human rights discourse in Russian journalism and its dynamics within the social 

and political framework.  

The main hypothesis of the research is that the human rights discourse being 

reflected by the Russian journalism is developing in compliance with socio-

political processes taking place in society. 

The degree of scientific development of the issue. Judging by the 

investigations published in post-Soviet Russia, the human rights discourse is a 

multidisciplinary endeavour located at the intersection of the fields of political 

science, jurisprudence, history, sociology, philosophy. The role and activities of 

journalism in the field of human rights have got only segmental and implicit 

reflection in the issues read by the author as a part of the study. 
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The candidate for a degree has reviewed various basic sources, such as: the 

research papers of Russian and foreign scientists; laws, statutes and regulations 

(Constitution of the USSR and Constitution of the Russian Federation, the 

Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Covenant on Civil and 

Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, the Law of the Russian Federation «On Mass Media» and other national 

and international legislative acts); the articles in the collections and magazines 

upon these problems; the journalists‟, lawyers‟ and human rights activists‟ 

memoirs. 

As a part of the study, the author looked into the ideology of the ancients, the 

masterminds of the medieval period as well as the ideology of the masterminds of 

the Renaissance and the age of Enlightenment: Plato
1
, Aristotle

2
, Augustine

3
, 

Akvinskiy
4
,  John Locke, Charles Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau and the 

other social philosophers
5
. They declared human and civil rights and validated the 

idea of natural unalienable right of the personality. One of the natural law 

proponents in Russia was Vladimir Gessen (1868-1920), the publisher of the 

liberal weekly magazine «Pravo» (1898) and one of the editors of «Vestnik Prava» 

(est. in 1871) – the journal of the Law Society at the Imperial St. Petersburg 

University.  Vladimir Gessen was a popular pressman and a scientist of great 

influence. He claimed to the establishment of the representative democracy with 

checked and balanced government and primacy of law in the constitutional state
6
. 

                                                 
1
 Plato. State. – M.: Nauka, 2005. 

2
 Aristotle. Rhetoric. Trans. By N. Platonova / Ancient rhetoric. Under the edit. of A. A. Takho-Godi. – M.: PH of 

MSU, 1978. 
3
 Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко. Вступит. статья А. А. Столярова. – М.: «Ренессанс» 

СП ИВО-СиД, 1991; The Freedom of the Will. Book II. / Trans. By M. Ermakova, A. Sharnina. About Christian 

Doctrine. / Trans. By S. Neretina // Anthology of Medieval Thought: In 2 vol. V. 1. – St.-P.: RCHA, 2001. P. 19-

112. 
4
 Bandurovsky K. V. Ethical Issues in «Summa of Theology» of Thomas Aquinas // Questions of Philosophy. 1997.  

No. 9. P. 156-162. 
5
 Locke, John. Works: In 3 v. Vol. 3 / Trans. from English and Lat. / Ed. and comp., notes by A. L. Subbotin. – M.: 

Thought, 1988; Montesquieu Ch. The Spirit of Laws. – Reprinted edition. 1900. – St.P.: Alfaret, 2011; Rousseau J.-

J. Social Contract, or Principles of Political Right // Rousseau J.-J. Treatises. M.: Nauka, 1969; Rousseau J.-J. 

Arguments on the origin and foundations of inequality among people // Rousseau J.-J. Treatises. – M.: Nauka, 1969. 
6
 Gessen V. M. Foundations of Constitutional Law. – Petrograd: Publishing legal bookstore «Right», lithographic 

printing partnership of A. F. Marx, 1918. 
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Through much of the 19th and early 20th century, the problems of human rights 

were scrutinized by several famous Russian scientists and public figures:  

Alexander Alexeev (1851-1916)
7
, Anatoly Kony (1844-1927)

8
, Yakov A. 

Solovyev (1820-1876)
9
. In the beginning of the 20th century, Fyodor Kokoshkin,  

professor of the Imperial St. Petersburg University, together with several other 

theorists of constitutionalism (Aleksander Gradovsky, Sergey Muromtsev, Boris 

Chicherin) created an original model of the constitutional state in the conditions of 

possible modernization of Russia
10

. A Russian Empire jurist and political 

philosopher Boris Chicherin consistently asserted human rights in his scientific 

works. The idea of  the “order” was strictly connected with his political position: 

he was an adherent of the constitutional monarchy, vigorously condemning any 

manifestations of revolutionary sentiments
11

. 

The necessity of social equality with regard to human rights has been discussed 

since the 18th - 19th centuries by famous Russian publicists: Aleksander Herzen
12

, 

Nikolai Novikov
13

, Dmitry Pisarev
14

, Alexander Radishchev
15

, Alexander 

Sumarokov
16

. The scientific works of Russian political and religious philosopher 

Nikolai Berdyaev with his original conceptual idea of freedom and individual 

rights
17

 generate considerable interest for the topic researchers. 

A contemporary French philosopher R. Debray makes special reference to the 

study of mass media role in the ideological and political struggle and human rights 

                                                 
7
 Alekseev A. S. Russian State Law. Lecture Notes. – M.: Printing house of the Society for the distribution of useful 

books, 1897.  
8
 Kony A. F. Fathers and sons of judicial reform. To the Fiftieth Anniversary of Legal Statutes. November, 20 1864 

– November, 20 1914. – M.: PH of I. D. Sytin, 1914. 
9
 Notes of Senator J. A. Solovyov about the Peasant Case // Russkaya Starina. 1882. Vol. 33. No. 3. P. 561-596. 

10
 Kokoshkin F. F. To the Question of Legal Nature of State and Public Authorities. M., 1896.  

11
 Chicherin B. N. Experiments of the History of Russian Law. – M.: Printing-house of lawyer Barknecht, 1858. 

12
 Herzen A. I. Russia. / A. I. Herzen. Works in 30 v. V. 6. M.: PH of Academy of Sciences of the USSR, 1955. P. 

200-202. 
13

 Novikov N. I. A Letter From County Gentleman To Son My Thalaleas // Painter, 1772. P. 1. Satirical magazines 

of N. I. Novikov. – M.-L.: State PH of artistic literature, 1951. P. 362-364. 
14

 Pisarev D. I. Article. 1862-1864 / D. I. Pisarev: Works In 4 vol. V. 2. – Moscow: Khudozhestvennaya Literatura, 

1955.  
15

 Radischev A. N. Selected philosophical writings. – M.: Gospolitizdat, 1949. 
16

 Journal of A. P. Sumarokov «Industrious bee».  

URL: http://studopedia.ru/3_141201_ zhurnal-sumarokova-trudolyubivayapchela.html 
17

 Berdyaev N. A. About Slavery and Man's Freedom. – M.: Republic, 1995. 

http://studopedia.ru/3_141201_%20zhurnal-sumarokova-trudolyubivayapchela.html
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activities. He construes it as a sort of channel that provides connection between 

historical and speculative premises of  human rights and journalism
18

. 

Centuries-long development of human rights public sphere was reflected in 

scientific works of two French medievalists – Jacques Le Goff and Claude 

Coulais
19

. 

The USSR and the RSFSR Constitutions of 1918, 1936 and 1978 were not 

immune to the human rights topic. A series of contributions was devoted to their 

texts research upon this problem. The illustrative example is the scientific work by 

the Soviet historian Ilya Brekhin
20

, which was devoted to human rights and 

freedoms topic examination during the development of the Soviet Constitution of 

1936. The works written by the authors of Soviet-era history are highly 

ideological. 

The works of State and Law historians were used during this research, such as 

Georgy Amelin
21

, Mikhail Babich
22

, Irina Minnikes
23

 and several other modern 

scientists. Publications of a specialist in legal regulation of mass media Andrei 

Richter
24

 are of great value. Through the period of 2004-2009, the thesis researches 

made by Svetlana Baranova
25

, Nadezhda Marokko
26

, Julia Novgorodova
27

 and 

Irina Shireva
28

 were published. These authors study the human rights topic from 

the perspective of jurisprudence and analyze current legal problems of the 

                                                 
18

 Debre R. Introduction to Mediologie / Trans. from Fr. by B. M. Skuratov. – M.: Praxis, 2010. 
19

 Le Goff J. Civilization of Medieval West: Trans. from French / Under the Gen. Ed. of Y. L. Bessmertnogo; 

Afterword of A. Y. Gurevich. – Moscow: Publishing group Progress, Progress-Academy, 1992; Kule K. Mass 

Media in Ancient Greece: Essays, Speeches, Surveying, traveling / Trans. from French by S. V. Kulandy. – M.: New 

Literary Review, 2004.  
20

 Berkhin I. B. To the History of the Development of the Constitution of the USSR 1936 // Construction of the 

Soviet State: Collection of Articles on the 70th Anniversary of Prof. E. B. Genkina. – M.: Nauka, 1972. 
21

 Amelin G. K. State and Law of Rus in the Period of Feudal Fragmentation (beginning of the XIIth – beginning of 

the XVth century). – M.: Publishing House of All-Union Legal Correspondence Institute, 1962. 
22

 Babich M. V. State Institutions of the XVIIIth cent.: Commissions of Peter's time. – M.: ROSSPEN, 2003. 
23

 Minnikes I. V. Sources of Russian Law: Historical Review // Academic Law Journal. – Irkutsk, 2009, № 1 (35). 

P. 21-26. 
24

 Rikhter A. G. Legal Foundations of Journalism: Reader / A. G. Rikhter. – 2nd ed., rev. ed. – M.: MSU Press, 

2011. 
25

 Baranova S. G.Constitutional Rights and Citizen's Legal Protection: Diss. … of Cand. of Law Sciences. 

Ekaterinburg, 2004. 
26

 Morocco N. A. Function of Protection of Fundamental Rights and Freedoms of Man and Citizen in Context of 

Implementation of Powers of Constitutional Court of Russian Federation: Abstract of Diss…. of Cand. of Law 

Sciences. M., 2009. 
27

 Novgorodova U. N. Non-judicial Human Rights Protection: Diss…. of Cand. of Law Sciences. Tambov, 2006. 
28

 Shireva I. V. Mechanisms of Human Rights Protection in Framework of United Nations and Its Specialized 

Agencies: author. Abstract of Diss. … of Cand. of Law Sciences. M., 2013. 
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debatable phenomenon. Several scientific works on that subject came out in the 

early 21st century. Their authors study the historical evolution of human rights 

institutions in Russia. In particular, the politological researches undertaken by 

Anastasia Gysina
29

,  Ivan Shagin
30

, Alexander Yakovlev
31

 are to be noted. 

The special space is occupied by the studies on the history of human rights 

concept generation, their genesis and social roots. The monographies developed by 

the research group under the guidance of Elena Lukasheva
32

 are to be primarily 

subsumed into this category. The general description of the existing politico-legal 

concepts
33

 is given in a series of contributions upon the History of Political and 

Legal Studies. 

The author of this thesis work referred to the writings of George Vernadsky
34

, 

Alexander Obolonsky
35

, Igor Froianov
36

 and a series of other studies upon 

common history
37

. All these sources were helpful in study of the analysis of the 

human rights problems at the definite points of social development of Russia. 

A series of scientific works in which the foreign experience of human rights 

activities has been studied came out in more recent times. It includes the studies of 

Marina Elbaeva
38

 upon the influence of external and internal impulses at human 

rights evolution in Cuba and of Oleg Shirokov
39

 – upon the principles of  human 

                                                 
29

 Gaysina A.V. System of Protection of Human Rights in Modern Russia: Abstract of Diss. of Cand. of Polit. 

Sciences. Ekaterinburg, 2004. 
30

 Shagin I. A. Formation of Judicial Institutions of Soviet State in 1917-1927 (on Materials of Pskov Province): 

Diss…. of Cand. of Hist. Sciences. Pskov, 2014.   
31

 Yakovlev A. V. Political Understanding of Human Rights Issues in Context of Globalization: Abstract of Diss. … 

of Cand. of Polit. Sciences. abstract. M., 2007. 
32

 Human Rights: Summary of the Century, Tendencies, Prospects / Lead Author and Ex. Ed. is 

E. A. Lukasheva. – M.: Institute of State and Law of RAS, 2002; Human Rights And Globalization Of Modern 

World / Under editorship of E. A. Lukasheva.  M.: Norma, 2005; Human Rights and Legal Welfare State / Ex. Ed. is 

E. A. Lukasheva. M.: Norma, Infra-M, 2011. 
33

 Anthology of World Political Thought: In 5 v. V. 1: Foreign Political Thought: Origins and Evolution / Ed.-

Comp. L. N. Alisova. – Bryansk: Thought, 1997. 
34

 Vernadsky G. V. Essay of the History of Law of Russian State. – Prague: Flame, 1924.  
35

 Obolonsky A. V. Drama of Russian History: System Against Individuality. – M.: Yurist, 1994. 
36

 Froyanov I. Y. History of Russia From Ancient Times to the Early XXth Century. -  M.: Sfera, 2001. 
37

 Russia-2000. Contemporary Political History (1985-1999): In 2 Vol. V. 1. Chronicle and Analytics. 3-e ed. // Ex. 

ed. is M. D. Kotelevskiy and others; Under the Gen. editorship of A. I. Podberezkin. – M.: ZAO NIF «RAU-

University», 2000. 
38

 Elbaeva M. V. Human Rights in Cuba: Impact of Internal and External Factors on Their Development (1988-

2009): Abstract. of Diss. of Cand. of Hist. Sciences. M., 2010. 
39

 Shirokov O. N. Principles of Formation of Policy of «Protecting Human Rights» in the USA And Mechanisms for 

Its Implementation in International Arena in Late 60th - 70th of the XXth Century: Historical Aspects of Problem: 

Abstract of Diss. … of Cand. of Hist. Sciences. N. Novgorod, 2001. 
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rights politics formation in the USA. Julia Kuzmina
40

 studies the process of 

political cooperation in the area of human rights between the Russian Federation 

and the Council of Europe, including information exchange and media 

cooperation. 

The publishment of significant materials upon the history of human rights 

movement in the USSR
41

, its participants memoirs
42

 among them, and the Soviet-

era studies on human rights, youth non-conformist and dissident movements
43

 was 

very useful for the dissertation subject research.   

It has to be noted that a review of human rights campaigners memoirs elicits 

vastly dispersed opinions. This conflicted information complicates determination 

of the goal and principles of their publications and their participation in foreign 

mass media activities. 

A nugget of information for the research was obtained from the collection of 

uncensored literature of the USSR (1950-1980) issued in several volumes
44

.  

                                                 
40

 Kuzmina Y. A. Council of Europe and Russian Federation: Process of Political Cooperation in the Field of 

Human Rights Protection: Abstract of Diss. of Cand. of Polit. Sciences. Nizhniy Novgorod, 2010.  
41

 Bezborodov A. B., Meyer M. M., Pivovar E. I. Materials on History of Dissident and Human Rights Movement in 

the USSR of 50's – 80-ies. – Moscow: RSUH, 1994. 
42

 Alekseeva L. M. History of Dissent in the USSR: The Newest Period. – 3rd ed., ster. – M.: Moscow Helsin. 

Group, 2012;  

Alekseeva L. History and Worldview of the Civil Rights Movement in the USSR and Russia / Project «Public 

Lectures Polit.ru». 2006, 9 Mar. URL: http://www.polit.ru/article/2006/03/09/lma/;  

Alekseeva L., Goldberg P. Thaw Generation / Trans. from English by Z. E. Samoilova. – Moscow: Zakharov, 2006;  

Alekseeva L. M. The first issue of «Chronicle of current events» was published  35 years ago // Chronicle of 

Moscow Helsinki group, 2003, April. No. 4 (100). P. 1-4;  

Bukovsky V. K. And the Wind Returns. – New York: Chronicle. 1978.  

URL: http://royallib.com/book/bukovskiy_vladimir/i_vozvrashchaetsya_veter.html;  

Medvedev R. A. Personality and Epoch: Political Portrait of L. I. Brezhnev: In 2 book. B. 1. – M.: Novosty, 1991; 

Podrabinek A. Soviet Power and «Express-Chronicle» are Incompatible.  

URL: http://www.agregator.pro/podrabinek_sovetskaya_vlast_i_ekspresshronika_byi.-1986565.html;  

Popov O. A. Are They Human Rights Defenders or «Agents of Globalization»? // Moscow, 2004. No. 1.  

URL: http://www.obretenie.info/events/russia/russia6.htm 
43

 Gavrilova A. V. History of Human Rights Movement: Electronic study guide: text and graphic educational 

materials. – Kemerovo: PH of Kemerovo State University, 2013;  

Danilov A. A. History of Dissent in Russia. Soviet Period. 1917-1991. – Ufa: Eastern University, 1995;  

History of Political Repressions and Resistance to Unfreedom in the USSR / Volobuev O. V., Daniel A. Yu., 

Ivanova G. M., etc. / Book for teachers. – M.: Mosgorarkhiv, 2002;  

Koroleva L. A. Historical Experience of the Soviet Dissidence and Modernity. – M.: MOSU, 2001;  

Lukin Y. F. From the History of Opposition to Totalitarianism in the USSR (20-80). – M.: PH MSU Press, 1992; 

Ponomarev V. Social Excitement in the Soviet Union from the XXth Congress of the Communist Party Until the 

Death of Brezhnev. – M: PC «ASIA» and «LEFT TURN», 1990;  

Shubin A. I. Betrayed Democracy. USSR and informals (1986-1989). – Moscow: Europe, 2006. 
44

 Anthology of Samizdat: Uncensored Literature in the USSR. 1950s - 1980s / Under the Gen. Ed. of V. V. 

Igrunov. Comp. M. S. Barbakadze. In 3 v., il. – M.: International Institute of Humanitarian-Political Research, 2005. 

http://www.polit.ru/article/2006/03/09/lma/
http://royallib.com/book/bukovskiy_vladimir/i_vozvrashchaetsya_veter.html
http://www.agregator.pro/podrabinek_sovetskaya_vlast_i_ekspresshronika_byi.-1986565.html
http://www.obretenie.info/events/russia/russia6.htm
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Some thesis researches were issued at the turn of the 21st century. The 

scientific works accomplished by Lada Afanasyeva, Olga Berseneva, Stanislav 

Davydov,  Larissa Koroleva, Tatyana Lavrentyeva, Zeynal Safar oglu Nagdaliyev, 

Ekaterina Nazyrova, Marina Panova,  Alexander Prishchepa are devoted to the 

problematics of human rights and dissident movements activities in the USSR and 

the transformation of human rights institutions in post-Soviet Russia
45

. These 

works give only circumstantial factual information upon journalistic activities of 

the Soviet campaigners and dissidents or using mass media not only for human 

rights but for their ideological and political struggle. 

Only Olga Tretyakova tends an issue of human rights problems in her doctorate 

thesis and «Journalism and legal culture of the society in the context of the 

evolution of democracy» monograph
46

. Specifically, her study reveals the role of 

freedom of speech and press in the human rights institutions system. She analyses 

the topic of legal and democratic values defence through mass media and considers 

the problems of journalists‟ and human rights campaigners‟ cooperation. Professor 

Tretyakova‟s approach to human rights journalism determination gives an impulse 

to the articulation of the scientific concept of human rights journalism: this point 

has been recently brought up in the published works by Anatoly Antonov, Elena 

Kaluzhskaya, Zoja Svetova, Dinara Tokbaeva and a number of other mass media 

researchers and collaborators
47

. 

                                                 
45

 Afanasyeva A. P. Personal Archives and Collections of Dissident Movement in Russia in 1950-80-es: Diss…. of 

Cand. of Hist. Sciences. M., 1996;  

Beresneva O. N. Dissident Movement as a Phenomenon of Socio-Political Life of the USSR: Diss…. of Cand. of 

Hist. Sciences. Saratov, 2001;  

Davydov S. G. Dissent in the USSR in 50s - First Half of 60-es: Diss…. of Cand. of Hist. Sciences. M., 1996; 

Lavrenteva T. V. Transformation of Institution of Human Rights Protection in Russian State System: Diss. of Cand. 

of Polit. Sciences. M., 2008;  

Nagdaliev Z. S. Dissident Movement in the USSR, 1950-1980-es: Diss…. of Doctor  of Hist. Sciences. M., 1999; 

Nazyrova E. A. Human Rights Movement in Russia: History and Modernity: Diss…. of Cand. of Hist. Sciences. M., 

2002;  

Panova M. A. A. D. Sakharov and Human Rights Movement in the USSR: 1955-1989: Diss…. of Cand. of Hist. 

Sciences. M., 1998;  

Prishchepa A. I. Dissent in the Urals (mid 1940s - mid 1980s): Diss. ... of Doctor of Hist. Sciences. Surgut, 1999. 
46

 Tretyakova O. V. Journalism and Legal Culture of Society in Context of Democratic Development: Monograph. – 

Arkhangelsk: Pomor University named by M. V. Lomonosov, 2011. 
47

 «Is There Human Rights Journalism?» // Сhronicle of Moscow Helsinki Пroup, 2004. No. 4 (112).  

URL: http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0 

Svetova Z. Drop Wears Away a Stone, or Is There Any Future for Human Rights Journalism? // Journalist (Virtual 

Corporate Social-Political Discussion Resource), 2004. № 4. URL: www.journalist-virt.ru 

Tokbaeva D. We Do Rebranding of Human Rights Journalism in Central Asia // New Reporter. 2011, 02. 11.  

http://www.mhg.ru/publications/3ABF1A0
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Over the last years, the point of the necessity of human rights function of 

journalism has been brought up not only by the researchers of the topic, but also by 

politicians and government leaders. For one, at the plenary session within a 

framework of the United people‟s front‟ media forum «Truth and Equity» (April, 

22-23, 2014, St Petersburg), Vladimir Putin, the President of the Russian 

Federation, has focused the journalists‟ attention on the necessity of Russian 

citizens‟ rights defence
48

. 

The diverse meanings of participants of the discourse upon human rights 

function of journalism in the professional community are the points of interest for 

the researcher of the topic. For example, Kirill Kirilin
49

, Associate Professor of the 

Mass Communication, Philology and Political Science Faculty in Altai State 

University, considers that nowadays it should be typified as a single task and 

separate function of mass media.  

The conclusions reached by the author of this thesis work through the problem 

analysis are based on the fundamental studies of the famous journalism theorists, 

such as Igor Blokhin
50

, Yassen Zassoursky
51

, Sergey Korkonosenko
52

, Evgeny 

Prokhorov
53

, Victor Sidorov
54

 and others. 

                                                                                                                                                             
URL: http://newreporter.org/2011/11/02/dinara-tokbaeva-my-delaem-rebrendingpravozashhitnoj-zhurnalistiki-v-ca/  
48

 «A Journalist Is a Human Rights Activist» // Lenizdat.ru. 2014, April 24.  

URL: http://lenizdat.ru/articles/1120139/  
49

 Kirilin K. A. Human Rights Function in the Communicative Interaction of Media and Audience // Jurilinguistic-1: 

Problems of Jurilinguistic Expertise: Interuniversity Collection of Scientific Papers / Ed. N. D. Golev. – Barnaul: 

PH of Alt. University Press, 1999. P. 150-154.  

URL: http://bezogr.ru/universitetskaya-filologiya-obrazovaniyu-regulyativnayaprirod.html?page=18 
50

 Blokhin I. N. Journalism in the World of National Relations: Political Functioning and Professional Participation. 

– St.-P.: PH of St.-P. St. Univ., 2008. 466 p. 
51

 System of Mass Media of Russia. Textbook for High Schools / Under ed. of J. N. Zasursky. – M.: Aspekt Press, 

2001. 
52

 Korkonosenko S. G. Fundamentals of Theory of Journalism. – St.-P. St.-Petersburg University Press, 1995;  

Korkonosenko S. G. Print, management and self-management. – Tula: Priokskoe PH, 1992;  

Basics of Journalistic Activity: Textbook / Under ed. of S. G. Korkonosenko. – 2nd ed., revised and expanded. – M.: 

PH «Yurait», 2013;  

Kudryavtseva M. E., Slutsky P. A. Communication Freedom of Individual / Ed. by S. G. Korkonosenko. – SPb.: 

St.P.: PH St-P.SEU «LETI», 2012.  
53

 Prokhorov E. P. Introduction to Theory of Journalism: Textbook for University students. – 8th ed., rev. – M.: 

Aspect Press, 2011. 
54

 Sidorov V. A., Ilchenko S. S., Nigmatullina K. R. Axiology of Journalism: Experience of Formation of New 

Discipline / Under Gen. ed. of V. A. Sidorova. – St.-P.: Rose of the world, 2009;  

Journalism. Society. Values: Collective Monograph / Ed.-comp. V. A. Sidorov. – St.-P.: Petropolis, 2012; Sidorov 

V. A. Axiology of Journalism: Textbook. – St.P.: Petropolis, 2016. 

http://newreporter.org/2011/11/02/dinara-tokbaeva-my-delaem-rebrendingpravozashhitnoj-zhurnalistiki-v-ca/
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The books written by Nikolay Volkovsky
55

, PhD in Philology, and  Dmitry 

Strovsky
56

, PhD in Political Science, help with the understanding of the processes 

of burgeoning and evolution of human rights school in Russian journalism. These 

works reveal the idiosyncrasy of the lead political writers‟ creative manner and 

give the optional possibility to study their creative legacy. Dan Gillmor‟s
57

 and 

Iosif Dzyaloshinsky„s
58

 editions are significant in the context of vision of human 

rights journalism in the future civil society. 

A series of treatises promoted theoretical underpinning of human rights 

problem as the tradition of Russian journalism, especially the scientific works on 

the history of national journalism written by professors Alexander Berezhnoy
59

, 

Ludmila Gromova
60

, Gennady Zhirkov
61

 as well as the memoirs of Anatoly 

Agranovsky
62

, Lazar Magrachev
63

, Edvin Polyanovsky
64

 and other famous Russian 

journalists
65

. 

A number of recent methodological and practical guidelines addressed to 

human rights advocacy groups has been published under the aegis of different 

international public organizations and institutions (the European Commission, the 

Institute for War and Peace Reporting (IWPR), Open Society Foundation). Their 

authors have fully explored the topic of strategic development of advocacy groups 

through media engaging. Two practical handbooks produced by IWPR, «Effective 

Communications»
66

 for human rights campaigners and «Reporting Human 

                                                 
55

 Volkovsky N. L. National Journalism: 1950-2000 / Ed. by M. A. Shishkina: 2 p. P. 1. – St.-P.: PH of St.-P. 

University, 2006. 
56

 Strovsky D. L. National Journalism of Modern Period: Textbook for students of High Schools / D. L. Strovsky. – 

M.: YUNITI-DANA, 2011. 
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 Gillmor D. We the Media. Grassroot Journalism By the People, For the People. O‟Reilly, 2004. 
58

 Dzyaloshinsky I. M. Culture, Journalism, Tolerance // Dzyaloshinsky I. M., Dzyaloshinskaja. M. I. Russian 

Media: How to Create the Image of Enemy. Articles of different years. – M.: MBPCH, «Academy», 2007. 
59

 Berezhnoy A. F. Through the Pages of Unexamined Editions of Russian Periodicals (from the History of Russian 

Emigration). – St.-P.: PH of St.-P. St. Univ., 1999. 
60

 History of Russian Journalism of XVIII-XIX centuries: Textbook. 2-e ed., revised and enlarged / Under the 

editorship of Prof. L. P. Gromova. – St.-P.: St.-Petersburg University Press, 2005. 
61

 Zhirkov G. V. Journalism of Stalinist Era: 1928-1950-s. – M.: FLINTA: Nauka, 2016. 
62

 Agranovsky A. A. Details and the Most Important. – Moscow: Soviet writer, 1982. 
63

 Magrachev L. E. Stories, Composed by Life. – Moscow: Iskusstvo, 1972. 
64

 Polyanovsky E. The Last Bow // Izvestiya. 1997, September 5.  
65

 Zasoursky Y. N., Volkova T. A., Kuznetsov I. V., Uchenova V. V. Alexey Adjoubei in the Corridors of the 

Fourth Power. – Moscow: Izvestia, 2003. 
66

 Effective Communication: Practical guide for human rights NGOs / Institute for war and peace reporting (IWPR). 

– Moscow, Bishkek, 2010. URL: https://iwpr.net/sites/default/files/handbook_for_human_rights_defender_web.pdf 
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Rights»
67

 for journalists, can be mentioned as the examples.  Elena Grishina, the 

author of the book titled «Human rights information Non-Stop. The experience of 

an Information Center»
68

 addresses matters related to human rights advocacy 

groups and media cooperation. 

The opportunities of combined efforts of human rights communities and mass 

media and the problematics of raising the efficiency of human rights journalism are 

being discussed in the proceedings of human right groups workshops
69

. 

The novelty of actual research is as follows: unprecedented complex and 

system-oriented analysis of human rights journalism viewed like a separate subject 

and thematic specialization; the dynamics of human rights problematics evolution 

in Russian press is studied in the definite socio-political context. The conceptual 

definition «human rights journalism» is introduced to scientific circulation; human 

rights function is validated as a tradition of Russian journalism; the structure and 

the content-related aspect of human rights movement journalism are evident. 

The object of the study is Russian human rights journalism. 

The subject of the research is the context of human rights journalism in socio-

political dynamics. 

The purpose of this scientific work is to give the substantive evaluation of the 

human rights agenda in Russian journalism with reference to the socio-political 

context. 

The goal of the research is realized by solving the following tasks: 

• to define the concept, which is the subject-matter of human rights journalism; 

• to validate the human rights function as the tradition of Russian journalism; 

• to analyze the challenges of evolution, structure and operation of human rights 

publishing; 

• to mark the topics of modern journalism within human rights movement; 

                                                 
67

 Reporting on Human Rights. Practical Guide for Journalists / Institute for war and peace reporting. – Bishkek, 

2010. 120 p. URL: http://cabar.asia/wp-content/uploads/2016/03/handbook_for_journalisthuman_rights_web.pdf 
68

 Grishina E. L. Human Rights Information NON-Stop. Experience of Information Center. Ed. 2
nd

, revised and 

supplemented. – Voronezh: Limited Liability Company «Firma “Elist”», 2011. 
69

 Possibility of Interaction of Public Organizations and Mass Media / Materials of Seminar «Youth and human 

rights». Novosibirsk: NSU, 2008. URL: http://www.nsu.ru/orgs/po/Action/2223sem.htm  

Prozorov V. V. Power and Freedom of Journalism: Textbook / V. V. Prozorov. – 2nd ed., revised – M: FLINTA, 

Nauka, 2012. 
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13 

• to analyze human rights topics of modern press, taking into consideration the 

effect of socio-political conditions; 

• to research the genre range of human rights journalism. 

The empirical background of the study consists of articles published in 

Russian newspapers («Vedomosti», «Kommersant‟», «Izvestia», «Rossiyskaya 

Gazeta») over the period from January, 2011 till January, 2017. The choice of 

printed sources was fed on their credibility and proved relevance among the 

readers, circulation geography, frequency of  publication, average issue readership, 

coverage and profile of the audience. The report on citation indexing of Russian 

press in the airtime of national TV and radio channels, carried out in May, 2009 by 

«TNS Media Intelligence», the world leader in global market information and 

business analysis, was an additional argument for choice. Basing on the research 

findings, «Rossiyskaya Gazeta», «Kommersant‟», «Izvestia» and «Vedomosti» are 

the key printed sources of business and political news in Russian information 

space
70

. 

«St. Peterburg Vedomosti» is a regional periodical chosen for the research of 

human rights problematics. This daily newspaper is circulated inside the territory 

of Northwestern Federal District of Russia and has the largest audience in St. 

Petersburg and Leningrad region. According to the figures from TNS, its average 

issue readership is equal to 153 thousand. According to the official statistic data 

published at the newspaper‟s website, every second reader of this printed source 

identifies himself as a middle-class citizen. Practically, every fifth working reader 

of its daily issue holds a significant role in St. Petersburg bureaucracy or top 

management position in business. The newspaper is read by senior government 

officials, press relations services of St. Petersburg Governor and the Governor of  

Leningrad Oblast, the Legislative Assembly of the Leningrad region and Duma 

members
71

. 

                                                 
70

 Data on the citation of the media «TNS Media Intelligence» for July 2009 / the Media Guide. 2009, August 19. 
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71
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In addition to the block of contemporary sources, the related press publications 

in the newspapers and magazines of Soviet and pre-Soviet periods were 

researched, including archive materials of previous centuries and the collections of 

articles upon human rights problematics. The author of this scientific work studied 

the origin of these texts and arrived at the conclusion that human rights function is 

a long-standing tradition of Russian journalism. 

The basis of underground publications research was composed from the 

materials on the history of dissident human rights movement of Cold War era, 

collections of documentary publications through the long period from the late 

1950‟s until the early 1980‟s and the memoirs of human rights publicists. The 

issues of the post-Soviet period are available in libraries and at the websites of 

traditional media organizations including online media of human rights groups. 

The author analyzed some publications from «Human Rights Russia» Internet 

portal, «Tak-tak-tak» social media platform, «Prison» weblog and several news 

agencies of human rights organizations. 

The study sample, defined and analyzed through the period of 2011-2016 as a 

part of the study of media content, is represented by 4,000 text units. 

For showing up different points of view in the understanding of human rights 

activities and for getting reliable, «live» information, the author of the dissertation 

research has interviewed some representatives of human rights advocacy groups 

and organizations, mass media employees and officials. 

Among other matters, the research is built on the archives of the issues‟ 

editorial offices (in print format and by means of Internet resources); the official 

documents regulating the fundamental legal principles of journalism (the Law of 

the Russian Federation «On Mass Media», the Code of Professional Ethics of the 

Russian Journalist, the Declaration «On the Principles of Fair Work in the Genre of 

Judicial Essay, Reportage and Journalistic Investigation», the Doctrine of 

Information Security of the Russian Federation); international and Russian 

documents in the area of human rights (the Universal Declaration of Human 
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Rights, the Constitution of the Russian Federation, the Constitution of the RSFSR 

and others). 

Theoretical and methodological background of the research is based on the 

works of Russian and foreign scientists of the following fields: 

• political system theory – Gabriel Almond
72

, Karl Wolfgang Deutsch
73

, Boris 

Isayev
74

, Vasily Pugachev, Alexander Solovyev
75

, Andrew Heywood
76

, Charles 

Andrain
77

; 

• the theory of human rights and freedoms, traditions and their defence 

mechanism – Victoria Boytsova
78

, Fyodor Burlatsky
79

, Valerian Lebedev
80

, Elena 

Lukasheva
81

, Alexander Skokov, Evgeny Stroev
82

, Alexander Sungurov
83

83,  

Lydia Shineleva
84

; 

• the theory of journalism functioning within the political relationship system – 

Natalya Balynskaya
85

, Igor Blokhin
86

, Alexey Verteshin
87

, Ivan Zassoursky
88

, 

Yassen Zassoursky
89

, Yury Klyuev
90

, Sergey Korkonosenko
91

, Natalia Luntzova92, 

                                                 
72

 Almond G. A. The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. – Princeton (N.J.): Princeton 

univ. press, 1963. 
73

 Deutsch K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. – N.Y., 1963.  
74

 Isaev B. A. Theory of Politics: Study Guide / Under the edit. of B. A. Isayev. – St.-P.: Peter, 2008. 
75

 Pugachev V. P., Solovyov A. I. Introduction into Political Science. 4-e ed., revised – M.: Aspect-Press, 2005. 
76

 Heywood E.  Political Science / Trans. from English. Ed. by G. G. Vodolazov, V. Y. Velsky. – M.: YUNITI-

DANA, 2005. 
77

 Andrain Ch. F. Comparative Analysis of Political Systems: Effectiveness of Implementation of Political Policy 

and Social Transformation. – M.: INFRA-M, Ves Mir, 2000. 
78

 Boytsova V. V. State Responsibility for Acts of Officials: Public Law or Private Law? / V. V. Boytsova, L. V. 

Boytsova // Jurisprudence. 1993. No. 1. P. 72-79. 
79

 Burlatsky F. M. Problems of Human Rights in the USSR and Russia. – M.: PH «Scientific book», 1999. 
80

 Lebedev V. A. Constitutional and Legal Guard and Protection of the Rights and Freedoms of Man and Citizen in 

Russia (Theory and Practice of Modernity). – M.: PH MSU Press, 2005. 
81

 Human Rights: Textbook / Ex. ed. by E. A. Lukasheva. – 2nd ed., revised edition. – M.: Norma; INFRA-M, 2011. 
82

 Skokov A. M. Stroev, A. M. Society, state and law of Russia. – M.: Yurist, 2004. 
83

 Sungurov A. Yu. Studies of Political Life of Leningrad-Petersburg. 1987-1994. – St.P.: St. Petersburg‟s center 

«Strategy», 1996; Sungurov A. Yu. Functions of Political System: From Stagnation to post-restructuring – St.P.: St. 

Petersburg‟s center «Strategy», 1998. 
84

 Shineleva L. T. Public Non-Governmental Organizations and Power / L. T. Shineleva. – M.: Publishing and 

Trading Corporation «Dashkov and Co», 2002. 
85

 Balynskaja A. N. Functioning and Development of Journalism in Political Process (Theoretical Aspect) // Bulletin 

of Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov. 2005. Vol. No. 2 (10).  
86

 19. Blokhin I. N. Journalism in the World of National Relations: Political Functioning and Professional 

Participation. – St.-P.: PH of St.-P. St. Univ., 2008. 
87

 Verteshin A. I. Political Journalism in Supporting and Opposing Russian Government / A. I. Verteshin // Izvestiya 

of Ural State University. 2009. No. 1/2(62). P. 172-178. 
88

 Zasoursky, I. I. Mass Media of the Second Republic. – M.: PH of Moscow State Univ., 1999. 
89

 Zasoursky Y. N. Authorities And Press – Are They Opponents or Allies? // Parliamentary Newspaper. December 

7, 2002. No. 233.  
90

 Klyuev Yu. V. Political Discourse in Mass Communication: Analysis of Public Political Engagement / scientific 

ed. by D. P. Havre. – St.-P.: St.-Petersburg University Press, 2010. 



 

 

16 

Victor Sidorov
93

, Viktoriya Uchenova
94

;  the foreign researches - Dennis 

Griffiths
95

, Daniel C. Hallin, Paolo Mancini
96

, John Babbitt McNair
97

, Ralph 

Negrine
98

, John Street
99

; 

• the concepts of mass media role in the civil society formation in Russia – Iosif 

Dzyaloshinsky
100

, Vladimir Tulupov
101

, Galina Chevozerova
102

, the publications of 

the Institute of humanities communications
103

; 

• the theory of journalism – Igor Blokhin
104

, Sergey Korkonosenko
105

, Evgeny 

Prokhorov
106

, Victor Sidorov
107

,  Alexander Tertychny
108

; the foreign researches – 

Herbert Altshul, Cesar Jiménez-Martínez, Daniel Dayan, Elihu Katz
109

, Harold 
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Dwight Lasswell, Niklas Luhmann, Denis McQuail
110

, Maxwell McCombs
111

, 

Robert G. Picard, Theodore Peterson, Fred Seaton Siebert
112

, Raymond Henry 

Williams, William A. Hachten
113

,  Donald Shaw, Wilbur Schramm and others; 

• the history of journalism – Nikolay Volkovsky
114

, Ludmila Gromova
115

, 

Gennady Zhirkov
116

, Ivan Kuznetsov
117

, Rafail Ovsepyan
118

, Ludwig Salomon
119

; 

• the works devoted to the analysis of the human rights activities of journalism 

– Kirill Kirilin
120

, Olga Tretyakova
121

121, Franz Sheregi
122

 and others. 

As a part of the study, the author relied on monographs, Ph.D theses and 

doctoral dissertations, the articles published in scientific magazines and 

collections, raising the issues of journalists‟ activities and their social and human 

rights role. 

The following statements are to be proved: 

1. Human rights journalism is a special area of journalist activities having the 

separate object, which is human and citizen rights and freedoms restoration; 

2. Human rights advocacy function as a creative tradition of Russian 

journalism, originated as far as the first samples of Russian periodical appeared, 

and developed in spite of socio-political factors impact on national journalism; 

3. Human rights advocacy groups origin has become the factor of underground 

journalism formation in the tideway of this civil society movement. During the 
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Soviet period, it took part not only in human right defence, but in the ideological 

and political struggle with the totalitarian regime. Human rights advocacy editions 

have been freely circulating since late 1980‟s. The network of human rights media 

exists in nowadays Russia. Online media outlets, focused on human rights 

advocacy as before, are predominating in its structure. Pride of place goes to the 

rights and freedoms of citizens of the Russian Federation. Key information 

agencies of human rights advocacy organizations, which pay maximum attention 

to regional and federal mass media engagement, have the most notable impact on 

the public opinion; 

4. The most of subject-matter publications in federal and regional general 

interest printed media is devoted to the protection of citizens‟ social rights. 

5. In the system of journalism genres in human rights media, the news item is 

predominant: analytical materials are published once in a while. In federal and 

regional press of general interest, one can face quite an opposite proportion: 

analytics prevail over news. They are oriented not only to expose an accident with 

human rights abuse, but to figure out its reason. 

The methods of research are determined by its goal, tasks and specifics of the 

materials. The author of this work used the logical method of obtaining 

knowledge; analysis and synthesis of information; reasoning by analogy; the 

Aristotelian method of study while delivering the material. Analyzing the items of 

human rights agenda of the sources in research, she used the method of 

quantitative content analysis and the processing of obtained data statistic methods 

(mass observations, data summary and pooling, the integrating factors analysis), 

As a part of the study, the digital keyword search at the official websites of chosen 

media editions was put to use. The author also practiced bibliometric lexical 

analysis – a method of key words and phrases estimation, which is often used by 

the authors of scientific publications. 

The theoretical significance of the work involves integrating of significant 

pull of historical and theoretical materials represented in the studies of the famous 

researchers of journalism theory: Sergey G. Korkonosenko, Evgeny P. Prokhorov, 
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Victor A. Sidorov, Nikolay L.Volkovsky, Igor N. Blokhin, Olga V. Tretyakova, 

Maria M. Lukina, Alexander  A. Tertychny as well as the historians of journalism: 

Gennady V. Zhirkov and Ludmila P. Gromova, political analysts: Ernest André 

Gellner and Vasily P. Pugachev. The author relied on monographs, Ph.D theses 

and doctoral dissertations, the articles published in scientific magazines and 

collections, raising the issues of journalists‟ activities and their social and human 

rights role.  

The scientific and practical merit of the research is dictated by the relevance 

of the obtained results for general consumption and journalists‟ interest to human 

rights issues especially. It can be used for further studies of human rights 

journalism.  

The research records would be useful in teaching the students at the faculties of 

journalism and in the system of postgraduate education for mass media employees 

specializing in human rights journalism and also for working out the university 

specialization course «Human Rights Journalism».     

Real-life experience of the intercommunion of journalists, human rights 

campaigners and authorities will allow to push forward their public dialogue and to 

make a plan of collaborative work within the confines of civil society.  

The materials of this scientific work can also be put to the purpose of 

educational programs improvement for the students in the fields of journalism, 

political science, sociology and law.  

The evaluation of the research results. The separate states of this scientific 

works were laid out in the author‟s reports on the international conferences «Mass 

Media in Modern World. Young Researchers» at the Saint-Petersburg State 

University, that took place in 2012 and 2013, and all-Russia scientific and practical 

conference «Media, Democracy and Market in Modern Society» at the Institute of 

Television, Business and Design in 2012. The author took part in educative 

seminar «Challenges for Political Journalism – Global Perspectives» (the Free 

University of Berlin, 2013) and international conference devoted to World Press 

Freedom Day (Helsinki, 2016). 11 articles for a topic of this research were 
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published, three of them – in peer-reviewed journals recommended by the Higher 

Attestation Commission. The author of this thesis work is a prizewinner of all-

Russia competition «The Best Scientific Article – 2014» provided by the Editorial 

Council of  scientific and methodical electronic journal «Concept» (the title of the 

article is «The Special Aspects of Legal Regulation of Modern Mass Media»). 

The dissertation structure is determined by the sequence in setting the goal 

and finding the tasks solutions. It contains the introduction, three chapters, 

conclusion, reference list and 26 additions. 

The dissertation was carried out according to the scientific and research plan of 

the Department of Theory of Journalism and Mass Communications at the Higher 

School of Journalism and Mass Communications of St. Petersburg State 

University. 
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Chapter 1. HUMAN RIGHTS JOURNALISM  

AS SUBJECT-THEMATIC SPECIALIZATION 

 

1.1. Protection of human rights  

as a sphere of activity of Russian journalists 

Let us consider several existing approaches to understanding human rights 

journalism having appeared in theory and practice of modern journalism. Thus, 

Elena Kaluzhskaya defines human rights journalism as work of each journalist 

«writing on political and social topics and always defends human rights as such 

materials always tell us about the problems of certain people, social groups and po-

litical forces»
123

. 

Dinara Tokbaeva also states that human rights journalism is a separate specifics 

within the profession. «…What does the “human rights journalist” term mean? Is 

that a person limited by some frames, writing only on the tortures issue, for exam-

ple? I cannot imagine such a person. It is more precise to say that it it a profession-

al able to enlighten correctly a wide range of human rights issues»
124

.  

The problems of the development of human rights activities in Russian journal-

ism are observed by the journalist Zoja Svetova
125

. The author pays attention to the 

fact that there is no definition of human rights journalism in Western press, espe-

cially in English tradition which is an example for many Russian journalists. The 

indifference in news management and the ultimate remoteness of the author are 

among the main qualities valued among Western journalists. Journalists that tell 

their audience all the pain and tragedy of their heroes with passion and pathetic are 

considered «white crow» in some parts of Western journalist society. The same 

non-pathetic and usually faceless style is now more and more valued in Russian 
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media. At the same time, national journalists tend to appreciate their colleagues 

writing on human rights issues as city madmen
126

. 

In some articles, the problem of the necessity of specific human rights publica-

tions or media sections is being discussed. The opinions of participants of such 

discussions differ from each other. Some people prove that there is no need in them 

as each article on any crime from the authorities is on human rights as well. Others 

disagree with this opinion, basing on the editorial self-censorship. They also argue 

that people need not only the information on the violation but also some advice 

how to fight with it. For that, some special human rights publications and media 

sections are necessary. Ludmila Vakhnina from «Memorial civil rights society» be-

lieves that human rights publishing can become popular if it puts the focus in prac-

tical advice and gives contacts of people or organizations able to help the audi-

ence
127

. 

Many authors talking of the issues of human rights journalism note that it is one 

of the most dangerous directions in this field. Thus, Sakhira Nazarova from «Ad-

vocacy Center for Human Rights» initial educational organization notices that 

journalists often refuse writing on human rights issues due to possible pressure 

from police authorities up to trials. But many people are not stopped by such ob-

stacles. In proof of that fact, Nazarova quotes the words from the interview of one 

of such journalists: «The problem is to make yourself safe in every way. Each case 

is individual, you only need to know the level of the conflict. We tell the infor-

mation immediately to international organizations that can help with business trips 

and hiring lawyers. Our work is concerned with the risk of getting the information. 

We will do it at our own risk»
128

.  

Standing for human rights, the journalist endangers himself and sometimes his 

relatives. Journalistic investigations and articles containing the accusation of those 
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responsible for the conflict often lead to ejections of civil servants. It is obvious 

that a human rights journalists faces many enemies that can try to revenge him. 

Unfortunately, the cases of beating, firing, fining or even murdering journalists are 

quite common
129

. The murders of Dmitry Kholodov, editor of Moskovsky 

Komsomolets newspaper, Larisa Yudina, editor of Sovetskaya Kalmykia newspa-

per, the human rights journalist Anna Politkovskaya and others were tragic for 

Russian society. Those crimes are not cleared yet
130

.  

Journalists from some media notice that their management advises their em-

ployees against the term «human rights». Thus (if we believe the article «Does 

Human Rights Journalism Exist?» by Andrey Antonov), Vitaly Leibin (editor-in-

chief of «Polit.Ru» from 2003 to 2007, then editor-in-chief of «Russian reporters») 

noted that he avoids the usage of the term ‘human rights organization’, changing it 

to «civil organization» or «social organizations», and the journalist’s with to col-

laborate with human rights activists is usually not endorsed by his management
131

.  

There is also another common opinion that there is no human rights journalism 

at all, only some journalists working with human rights organizations and services. 

They are just professional journalists covering such agenda within their editorial 

tasks.  

If we follow the logic of such statement, we can come to a conclusion that there 

is no journalism involved in politics (political journalism), economy (economic 

journalism), international relations (international journalism) or covering only the 

issues of culture, art of war etc. The type of topic specialization depends on the 

journalist’s personal interests, his educational level and understanding the meaning 

of his topic, and most of all, the popularity of the certain direction in the society or 

among the audience of some certain media.  
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The actuality of human rights practices at the modern point of development of 

Russian society has caused the interest of scientists. Since mid-90’s, publications 

analyzing human rights practices from the point of participation of  different sub-

jects of Russian human rights structure, both public (state and municipal organiza-

tions) and non-public (civil society institutions) ones, have appeared. In these stud-

ies, the issues of human rights information functioning are observed. The problem 

of the evolution of human rights media in the historical context can be seen in 

works of Victor Levashov, Ekaterina Nazyrova and Tatyana Lavrentyeva
132

. The 

attention to human rights media can also be seen in monographs by Ludmila 

Alexeyeva («The History of Dissent in the USSR: The Newest Period»), Anatoly 

Azarov, Wolfgang Reuter, Klaus Hufner («Moscow School of Human Rights»).  

Some interesting forecasts on the future of human rights journalism could be 

seen in the discussions from late 90’s and early 2000’s. Thus, Georgy Satarov, Rus-

sian publicist and social activist, answered the journalist’s question about the 

change in quality of human rights journalism in his 2004 interview, stating that the  

level of courage and rigidity of publications on human rights issue tended to grow.  

Uncovering the violations of rights began to find more responses in the society.   «I 

know that people not involved into politics, such as car drivers, tend to prefer 

“Echo of Moscow” to “Autoradio”. This is worth a lot»
133

. 

«The topic of human rights defence has reached the front pages of the newspa-

pers, – Zoja Svetova wrote in 2004. – It seemed to happen, from the one side, since 

the state began to attack and violate the rights of wealthy citizens… That was when 

the opinion leaders, not only “marginal journalists” writing on prisoners, illegal 

army mobilization and the victims of police authorities, noticed the presence of 
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problems with human rights in Russia. The rights of ordinary citizens, not only 

wealthy ones, are being violated»
134

.  

In Svetova’s opinion, that was the time when the human rights topic became 

popular in media. Many newspapers began to publish articles on the violations 

from police authorities executives, the frauds of judges and civil servants. Then, 

radio and TV joined. «Even though the journalists’ voice and the influence of the 

media are relatively weak and unmighty compared to the 90’s, people often think 

of a newspaper as the last instance and go there when there is “nowhere to go”, in 

Dostoevsky’s words». Svetova thinks that the modern question of the future of 

human rights journalism sounds like that: «What should it be? Whose rights should 

it defend? Should there be any choice criteria why the journalist should firstly de-

fend the lurking John Doe whose rights are violated and there is no one to defend 

him or defend another more famous and wealthy person being a victim of the po-

lice machine... Of course, every journalist chooses his heroes himself and decides 

by himself whose defence is prior»
135

. 

Important problems of human rights journalism are observed by Prof. Olga 

Tretyakova in her monograph titled «Journalism and the society legal culture in the 

context of democracy development»
136

. Particularly, the role of freedom of speech 

and press in the human rights system is shown in her research, the issue of legal 

and democratic values defence through media is analyzed, the problems of cooper-

ation between journalists and human rights campaigners. Olga Tretyakova under-

stands legal journalism as a «field of professional journalist activity with the socie-

ty’s legal life». The author notices that legal journalism is «a kind of thematic spe-

cialization, just like political, business, sports, medical or ecological journalism». 

Basing on that, we can state that people specializing in the field of human rights 

promotion and defence work in the field of human rights journalism. A journalist 

finds his thematic niche, receiving his professional experience, studying deeply the 
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field of human rights activity and analyzing its problems in details and then be-

comes a high-quality professional and the human rights analyst. As Tretyakova 

fairly notices, «a journalist should be fluent in the topic he specializes in as the 

self-assurance in agenda knowledge gives a person the ability to have his own 

opinion and create original journalist issues… Besides of that, thematic specializa-

tion increases the journalist’s professional responsibility, raises its authority among 

the colleagues and the audience, having some positive input to his professional 

self-esteem»
137

. 

In our opinion, a broad range of topics and problems of human rights journal-

ism means a large number of media publications on this topic. Thus, human rights 

journalism is a field of activity the object of which is the lighting of activities to 

restore violated rights and freedoms of a man and citizen. Human rights journalism 

is not a sub-system of mass information right or journalist legal studies, as it is of-

ten considered by mistake. It is just another thematic specialization such as politi-

cal, business, military, cultural, medical or ecological journalism. 

The subject of human rights journalism are legal norms allocating human rights, 

pros and cons of normative acts, legislative processes on improvement of such 

norms, certain examples of human rights violation, the activity of police authorities 

and courts on fighting with the rights violation, sanctions addressed to law viola-

tors, the activity of certain citizens and organizations on human rights, self-defence 

of rights and freedoms, the examples of cooperation between a person, society and 

state on human rights problems.        

At the same time, Russian journalism is weekly positioned as human rights 

journalism at all, even concerning its own rights to freedom of speech and profes-

sional solidarity. Many authors note that the lack of cooperation between media 

and civil society institutions brings down the level of published materials. The lack 

of activity leads to pessimism and makes the civil society passive, as Lidiya 

Zlatogorskaya, Head of Saratov regional department of the «Union of Journalists 

of Russia» writes in her introduction to the book of collected works titled «Media 
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and Non-Commercial Organization: Cooperation for Human Rights»
138

. It is no-

ticed that referring to human rights thematics leads to development of the social 

responsibility of journalists, makes them closer to the audience, its cares and 

needs
139

. 

In some works, scientists observe human rights journalism as element of the 

other type of journalism.  

Thus, Artyom Marchenkov, the famous philosopher, human rights activist, the 

expert of Perm Civil Chamber, looks at the phenomenon of «civil journalism», in-

cluding media that «take the role of the critic and the exposer of the crimes of the 

authorities on their own free will, the tribune of the “dumb masses”, the educator 

unmasking the guiding lights for going to another social, political, economical and 

humanitarian state among the disoriented audience»
140

.  

Some human rights journalists identify themselves and find their roots in civil 

journalism, such as the participants of Youth for Human Rights Movement. They 

identify the idea of civil journalism as the promotion of human rights and freedoms 

in media
141

. 

Iosif Dzyaloshinsky has suggested the synonym for the term «civil journalism» 

which is the «journalism of complicity»
142

. The author thinks of the main task of 

sympathy journalism as of help to certain people, getting the mutual understanding 

with the people, with the audience. This agenda makes it closer to human rights 

journalism. The term «journalism of complicity» is used by scientists but the idea 

of «civil journalism» is also widely used as its term is integrated to European and 

world conceptual system
143

.  
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Thus, human rights journalism has much in common with the sympathy jour-

nalism and civil journalism and they include a broad range of specializations. First-

ly, it is noticed that human rights journalism is represented in all technological 

branches of journalist activity. The principals of explaining the contents and agen-

da of human rights journalism are universal for printed media, radio, TV and Inter-

net.  

Human rights journalism is not only one of the most composed branches with 

long history, but also one of the most actual, socially and politically responsible.  

In Artyom Marchenkov’s opinion, the phenomenon of «civil journalism» can 

give a new impulse to cooperation between human rights organization and media. 

He highlights the standard topic line in media, with politics, business and social 

activities... All the publications outside these frames reach the «society» paragraph. 

The concept of civil journalism lets this paragraph be more meaningful, aggregat-

ing the news from self-arranging public not from all the people. The author thinks 

of the public not only as of the third sector (the society of regulatory agencies, 

trade unions, property owners associations etc.), but also of the territory of activity 

for initiative groups, network campaigns, activist subcultures and people support-

ing some certain opinion leaders. If traditional media are good for turning the or-

ganization into a brand, then blogs and social media are the most useful in the case 

of expressing the organized identity through discussions open both for regulatory 

agencies activists and for their potential supporters. The author hopes that the role 

of civil human rights journalists would belong to people creating the conflict be-

tween their journalist, blogger, information technology and activist identity in their 

opportunities
144

. 

The core of human rights journalism are professionals supported by numerous 

human rights activists taking the role of criticists and exposers of the crimes of the 

authorities and business representatives on their own free will, of personal freedom 

and human rights fighters. The simplification and cheapening of available IT tech-

                                                 
144

 Marchenkov A. Civic Journalism: Concept, Direction, Actors // 60 Parallel. 2011, № 3 (42). P. 19.  

 



 29 

nologies and the so-called «new media» gave opportunities for people known as 

«freelancers», such as reporters, analysts, columnists working out of stuff but co-

operating with different media.  They create some certain media sources on human 

rights violation (especially in the Internet) without preliminary permission, togeth-

er with the virtual social network which would cover up to 50% of news field in 

2021, according to the analysts’ forecasts
145

.  

That is why a number of authors agree with the opinion that civil and human 

rights journalism is becoming «non-professional journalism».  

Iosif Dzyaloshinsky suggests that in such case, we should talk of civil (human 

rights) communication, of the formation of the whole system including both pro-

fessional journalism and numerous semi-professional and amateur information and 

communication complexes
146

. According to this, a new name for people involved 

in such processes has appeared – «mediamakers». A mediamaker is a person that 

makes media and doesn’t position himself as a traditional journalist
147

.  

In Nadejda Khlebnikova’s opinion, the idea of «civil journalism» (or «civic 

journalism»), including human rights journalism, cannot be observed within the 

frames of classic media. It has moved beyond them, that is why politologists be-

came interested in it as in a form of the citizens’ participation in government con-

trol
148

.  

Dan Gillmor, civil journalism theoretician explains it in the sense that people 

known earlier as audience become the participants of the content production pro-

cess
149

. 

The variety of approaches for the interpretation of human rights agenda in me-

dia on the modern stage of development of the Russian society can be explained by 

different factors, such as the stereotypes in the thoughts of both journalists, human 
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rights activists and the audience, the presence or lack of tolerance, political views 

and the corresponding ideological principals. 

 

1.2. Human rights function as a creative tradition of Russian journalism 

In recent years, the problem of the necessity of the human rights function of 

journalism is stated not only by its researchers, but also by politicians and govern-

ment leaders. Thus, during the plenary session within a framework of the United 

popular front’ media forum «Truth and Equity» (April, 22-23, 2014, St Petersburg), 

Vladimir Putin, the President of the Russian Federation touched the topic of civil 

rights defence. In particular, he compared journalist and human rights activity. The 

head of the state has also noticed that «even the authorities have to be corrected». 

«All our nowadays discussions also tell us the same. In this sense, you are all hu-

man rights activists. This activity makes a lot sense in every country, in our coun-

try as well. Of course, if it works in interests of our own country, not in PR support 

of the third states’ interests towards Russian Federation», – Putin has noticed
150

.  

The system of journalist functions is a topic worth discussing. Professor Sergey 

Korkonosenko, the representative of St. Petersburg school of journalism, considers 

the set of social roles of journalism as its functions. The idea of its role characteris-

tics is the exposure of a number of social obligations taken by journalism accord-

ing to social requests and expectations in different systems: economy, politics, so-

cial and spiritual life. St. Petersburg school o journalism theory finds several func-

tions: manufacturing and economical, regulating, informational and communica-

tive, spiritual and ideological
151

. 

According to Eugeny Prokhorov, the representative of Moscow school of jour-

nalism theory, its functions characterize the set of its obligations and tasks, togeth-

er with the way of social activity. Prokhorov selects the following functions: com-
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municative, ideological, cultural and educational, advertising and informational, 

recreative, organizational
152

.  

In the manual for faculties of journalism, titled «Media system in Russia» and 

edited by Yassen Zassoursky, the main media functions are informational, analyti-

cal and entertainment
153

. 

There are also other approaches to the research of journalism functions. The 

analysis shows that the difference between them is often defined by the rate of roll 

of functional features and the different understanding of certain tasks solved by 

media in certain times. Several journalism theory researchers select the more nar-

row functions, such as informational, educational, hedonistic, integrative, cogni-

tive, identification, restorative, prognostic, human rights etc. All this amount of 

functions can be reduced to several uniting functions. 

If we analyze the organization function, for example, we can see that the con-

trolling and regulative activity of media towards social institutions is realized 

through it. The realization rate of this function shows if media is able to be the 

«fourth authority» of the society, the rate of its influence on social institutions. The 

organizational function of media can be seen in several aspects:  

1) media criticism, resulting in some positive or negative conclusions and offers 

for the optimization of social institutions activities;  

2) the analysis of decisions and documents from different state and public or-

ganizations with the valuation, support or recommendations for their reformation; 

3) control for execution of the decisions by the authorities, institutional and le-

gal norms. 

Thus, we can say that the more certain human rights function is included into 

the organizational function of media. Some researchers think that nowadays, there 

is a problem of the necessity of highlighting the human rights function as a sepa-
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rate media function
154

. Analyzing the realization of the human rights function of 

media, Kirill Kirilin highlights, that it moves to the forefront. The scientist notes 

fairly that it is not a new function of Russian journalism, but a traditional one, as it 

was the protector of the rights of the downtrodden ones since the 18
th

 century
155

.  

A brief look at the history of Russian journalism shows that in 1759, Alexander 

Sumarokov wrote about some dream country where the son of a peasant has the 

same rights as the son of the first nobleman in one of the issues of his magazine 

«Severnaya Pchela», showing his attitude towards human rights by this utopian  

model of social equality
156

.  

Nikolay Novikov claimed serfdom, known as the main evil in Russia as that 

times, on the pages of his magazine called «Truten» (1769). In the «letters» pub-

lished on the pages of his magazine and materials imitating the real documents not 

only the poverty of peasants but the facts of tyranny from the landlords were de-

scribed
157

. In 1772, in the new issue of his magazine «Zhivopisets», Novikov con-

tinued to write on the topic of the peasant serf oppression by the impressing arti-

cles on the pages of his publishing. First of all, it was «A fragment from the journel 

to ***I***T***»
158

 where the inhuman living conditions of peasants, being the 

major part of the population of Russia, were described. Novikov’s article collection 

«Letters to Falaleos» was also devoted to serfdom criticism, with the description of 

the moral qualities of the aristocrats, with some of them looking as scum in the 

publicist’s articles
159

.   

In 1780’s and 90’s, Ivan Krylov creates a number of satires with the critic of 

serfdom. Thus, in the third part of the «Zritel» magazine, he published «Kaib» – a 
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violent satire on the Russian serfdom reality
160

. The scientist Dmitry Blagoy notic-

es that it is the strongest manifest protecting the powerless Russian serf peasant in 

the Russian literature of the 18
th
 century, besides Alexander Radishchev’ s «Jour-

ney from St. Petersburg to Moscow».  

In December 1789, Alexander Radishchev’s article «A Talk of What Is the 

Motherland’s Son» appeared in the «Talking Citizen» magazine. He stated that 

people should get freedom and honor, the slavery and oppression should be de-

stroyed as serfdom deprives its sons from the title of sons of the motherland
161

.  

«St. Petersburg magazine» published by Ivan Panin in 1798, had the transla-

tions of works by the Italian economist P. Verdi, popularizing his idea of the peas-

ants’ rights to the ownership of small land properties. In Russia of that time, where 

peasant serves had no lad property rights, such opinion could cost the author’s 

freedom. 

In the «Sovremennik» magazine created by Alexander Pushkin in 1836, the an-

ti-serfdom ideas reflected in many publications from almost all paragraphs. In the 

fourth issue of the magazine from 1858, the article by the famous Russian social  

philosopher Konstantin Kavelin titled «The Note on the Liberation of Peasants in 

Russia» was published, reflecting the avant-garde opinion of the society of that pe-

riod, yelling for the total human rights defence during the liberation of peasants. 

In 1844, Evgeny Korsh, the editor of the «Moskovskie Vedomosti» newspaper 

has published the article titled «The Liberation of Negroes in the French Colo-

nies». It contained the allegory of the liberation of Russian peasants from the serf-

dom as they were compared to negro slaves. Despite the warning from the authori-

ties, in 1846, another article followed, titled «Slavery In French Colonies». The 

idea of serf peasant protection from the first publication has been pushed to the 
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limit: «... the slavery, perverting the lords and killing the slaves, cannot be im-

proved and should be destroyed as soon as possible...»
162

. 

Since the beginning of the rule of Alexander II, in the forefront of the social 

movement and press liberalization, the journalists got the possibility to discuss the 

actual problems of the reforms concerned with the cancellation of the serfdom and 

the system of many freedoms given by the authorities. The journalists from 

«Sovremennik» denied the reform of 1861 by their «conspiracy of silence» under-

standing it as robbery and new slavery for peasants
163

. One of the main opponents 

of the Tasrism tyranny and repressions towards the dissidents was Dmitry 

Pisarev
164

. 

It is worth noticing that in the 18
th
 and 19

th
 centuries, Russian philosophers, 

publicists and journalists looked at the things taking place in Western Europe and 

knew the foreign works on human rights issues. Works by John Locke, Charles-

Louis Montesquieu, François Voltaire were known in Russia, together with the 

famous essays by Jean-Jacques Rousseau titled «Discourse on the Origin and Basis 

of Inequality Among Men» and «On the Social Contract». 

The «Time» magazine published by the Dostoevsky brothers from 1861 to 1863 

argued against class borders between aristocracy and the «lower» classes. Personal 

rights were the main issue for the editors of the magazine during the discussions on 

the future legal reform, as they stated that Russia was full of «black lies» in 

courts
165

. 

The human rights trend can be clearly seen in the 19
th
 century magazines, such 

as «Polyarnaya Star», «National Notes», «Russian Speech», «Russian Thought» 

and other publications. 

Anton Chekhov has also put his impact on human rights journalism. In 1890, he 

travelled to Sakhalin, resulting in a book titled «The Island of Sakhalin». It con-
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sisted of the essays published before in the «Russian Thought» magazine as travel 

notes from 1893 and the early 1894. The writings on Sakhalin have become a 

strong hard-hitting document where the island was represented as the kingdom of 

tyranny with no signs of human rights for normal life. But isn’t it the reflection of 

the situation in other parts of the monarchist Russia? All the country looks like a 

big jail powered by the imperial administrators. These thoughts from the essays of 

«The Island of Sakhalin» correspond with Chekhov’s short story «Ward No. 6»  

(1892)
166

. 

In mid-1890’s, Maxim Gorky appeared with his early publications in provincial 

newspapers. In his «Essays and Sketches» (since 1895) he received his first oppor-

tunity to turn to the audience and give the public valuation of a number of social 

events. His publications revealed the rights violation and the victimization of hu-

man honor
167

. 

The example of the journalist’s human rights activity is Vladimir Korolenko’s 

nobility and dedication in the investigation of the «Multan case», the fabricated al-

legation of a group of Udmurt peasants on the court from 1892 to 1896 in human  

sacrifices for pagan gods. After the detailed investigation, Korolenko highlighted 

the violations, irregularities and «mismatches» in this case. The big role in the ex-

cuse of the Udmurts belonged to the publications on the «Multan case» on the pag-

es of the «Russkoye Bogatstvo» magazine, where Korolenko was firstly the corre-

spondent, then the editor. They attracted the attention of all Russia progressive so-

ciety to the investigation. The participation of the journalist in two courts on the 

«Multan case» on the advocacy side is the example of the journalist’s active civil 

position
168

.  

Vlas Doroshevich was Korolenko’s contemporary, publishing the feuilletons on 

the Russian legal system published in the «Russia» newspaper and the «Russkoe 

Slovo» magazine in 1890-1900. The most famous case was the «Skitsky case». 

The Skitsky brothers were accused in a murder of a civil servant. Doroshevich 
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made his investigation, found and interviewed the witnesses ignored by the inves-

tigators. They have proved the Skitskys’ stories on their location on the day of the 

murder, and the brothers were excused. In a number of essays, articles and pam-

phlets («Tortures», «Child Murder», «Would the Hardest Punishments Disap-

pear?», etc.) Doroshevich told of the tortures of people during the investigations 

and in prisons, of putting them to suicide. Not all people defended by Doroshevich 

were of high moral qualities. The elder one from the Skitsky brothers was a typical 

civil servant far from anyone.  His younger brother was an alcoholic. But the case 

was on the human rights support towards people, sometimes unpleasant to 

Doroshevich himself
169

. 

The features of the Russian monarchy, such as the lack of the true civil society 

and political parties lead to the fact that in the end of the 19
th

 century, human rights 

journalism played the important role of the formation source of the legal basis on 

human rights in Russia.  

As Alexander Herzen fairly noted, the folk lacking freedom has literature as the 

only tribune high enough for hearing its cry of anger and its conscience
170

. Diffi-

cult, precise and often dangerous work made by publicists and observed by us has 

made its input to the human rights activity of the Russian society, having its step 

by step influence on its conscience and asking for changes. 

After the October Revolution of 1917, the Soviet state denied the idea of equali-

ty, freedom and universal human rights, stating the severe class approach towards 

these issues. The history of the USSR is inseparable from mass human rights viola-

tion. The definition of «human rights», the ideas of the natural rights ideology stat-

ing their unalienable nature was denied. The prevailing theory was the theory of 

the octroyed rights given to the citizens by the state. Political and personal rights 

and freedoms seemed to be fully decorative: a person was not autonomous and se-

cure, his participation in the political life was formal, and the mechanisms of de-
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fence of rights and freedoms were not secure, the meaning of the legal defence was 

diminished
171

. 

The regime set after the October Revolution was a step back in some way as it 

neglected the main democratic values such as freedom, the rule of right, the human 

rights, the civil state. Authoritarianism turning of the human individuality and orig-

inality, neglecting his rights for the freedom of choice and self-sufficiency has be-

come the universal rule of life. The processes having occurred in 1917 were not 

casual as they were natural for Russia with its communalism, anti-individualistic 

ideology, viewless submission to the authorities, the mass denial of any individual 

features and the authority of false collectivism
172

. 

It is worth noticing that the reality of human rights maintenance after October 

1917 were reflected by Soviet journalism, which was «the party’s assistant», but 

offered some non-standard ways of expressing reality. The writers Maxim Gorky 

and Vladimir Korolenko were among such authors. Gorky, being the editor of the 

«New Life» newspaper during the first Soviet years, has published his collection of 

essays titled «Untimely Thoughts: Notes on Revolution and Culture» during the 

period from April 1917 to June 1918. He insisted on the thought that the changes 

initiated by the Bolsheviks could be deadly for people. In his opinion, the revolu-

tionary idea limited the civil freedoms. Vladimir Korolenko saw the biggest danger 

for Russia in the Bolshevik Terror, including the mass executions, calling it «the 

worst perversion of the main idea of the revolution and all the ethic values». After 

the «Russkoye Bogatstvo» magazine was closed in 1918, Korolenko wrote his six 

«Letters to Lunacharsky», criticizing the Bolsheviks for the limitation of the free-

dom of press. But the Bolsheviks’ precise attention to the quick realization of the 

vast media strategy led to the appearance of the single ideology within the country, 

having its great impact on all the main reflections of social life
173

.   
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The next period, coming from the politics of Joseph Stalin, has provided a 

background for the permanent alienation with the main democratic ideas of human 

rights and freedoms and the confirmation of hard-line totalitarian principles. The 

history of the Soviet state has left us a lot of examples of human rights and free-

doms violation during the period from 1920’s to 50’s. 

During the 1920’s, anti-religious campaigns were held. In «Izvestiya» and 

«Atheist» newspapers and the magazine titled «Under the Banner of Marxism», 

articles and essays calling on violence towards priests were published. The topic of 

struggle with the class enemies gained a foothold in the Soviet media in early 

1930’s, with the certain violations of the presumption of innocence being a com-

mon feature of media of those times. The oppression towards the religious culture 

were held in the USSR not only in the 1930’s but also later. If the Great Patriotic 

War has stopped that process in some way, then it continued in 1940’s and 50’s. 

The certain example is the resolution of the Central Committee of the All-Union 

Communist Party «On the magazines “Zvezda” and “Leningrad”» from August 

1946. The system of violence and repressions of the intelligentsia lead to the be-

ginning of the «doctors’ plot», the campaign starting in January 1953 and reflect-

ing in media
174

.  

Denying not the civil rights and freedoms formally, including them into the 

Constitution catalogue, the authorities didn’t provide the political freedom, the plu-

ralism, the ability for every person to have his own opinions and views, with the 

oppression towards any dissidence manifestations were specific features of the So-

viet state, keeping for long time after the liquidation of the Stalin regime
175

.         

The Period of Khrushchev Thaw (1956-1964) has become unique in the history 

of our country in many ways. Human rights and freedoms have got their real 

recognition, not the declarative one, for the first time since 1917. Alexander Sol-

zhenitsyn’s story «One Day in the Life of Ivan Denisovich» has been published in 
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«Noviy Mir» in 1917, telling the truth about the people living apart from all the 

folks in the GULAG labor camps. 

In 1950’s and 60’s, TV-programs by the journalist Sergey Smirnov titled «Sto-

ries of Heroism» and dedicated to the events of the Great Patriotic War, have be-

come popular. Smirnov’s short stories on the unknown war heroes impressed the 

people more than fiction. During his journalist investigations and preparations for 

the program, Smirnov restored the good names of the defenders of the country 

which were forgotten or blamed before. 

The biographical details of many of those people, the heroes of the TV-

program, were described by Smirnov in his main book titled «The Brest fortress». 

The topic of the war veterans rights defence, the recovery of the historical truth 

played an important role in Sergey Smirnov’s career, as «during the work on that 

book, he sustained both as the personality and the documentary writer, building the 

bases of his own unique creative method, returning the names and fates of the liv-

ing and the dead one from the oblivion»
176

.  

Many media speeches (on the radio and TV) from 1950’s to 1970’s by the fa-

mous journalist and writer Konstantin Simonov were dedicated to the topic of de-

fence of ordinary participants of the Great Patriotic War. He wrote on that fact like 

that: «...I think that it is my personal obligation to do everything depending on me 

in all cases when I face inequity made now or earlier towards the war veterans, to 

correct then all the inequities with the help of other people»
177

. 

The aim of help to certain people, protecting them from the state tyranny has 

become the specific feature of many Soviet journalists. Thus, Alexey Adzhubey, 

the correspondent of «Komsomolskaya Pravda», wrote about two deaf-and-dumb 

guys having built a plane themselves with the use of books, in his public speech 

from September 8
th

, 1958. The local authorities have burned the amateur engine. 

Adzhubey helped the inventors to get the support of Moscow aero clubs. Later, be-
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coming the editor-in-chief of «Komsomolskaya Pravda» and then «Izvestiya», 

Adzhubey spread the idea of help to certain people among his colleagues. As the 

famous journalist Yury Feofanov remembered, «...the most important and revolu-

tionary thing happened at the briefing with the new chief was the declaration of the 

human defence topic as the newspaper’s general line»
178

. At the same time, 

Adzhubey noticed to see publications on human rights in each issue, from 30-line 

notes to full-page articles. Then, «Izvestiya» saw «notes on the rudeness at the lo-

cal housing authority, the article about the Jewish girl not admitted to the conserva-

tory, the defence of Peter Kipelov, convicted unfairly to death penalty. And then, 

something happened that had seemed impossible before. “Izvestiya” became a 

shelter for people oppressed by the authorities. Each publication caused lots of let-

ters: one person had an unfairly imprisoned son, another one was thrown away 

from his apartment, the third one was fired from work... The journalists from 

Izvestiya answered that there were militia, court and prosecution offices. But the 

readers insisted on the opinion that only the newspaper could help»
179

.  

In 1950’s, Kim Kostenko worked as the special correspondent of «Komso-

molskaya Pravda» in Donetsk and Voroshilovgrad regions. He was a former artil-

lery lieutenant wounded during the liberation of Czechoslovakia in WWII and 

honored by five orders. Khrushchev’s Thaw period was ending with the first sings 

of «freeze» when Kostenko asked the KGB to study the case of the Young Guard 

participants. There, the journalist has found the facts he searched for: not Oleg 

Koshevoy was the commissar of the «Young Guard», but Victor Tretyakevich, 

whim Alexander Fadeyev called the «egoistic betrayer». The Tretyakevich family 

was hated and despised much in those times. The surname «Tretyakevich» was put 

off from the first pyramid monument above the fraternal grave of the Young Guard 

members, so Victor’s mother visited the son’s grave secretly in the dark, being 

ashamed by people. Fadeyev wrote his novel quickly, being hurried up by the Cen-

tral Committee of the party.  
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Ivan Turkenich, the commander of the «Youth Guard», was also left unnoticed. 

It looked liked an absurdity: the ordinary members were heroes, but not the com-

mander. The problem was that he, being the only professional officer in the organi-

zation, escaped from a prisoner-of-war camp, moving then to Krasnodon. So, he 

was claimed as the «betrayer of the nation», just as millions of other Soviet prison-

ers of was, by the order of the Supreme High Command General Headquarters of 

the Red Army №270 from August 16
th

, 1941.  

When Kim Kostenko’s articles on the Young Guard appeared in late 1950’s in 

Komsomolskaya Pravda, all country seemed to be shocked. Valya Borts, Oleg 

Koshevoy’s friend, came to the journalist: 

– Who needs that for what? Let us see everything as Fadeev wrote. It would de-

stroy the faith. The young people will grow cynical.  

– No, – he said.  

– Let us see two commissars in the Young Guard – both Tretyakevich and 

Oleg…  

 The «Yunost2 magazine, being highly popular in those times, stood against 

Kim. He was taken to all cabinets of the Central Committee of the Komsomol. 

 At last, Tretyakevich was honored the Order of The Patriotic War of the 1st 

Class (post mortem) as the «first “Young Guard” commissar». In 1990, Turkenich 

was also honored as Hero of the Soviet Union (post mortem)
180

.  

At the turn of 90’s and 2000’s, Polyanovsky has published his essay «Last Re-

gards» about Kim Kostenko in «Izvestiya». He told that, after the publications in 

«Komsomolskaya Pravda», the journalist went to Victor Tretyakevich’s mother, 

who had earlier visited her son’s grave secretly. She thanked the journalist for a 

long time, went to see him on his way and kneeled in the middle of the village 

street. The street was long, Kostenko looked back and saw the woman kneeling. 

When he turned to another street and turned back for the last time, he saw that she 

stood still, not turning herself up again.         
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In the end of the essay, Edvin Polyanovsky writes: «Yes, that was old journal-

ism, as we say nowadays. It often defended an ordinary man, so he went to editori-

als for help when all the doors were closed and all the hopes for state authorities 

were ruined. We often helped, sometimes we couldn’t help at all. At least, that old 

journalism  sympathized an ordinary powerless citizen»
181

.  

We can remember a lot of examples when journalists and media helped people. 

For example, a long journalists’ struggle has brought back the honor of the legend-

ary submariner Alexander Marinesko, giving him the Title of Hero of the Soviet 

Union. The precise work of Anatoly Agranovsky, the special correspondent from 

«Izvestiya», saved Svyatoslav Fedorov, the doctor from the Russian province, from 

oppressions, so he could found the world-class eye micro surgery center.  

Lazar Magrachev, the legendary journalist from Leningrad, claimed for human 

rights several times. In 1968, the «Radio and TV» magazine published his article 

«Case №35», where he told how he claimed for the freedom of the improperly 

convicted kolkhoz brigadier having protected the public property and acting as a 

brave man, so not him, but an overreached drunk hooligan should be convicted
182

. 

To prove that, Magrachev made his journalist investigation, studying the case, 

meeting the ex-brigadier’s neighbors, district and regional judges, visiting the chief 

state prosecutor in Moscow. As the result, the conviction was cancelled, and the 

good name of the honest man was restored.  

«Let every journalist have one good deed, just a person whom he could support, 

stating his good name and honor»
183

, – Edvin Polyanovsky, the veteran of national 

journalism, wrote.  

That was the position shared by the journalists Arkady Vaksberg and Olga 

Chaykovskaya in the beginning of their career. Vaksberg’s essays from the court 

were published in «Literaturnaya Gazeta» since 1973. His essay titled «Com-

plaint» helped a person convicted for the crime he wasn’t guilty in to set free from 

the prison. The essays titled «Breakfast on the Grass» and «Dinner in the Sand» 
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were devoted to the problem of the use of excessive force in self-defence. Their he-

roes were two family men protecting their relatives from mad teenagers and com-

mitting murders. Vaksberg defended these people, and it helped to achieve the non-

guilty verdicts. 

Olga Chaykovskaya, the journalist, publicist, historian and human rights activ-

ist, published her first article defending a young Adventist from the harassment by 

the authorities in Komsomolskaya Pravda on June 2
nd

, 1962.  Her essays from the 

court published in Izvestiya in 1963 are widely known, then she worked at 

«Literaturnaya Gazeta» in the 70’s, and then, in the 90’s, in the Smena magazine. 

The aim of her essays was not only to help illegally convicted people, but also to 

explain the main provisions of law to the audience of the media. Olga 

Chaykovskaya never took part in collective protest actions as she knew that other-

wise she would lose her main job of a human rights journalist
184

.  

It is easy to see that the man of labor was the central figure of the «old» (Sovi-

et) journalism. He was often idealized, but he was an upbringing example.  

The man of labor was changed by «the man of the criminal world» in the Pere-

stroika, and in the 90’s, the «stars» of politics, show business and commerce came 

to the picture.  

The certain advantage of Soviet journalism was its attention to the human rights 

sphere. Media were not the witnesses but the active participants of the appearing 

conflicts, regardless of their scale. Media were often the last instance to help the 

citizens. Later, such position was much criticized, thinking that the information is 

the main journalist’s task, not social security engagement. But when the journalists 

stopped being socially engaged, the audience turned away from them. Many news-

papers, TV and radio shows, especially regional ones, quickly tried to correct the 

mistake, returning to the defence of interests of people from the street.  
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The paradox worth noticing is that the fact of the existence of the media vertical 

set and supported by the authorities in Soviet times helped the human rights jour-

nalism to follow its mission, as the common law of that vertical helped the publish-

ing to provide its organizational functions on the «subordinate» level by its own 

self and risk. The borders of this self-sufficiency were mostly defined by the jour-

nalists themselves. Ella Maksimova, the journalist from «Izvestiya», writes on this: 

«…a lot of things were defined by self-limitation and self-censorship! We wrote in 

a different way... That is why Alexey Grebnev, the vice-editor-in-chief, called me 

and asked me where were the party and the quotes, which was his main replic ad-

dressed to me. I had to be cunning with him and thought twice – firstly when writ-

ing, then when explaining and thinking how my words can be read. I remember 

what the censor room was, I used to be there as I wrote on the topics which were 

dangerous at that times»
185

.   

Nowadays, the attitude towards the human rights function of journalism is am-

biguous. If Kirill Kirilin thinks that it is primary and worth being increased, then 

Leonid Nikitinsky, head of Guild of Court Reporters and the secretary of the Union 

of Journalists of Russia, states that «human rights function and journalism are dif-

ferent jobs. Journalism doesn’t play the human rights role any more. Wrong people 

were imprisoned in St. Petersburg, it was written in “Novaya Gazeta” and 

“Rossiyskaya Gazeta”, and then silence followed»
186

.  

The reaction of officials to the journalists’ speeches can be different, from the 

answers that «the measures were taken» to total silence and claims towards «in-

competent scribbler». Nowadays, with the split of the media vertical, the common 

Soviet law on the publishing’s right to perform its organizational functions «on the 

subordinate» level is not actual anymore. It is obvious that Nikitinsky means that 

there are no modern mechanisms obliging the public authorities, officials and other 

organizations to react on media reports as it was in Soviet times. That is why, in his 
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opinion, the human rights function of journalism doesn’t work anymore. «But this 

motive still works, Nikitinsky writes, on the example of Mikhail Afanasyev at 

Sayano-Shushenskaya hydroelectric power station…»
187

.  

In early February 2010, when Leonid Nikitinsky talked of that, the name of the 

journalist Mikhail Afanasyev sounded familiar to many people. Mikhail Afanasyev 

won the Sakharov Prize «For Journalism as the Action» in 2004. He was often 

mentioned in media after the accident at Sayano-Shushenskaya hydroelectric pow-

er station on August 17
th
, 2009. It was due to the fact that Abakan city public pros-

ecution office has opened a criminal case against Mikhail Afanasyev, accusing him 

in publishing misleading information on the situation at Sayano-Shushenskaya hy-

droelectric power station. Afanasyev’s publication in his blog on «LiveJournal» 

website was the reason for the criminal case
188

. The investigation highlighted the 

fact that at that moment, the journalist had some relevant official information on 

the constant work on post-accident clean-up with all the necessary measures on 

searching for missing people.  

Mikhail Afanasyev disagreed with the accusations in unreliable interpretation of 

the rescue operation at Sayano-Shushenskaya hydroelectric power station and def-

amation of the placeholders. He told this information in his interview to the «Echo 

of Moscow» radio station. The International Committee to Protect Journalists de-
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fended Mikhail Afanasyev, the journalist from Khakassia, claiming for the 

dismission of the criminal case.  

Leonid Nikitinsky thought that there was some «element of hurry due to the 

human rights function» in Mikhail Afanasyev’s activities
189

. So, he agreed with the 

fact that modern journalists try to realize the human rights function. But not all 

journalists do it with the necessary quality. In the case with Mikhail Afanasyev, 

low professional level for working with human rights cases, as his only education 

is professional college №32 in Abakan. At the same time, the mentioned above 

Arkady Vaksberg is a PhD in law, Olga Chaykovskaya is a PhD in history. Other 

human rights journalists also had higher educational level.  

Thus, we can make a conclusion that only high-quality journalists specializing 

in this field can work with human rights problems in media. 

The human rights function of journalism consists of the journalist’s participa-

tion in human rights defence process. In our opinion, a human rights journalist 

should not only light up the facts, but also provide a deep analysis of the situation, 

communicating with the future heroes of his publications, people they know, their 

opponents and witnesses. A journalist must make his own independent investiga-

tion and see if the fact of human rights violations has taken place. If yes, a maxi-

mum of proofs should be collected. Only after such investigation, a journalist has 

the moral right to share the information with the audience. The best example of re-

alization of a journalist’s human rights function is when his publication had its ef-

fects and the hero’s rights were restored due to the publication. 

 

Conclusions to Chapter 1 

Human rights journalism is a certain field of journalist activity specializing in 

the restoration of violated human and civil rights and freedoms.  

The subjects for human rights journalism are legal norms confirming the human 

rights, their pros and cons together with the law-making activity on the develop-
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ment of such norms, the certain examples of human rights violation, the activity of 

the police authorities and courts on fighting the violation of rights, sanctions to-

wards violators, the activity of certain people and organizations in the field of hu-

man rights, self-defence of one’s own rights and freedoms, the examples of coop-

eration between a person, the society and the state in the field of human rights 

agenda.  

Human rights journalism has much in common with «journalism of complicity» 

and civil journalism. The principals of explaining the contents and agenda of hu-

man rights journalism are universal for printed media, radio, TV and Internet.  

The human rights function of journalism is proved by the participation of a 

journalist in the process of human rights defence. If they are restored with the help 

of the publication, we can state that the journalist’s mission is complete.  
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Chapter 2. JOURNALISM OF HUMAN RIGHTS MOVEMENT  

IN THE SYSTEM OF MASS MEDIA 

 

2.1. Human rights movement in Russia  

as a factor of formation of institutions for protecting human rights 

During its history, humankind has invented different ways of defence of its 

rights. Human rights movement is one of them. We state that during the rise and 

development of that movement, civil society institutions on human rights defence 

and promotion are being formed.  

Nowadays, the scientist Angelica Gavrilova defines human rights movement as 

c set of collective actions of human rights institutions, the unity of organizations 

aiming to provide, defend and strengthen human and civil rights and freedoms
190

. 

To study the phenomenon of human rights movement in Russia during the 

contemporary history, we should use the opportunities of such humanity as 

political history, specializing in political views, theories, institutions and events in 

their chronological order and mutual relation
191

. 

The analysis of works of modern researchers in political studies lets us see the 

difference of methods used by the authors for studying the subject. Thus, in 

Germany (the country with old traditions of history and political science), 

researchers use gnoseological, qualitative, quantitative (including statistics) and 

comparative methods in political studies
192

. John Jackson, the American scientist, 

uses econometrics methods in political science with different approaches: 

structural equation models, time series analysis, nonlinear estimation
193

.  

Charles Ragin (USA), Dirk Derg-Schlosser (Germany) and Gisèle De Meur 

(Belgium) prefer qualitative methods, letting to make macro political studies using 

only one basic independent variable (i.e. world system analysis), from the one side, 
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and the explanation of all existing political systems (at the global level) using the 

possible maximum of variables – from another side
194

.  

Kathleen McGraw (USA) describes experimental methods and approaches used 

for them, making the special accent on the meaning of the experiment in political 

studies
195

.  

Hayward Alker (USA) thinks that the definition of political methodology as 

political statistics at the modern stage of its development limits its meaning 

significantly and suggests to observe political methodology as applied gnoseology 

or applied research philosophy
196

.  

Russian political scientists use different methods from studying political 

history, such as comparative characteristics methods for processes and events, 

historical data analysis
197

, together with some other methods such as common 

logical ones, theoretical researches and empirical data selection
198

.  

The opinion range for experience methods in political science used in Russian 

and foreign researches mentioned above leads to the necessity of choice of several 

methodical approaches that can be used for human rights movement research. For 

that purpose, the most working ones are common logical, chronological, cause-

and-effect relationship methods, objectivity (due to the study of different 

researchers)’ opinions and others.  

Nowadays, scientists divide the history of the human rights movement in Russia 

into three periods
199

. In our research, the following time ranges of these periods are 

set: the first period starts from the late 1950’s, the second one – since 1985, the 

third one – since 1992 till nowadays. This chronology corresponds with the most 
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important stages of Russian state: the Soviet period, the Perestroika and the post-

Soviet period. Nowadays, the first period is widely known as the dissident one 

(from the Latin word  dissident meaning «not agreeing»), being the subject of a 

number of Russian and foreign researches
200

. This movement was preceded by 

non-conformism present in Soviet society since 1917
201

.  

In her work on the dissident movement, Irina Romankina
202

 suggests the 

following chronology of its history: the rise, establishment and expansion of the 

human rights activity and the «Helsinki stage». 

For the current research, the main common (dominating) directions of the 

human rights movement should be highlighted, the transformation of which finally 

has the influence on the formation of human rights institution of the modern 

Russian civil society. 

The analysis of the dissident movement since the moment of its rise shows that 

there are two dominating directions among the famous forms of its realization, 

differing from each other by its specifics and structure:  
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- the first one is the creation of social groups (associations) with the formation 

of the human rights movement; 

- the second one are actions on the expansion of the ideas and information of 

the human rights movement.  

We will clarify, that the second direction has showed itself mostly in the outlaw 

underground press (samizdat), according to the opinion of dissident movement 

researchers
203

. The history of samizdat in the context of the rise of human rights 

journalism is observed in details further in the paragraph 2.2.   

We begin the observation of the history of the first direction from the note by 

Alexander Vdovin, who puts the idea of social associations first among the most 

important ideas for understanding the phenomenon of dissidence, stating that their 

appearance is preceded by the activity of philosophers and ideologists giving birth 

to ideas and systems on social interests, purposes and ways of their reaching 

having some social impact
204

.  

To avoid the common mentioning of the significant amount of data on 

organizations (camps, groups and other formations) having appeared in different 

cities of the USSR since the late 1950’s, we have focused on the data on the 

organizations having played the significant role in the formation and development 

of the human rights movement.  

Ludmila Alexeyeva, the historiographer of the human rights movement of the 

dissident times, explains it the following way: «This movement was called 

differently until it was finally called “the movement for human rights” or shortly 

“human rights movement”. This name is the closest to its main point as personal 
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rights defence and the claim for the obesrvation of laws is the core and feature of 

this movement»
205

. The author calls December 5
th
, 1965 the birthdate of the human 

rights movement. Alexeyeva notices the structural specifics of the human rights 

movement of Soviet times, such as the lack of leaders and followers, of any 

obligations beyond their own conscience: such informal structure was the best in 

the case of those times.   

The dissidents themselves had different opinions on solving the problems of the 

human rights movement. Thus, such famous participants of the human rights 

movement as Larissa Bogoraz, Vladimir Golitsyn, Sergey Kovalyov expressed 

their opinion in such way: «...The defence of human rights, of the main civil and 

political freedoms, the open and legal defence limited by legal acts was the main 

pathos of the human rights movement… Starting from the political activity, the 

suspiciousness towards the ideological projects of social reforms, the controversy 

to any forms of organization is the complex of ideas that can be called the human 

rights position»
206

.  

The first human rights organization in the USSR was developed in 1969 from 

the most widespread form of human rights activists’ common acts such as 

collective letters
207

. Ludmila Alexeyeva notices that the letter to the UN from May 

28
th
, 1969 with the claim on civil rights violation in the USSR was signed my the 

authors calling themselves «The Initiative Group for Human Rights in the USSR». 

This group has become the first Soviet human rights association.       

The other organization of the same kind was «The Committee for Human 

Rights in the USSR», an independent association having its regulations and 

membership rules, stating the non-political character of the organization and the 

impossibility of participation of the state authorities. The Committee was arranged 

as the association of authors not depending on the state permit and registration. It 

has become the first independent social association having international 
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membership (becoming the part of the International Human Rights League in June 

1971) and the collective member of the International Institute of Human Rights in 

Strasbourg. The last issue has let the organization have its activity on solving the 

problems on human rights such as the comparative analysis of the USSR’s 

obligations on international pacts on human rights and the Soviet legal acts, the 

right of defence in the Soviet court etc
208

. 

Oleg Popov, the participant of the Soviet human rights movement, notices that 

the work of human rights activists of the mid-1960’s mostly corresponded with the 

idea of «human rights defence». The ideologists of the human rights movement of 

those times, such as Alexander Esenin-Volpin, Valery Chalidze, Vladimir Albrecht 

stated that there was the possibility of free speech and the improvement of the 

human rights situation within the Soviet system by claiming for the obedience of 

Soviet laws from the authorities. In correspondence with such position, human 

rights activists sent all their claims and messages to official Soviet instances. But 

Oleg Popov, observing the activity of Soviet human rights defenders in different 

periods of those times, expalins many of their action the other way than it is 

explained in the works by the number of famous dissident human rights activists. 

In this case, we think that the political history of the human rights movement of the 

Soviet times in our work will be independent only after the reflection of different 

authors’ views and opinions, even opposite to each other
209

. 
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On August 1
st
, 1975, the majority of European countries, including the USSR, 

have signed the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in 

Europe
210

. 

In the Final Act, the 7
th

 Principle is the most worth noticing as it states the 

respect for human rights and main freedoms, including the freedom of thought, 

worship, religion and opinion
211

; the significant attention is also paid to the 

cooperation between the participating countries in the humanitarian and other 

fields
212

. The accepted obligations were imposed to be delivered as promised by 

the participants, including the Soviet Union. 

Since the moment of the creation of the Group of Contribution to the Execution 

of Helsinki Declarations in the USSR (Moscow Helsinki Group, MHG) on May 

12
th
, 1976, the Helsinki period of the human rights movement (1976-1981) 

starts
213

. In MHG’s organizational petition, it was stated that the group limits its 

activity by the humanitarian articles of the Final Act
214

. Groups similar to MHG 

were soon created in Ukraine, Lithuania, Georgia and Armenia
215

. MHG 

contributed to the appearance of human rights organizations of special profile in 
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the USSR, such as the Working Commission for the Investigation of the Use of 

Psychiatry in Political Purposes
216

. 

According to Oleg Popov’s evidence, Helsinki groups were mostly responsible 

for information and propaganda, as their documents were sent to international 

human rights organizations. In the early 80’s, the main success criteria of Helsinki 

groups, in particular, were not only positive changes in the legal field and even not 

the rate of expansion of the human rights information among the Soviet people, but 

the level of information in the Western media, among the Western people and 

government about the situation on the human rights in the USSR
217

. 

In October, 1977, at the conference on the execution control for Helsinki 

declarations on Belgrad, the Soviet Union was claimed for human rights violations, 

with the claims based on the materials by Helsinki groups acting in the USSR. In 

Ludmila Alexeyeva’s opinion, the world knew about the claims of Soviet citizens 

to their authorities and supported them. If 26 documents were prepared by MHG to 

the Belgrad conference, then there were 138 to the next one in Madrid (November 

1980)
218

. Documents prepared by MHG reflected not the official state opinion, but 

the one from a group of human rights activists.   

There were several human rights organizations acting in Moscow in 1977-78, 

such as the Christian Committee for the Believers’ Rights and the Working 

Commission for the Investigation of the Use of Psychiatry in Political Purposes. 

From 1974 to 1983, the Soviet department of Amnesty International worked in the 

USSR
219

. 

According to the Statute of Amnesty International, its members should solve 

the problems of political prisoners abroad, so in USSR, their work was minimized, 

though the «Amnesty International» anthology was published as «samizdat», 
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acquainting the Soviet society with the international legal norms and documents 

defining the status of political prisoners and the conditions of their detention
220

.  

Many Soviet human rights activists having emigrated to the West became the 

employees of Radio Liberty created in 1955 by the Congress of the USA for the 

ideological and propaganda war against the USSR. Thus, they were involved into 

the «cold war» against the Soviet state on the American side, which disavows their 

claims about the non-political kind of their human rights activity. 

American historians notice that firstly the authorities and the ruling elite of the 

USA felt suspicious about the Soviet human rights activists as the words «human 

rights» reminded them on their own human rights activists fighting the law in the 

1960’s. But after signing of the Helsinki declarations and the appearance of 

Helsinki groups in the USSR they have seen both the effective instrument in the 

ideological struggle with the Soviet Union and the instrument for its breakup in the 

human rights propaganda. In 1977, Jimmy Carter became the President of the 

USA. He declared human rights defence as the central element of his 

administration’s foreign policy. Carter’s assistant in national safety was Zbigniew 

Brzezinski, who included the point of Soviet human rights activity support to the 

strategy of «fighting communism»
221

. Leonid Parshin notices, that 31 materials on 

Soviet dissidents and Jimmy Carter’s initiatives were published in the New York 

Times in January 1977, 54 – in February and 58 – in March. The similar direction 

was set by other famous publishings such as «The Los Angeles» and «The 

Washington Post»
222

.  
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In 1983, the US Congress created the «National Endowment for Democracy» 

(NED) with the mission of «help for everyone struggling for freedom and 

autonomy in the USSR and Eastern European countries. The foundation shows 

directly its task of financing human rights and non-governmental organizations 

(NGO’s) in those countries, through different branch foundations as well. The 

National Endowment for Democracy has the status of a «private non-commercial 

organization acting towards the development and strengthening of democratic 

institutions around the world». The foundation was set as the instrument of 

American foreign policy. Carl Gershman, the first CEO of the foundation, stated 

openly that he was the CIA functioner
223

. 

With the unfolding of the information war between two world systems, human 

rights movement organizations in the USSR have played an important role in it. 

The important meaning and the role of non-governmental organizations in this war 

is admitted by human rights activists themselves.  Ida Kuklina, the member of the 

Coordination Council of the Union of Soldiers’ Mothers Committee, describes it 

like this: «The ideological struggle between two forceful poles lead to the 

appearance of the whole generation of foreign NGO’s responsible for human rights 

in socialist countries... In the cases of the possibility of support of the evolving 

state legal system, it meant that their activity continued the state policy in human 

rights and the struggle of two ideologies»
224

.  

Thus, human rights activists took part in the cold war on the side of the 

antagonists of the USSR by their activity in foreign media on the human rights 

violations in the Soviet Union. 

Some scientists show the downsides in the work of the human rights movement. 

Thus, Olga Beresneva shows the following main mistakes of the movement
225

. 
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Firstly, human rights activists stated their aims and purposes but didn’t share them 

with the public. Maybe, they tended to rely on the West too much as on the force 

able to have its influence on the Soviet government. That is why such mass 

organizations as the MHG, the Soviet «Amnesty International» group were widely 

known in the West but not in the USSR. Secondly, dissident organizations didn’t 

have their precise programs. «The Initiative Group for Human Rights in the 

USSR» stated that it had no program or statute.  Like-minded people in human 

rights organization were united not by organizational, but by moral principles. 

Thirdly, human rights cannot be defended without the attempts of gaining power 

and changing the political system in the country.  

Ekaterina Nazyrova notes the incontrovertibly of the facts of different human 

rights were violated in the USSR. At the same time, the strife and intransigence as 

specific  methods and functions of the authorities’ work with the part of the society 

disagreeing with the activity of the Central Committee of the Communist Party of 

the Soviet Union on specific directions of the country’s development, touched the 

human rights movement as well as the party authorities didn’t make a dialogue 

with their leaders and gave that to the KGB
226

. 

Though Soviet human rights activists haven’t reached their main purpose of the 

improvement of the situation with the human rights in the country, not least of all 

due to the lack of broad social support, they have made their input in the further 

democratization processes in the country by their activity, Angelica Gavrilova 

states
227

.     

The second period of the human rights movement limes up with the realization 

of the politics of the Perestroika and Glasnost (April 1985 – December 1991).  

The new politics of the Soviet authorities led to the revision of pronciples 

concerning human rights. Mikhail Gorbachev noticed that in his report on the 19
th
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All-Union conference of the Communist Party of the Soviet Union (June 28
th
 – 

July 1
st
, 1988, Moscow)

228
. 

The possibility to lift the bans and limitation to creation of various human rights 

organization and the core change in the state attitude towards the human and civil 

rights institutions has been made. This resulted in the significant activation of the 

former dissident human rights activists and their participation in solving state 

political problems. New movements and directions have appeared in the human 

rights movement
229

.  

The Perestroika has brought the mass movement of the «informals» – the social 

associations and initiatives of non-mainstream informal type (opposed to the 

formal organizations such as the komsomol, trade unions etc.). Such organizations  

tended to become the active and mighty political force. Being in conflict with the 

party structures and the economic officials, the democratic press always supported 

the «informals», highlighting the importance of the inclusion of the masses into the 

social life and the political process
230

. Step by step, the «informal» movement 

reached the new level, with the appearance of the «People’s Fronts»
231

. In a few 

months, hundreds of independent social associations have appeared in the country, 

with thousands of them in 3-4 years. This rise of the social activity was 

accompanied by its other important part such as the independent press, which 

could be called the «new samizdat» by a number of parameters
232

.  

In May 1988, the first political party opposed to the Communist Party of the 

Soviet Union has appeared – the Democratic Union led by Valeriya 

Novodvorskaya
233

.  
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On January 28
th
-30

th
, 1989, the All-Union Voluntary Historical and Education 

Society «Memorial» was established. The most popular mass social movement of 

those years has turned into the organization, or, to be more precise, to the union of 

regional organizations
234

.  

The appearance of different parties and associations has become global since 

1989. Most of the associations, human rights organizations among them, were 

small and short to live, except several ones, such as Memorial. 

Since 1990’s, the «sovereignty parade» has begun. During that time, the 

People’s Fronts of Lithuania, Latvia, Estonia and trade union organizations have 

become active. In Georgia, Moldavia, Ukraine and the Baltic states, the national 

majorities have come to the spotlight, claiming to the sovereignty of their republics 

and the opportunity to leave the USSR.  The former «nationalist» dissidents were 

usually the members of different movements and organizations struggling for 

independence
235

. 

In 1990, the USSR law «On Freedom of Worship and Religious Organizations» 

and the RSFSR law «On the Freedom of Religion» were adopted
236

.    

The «Law on Press and Other Media» adopted in 1990 canceled the state 

monopoly for media
237

, and the USSR law «On Public Associations»
238

 allowed 

the creation of public associations.  

On June 12
th
, 1991, Boris Yeltsin was elected as President of the USSR. After 

that, the Declaration of the Russian Sovereignty was adopted on the first of the  

Congress of Peoples’ Deputies of the RSFSR
239

. 
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During the Perestroika, the human rights problem was officially stated as the 

priority for the first time in Soviet history. On September, 5
th

, 1991, on the 

Congress of Peoples’ Deputies of the USSR, the Declaration of the Rights and 

Liberties of Man and of the Citizen was adopted and then signed on November 

22
nd

, 1991, on the Supreme Soviet of the RSFSR
240

. In fact, it was the first 

document in the Soviet Union guaranteeing human rights and freedoms. Thus, the 

Soviet authorities have proved the fact that international human rights norms 

weren’t implemented in Russia before though they should be implemented then in 

the case of the priority of the law and democracy
241

. Later, the statements of 

Declaration on the prominence of the human with his rights and freedoms as the 

supreme value, and the rights and freedoms as inalienable and belonging to human 

from birth were listed in the Russian Constitution of 1993.  

It is obvious that during the short period of the Perestroika a lot of necessary 

decisions have been made towards the official and resultant solving of the 

problems with human rights which meant the social movement towards the 

democratization and the rise of the civil society.  

But, due to a number of reasons, the Perestroika lasted for less than seven years: 

since 1992, the existence of new post-Soviet Russia has begun.    

The beginning of the third period of the human rights movement lines up with 

the formation of modern Russia. Russian human rights movement has played the 

important role in the development of the Russian Constitution in the part dedicated 

to human rights. While solving the problem of definition of the future form of 

government between the Human Rights Committee of the Supreme Soviet of the 

Russian Federation (led by Sergey Kovalyov) and the presidential administration 

the relations between human rights activists and the authorities have deteriorated. 

The Chechen campaign of 1994 didn’t lead to any evolution in their relations as 

human rights activists has stated mass human rights violations according to the war 
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in the region. In middle 1990’s, human rights activists begin to refuse to cooperate 

with the authorities, many members of the Human Rights Commission have stated 

their walkout. Human rights activists tended to end their participation in elections 

and political parties, with the certain defence of violated human and civil rights 

and freedoms becoming their main activity. Together with that, during that 

complicated period of the rise of the modern Russian state, the human rights 

movement has turned from the marginal institution to the real factor of the 

development of the society, becoming the full-right participant of the social and 

political process
242

.  

The state admittance of the human rights movement was the important step, 

becoming possible with the coming into action of the Federal Law № 82-FZ from 

May 19
th

, 1995 «On Public Associations»
243

 and the Russian Federation 

Presidential Decree «On Some Measures of State Support of the Human Rights 

Movement in the Russian Federation»
244

. All that served as the normative base to 

unite the actions from the state and human rights organizations in creating the 

effective mechanism for support of human rights and freedoms and helped with the 

formation of a number of regional human rights organizations. 

The current situation with the human rights and their defence, the problems and 

the ways of solving them were observed at the All-Russia Urgent Congress on 

Human Rights which took place on January 20
th 

and 21
st 

in Moscow. As the result 

of the work, the congress has admitted its Common Resolution together with the 

number of Resolutions and Claims on the actual and unsettling problems of human 

rights defence in Russia
245

.  
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Nowadays, the human rights movement in Russia evolves with the rise of the 

constitutional state, with the function of human rights activists evolving to the 

control on the activity of state institution, with the activists themselves becoming 

specialists on the follow-up of the laws in the field of human rights. In fact, the 

human rights movement has transformed into civil society subjects, its institutions 

acting to provide and defend the human rights in our country.  

Some role in this process was played by the development of the first of the 

dominants mentioned above – starting from the rise of small human rights social 

groups in late 1960’s and early 1970’s, the human rights movement had been 

developing during the Perestroika and after, taking into account the useful 

experience from the practice of first dissidents.     

The situation on the human rights and their defence in Russia has always been 

hard and the situations claiming for the attention of human rights activists always 

occurred from time to time. For example, in 2012, the Federal Law «On 

Amendments to Legislative Acts of the Russian Federation regarding the 

Regulation of the Activities of Non-profit Organizations Performing the Functions 

of a Foreign Agent» was established
246

. For November 21
st
, 2016, 148 

organizations were included to the register of non-profit organizations performing 

the functions of foreign agents
247

. The law complicated the status of non-

commercial organizations depending on foreign sponsorship. Some of them 

decided to close down, such as Dmitry Zimin’s Fond «Dynasty», «Memorial» 

Anti-Discrimination Center, «Perm-36» Museum and others. Some NCO’s were 
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forced to review their programs and close some of them, some organizations 

decided to withdraw from international support
248

. It is worth noticing that there 

are foreign laws similar to that one in Russia. Sergey Markov, the political 

scientist, the member of the Public Chamber and the vice-principal of Plechanov 

Russian Economic University, told in his conversation with the «Odnako» 

magazine that in fact the Law №121 repeats the similar American law acting for 

decades already
249

.  

In October 2016, the situation with the formation of the structure of regional 

PMC’s (Public monitoring commissions). PMC’s look for human rights regulation 

in correctional camps, pre-trial centers and prisons. The «Kommersant’» 

newspaper has published the information that the Presidential Council for Human 

Rights asked the Public Chamber of the Russian Federation to stop the election 

process for PMC members
250

. On November, 14
th

, 2016, a note came from St. 

Petersburg that the city Public monitoring commission has begun working
251

. 

Problems of the human rights movement have existed in every period of its 

existence, but they have always been solved by the will and wish of the 

participants of the process. The third (modern) period has not become the 

exception, this fact can be proved by the latest examples mentioned above.      
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For more than fifty years, human rights movement in Russia has reached the 

form, contents and structure similar to the human rights and civil society 

institutions and their defence in world leading countries.  

In modern Russia, there are several legal organizational forms for human rights 

social associations, such as human rights organizations, human rights movements, 

human rights foundations and human rights institute. The human rights system 

existing in modern Russia includes state structures (advocacy, human rights 

activity of public prosecution offices, administrative actions from the executive 

organs, the work of the human rights ombudsman) and non-governmental items, 

such as non-governmental public organizations (NGO’s) – from the consumer 

rights protection society to the Civic Chamber of the Russian Federation and the 

regions and the President’s Human Rights and Civil Society Council
252

. 

Nowadays, the human rights association is the free-will, self-managed non-

commercial formation created on the initiative of citizens united by the common 

interests for the realization of the common purposes set in the rules of the social 

association, concerning human rights
253

. 

In Russia, such term as NGO, meaning the non-governmental or public 

organizations, including the human rights ones, is well known and widely used
 254

. 

According to the Federal Law «On Social Associations», the definition of non-

commercial organizations (NCO’s) is widely used as well.  

The activity of non-governmental organizations has a number of differences 

from the functions of law enforcement agencies. Thus, among the activities of 

NGO’s, there are human rights functions only, the voluntary social control for 

providing human rights and freedoms, the control has the form of dialogue 

between the civil society and the state; the enforcement of the law and order is 

provided by polls, monitoring acts, expertises, signing the petitions, 

demonstrations, picketings etc. Nowadays, Russia is a member of most global and 

European human rights associations. 
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2.2. The emergence and development  

of journalism of the human rights movement 

Studying the activities of the press to protect the interests of citizens, the author 

devotes this paragraph to the study of this activity in the context of the 

development of Russian human rights movement from its inception to the present 

day. The political history and practice of journalism of the human rights movement 

has a number of features that require a separate study. The origin of this journalism 

dates back to the late 1950s and early 1960s, to the so-called era of samizdat (as a 

component of our second dominant, the dissemination of ideas and information of 

the human rights movement) which existed during the first period of human rights 

movement (see paragraph 2.1.). 

Established in the 1960s, the term «samizdat» initially concerned not only 

journalism. «Samizdat», wrote the critic L. Timofeev, is, first of all, a social 

mechanism, the reaction of society to a low degree of political freedom of citizens. 

This does not mean that the author himself issues that the work itself is publishing, 

this means that people, readers in ten, hundreds and even thousands of copies 

reprint and distribute what is vitally important for them»
255

. 

The self-published press of human rights activists from the very beginning 

declared itself an information of a political nature, reporting various acts of 

production on the part of the authorities, a chronicle of human rights violations, 

etc. In a similar way to official media, the samizdat press appeared on a regular 

basis, possessively-graphic identity, which allows us to refer it to independent 

types of periodicals. This is confirmed by the desire of these publications to the 

objective fact, the independence of their judgments and the constant search for 

fresh information
256

. 

Samizdat publications existed in three forms: newspaper leaflets, journalist-type 

collectors, publications that resembled ordinary media. 
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The creators of the leaflets focused on the dissemination of facts (without 

comments), believing that such information contributes to the expansion of the 

circle of sympathizers for the dissident movement. At the same time, their authors 

respected the purity of criticism, citing often the statements of the classics of 

Marxism. Thus, according to A. Avakov’s recollections, four types of leaflets were 

circulating in hand, with a circulation of 100-125 copies
257

. 

Examples of the magazine edition are the almanacs «Phoenix-61», «Phoenix 

66», issued by A. Ginzburg, and «Syntax» edited by Yu. Galanskow. These 

almanacs were later placed in a collection of uncensored literature
258

. These 

publications, like newspaper magazines, were difficult to name «media» in the 

usual sense of these concepts. They were printed on portable typewriters and had 

very small print runs, were not published regularly
259

. 

The editions of the third group looked like social and political newspapers or 

magazines. One of the most notable human rights publications of this kind was the 

newsletter «Chronicle of Current Events», the first of which was published in 

Moscow on April 30, 1968
260

.  

The «Chronicle» was issued from 1968 to 1983; for this time there were 63 

issues of the bulletin, which some researchers call the magazine-bullet-summer. 

Academician A. D. Sakharov considered «Chronicle» to be the greatest 

achievement of human rights defenders. Each issue of «Chronicles of current 

events» was opened with an epigraph for which article 19 of the Universal 

Declaration of Human Rights, adopted in 1948 by the UN: «Everyone has the right 

of freedom in opinion and expression; this right includes its own freedom to adhere 

to its beliefs without hindrance». The first editor of the «Chronicle» was N. 

Gorbanevskaya (from 1 to 10 grades). After her arrest in 1968, the editor became 

A. Jakobson (from 11 to 27 number of the bulletin). Then the «Chronicle» was 

edited by S. Kovalev, I. Kovalev and other law-makers. The creators of the 

                                                 
257

 Avakov A. Autobiography of the Soviet Anti-Soviet Philosopher. – Ekaterinburg: Victor, 1994. P. 11.  
258

 Anthology of Samizdat. Op. cit.   
259

 Strovsky D. L. Op. cit. P. 227.  
260

 Alekseeva L. The first issue of «Chronicle of current events» was published 35 years ago. ... P. 1-4. 

 



 68 

Chronicle sought to publicize the facts of human rights violations in the country, 

which became the key direction of the publication. The structure of the bulletin 

was determined from the first of its publications. The «Chronicle» was divided into 

two parts. The first contained a detailed explanation of the major events that 

occurred between the date that the previous issue was marked and the date of the 

current issue. The second consisted of permanent headings, formed according to 

the thematic and, in part, genre sign: «Arrests, searches, interrogations», 

«Extrajudicial persecution», «In prisons and camps», «Samizdat News» (reported 

about the appearance of new media in the circles of human rights defenders). 

«Chronicle» was the first publication that printed a complete list of people 

convicted for political reasons, as well as dissenters placed in psychiatric hospitals 

(550 names in total complexity). The magazine took a consistent position in 

relation to the government: it did not publish calls for its overthrow, did not 

express concern about the leadership of the CPSU.  

«From the very beginning, the principles for submitting information were 

defined, – remarked the participant in the creation of the «Chronicle» L. M. 

Alekseev in his memoirs, – no assessments and comments, no fiction, no emotions, 

only facts»
261

. 

In addition to the above-mentioned publications, other human rights samizdat-

periodicals also appeared. Thus, writer Roy Medvedev remembers that, like other 

human rights activists, he also published in the 1960s a newsletter printed on a 

paper. He did not even have his name and was designated only a month of 

«publication». The circulation of the ballot counted only 10-12 copies
262

. 

Among the human rights media there were also Russian-language foreign 

periodicals: «The Chronicle of the Protection of Rights in the USSR», «Bulletin B 

+», «News from the USSR», samizdat materials, published in the West in two 

major series: «The Library of Samizdat» аnd «Free Word», as well as «Political 

Diary». 
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The activities of human rights defenders in the mid-1960s generally 

corresponded to the direct meaning of the expression «protection of human rights». 

They understood that within the Soviet system, one could and should achieve 

publicity and improve the situation with political and civil rights of the individual, 

demanding that Soviet authorities comply with Soviet laws. Slogan of human 

rights defenders «Respect your own constitution» became a sign of resistance 

between 1960-1970
263

. 

During this period S. A. Kovalev, L. I. Bogoraz, A. Yu. Daniel, A. O. Smirnov 

(Kosterin), A. B. Roginsky, A. M. Alekseeva, A. P. Podrabinek, S. I. Grigoriants, 

E. G. Bonner, Yu. A. Rybakov, L. G. Ternovskii, M. S. Goldman, V. K. 

Borshchev, V. M. Gefter, V. F. Abramkin, M. N. Landa actively spoke in the press 

on human rights and political issues. 

At this stage of the development of the human rights movement, his journalism 

sought to establish a dialogue with the authorities, trying to publicize cases of 

violation of the Constitution of the USSR. But this attempt was doomed to failure, 

because Soviet legal practice was not based on formal law and legal institutions. It 

relied on a non-legal institution, which in those years was a party-state apparatus 

that stood above the formal law and over all legal institutions – the court, the 

procuracy, the legal profession. Therefore, the requirement of observance of formal 

law and the Constitution actually meant the demand to eliminate the control of the 

party apparatus over all other institutions of the state with all unpredictable 

consequences for the Soviet statehood, and therefore was a political act, regardless 

of whether human rights activists and dissidents were aware of this. As a result, 

human rights publications were recognized as «anti-Soviet» and criticized by the 

media. Thus, «Тhe Pravda» newspaper noted: «...These renegades who have 

entered into their struggle against the Soviet system on the path of direct 

cooperation with foreign anti-Soviet centers cover their true inner self with the 
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guise of “human rights fighters”, hypocritically asserting, that they only want to 

“improve” the Soviet system»
264

.  

The authorities did not address human rights issues, to which human rights 

activists called them. In this situation, statements, appeals, reports of human rights 

activists, especially those published in foreign mass media, are estimated by a 

number of activists-human rights activists as purely propaganda actions that had 

little in common with law enforcement activities. So, one of the founders of the 

dissident movement V. K. Bukovsky wrote in his memoirs that the publication of 

these materials by human rights activists wanted to show the whole world the true 

face of the Soviet authorities
265

. 

The former participant of the human rights movement who participated in the 

publication of «The Chronicle of Current Events», O. Popov, believes that the 

policy «began to gradually push out to the side of the movement really “positive”, 

that is, which can benefit the country, forms of activity, first ode-rd, the theoretical 

development of legal and political problems facing the Soviet Union»
266

. 

A study of the publications of human rights activists of the late 1960s and 

1970s shows that their main content was the discrediting of the Soviet state by 

opposing the Constitution of the USSR, Soviet and international laws – the 

practice of Soviet law enforcement bodies. The main information activity of the 

law-enforcement organizations was not aimed at informing the Soviet population 

about the violation of laws in the country, but on the communication in the 

Western media and the press of the Russian abroad about the state of affairs with 

human rights in the USSR. There were also foreign periodicals of human rights 

activists: «The Chronicle of the Protection of Rights in the USSR», «Bulletin B» 

and «Bulletin B +», «News from the USSR», samizdat materials published in the 

West in two large series «Biblioteka samizdata» and «Free Word», as well as «The 

Political Diary». 
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According to the memoirs of S. I. Grigoryants, editor of «Bulletin B», the 

materials for these publications were collected and processed by human rights 

activists in the USSR. «Typically 7-10 copies were printed, – Grigoriants said, ... 

where was already some way to get it all forwarded. First of all, it was on “Radio 

Liberty”, all the broadcasts of which at that time were practically built only on the 

basis of “Bulletin B”, because there were no other sources of information. And 

Kronid Lyubarsky, his “News from the USSR” and “Lists of Political Prisoners” 

also, in general, proceeded from this, and so on. Three times a month there was 

such a pretty plump bundle of sheets, where there were, including, just documents. 

Say, officially the authorities announced the termination of arrests for parasitism ... 

Well, we are just getting through the secretary of some court these sentences 

(small, one and a half pages), were given 3-4 verdicts in the last month only from 

one court»
267

. 

In the 1960s, the main addressee of the publications of human rights activists 

was the compatriot living in the USSR. «Neither about Western correspondents, 

nor even about Western radio stations in those years, neither I nor my friends had 

any thought, – O. Popov writes. – But already in the mid-1970s, one of the main 

forms of human rights activists was the transfer of “right-handed” information to 

the West – through Western correspondents and diplomats, and from those to 

Western radio stations. By that time, various Western “voices” (the Voice of 

America, the BBC, Radio “Liberty”, the German Wave, the Voice of Israel) 

established an operational alert to the Soviet radio listener world, but also about 

violations of civil and political rights in the USSR, and millions of people in the 

Soviet Union listened to them»
268

.  

In the post-Soviet period such information activity of human rights activists is 

interpreted by their representatives ambiguously. Members of the «Moskovsky 
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Helsinki Group» argue that they did not pursue any political goals, but only acted 

out of purely moral and humanitarian motives
269

. 

O.A. Popov, who for several years collected and processed materials for human 

rights non-censored publications such as «The Chronicle of Current Events» and 

Journal «V» («Vesti»), believes that these statements are «sly and 

unconvincing»
270

. 

Judging by the reminiscences of human rights activists, many of them did not 

really care about how their activities to inform the West of violations of human 

rights in the USSR can be used to harm their country, their people. That they are 

taking part in the information and ideological war that the US and NATO countries 

are conducting against the USSR. 

In perestroika years (1985-1991), human rights journalism in the USSR became 

much more active, since freedom of the press was one of the most important 

internal springs of the policy of «glasnost», proclaimed at that time. The main 

addressee of the human rights publications was again his compatriot. This course 

gave impetus to the development of the so-called «unformal», «alternative» press. 

And although its circulation was limited, nevertheless, it was here that the acute 

problems of public life were discussed in a rather frank and harsh manner. 

Publications of this kind have become not only a way of expressing certain 

positions, but also an important means of organizational consolidation of 

«informal», and not only them. The first and most notable media in this niche were 

the Moscow publications «Glasnost» magazine and the newspaper «Express-

Chronicle». 

The journal «Glasnost» began to be published on July 3, 1987. Its editor SI 

Grigoriants recalled: «Although we printed only 100 copies ourselves, tens of 

thousands of people read the magazine in Russia. We gave it only to those who 

                                                 
269

 Alekseeva L. M. Op. cit.; Knights Without Fear and Reproach. Human Rights Movement: Debates of Recent 

Years. – M.: Independent PH PEAK, 1998; Between Past and Future: Collection / Chief ed. by V. Oskotsky. – M.: 

Independent PH PIK, 1999. 
270

 Popov O. A. Op. cit.  

    A. Popov claims that the information reports of Helsinki groups were of a political nature because they literally 

«forced» Western governments to carry out political, diplomatic and economic sanctions against the USSR. This 

means that the actions of the members of the Soviet Helsinki groups were anti-state in nature.  

 



 73 

reprinted it in Novosibirsk, Sverdlovsk, Perm, Leningrad, Yerevan and Tallinn, not 

to mention Moscow – on a typewriter, photospace, on computers, on photocopiers. 

There was also a Russian edition of “Glasnost”, which produced “Russian thought” 

in Paris (30000 copies), whereas the “Russian thought” was not sold in Moscow, 

but there were many, especially since there was also a micro-issue for sending in 

postal envelopes; there were about a dozen editions of “Glasnost” in other 

languages in Riga, Yerevan, New York (circulation 12,000 copies), Berne (in 

German), in Paris (also in French), etc. not only practically daily broadcasts of 

“Svoboda” and “Voice of America” on the radio with the materials of “Glasnost”, 

with our commentaries, but also we actively fought in the central Russian 

newspapers. And “Pravda”, “Izvestia”, “Komsomolskaya Pravda”, “Moskovskaya 

Pravda”, and “Vechernaya Moskva” – commented, accused and exposed 

“Glasnost”. The magazine “Youth” (with a circulation of 10 million) reprinted 

occasionally our materials, in particular, about the case of “socialists”... We were 

always on hearing, for several years the magazine was the only source of non-

censored information in a country where still censorship raged»
271

. At the same 

time, the public reception of «Glasnosti» began to function. It was created to 

provide «assistance to people whose rights are violated by local authorities and are 

not systematically restored by higher authorities». Materials about such violations 

were published in the journal
272

. 

In order for the magazine to have a wider audience, a wider range of authors the 

editorial board began to cover the problems not only of human rights, but also 

many others – such as the ecology, the situation of small nationalities... 

«Increasingly a place in “Glasnost” began to occupy serious research articles ñ on 

the one hand, say, Selyunin and Strelian, on the other hand – the Ecumenical, 

Heller ... », S. Grigoriants said
273

. In those years, it was not safe to print such 

articles. It's no wonder that the magazine was trying to press «from above», and 

Grigoriants himself was arrested more than once. 
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Since August 1, 1987 began to go out, becoming one of the most popular 

human rights self-published newspapers, «Express Chronicle». Its editor-in-chief 

(until 2000) was the rightist, journalist and public figure A. Podrabinek. «We have 

kept the traditions of the “Chronicle of current events” in the coverage and 

presentation of information, – he recalls, «that is, unbiassed, detached, 

uncooperative. Strictly speaking, these are stratospheric standards. At first we had 

a newsletter, we just gave information, we went out once a week. So we did not 

cross. By the way, we did not cross anyone from the then samizdat, because no one 

had enough fuse to make an information tape. In fact, it was a tape, though once a 

week»
274

.   

«Express Chronicle» quickly gained popularity thanks to the freshness and 

conciseness of the information published. Among the employees of the 

«Expression Chronicles» were the Czech writer Jan Urban, the right hand of V. 

Havel (later the President of the Czech Republic), L. Parek – who later became the 

head of the Ministry of Internal Affairs of Estonia. «Express Chronicle» was 

published on one or two typewritten sheets once a week. The maximum circulation 

of the newspaper reached 64 thousand copies. «Then new organizations were born, 

like mushrooms, and many wanted to work with us, – recalls Podrabinek, and they 

searched in the information field for a place where they could be identified. The 

Soviet press was not yet ripe for that, it was still quite Soviet, and we had our 

place, we covered their activities. For example, in addition to the permanent 

headings – “The situation of political prisoners” and other tragic dissident sections, 

we had the rubric “Parties and movements” – we gave an overview of life in this 

section, there was a survey of samizdat. Then it was still samzdat. There were 

some small-circulation editions somewhere in the provinces, which were run by 

enthusiasts who swallowed freedom. They wanted to write, to read to be read, and 

we annotated them. This, of course, was very useful, and many welcomed it... 

Gradually, we tried to improve the quality of publications and began to give 
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preference to journalists. They worked at the junction of the human rights 

movement and independent journalism»
275

.  

In the second half of the 1980s, new editions of human rights issues appeared in 

various regions of the country. For example, in Leningrad in 1987 at the expense of 

the Russian Public Foundation. A. Solzhenitsyn came out the religious-theoretical 

journal «The Word». By analogy in Sverdlovsk in May 1988 V. Pestov and P. 

Davidenko the information-political monthly magazine «Word of the Urals» was 

created
276

. 

The growth of the number of informal publications led to the fact that since the 

summer of 1987, the Information Agency SMOT (Free Interprofessional Union of 

Workers) began its activity, the purpose of which was informational activity of an 

independent nature, as well as systematic collection of materials about informal 

publications in The Soviet Union. And although in the provinces the functioning of 

such publications ran into a negative attitude of the authorities, by October 1987 

their number had exceeded one hundred, which enabled them to hold the first 

meeting of the editors of 17 informal publications in Leningrad. At this meeting of 

editors the question was raised about the establishment of an independent press 

club
277

. However, numerous human rights publications on the ground, like the 

magazine «Word of the Urals», ceased to exist in 1991. This is mainly due to 

financial reasons. 

The years of perestroika have provoked sharp disputes on various topics in the 

society. A letter from Nina Andreeva «I can not give up principles», published on 

March 13, 1988 in the newspaper «Sovetskaya Rossiya», is one example of this. It 

condemned the theme of criticism of socialism, and it was demanded to return to 

its assessment from the party-class positions. As a heading, the author used the 

quote of M. Gorbachev from his speech at the February (1988) Plenum of the 

Central Committee of the CPSU. Perhaps, therefore, the letter of Nina Andreeva 
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was discussed on March 23-24, 1988 in the Politburo of the CPSU Central 

Committee. A number of researchers, in particular the former editor-in-chief of the 

magazine «Ogonyok», V. Korotich, believe that N. Andreeva's letter and the 

discussion that followed as a result of its publication became one of the key 

moments of the perestroika time
278

. 

At the same time, new, progressive types of publications appeared in the 

country. In every issue of any newspaper, sharp materials were published, interest 

in the press was extraordinary, circulations were huge, many publications provoked 

heated discussions. But to read, even to scan all the newspapers was impossible. 

However, I. Churin – at the time the responsible secretary of the newspaper 

«Leninogradskaya Pravda», found the solution to this problem
279

. Every day in the 

corridor of the publishing house on two huge stands he placed the most interesting 

publications from different newspapers. Stands called the «Churin-press». The idea 

of the domestic digest, which arose from I. Churion, was re-formed in 1989 in the 

new edition of «24 Hours», which still exists. For those times, its creation was a 

real informational breakthrough – especially for the first digest number, you were 

almost a kilometer long. At the present time, the weekly «24 hours» managed to 

keep its specifics, still offering readers a wide range of reviews and materials of the 

domestic and foreign press (not excluding news about events related to human 

rights issues – M. M.). 

Since the beginning of the 1990s, human rights activity has been actively 

developing in Russia, numerous public human rights organizations have been 

formed, which was an obvious result of increased awareness and social activity of 

people. By the beginning of the XXI century in the country there were about 250 

human rights organizations
280

. 
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In 1993, the Constitution of the Russian Federation introduced the institution of 

the Human Rights Ombudsman (Ombudsman), an official who is called upon to 

monitor the observance of human rights and freedoms in the activities of state 

bodies and officials in the country. Established posts of Human Rights 

Ombudspersons in the regions of Russia. Also, the office of the Commissioner for 

the Rights of the Child was established, and in recent years the institution of the 

business ombudsman began to develop. 

During the same period, the coverage of human rights issues by various media 

is also developing. Journalistic human rights materials began to occupy an 

important place in central, regional and other periodicals: in newspapers and 

magazines, on radio and television programs. But journalism of the human rights 

movement is developing very actively. After the appearance of the «Bulletin of the 

Moscow Helsinki Group», the newspaper «For Human Rights» began publishing 

the one-name All-Russian law-enforcement movement, the materials of which 

were devoted to the human rights theme. As an appendix to the newspaper «For 

Human Rights», the «Vestnik» began to be published – the Fund's bulletin in 

defense of the accused. The main themes of his releases: events for the period, 

human rights activists and the media about the torture colonies of Russia, the 

reform of the entire FSIN system, the employment of convicts, the preventive 

registration of prisoners, sub-instructions for prisoners, etc. The newspaper 

«Intercessor» – the publication of the Pskov human rights organization «Veche»
281

. 

Its content corresponds to the title: «Intercessor» is always on the side of those 

whose rights are violated, protects them from the arbitrariness of officials and 

employers. In 2002, the Altai regional branch of «YABLOKO» and the human 

rights organization «Protection and Support of Civil Rights and Initiatives» 

established the newspaper «For Human Rights in the Altai»
282

. The human rights 

organization of Kondinsky district of the Tyumen region issues a newspaper «And 

arguments and facts». Publications are published in which messages from the 
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places of serving punishment are placed, interviews, expert consultations, as well 

as analytical and journalistic materials, lists of prisoners' letters. An example of 

such a mass media can be the information and legal publication «Prison» (St. 

Petersburg)
283

. 

Human rights magazines appeared. In 1994, in Moscow, began to leave the 

magazine «Human Rights Defender» as a non-profit publication of education and 

public dialogue. Until 2005, it was issued in cooperation with the Moscow-based 

publishing house «Human Rights». To continue the publication of the journal and 

its dissemination in the regions of Russia in 2004, an auto-legal non-profit 

organization, the «Editorial Board of the journal “Pravozaschityatnik”», was 

created in Izhevsk. In July 1997, the first issue of the magazine «Index / Dossier on 

Price»
284

 was published, established by the Glasnost Defense Foundation on the 

initiative of the international index on the Censor ship. The main task of the 

publishers of the Russian magazine «Index / Dossier on the price» is the protection 

of the informational environment of a person from the destructive impact of power, 

corporate interests and the person himself. The magazine writes about the most 

acute social problems, studies the objective and subjective causes of such 

phenomena as distortion of real events in the information mirror or a complete 

pushing them into non-existence and inescapability. In his publications, attempts 

are being made to create an artificial information system for the sake of power: the 

state, the administrative, the power of money and fear. Analyzes the current state of 

the Russian society from the point of view of human rights. The reform attempts to 

combine the fatherly experience of studying contemporary society with pan-

European traditions. The main topics of journalism publications are: censorship in 

the media, the right of citizens to access socially significant information, social 

memory and archives, the war in Chechnya and violations of human rights, the 

search for a national idea, the situate ion of children in modern Russia, 
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environmental problems, the state of the penitentiary system and the judiciary, the 

work of the Ombudsman for Human Rights, and other acute social topics. The 

journal publishes literary works, essays, publicistic works, analytical articles and 

information materials. On its pages one can find the works of those who stood at 

the origins of the lawful journalistic journalism: samizdat: P. Litvinov, L. Bogoraz, 

N. Gorbanevsky, V. Bukovsky, S. Kovalev, A. Simonov, V. Podorogi, B. Dubina, S. 

Aleksievich, I. Uvarova-Dianiel, V. Albrecht, D. Bykov, N. Kresty, O. Aronson and 

other well-known human rights defenders. The rector - N. Nim. The editorial board 

of the journal includes: SE Kaledin (writer), Ya. N. Zasursky (President of the 

Faculty of Journalism, Moscow State University), AK Simonov (President of the 

Glasnost Defense Foundation). From 1997 to 2002, the magazine was published 

quarterly, in the last years – twice a year, in black and white with a color cover, in 

format A-5. Circulation – 2 thousand copies. The magazine is distributed to 

interested persons and organizations, distributed among experts on social 

problems, among journalists and human rights organizations. Since 2004, as the 

quarterly supplement of the magazine «Index / Dossier on Censorship», the 

magazine «Nevolia»
285

 has been published. The magazine «Protection of Human 

Rights and Freedoms»
286

 is widely published in the joint publication of the Irkutsk 

Public Charitable Foundation for the Protection of Human Rights and Freedoms, 

the Moscow Helsinki Group and the All-Russian Movement for Human Rights. 

The independent historical and human rights magazine «Karta» is also popular 

in the human rights community – the publication of the Ryazan historico-

educational and human rights society «Memorial»
287

. In this edition, the 

journalistic and research materials on the repressive policy, the articles of experts 

on human rights, memoirs, interviews with dissidents and former prisoners are 

presented, cartography of the Gulag is shown. 
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In 1996-2002, scientific human rights journals were established, which are in 

great demand among scholars – lawyers and religious scholars, representatives of 

government bodies and religious organizations. First of all, these are human rights 

publications such as «Religion and Human Rights», «Reality and Law», «The 

Right not to Shoot. Alternative Civil Service», «Sovereignty of conscience and 

abuse of freedom of mass information: protection of honor, dignity and business 

reputation», «Russian legislation on freedom of conscience in the 80-90s of the 

XX century: theoretical disputes, reform» legal framework, practical 

implementation of legal acts», «Religion and nationalism», «Religious 

associations. Freedom of conscience and faith. Normative acts. Judicial Practice», 

«Freedom of Conscience and Ensuring Interreligious Peace», «Foundations of 

Religious Expertise», «Religion, Politics and Human Rights» and others. Published 

since 1997 by the Institute of Religion and Law, the information and analytical 

journal «Religion and Law»
288

 is the only scientific and one-time right-protection 

publication in the field of state-religious relations . In 2002, he was awarded a 

special diploma of the Authorized Person for Human Rights in the Russian 

Federation, and the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education in 

the same year recommended him as meeting high scientific criteria for the 

publication of scientific states of applicants for the degree of Candidate and Doctor 

of Science. Among the subscribers and recipients of journalism are not only 

domestic, but also foreign organizations. 

Human rights almanacs are also being published. One of them is «The future of 

human rights in Russia», established by the Perm Civil Chamber
289

. It publishes 

the articles and essays of the project experts on current issues for human rights 

defenders: the promotion of human rights in Russia, new approaches to 

understanding human rights and their role in society, the prospects of the Russian 
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human rights movement, «humanizing» the human rights language, human rights 

corporatism and self-regulation, strategy and practice, etc. So, in the almanac 

different views on human rights, on the strategies for their protection and 

promotion in Russia are presented. 

Human rights media appeared, and this kind of information agencies. Since 

April 1997, the «Information Center for the Rights of the Protective Movement» 

(now the «Public Information Center»)
290

 began to operate. Its founders are the 

Moscow Helsinki Group, the Agency for the Propagation of Human Rights and 

Legal Literature, the Foundation for the Protection of Publicity, the Human Rights 

Foundation «Commission on Freedom of Access to Information». The 

«Information Center of the Human Rights Movement» was created not only for the 

implementation of public relations of the human rights movement, but also for the 

completeness of the functions of the news agency. The Center informs the capital 

and regional mass media about the activities of public organizations and liberal 

political movements and parties, addressing a press release to a certain journalist 

who is dealing with this topic; notifies the public organizations of the directions of 

their activities, initiatives, successes and specific actions of each of them; informs 

the public, authorities, international public organizations of the facts of illegal acts 

of public organizations and the persecution of their members and individuals; 

notifies the central and regional media, as well as authorities about specific cases 

of human rights violations; prepares and holds press conferences devoted to the 

problems of the social movement and specific facts of human rights violations; 

disseminates information about current events, seminars, meetings and other 

initiatives of human rights organizations; conducts monitoring of publications of 

the central press and Internet publications on socially significant topics. 

«Information Center of the Human Rights Movement» continued the 

publication of the newsletter of the Moscow Helsinki Group «The Chronicle of 

Current Events»
291

 («KhTS»). The new «Chronicle of Current Events» is the 
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successor to the famous «Chronicle of Current Events» – the first self-published 

bulletin. «KhTS» was first issued as a liner in the law-protecting newspaper 

«Express Chronicle», and since March 1997 it began to appear self-confidently. On 

the pages of «KhTS» published materials about the activities of regional public 

organizations, their initiatives, problems and successes. Since January 1999, 

«HTS» has become known as the «Chronicle of the Moscow Helsinki Group» 

(«HMHG»). It comes out once a month and is distributed free of charge to regional 

public organizations. On the pages of «HMHG» materials are published on the 

activities of regional public organizations in various spheres, letters from readers, 

methods of organizing the activities of public organizations, etc. The Bulletin 

provides representatives of regional public organizations on information about the 

activities of Moscow public figures, on human rights work in the regions, etc. 

The participation of many human rights organizations in the establishment of 

the «Information Center of the Human Rights Movement» testifies to the tendency 

to unite certain human rights groups in the creation and promotion of information 

projects. This also contributes to the creation of a single information resource. This 

happens not only at the All-Russian, but also at the regional level, as in, say, 

Krasnoyarsk, where a single information channel of public organizations has been 

created, with the involvement of business and the media. Thus, it was possible to 

organize a single information flow, which allows to make open to each other 

common organizations, power structures and business. At the same time, open 

information is accessible to everyone. 

So, if more recently, the main tools of the human rights defender were a 

typewriter and a tissue paper with a copier, today the most complete information 

on the state of human rights in Russia can be obtained in newspapers, magazines, 

bulletins, radio and television programs. These traditional means of the mass media 

are considered to be the most effective channels for informing the public rightly. 
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2.3. Human rights network media: structural and functional aspects 

In the 1990-2000s, human rights media were replenished with a new channel of 

communication – the Internet. Choosing the form of new human rights 

publications, their founders pay special attention to online media. The development 

of law-based online media can be explained by two factors: inadequate funds for 

publishing paper mass media and increasing the availability of the Internet. In 

order to create a right-defensive electronic newspaper, you do not need too many 

resources. 

Currently, networked human rights publications are divided into two groups: 

the network of traditional media structures and the network media itself (electronic 

newsletters, newspapers, magazines, news agencies, information centers, portals, 

websites, etc.). Almost all traditional human rights bulletins, newspapers, 

magazines, almanacs have electronic versions. The network version of the 

publication has no limitations in the volume. Therefore, the human rights problem 

can be most fully represented in it – the arguments and facts necessary for its 

understanding are presented, which the editorial board can not always allow in a 

paper original. However, a number of human rights newspapers and magazines do 

not use this opportunity and their electronic versions represent direct replication of 

traditional media on web servers without changing the stylistics of materials. That 

is, all the products printed on the paper are edited on their websites, without 

worrying about whether it is necessary for the reader or not. All this affects the 

attendance of sites. More successful printed publications, at least, adapt the 

headlines of publications and the sequence of their presentation to the needs of the 

network audience. Taking into account this specificity, for example, the editorial 

board of the magazine «Index / Dossier on Price-Zur» is suitable for its electronic 

version. Using the possibilities of the Internet, here the main issue was the 

publication of the online magazine «Prison»
292

 devoted to the current state of the 

penitentiary system in Russia. On its pages, a large number of documents are 
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available: reports, statistical surveys, expert consultations, and analytical and 

journalistic materials, and much more, up to a selection of literary experiments of 

the inclusive. 

Recently, the project «Zone of Law», whose main goal is legal and information 

support to prisoners and defendants, participated in the preparation of legislative 

initiatives to change the situation in prisons and colonies. On the site «Zone of 

Law»
293

 is placed the necessary for the prisoners, their relatives and supporters, 

qualified information, a free line of legal aid is indicated. 

The electronic resource «CIVITAS» («Citizenship»)
294

 is also interesting. This 

site is intended as a resource for informing representatives of NGOs and is created 

with the purpose of establishing interaction between non-profit organizations of 

different profiles for solving complex tasks and uniting organizational resources 

and technology exchange. 

August 3, 2013 was created and in April 2014 was registered the first in 

Russia's social and legal TV channel «Zone TV»
295

. The founders of the network 

TV channel were director V. Mikeladze, TV journalist Y. Krause and human rights 

activist S. Shebzukhov, whose main activities were the protection of human rights, 

journalistic investigations, and justice under the law. The channel contains 30 

different broadcasts. 

Of the human rights network publications, first of all, the Internet portal 

«Human Rights Russia»
296

 should be mentioned. For all human rights 

organizations operating in Russia, it is the only edition of the «multifunctional» 

action: the source of the news of the human rights movement; a discussion 

platform on human rights issues; permanent interactive project for monitoring the 

observance of human and civil rights and freedoms in the regions of Russia; free 

online consultation on legal issues. The activity of this Internet portal positively 

influences the development of the human rights and volunteer movement on the 
                                                 
293
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territory of all subjects of the Russian Federation, allows to attract the attention of 

the population to the activities of human rights activists, provides an opportunity 

for citizens to receive legal advice on issues of interest to them professionals from 

all over Russia. 

The human rights social network «So-So-So»
297

 is also widely known to human 

rights defenders and journalists. Its creator is the Institute of Press Development-

Sibir. It is the basic Internet resource of the social human rights network and at the 

same time an educational simulator for practical training at the School of Civil 

Communications, which conducts training of representatives of regional publishing 

houses and journalism teachers in the use of modern methods of interactive civil 

journalism. On the history of the creation of the network, the Director of the 

Institute for Press Development in Siberia V. Yukechev says the following: it was 

planned to create a site-simulator for training journalists in the methods and 

technologies of citizen journalism. But at some point it became clear that it is 

necessary not to simulate the environment for learning, but to create a really 

functioning Internet resource and teach journalists not on invented, but on real 

examples. «So-so-so» is created as a social network for those who are not 

indifferent to social problems. The project has become a kind of mirror, which 

reflects the everyday, social and legal problems of users. A person can state a 

problem on the site. Network participants - professional legal experts and so-called 

«people-people» experts help him to understand the problem and solve it. For 

January-August 2012, 104 experts were registered on the site. The editorial staff 

created the «Library» section, which contains success stories, judicial precedents, 

«grown up» from virtual discussions. Connecting in 2011 the project to the famous 

GoogleAdWords program allowed to increase traffic by 1.5 times. The site «So-so-

so» is visited daily by about 500 visitors. 95 percent – residents of Russia, 80 

percent – residents of megacities. To publications on the most pressing problems, 

20 to 25 detailed comments are posted. With Google AdWords, the Google 
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Analytics service is integrated, which provides detailed statistics for website 

visitors, including the social direction
298

. 

A popular human rights electronic magazine is the portal «Human Rights in 

Russia» – a major dynamic resource for human rights in the Russian Internet
299

. It 

contains: an extensive library, methods for protecting rights, advice to conscripts, 

information about events and campaigns, a database of Russian human rights 

organizations, articles, surveys, discussions, etc. The portal was established in 

1997 and is a key project of an interregional organization «Human Rights 

Network». 

The website of the Youth Center for Human Rights and Legal Culture 

(Moscow) and the Academy of Human Rights (Oslo)
300

 are devoted to the tasks of 

human rights education and education. It operates on the basis of joint activities of 

these organizations in the field of human rights education in two regions of the 

Russian Federation – the Kaliningrad and Nizhny Novgorod regions. The site is 

developed and edited by the employees of the mentioned organizations. It consists 

of three training divisions that reveal the essence of human rights in UN 

documents, the method of teaching human rights in schools, the main international 

documents related to the teaching of human rights, and so on. 

There are also digests, newsletters and other online periodicals, which are not 

limited to purely human rights issues. Many human rights and youth organizations 

today have access to electronic means of communication, so there is an opportunity 

to maintain a constant exchange of information. There are separate youth human 

rights websites and permanent conferences, where you can «talk» with each other, 

ask questions, etc., and sometimes the exchange is not only the right protection of 

information, but other humanitarian project, ideas, programs, interesting for other 

regions. 

With the development of the Internet, Russia’s rightist movement has the 

opportunity to expand its network of news agencies to spread news, both for the 
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media and directly among the audience. The resources of information agencies can 

be used by practically every inhabitant of the Earth, who has a computer and 

access to the Internet. So, with the opening of the Internet resource, the 

opportunities of the organizations of the law-enforcement movement increased - 

their materials appeared in the open door. 

There were also new online law-protecting news agencies. Among them is the 

human rights information agency «Prima-News»
301

, founded by A. P. Podrabinek 

and the most important issues related to human rights in Russia and in the former 

Soviet republics. 

The Center for Information on Human Rights (LICHR – «The Legal 

Information Center for Human Rights»)
302

 is actively engaged in collecting, 

analyzing and distributing information on human rights issues. 

One of the leaders of the media human rights protection association is the 

«Agency for Social Information» (ASI)
303

. This is a specialized agency, reflecting 

the interests of human rights defenders and environmentalists, philanthropic 

foundations, women's and young people's unions, academic associations, cultural 

workers, and education. The site provides daily informative information on 

socially significant topics: human rights, law-making, tolerance, charity, education, 

information about organizations, grants and competitions, etc. You can subscribe to 

the daily newsletter by e-mail. Similar functions are performed by the information-

analytic center «Owl»
304

. The sphere of his informational interests is the problems 

of nationalism and xenophobia, relations between religion and society, political 

radicalism, violation of human rights in our country. The Center monitors these 

topics, actively participates in the public debate, publishes materials on this 

problem. 

The most numerous carriers of human rights information on the Internet are 

sites created by this or that public organization. The Moscow Helsinki Group was 
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one of the first to create its own website
305

, highlighting its activities both in the 

historical aspect and at the present stage. The website contains the charter of the 

MHG, information about the projects, the full-text library of publications (books, 

collections, articles, documents) of human rights topics. 

On the site of the all-Russian public movement «For human rights»
306

, which 

includes more than 120 regional and local human rights organizations, information 

on campaigns, subscription campaigns in defense of rights, materials of 

conferences and congresses, the archive of the newspaper «For human rights». 

«The Union of Committees of Soldiers' Mothers of Russia»
307

 on its website 

provides advice for conscripts and officers on the issues of the military service and 

the protection of the rights of servicemen, reports on the activities and publicities 

of the members of the Union, seeking help in «The Field post». 

Websites of public organizations can be typologized according to the 

specialization and directions of their human rights activity: sites of the general 

profile of human rights protection («Center for the Development of Democracy 

and Human Rights», «Moscow Bureau for Human Rights»); specialized sites 

(Federation of Owners, Consumer Union); Veteran sites (Russian Union of Afghan 

Veterans); sites for the protection of journalists and freedom of speech (Committee 

for the Protection of Journalists, Fund for the Protection of Publicity); youth sites 

(Youth law enforcement movement, Youth for human rights); research and 

educational sites (Institute of Human Rights, «Memorial» Society); sites of legal 

protection (Committee Against Torture). Segmentation of sites can be continued, 

using such signs as the scope of activity, the nature of the auditorium, and so on. 

Human rights ombudspersons representing the state in Russia also strengthen 

their positions in the Internet. The Commissioners for human rights
308

 are primarily 

represented on the special page of the section «Human Rights in Russia». Here you 

can find links to previously published documents relating to federal and regional 
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authorities for human rights in Russia (both exclusive portal materials and reprints 

from the press): articles, interviews, news etc. 

The Russian Ombudsmen have their own websites. So, on the website of the 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation
309

, the stages of the 

institution of the Commissioner for Human Rights are presented, the materials of 

legal support and activities, as well as the procedure for contacting the 

Ombudsman for Human Rights. Results of consideration of concrete cases on 

complaints of citizens are resulted. The website publishes the texts of annual 

reports on the activities of the Commissioner for Human Rights, as well as digests 

on the publications of the periodical press, and provides a channel on legal 

protection, legislation and human rights violations. Sites of the Authorized 

representatives of the human rights in the Regions usually contain information 

about the bases of their activities, publish special and annual reports, the schedule 

for the reception of citizens, and, when examining complaints, report on the 

number of appeals. All the necessary information on civil, social, economic and 

other human rights is available on the website of the Ombudsman for Human 

Rights in St. Petersburg
310

. 

The website of the Ombudsman for Children’s Rights under the President of the 

Russian Federation
311

 contains detailed information on current projects and 

initiatives of the children’s ombudsman, libraries of legal materials, articles, 

reports, training games for children, photo and video archives. Also there are 

websites of the Ombudsman for Children’s Rights in regions. For example, on the 

website of the Ombudsman for Children’s Rights in the Sverdlovsk Region, the 

activities on protecting the rights of the child in the region are reported, 

consultations are held on legal and social issues, and a library of legislative 

documents is placed. 

«Electronic glasnost» is given great importance by the Council under the 

Presidency of the Russian Federation on the development of civil society and 
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human rights
312

. On its website information on the activities of the Council, the 

Council of the Council and contact details for circulation are provided. The topical 

issues are covered, reports on the work of the Council are published, polls are 

conducted, a selection of expert and analytical materials on issues of legal 

protection is posted, for the resolution of acute situations, the rubric «Need help» is 

provided. 

In many ways, networked human rights publications are very similar to print 

media. Typologically, they also repeat the human rights press. Therefore, for their 

classification, you can use the same model that is commonly used for paper 

editions. Thus, Internet publications are divided into: 

• on the territory of distribution – on interregional and regional; 

• on information saturation – on problematic (specialized) and general 

(affecting all areas of human rights and freedoms); 

• according to the type of information submission – publicly available and 

designed for narrow specialists in this or that area of law; 

• by the type of the publisher – are published by public human rights 

organizations, non-profit organizations, political parties, state structures, 

international human rights organizations and foundations, scientific associations, 

private individuals. 

2.4. The main thematic areas of journalism of the human rights movement 

During the period of perestroika in the USSR (1985-1991), the policy of 

«glasnost» led to the elimination of CPSU control over the media, freedom of 

speech, meetings, associations, to open coverage of the negative aspects of society. 

This way, the basic requirements of dissidence were fulfilled, which was seen as a 

social and political phenomenon. The policy of publicity also deprived the human 

rights movement of its political meaning and character. The protection of human 

rights during the period of perestroika in the USSR, and then in the post-Soviet 
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Russia, became legal activity. And as the rule of law is being created in Russia, the 

functions of the rights defenders shift from confrontation to the state, to routine 

monitoring of the activities of state institutions. That is, now Russian law-enforcers 

are professional observers on the observance of laws, and not underground 

journalists and informers of the media and other institutions of the West who they 

were before perestroika. 

Analysis of the above data shows that in the post-Soviet Russia there is a 

system of mass media of the human rights movement, which includes, in addition 

to newspapers and magazines, almanacs, news agencies, and InterNet publications, 

which allows human rights organizations to use them in combating violations of 

laws, advocate for the social and political rights of citizens. 

The main thematic directions of journalism in the human rights movement in 

Russia are the following: a message about the prosecution of leaders of large 

business and protection of their rights; interference of the state in the work of the 

media; violations of the right to freedom of speech in the press and TV; violation 

of the rights of ethnic minorities; «Anti-Semitism»; violation of the rights of 

servicemen in the army; legal aspects of alternative service in the army and 

consultation of young people of draft age for release from military service; 

mocking and beating prisoners in prisons; violations of human rights by Russian 

authorities and security forces in the areas of counter-terrorism operations; 

«Espionage» cases of scientists and journalists; protection of freedom of 

conscience and religion. 

The analysis shows that the focus of the media in the human rights movement is 

mainly violations of political rights. Although during the ongoing sociological 

research more and more Russians say that they place social guarantees on the first 

place in the life of the country. This is evidenced by the data of the «Levada 

Center» poll, which was reported by the «Interfax» agency on January 18, 2016. 

According to him, 51% of the survey participants noted that for them the timely 

payment of wages and pensions is the most vital indicator of stability in the state. 

53% of respondents stressed that they favor economic and political stability in 
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Russia. Even young people began to treat social guarantees from the state with 

great attention: 41% of Russians aged 18 to 24 years noted that this aspect is 

relevant for them. The importance of protecting private property is a concern for 

22% of Moscow residents and Russians, whose incomes are quite high. However, 

only 8% of the villagers noted that this aspect of life is important for them. An 

even greater gap between the townspeople, especially the people of Moscow, and 

the peasants was outlined in the issue of human rights: 20% of the participants in 

the survey in Moscow believe that freedom of speech, religion, displacement, 

assembly and other freedoms are important, in the countryside only 2% of 

respondents are sure of this
313

. 

This result of the poll largely explains why the mass media of the human rights 

movement is not in demand for a significant part of the Russian audience. 

Also, the study shows that the subject and content of publications in the media 

of the human rights movement depends on the position of its participants in 

relation to the events of violation of rights, which they argue in the articles. In this 

regard, it should be noted that historians divide the participants of the modern 

human rights movement into two groups: a large group of activists who came into 

motion after perestroika. They are the main constituent of regional human rights 

organizations and conduct basic practical human rights activities, including 

information. Their names are little known. The smaller group consists of human 

rights activists of the older generation participating in the movement from the 

1960s to the 1970s. This is in the well-known people in the human rights 

movement. Most of them live in Moscow, where the leading Russian human rights 

organizations are concentrated, and continue to define the philosophy and practice 

of the current human rights movement in Russia. But the political past of a number 

of senior citizens of the older generation, as well as their ideological attitudes, do 

not allow them to remain aloof from the political processes taking place in the 
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Russian Federation
314

. This group is able to influence public opinion, on the 

activities of human rights publications. 

So, the views and positions of a number of publications’ authors – A. P. 

Podrabinek, Ye. G. Bonner, V. I. Novodvorskaya and some of their colleagues on 

international problems and the place of Russia in the world, are from the 

ideologists of the American hegemony in the world. Their articles are characterized 

by an open-minded Russophobia and contempt for the Russian people, which they 

call «cattle», «barbarian», with «Neanderthal political culture» and «wounded 

pride». Analysis of human rights media shows that there is no such problem as 

violation of the rights of Russians as a cultural and ethnic group - both in the 

Russian Federation and in the former union republics. There are a lot of facts about 

this. So, during the civil war of 1992-1993 in Tajikistan, more than 75% of the 

Russian population of this country (280 thousand people) were «squeezed» from 

their places of residence and found themselves in Russia as refugees. But not a 

single material on «ethical cleansing» of the Russian population in Tajikistan, as in 

other former Soviet republics, was found in the publications of human rights 

publications. In Latvia and Estonia, the apartheid regime is established for «non-

indigenous» populations, that is, for Russians. Human rights media ignored this 

topic with silence. 

The desire to see Russia militarily weak leads to publications about how 

conscripts should evade conscription. Here is the epigraph to one of these 

publications: «If military service is a duty to the Motherland, then when did I have 

so much debt?» (Ivan Samarin. Do not go, the student, go to the army!)
315

. 

«Practically in any conflict in which the Russian state is “mixed up”, – O. 

Popov notes, – Russian human rights activists are engaged in the fight against the 

enemy. Even in the seizure of the theater buildings on Dubrovka by Chechen 

terrorists, Russian human rights activists saw the guilt of the Russian authorities, 

and not less (and some – E. Bonner, A. Podrabinek, L. Ponomarev, A. Blinushov, 
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E. Sannikov, N. Hramov – even greater) than the blame of terrorists»
316

. A. 

Podrabinek also calls on Western countries and international foundations either to 

keep Russia on a «starvation ration» and not to become «strong and strong», or 

even to liquidate the Russian statehood and weaken the country economically, 

since, as he believes, «Strong Russia is a threat to peace»
317

. 

Articles A. P. Podrabinek and his other like-minded people with similar 

ideological concepts are published in the magazines «New Times», «Foreign», on 

the websites: www.hro.ru, www.grani.ru, www.prima-news.ru , www.radical.ru. 

Judging by the publications of the Russian human rights defenders of the older 

generation, most of them share liberal-cosmopolitan views that were widely 

circulated in the metropolitan intellectual environment in the 1970s and 1980s. 

Being liberals, they want to see in Russia a political and economic system similar 

to those that they believe exist in Western European countries and in the United 

States. As cosmopolites – they look at the problems of Russia, not from the point 

of view of Russia's interests, but from the point of view of universal human values, 

which, with the closest consideration, are Western European
318

. 

This part of the Russian human rights activists expresses their views in the 

magazines «Map», «Human Rights Defender», the Bulletin of the «Memorial» 

Society, on the websites: www.hro.org, www.mhg.ru, www.memo.ru, 

www.liberal.ru.  

According to the results of the analysis of publications, another group of 

Russian human rights activists is singled out, which they call patriots. They are less 

known in the West, because they are more engaged in drafting human rights work. 

Patriots adhere to the basic liberal values, but unlike the cosmopolitan liberals, 

they do not insist on the supremacy of human rights over state sovereignty and try 

to combine the universal human liberal values with the national traditions of 

Russia. Patriots pay much more attention to social problems and the rights of 
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Russian citizens in the near abroad
319

, as evidenced by their articles in the journal 

«Human Rights Defender», on the websites: www.igrunov.ru, www.rrpoi.narod.ru. 

Thus, when researching the content of human rights media, three main 

ideological trends are singled out in this environment: «americanists», 

«cosmopolitans», «patriots». This significantly affects the subject and content of 

publications in covering the protection of human rights in the media of the human 

rights movement. Not casually, having mentioned a theme of protection of the 

rights of citizens on the media forum of the media «Truth and Justice» under the 

auspices of the ONF, which was held on April 23-25, 2014 in St. Petersburg, 

Russian President Vladimir Putin, emphasizing that this sphere activity in any 

country and in our country is of great importance, said: «... Of course, if it is 

directed to the interests of one's own country, and not to “PR” accompaniment of 

interests of third countries in relation to the Russian Federation»
320

. 

 

2.5. Cooperation between human rights organizations and media 

In general, despite the significant development of human rights journalism over 

the past more than two decades, human rights problems do not receive adequate 

coverage in the media; while information about the work of general human rights 

organizations does not reach a broad audience in the volume and content that 

would correspond to the goals and objectives of Russia building a civil society. 

Why is this happening? The activists of public organizations themselves, 

answering this question at conferences and seminars, as well as in media 

publications
321

, consider the lack of interaction between human rights 

organizations and the media as an important reason for this phenomenon. 
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Chairman of the Novosibirsk Press Protection Center L. Butko believes that 

human rights issues in local media are poorly covered. According to the 

monitoring carried out by its Center, in two months only 15 publications appeared 

in 15 newspapers, close to the human rights theme (most often they were materials 

with references to human rights defenders). Under the impression of such a result, 

Butko at an interregional seminar of human rights activists asked her colleagues to 

answer in the questionnaire on the question of how they work with the press. The 

review of numerous answers
322

 showed that this cooperation is built in different 

ways: «We build relations with the press on the basis of personal acquaintances 

with journalists», – the representative of the Center for Press Protection from 

Novosibirsk said. «We invite representatives of the press to round tables, seminars, 

etc., but sometimes the journalists write as they need, they are guided by the 

ideology of their publication», – an activist from the human rights organization 

«Dream» Barnaul. Another representative from the same Barnaul organization 

expressed the opinion that journalists need some sort of sensation to draw attention 

of readers to their newspaper. «We send out press re-lenses to all the media, but 

one or two publications are interested», he wrote. There were also optimistic 

answers of human rights activists: «We are cooperating with the organization 

“Young Journalists of Altai”, together we are releasing information-educational 

sheets», the representative from Barnaul informed. «We have our own press center. 

We illuminate the activities of our organization in our university newspaper, as 

well as disseminate information about the conduct of their actions in other media», 

– a representative of the Altai youth human rights organization said. Arkady from 

Chita wrote: «Our representative works in the editorial office of the institute's 

“Progress” newspaper, where he oversees a human rights rubric. But he is a 

lawyer, not a journalist, and he has problems with the preparation of texts. And 

journalists quite poorly understand the legal specifics». Thus, the author raises a 

very important problem about the need for law students to learn journalistic skills, 
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and to media employees who are aware of the human rights problem, to improve in 

legal preparation. A. Ahrimovich from Omsk said: «Our organization has a lot of 

experience working with mass media. Extremely widely we have to contact with 

public organizations all the TV channels that exist in Omsk, we can not on them 

from this point of view complain. Every day, in the news, there is some 

informational message about this or that public organization. Journalists should be 

impartial and simply release the material I want to publish. As for newspapers, 

they are also quite widely in contact. If we give material, then this material, 

naturally, is published. In addition, we have a resource center in Omsk, and there is 

an “NGO Bulletin”. We have never had a problem with the information for this 

messenger». Elena from Voronezh believes that working with the media has its 

own peculiarities and patterns: «Journalists should always have strict agreements 

on the future of the material. If we invite TV journalists, then we must clearly 

stipulate how much this will be in time. We prepare the material specially for this 

time, rehearse with journalists several times and then shoot the film. This must be 

learned. You must know all of their conditions, their rules of the game. If you do 

not know them, you will play incorrectly». Dmitry from Chita agrees with Elena. 

He writes: «We have our own press office in the organization. There is a full-time 

worker. This helped us to open a column in the regional youth newspaper, where 

we answer questions from readers. ...In addition, we conduct brie-rings, press 

conferences». V. Anikeev from the Novosibirsk organization «Partner» said in the 

questionnaire: «Our organization is young. We have only one fairly constant 

contact with the radio. Journalists are interested in our work, and now there are 

plans for our constant participation in their programs». Severyanin I. Samarin 

spoke about the cooperation of law enforcement with the Agency of Social 

Information and other media: «In Arhangelsk there is a corporation ASI, which has 

connections with all the city’s media, and if there is some kind of human rights 

information, the agency it sends. In addition, in addition to any former state and 

party newspapers, where you can print, there is “ATK-Media”. This is the center in 

which you can submit information, and it automatically sounds on “Europa-Plus”, 
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on “Russian radio” and on other radio stations. We also have an agreement with the 

“Association of Young Journalists of the North”. They release their program twice 

a week, and ask us to constantly provide information. Plus, twice a month we are 

invited to participate in a TV program dedicated to human rights activities».  

Pitchers from the «Rule of Law» raised the question that some media propose to 

human rights activists to pay for the publication of information. «We are trying to 

follow the principle in our work that we can not pay for the publication of our 

information in the newspaper, since these reports are socially significant, – writes 

the actor. – If you act purposefully, then this can be explained. At the moment we 

are able to agree with most newspapers». He is supported by M. Nefedov from the 

same organization «Legal Society», who writes that it is necessary to be able to 

communicate with journalists, to give them business information, and not to 

advertise themselves. «We went the other way: since there is no necessary media, it 

needs to be created, – writes A. Yurov, representative of the “Youth Human Rights 

Movement of Altai”. – Therefore, the Federal Information Agency was created, it 

is registered in the State Committee for Press. We often help regional organizations 

by giving them the status of the regional bureau of our agency, and they 

disseminate human rights information in their regions». 

Thus, the analysis of the reports of activists of the human rights movement 

shows that the problem of interaction of human rights organizations with the media 

is relevant for all regions of Russia and, in fact, it can be solved. 

The enlightening function of the press in the field of human rights can be 

reactivated in close cooperation with human rights organizations, which are clearly 

underestimated by journalists, O. Tretyakova points out. The author specifies that 

human rights defenders often complain about superficially one-sided coverage of 

their work and problems, and often on general disregard for the human rights issue; 

journalists, in turn, complain about the lack of interesting information and 

initiatives on the part of human rights organizations. Mutual claims are clear: 

journalists are looking for events, and human rights activists are often engaged in 
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overcoming routine problems (often replacing the social protection bodies of the 

population)
323

. 

Analyzing the rich experience of interaction of human rights organizations with 

the media in Russia, F. E. Sheregi notes that 74.9% regularly interact with 

television, 72.5% with radio, and 86% with the press; and only 5.8% of human 

rights organizations do not have contacts with the media
324

. In his research, it is 

specified that the interaction of human rights organizations with the media is as 

follows: in the form of publication of articles on the right topic (87.0%), 

participation in radio programs (interviews) on the legal topic (72 , 5%), 

participation in TV programs (interviews) on legal subjects (69.8%), in the 

organization of legal presentations (2.7%), formation of legal advertising (2%), at 

the invitation of journalists for Participation in events organized by NGOs (1.3%), 

in the organization of publishing brochures on legal subjects (0.7%). The author 

notes, however, that the interaction is basically unidirectional: most often human 

rights defenders refer to their projects with the media, and journalists themselves 

do not show special initiative and interest in cooperation with them, and such a 

situation is characteristic for all regions of the country. It is this fact that, despite 

the mass nature of contacts, every second head of the human rights organization is 

not completely satisfied with the interaction with the media. 

The reasons for the unwillingness of some regional media to join in the right-

wing events and coverage of events (in the initiative and interest of the NCO 

themselves, there are no doubts, according to F. Sheregi), are caused, not least, by 

the desire to avoid conflicts or with local authorities, or with their potential 

sponsors – regional businessmen. As another reason, the researcher refers to the 

commercial orientation of a number of media that prefer the newspaper version, or 

to sell time on air for advertising, instead of providing their NPOs. Without the 

active participation of mass media, the formation of the legal co-knowledge of the 

population will be difficult. In conclusion, F. E. Sheregi notes the broad scope of 
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contacts between NGOs and the media (television, radio, the press), which are 

presented in human rights form: protection of rights and provision of legal 

assistance, organization of mass human rights actions, legal enlightenment and 

legislative initiatives
325

. 

E.L. Grishina notes that the human rights movement «has long known the facts 

of insufficiently serious attitude of representatives of public organizations (and, 

first of all, human rights organizations) to activities aimed at finding contacts with 

media representatives and establishing constructive relations with journalists. 

Practically everywhere this kind of work is conducted irregularly and at an 

insufficiently professional level, which is inefficient and does not give the 

necessary results»
326

.  

It is quite obvious that without the active participation of the media, the 

formation of the right consciousness of the population will be difficult. And in this 

regard, human rights activists and journalists must meet each other. An example of 

the interaction of the media with human rights activists is the activity of the 

Internet portal «Human Rights Russia» (site «pravo-rus.ru»). On it there is a 

section «Suggestions on the site», which helps journalists to collect wishes of 

human rights defenders, representatives of the bar association, judges, public 

authorities about the elements, sections and appearance of the Internet portal, as 

well as its actual content. Also, at conferences (round tables) with the participation 

of activists of the human rights movement, the results of the portal's work are 

summed up, their proposals for improving the work of the Internet-publication are 

taken into account. 

However, not always the relations of journalists and representatives of human 

rights organizations are developing as successfully as the Internet portal «Human 

Rights Russia». Media monitoring conducted by the «Center for Public 

Information» showed that publications of the central press on human rights 

problems appear quite often. But their quality and choice of topics testifies that 
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journalists do not always accurately represent the current situation in civil society, 

and most importantly do not know which public organizations could consult them 

or propose the actual materials for publications
327

. 

A study of the sources shows that not much work is devoted to the study of the 

relationships between the rights-protecting organizations and the media in Russia, 

although a large number of publications are issued annually by Russian human 

rights organizations. However, most of them do not address the problem of 

interaction between human rights defenders and the press. Among the publications 

where this issue is still being considered (albeit indirectly) is the collection of 

articles «Human Rights Movement in Russia: Collective Ports» cited above. His 

compiler A. Daniel included in it «Essay on the history of the law-protection 

movement in the USSR and Russia», which highlights the role of the press in the 

growth of public activity perestroika time. The collection also included A. 

Cherkasov’s article «The Chechen War and Russian Society», where the author 

discusses the reasons for the lack of wide-scale coverage of the war in the Russian 

media. 

I. Tsykunov considers the technology of the work of human rights organizations 

with the media more thoroughly
328

. He proceeds from the fact that the human 

rights organization begins to exist at the moment when it becomes known. Mass 

support, influence, obtaining funds, success in achieving the goals – all this 

depends on how to declare themselves. And if human rights activists are not 

interested in journalists, then human rights activists do not work, and the art of 

publicity begins with the establishment of trustworthy relations with journalists. It 

is journalists – the natural allies of human rights defenders, that society has long 

been obliged to protect those whom no one will protect. However, it is not easy to 

make journalists allies. We must do this, proving by examples that the development 
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of civil society in Russia is possible and much depends on the position of citizens 

themselves
329

. 

Tsykunov gives a detailed, it also applied in practice, a scheme of actions to 

build a system of relations between human rights organizations and the media. The 

scheme proposed by the author includes a number of steps. Prior to the 

establishment of contacts with the media, it is necessary to conduct a minimum 

information-audit of its human rights organization in order to understand what 

information is available to potentially interested persons. Further, he recomends 

reasonably to choose from the media (newspapers, magazines, radio, television, 

news agencies, Internet resources) a particular type of media, using monitoring to 

find out the reputational and business qualities of the potential. partner in the future 

work. A press release prepared by a right-protecting organization should be sent to 

a specific person who is responsible for covering human rights activities. After 

agreeing the proposal with the editorial staff, information is collected, experts are 

questioned, materials are written or subjects are removed. Prepared materials are 

re-edited, mounted, often repeatedly. To the question «who in the media checks the 

validity of information?» I. Tsykunov answers: «Nobody except the author, at his 

own risk and offering material»; trustworthiness is ensured by its professionalism, 

competition in the media, vigilance of the public. Among journalists, it is unlikely 

to meet specialists on legal issues; they are professional in the information and 

submission of information. Therefore, Tsykunov believes, the law-defenders 

themselves must provide all-round assistance to journalists in the preparation of 

the material. The information that must be transmitted to them must be as accurate 

and reliable as possible, and human rights activists themselves should become 

experts for the time of their joint work. Information material is desirable to write 

(create) simply simple. All the same, in most cases, the information transmitted 

will be simplified by journalists «to the understanding of the audience»
330

. 
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A question may arise: what is the use of a journalist from a simple law-

defender? «In many respects», – I. Tsykunov answers. – At a minimum, human 

rights defenders are a valuable source of information, which can sometimes be 

turned into a sensation or an exclusive material with the proper approach. 

Therefore, his task is to become a necessary person for a journalist who will 

explain the essence of the new law, assess an important event, share statistics and 

interesting information»
331

. 

The journalist M. Torocheshnikov confirms that when preparing her reports and 

broadcasts, she applies for comments to well-known Russian lawyers, and the staff 

of the Moscow Helsinki Group, the movement For Human Rights, the «Memorial» 

Society, the project «Gulag.no» and many other human rights organizations 

participate in its programs
332

. 

It is useful in the interests of the cause to develop relations with journalists, 

including them in events not in the usual role of observers, but as direct 

participants. In I. Tsykunov's opinion, in order for legal information to become the 

basis for the publication or television scenario, it is important to understand the 

difference between the event in everyday understanding and the event for the press. 

The latter must correspond to certain criteria (such as, for example, novelty, social 

significance, closeness to the audience, scale, conflict and drama, fame, 

personalization)
333

. 

Here are the recommendations of human rights activist Tsykunov on conducting 

media for the press, which will ensure an active information presence of human 

rights organizations in the media. The event will cause the interest of the press if it 

has the following characteristics: 

a) has a public significance – the interests of many citizens are affected; 

b) spectacularly – accompanied by action, which is especially important for 

TV-video; 
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c) massively – the number of participants in itself indicates the relevance of the 

event; 

d) original – excites curiosity, surprise
334

. 

In this case, we consider it necessary to identify «feedback» from the 

representatives of human rights organizations: what are their problems in the 

process of interaction with journalists? In this aspect, one should pay attention to 

«internal censorship» on the part of the owner, the editor of the publication or the 

author of the material himself. For example, there are cases of «elementary 

misunderstanding by journalists and editors of environmental problems and 

principles». This can be expressed in the fact that they simply do not pay attention 

to this or that problem, or that they overtake what has been said
335

. Director of the 

representative office of «Amnesty International» in the Russian Federation S. 

Nikitin notes low interest in human rights materials by the bulk of journalists (if 

this is not just a sensation) and low professionalism of most journalists. 

«Unfortunately, another journalist does not consider it necessary to clarify 

something from human rights defenders, to independently inquire»
336

. 

The study shows that there is an interaction between public human rights 

organizations and the media in Russia, based on their understanding of the need to 

form a consciousness of the population in order to protect their rights. Human 

rights defenders have developed a system of measures to achieve more complete 

interaction with journalists; the purpose of this system is the creation of such 

journalistic material on human rights issues, which, through the media, can 

influence the public opinion of the Russian society, and increase its human rights 

«potential». The emergence of new forms in Russian journalism (see paragraph 1. 

1.) – civil journalism, journalism of complicity can enhance the interaction of 

human rights organizations and the media. 
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Conclusions to Chapter 2 

The human rights movement of Russia includes three periods of its 

development. 

In the first – dissident, human rights organizations are being created and the 

activity of the movement is developing. Participants of the human rights movement 

at the beginning of their activities in the 60s tried to establish cooperation and 

dialogue with the authorities of the Soviet state on the issue of compliance with the 

Soviet Constitution. Since the second half of the 1970s, human rights defenders 

have started to cooperate with Western countries, believing that it is possible to 

influence the leadership of the USSR in this way and make it meet the 

requirements of the lawholders. 

In the second period (which coincided with the «perestroika»), a fundamental 

change in the attitude towards the institution of human rights and freedoms took 

place in the society, in which bans and restrictions on the establishment of human 

rights organizations were lifted, and new trends and trends appeared in the human 

rights movement. The USSR adopted a number of laws guaranteeing the rights and 

freedoms of citizens, the state monopoly on the media was liquidated. 

In the third period – the post-Soviet period, as the rule of law is being created in 

Russia, the human rights movement evolves in such a way that the functions of 

human rights defenders are transferred to control over the activities of state 

institutions, and human rights activists themselves become experts - observers for 

observing the implementation of laws in the field of human rights The age. In fact, 

the human rights movement has been transformed into the subjects of civil society 

– its institutions. 

The origin of journalism of the human rights movement dates back to the late 

1950s-early 1960s – the era of «samizdat». At that time the main address of the 

publications of human rights defenders was their compatriots – Soviet people. 

Since the mid 1970s, the materials of human rights defenders have become subject 

to appeal to Western organizations and governments, having turned into a final 

account in weapons against the USSR in the ideological war between the two 
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world systems. In the era of «perestroika», the coverage of the human rights 

protection problem became the most important subject of activity of various media, 

while the audience is in fact the majority of the population of the country with 

some kind of active social, primarily position. 

Since the early 1990s, information on the state of human rights in Russia has 

become possible to receive in newspapers, magazines, bulletins, radio and 

television programs. All these traditional mass media were considered to be the 

most effective channels for the legal informing of the population and, on the other 

hand, the impact on it. 

Having replenished since the early 1990s with an entirely new channel – the 

Internet, human rights media have gained not only greater independence in 

informing their audience, opportunities for mutual communication with it, but also 

open access to relevant materials and documents of law-enforcing organizations, 

the possibility of their discussion. Internet-resources have appeared and are 

functioning to provide multifaceted assistance to such a vulnerable part of society 

as prisoners, defendants, their relatives and friends. 

Currently in Russia, the main thematic areas of the journalism of the human 

rights movement include the violation of the political rights of citizens, beginning 

with reports of the persecution of the leaders of a large business and calling for the 

protection of their rights, and ending with the protection of freedom of conscience 

and religion Denmark. Moreover, in recent years issues of observance and 

protection of social rights, their guarantee, have become an important thematic 

area. 

The subject and content of publications in the media largely depends on the 

attitude of the participants of the human rights movement to the news about the 

destruction of rights that have become the basis of their publications. Researchers 

divide these participants into two groups: activists who came into motion after the 

restructuring, whose names are still little known, and to a smaller group of human 

rights activists participating in the 1960s-1970s. The latter group continues to 

determine the philosophy and practice of the current movement in Russia while 
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influencing the public opinion and the activities of human rights publications. The 

content-analysis of human rights media allows us to identify three main ideological 

trends in this environment: «americanists», «cosmopolitans», «patriots», which 

significantly influences the subject and content of publications in covering the 

human rights protection in the media of the human rights movement. 

Between human rights organizations and the media in Russia there is an 

interaction on the formation of the consciousness of the population in the field of 

protecting their rights. Human rights defenders have developed a system of 

measures whose purpose is to influence the public opinion of the Russian society 

through the media, to increase its human rights «potential». The emergence of new 

forms – civil journalism, journalism complicity is able to enhance the interaction 

of law-protecting organizations and the media. 
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Chapter 3. SUBJECT AND GENRES OF HUMAN RIGHTS 

PUBLICATIONS CONCERNING THE MODERN RUSSIAN PRESS 

The subject of the chapter is the current practice of the Russian qualitative 

publications concerning human rights discourse. For which purpose the classic 

case of survey content analysis of the common type is used. All the materials under 

the author's investigation (i.e. the materials containing some information on human 

rights subject) were coded and analyzed common by the same way without any 

preferences. As the result the general survey distribution pattern of the analysis’ 

categories was defined and then interpreted.  

The purpose of this chapter is the representation's assessment of human rights 

discourse on the basis of publications' researches in a number of qualitative 

Russian newspaper editions and also the resulting quantitative and qualitative 

assessment of the representation of human rights discourse in these mass media.  

The research problem of this chapter is the representation’s assessment of a 

human rights discourse in the publications elected by us. Criteria of the subject's 

representation is the statistics of publications on this subject and the statistics of a 

number of publications initiated to political and social and economic subjects 

respectively and also its genre peculiarities. Also as a part of the study we answer 

to the next questions: What journalistic genres are more often used for reflection of 

the given subjects? Whether material is only a mention of the particular events 

connected with human rights or of the long form piece with comments?  

The following publications in federal newspapers are chosen as the objects of 

research: «Vedomosti», «Kommersant’», «Izvestiya» and «Rossijskaya gazeta» 

period covering: January, 2011 – January, 2017. In the capacity of empiric base 

were chosen the Internet versions of these editions. From regional printing editions 

the newspaper «St. Peterburg Vedomosti» was investigated during the same 

period.  

The selection of printed information sources was defined by their 

authoritativeness and the state of being relevant, geography of expansion, 

frequency of the newspaper’s release, circulation, extent of audience and its 
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character. In May the leading media research company «TNS Media Intelligence» 

draw up the report on Russian editions’ citation on air of central television and 

radio. This situation also affected the selection of editions. According to its results 

the key sources of business and political news in Russian information space are 

«Rossijskaya gazeta», «Kommersant’», «Izvestiya», «Vedomosti»
337

.  

«Rossijskaya gazeta» is the official print publication of the RF Government. 

The state documents – Federal Laws, Decrees of the President of Russia, Decrees 

and Government Resolutions of the Russian Federation, regulations of the 

Ministries and Agencies, acts of both chambers of the Federal Assembly of the 

Russian Federation, acts of the Constitutional Court of the Russian Federation, the 

decision and acts Russian of the Central Election Commission of Russia and other 

documents – come into effect only after the publication in this edition. Documents 

of interstate educations, «extremist» lists and catalogues also find validity after 

their public publication through «Rossijskaya gazeta». Status of the newspaper as 

an official publisher of regulatory legal acts is assigned in Federal law. Also the 

news, reports and interviews of statesmen, comments to state papers are published 

in this edition. «Rossijskaya gazeta» is daily printed in 44 cities of Russia and 

every week in 47 cities, it has correspondent stations in developed countries of 

Europe and Asia, and in the USA. The circulation of daily output of «Rossijskaya 

gazeta» is more than 180 thousand copies
338

.   

The broadsheet «Kommersant’» is published already more than a quarter of the 

century (since 1990), and it is issued six times a week (from Monday to Saturday). 

As Chairman of the Government of the Russian Federation Dmitrij Medvedev 

says, this newspaper actually created the business journalism of modern Russia. 

«Within the space of 20 years “Kommersant’” is in number of front-runners of 

domestic media. And today it successfully sustains competition on media market. 

At the heart of the publishing house’s success are efficiency, the measured 
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analytics and professional use of modern technologies. And your readiness to 

change, to increase the number of information products on an on-going basis is a 

guarantee of readership's widening»
339

.   

The broadsheet «Izvestiya» is founded hundred years ago – in March, 1917. It 

is issued five times a week, from Monday to Friday. According to the candidate of 

cultural science E. Andreyev, «Izvestiya» «writes about national and world news in 

all branches of public life – policy, economy, culture, sport, information 

technologies and many others in detail... The authors of texts, besides journalistic 

collective, in this publishing house are people whose names are rather known to 

the mainstream audience; they are, measurably, the experts, and, therefore, there is 

a higher demand on their articles»
340

. «Izvestiya» is directed to the audience with a 

quite high education level, the intellectuals. According to the above-mentioned 

research «TNS Media Intelligence» from 2009, «Izvestiya» has a top billing in 

duration of publications’ citation
341

.  

«Vedomosti» is the daily business newspaper with relevant information on 

political events, the analysis and projected growth of the situation in country and 

the world. The newspaper is issued since 1999, 5 times a week on weekdays, on 

12-16 broadsides; it is extended in all regions of RF. The average audience of one 

newspaper issue of «Vedomosti» is about 181, 4 thousand peoples
342

. According to 

Rambler TOP 100, the official site of the newspaper is visited by more than 2, 5 

million unique visitors monthly
343

.  

Also we chose the regional edition «St. Peterburg Vedomosti» as an empirical 

base. This newspaper is daily issued in the Northwest region of Russia and it has 

the greatest audience in St. Petersburg and the Leningrad Region. According to 

TNS, the audience of one newspaper issue of «St. Peterburg Vedomosti» is more 
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than 153 thousand people. According to official data of the newspaper's website, 

its every second reader belongs to the middle class. Practically every fifth working 

reader holds the leading post of the St. Petersburg's state machine or business. The 

newspaper is read by the heads of regulatory bodies, the press services of 

Governors of Saint Petersburg and the Leningrad Region, Members of Legislative 

Assembly and State Duma
344

.  

The chosen period of time corresponds to a usual stream of publications 

devoted to human rights discourse. 

This research was conducted by the method quantitative content-analysis and 

was processed by means of statistical techniques (mass observations, report and 

groupage, analysis of the resumptive indicators) and by means of the computer's 

keyword search technology within the studied subject on the official sites of 

editions chosen by us. Also the bibliometric analysis of words – a technique of the 

content words’ calculation and phrases applied by the authors of publications was 

used.  

The unit of analysis was printed material (note, correspondence, article, an 

interview, etc.).  

The signs of publications’ «legalization» are: delineation of the event connected 

with violation of human rights and/or their protection; the analysis of legal acts and 

legislation; reflection of socio-political processes and situation in society, 

examples of civil engagement in protection of human rights; facts of violation of 

human rights; law and vessels enforcement at protection from infractions; 

sanctions concerning law-defying persons; activity of individuals and human rights 

organizations, self-defense of rights and freedoms; examples of interaction 

between individuals, society and state in regards to protection of human rights; 

existence of rights advocates’ comments and/or comments of the authorized 

officials connected with human rights activity in the call of duty in the publication.   
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Problem and thematic lines which are demonstrated in the mass media content 

are connected with the main functional spheres of public life: political, social, 

economic and spiritual.  

At presentation form materials of the newspapers of human rights focus are 

featured in various genres: information statements, reports, correspondences, 

interviews, articles, analytical reviews, and comments.  

The journalists of the studied editions used various sources in its arrangement: 

self-information, messages of rights advocates, materials of media outlets, press 

relations of law enforcements, other forms of media, anonymous and other sources. 

The character of publications depends largely on the edition’s audience. In such 

a way, the audience of «Rossijskaya gazeta» is integrally formed by highly literate 

people with high and mean income, 59% of them are people of active age from 25 

to 54 years. Therefore this newspaper’s materials of human rights focus are 

generally analytical. It is also confirmed by the analysis conducted by the author. 

The analysis was conducted by searching for content words in the sampling 

analysis of genre peculiarities concerning publications of «Rossijskaya gazeta». 

The review of publications in this newspaper for the period: from 30-th of 

November, 2015 – to 5-th of May, 2016 (table 1, Appendix 5) shows the following 

statistics. Analytical articles prevail; the genres of a note and report are rare in 

occurrence. The average volume of publications is 3-4 thousand printed characters 

(with spaces); there were also big materials – of 8-9 thousand printed characters.  

Also the author conducted interrogation of some journalists of the «Sankt-

Peterburgskie Vedomosti», whose articles are considered as examples of 

publications on a human rights topic. The interrogation was conducted in the 

course of analysis concerning human rights discourse in regional press. Direct 

dialogue allowed the author to have a better grip of the modern journalists' 

working peculiarities. The main goal was to analyze the topic of human rights 

protection by virtue of mass media.  
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3.1. Thematic areas of human rights problems  

in qualitative Russian editions 

The basis of human rights discourse of a modern federal printing editions is 

compiled by publications on subjects of realization and protection of the social and 

economic rights and freedoms of citizens which «are designed to search and come 

across with sources of income and support of own activity and activity of their 

relatives in a broad way»
345

.  

According to the Constitution of RF, the socio-economic rights are: right to 

housing and its inviolability (article 25, 40); right of lawful entrepreneurial activity 

(article 34); right of a private ownership (parts 1-3 of article 35), heritability (part 4 

of article 35); interest in land (article 36); right for free labor, its equitable 

remuneration and protection (parts 1-4 of article 37),right to leisure (part 5 of 

article 37); right for protection of family, motherhood, paternity and childhood 

(article 38); right to social insurance (article 39); right to health protection and Free 

Medical Aid (article 41); right for the favorable environment (article 42); right for 

free public education (article 43); right to liberty of creativity and teaching (part 1 

of article 44), right for participation in cultural life and access to cultural values 

(part 2 of article 44).  

 

3.1.1. Protection of the right to housing 

The conducted research of the newspapers’ issues «Rossijskaya gazeta», 

«Kommersant’, «Izvestiya» and «Vedomosti» showed, that according to human 

rights discourse mass media data was concentrated, first of all, on protection of the 

right to housing.  

A considerable part of materials is devoted to discussion of the program 

«Providing Available and Comfortable housing and Utilities of Citizens of the 

Russian Federation» approved on 30-th of November, 2012 by the Government of 

the Russian Federation for 2013-2020
346

.  
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Later newspapers reported that on 27-th of July, 2013 the Presidential decree of 

Vladimir Putin created the Presidential Council of the Russian Federation for 

housing policy and increase of housing access
347

.  

In a number of publications reporting about establishment of Council also there 

were comments on its structure, a role in housing policy of the country, protection 

of the right to housing. For example: article of the Minister of Regional 

Development of the Russian Federation I. Slyunyaev about efficiency of balance of 

convenience's maintenance  of the state and business in questions of integrated 

development of territories
348

; the report on the annual presidential message of V.V. 

Putin to the Federal Assembly of the Russian Federation at the end of 2013 where 

he emphasized the importance of competent housing policy – one of decisive 

factors of demographic development of the country
349

; interview of the Minister of 

Construction and Housing and Utility Infrastructure M. Menja about legislative 

innovations in the sphere of Housing and Utility Infrastructure
350

 and other 

materials.  

The subject of housing access, a problem of housing disputes of citizens with 

regional authorities over housing questions was important for the press. One of 

such publications is the article of a journalist T. Kuznetsova «Children of a 

vault»
351

. In the article there was considered a legal lawsuit of the large family 

moved from housing by administration. The journalist reported that in Barnaul a 

large family of Pasazhennikovy was living in the cellar of a kindergarten and 

queueing for improvement of housing conditions for 27 years. But the city 

government decided to evict the woman and her grownup children outside, without 

providing the alternative housing. The housemother took a legal action. The case 
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was considered in several judicial instances, got around to the Supreme Court. 

Pasazhennikovy vindicated their claims. «Perhaps, now the decision of the 

Supreme Court of RF on illegality of their eviction without providing of other 

housing will bring closer a long-awaited housewarming», – clarifies the author. In 

article it is also reported that local law enforcement agencies helped a large family 

to assert the right for housing in judicial trial
352

.  

Materials about violations of the housing right, initiations of bills in the field 

are often published in «Rossijskaya gazeta» and other editions. For example, the 

article about the orphan from Astrakhan who, having seized the apartment from the 

local government, was forced to live outside under canvas
353

; article about the help 

of the Moscow officials and public figures to the victims of illegal construction of 

apartment houses on the sites intended for individual building
354

; news about 

amendments to the Law on silence according to which in Moscow area it is 

forbidden to do repair at week-ends
355

. Among them there are also publications 

lighting real examples of protection of the rights to housing by citizens: the court 

fined management company for dirty garret
356

, the State Duma introduced high 

penalties for bad service of the gas facilities in accommodation units
357

, 

management companies for the first time lost their licenses because of mass 

lodgers’ complaints
358

. Also useful information contains in an interview of the 

Minister of Construction and Housing and Utility Infrastructure M. Men about how 

management companies will return money for substandard services to residents
359

.  
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The analysis of publications of the newspaper «Vedomosti» from December, 

2012 (after the approval of the state program) till June, 2014 shows that eight 

materials have been devoted to a subject of protection of the right of citizens for 

housing. Among them there are three notes, four articles and one interview (see 

table 2, Appendix 6)
360

. Materials in which problems of protection of the rights of 

citizens for affordable housing rise are published in «Rossiyskaya Gazeta» and 

other studied editions approximately with the same frequency. 

 

3.1.2. Defense of right for legal entrepreneurial activity 

Protection of entrepreneurial activity is one of key subjects of publications of 

the Russian press. There are only some examples of the materials published in the 

media that were considered by us: article «The State Duma Suggests to Lower a 

Tax for Small Business»
361

; review of resonant decisions of the Supreme Court of 

Russia on business disputes
362

; analytical article about the proposal of the president 

to create favorable conditions for investments and protection of business in Russia 

where experts argue on opportunities of improvement of the legislation and 

strengthening of control of law enforcement agencies in the field of checks of 

businessmen
363

; news about the bill of deputies of the State Duma of investment of 

the business ombudsman with the status of the defender in criminal cases
364

; an 

interview of the head of expert center on protection of the rights of businessmen at 

the business ombudsman of Russia. Alekhnovich in whom she has told about 

possible amnesty of illegal businessmen and «tax holidays» as to an incentive 

measure for independent recognition of the violations
365

; article about the law 
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forbidding activity of collectors in the Kemerovo region
366

; the main theses of the 

message of the President of Russia and to provide to Federal Assembly during 

which the head of state has urged to reduce the number of checks of business open 

access to results of these checks
367

.  

We will address selective materials on liberalization of criminal liability of 

businessmen and protection of business against pressure from law enforcement 

agencies. In December, 2014 the «Vedomosti» newspaper has published author's 

article of the Representative for the rights of businessmen at the President of 

Russia B. Titov in which he analyzes results of sociological poll among experts 

about criminal prosecution. Titov sounds conclusions: «The modern criminal 

policy creates a basis of intervention in the sphere of business for unfair 

representatives of law enforcement agencies and vessels... Including by means of 

raider captures, creation of the mode of unfair competition, “protection racket” of 

illegal business that frightens off businessmen from creation and development of 

business… Consequences for economy from such intervention are very sad. From 

those who were attacked 67% have completely lost the business, 24% – partially... 

In each case from 10 to 500 jobs were reduced»
368

.  

In this regard, the ombudsman considers necessary as much as possible to 

decriminalize economic articles of the Criminal code of the Russian Federation, 

«to introduce under them multiple penalties as replacement in the form of 

imprisonment», to expand possibilities of lawyers in providing proofs in court. 

Also, according to Titov, it is important to increase constantly legal and economic 

literacy of law enforcement agencies and businessmen
369

.  

Also, in our opinion, for protection of the rights for lawful business activity 

news about development of institute of the Representative for the rights of 

businessmen are of great value. Bright example is the article about the bill drafted 
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in the State Duma in which real tools for protection by the ombudsman of the 

rights of businessmen and a possibility of appearance of such officials in different 

regions of Russia are defined
370

. In this context an important role is played by legal 

education: it is important to businessman to obtain from media fresh useful 

information about what measures are undertaken in the state for protection of 

lawful business. Unfortunately, similar materials very seldom are published in the 

studied editions. 

 

3.1.3. Protection of labour rights 

The analysis of human rights publications shows that the subject of labor rights 

has acquired special relevance since the end of 2014, when the financial crisis 

caused by sanctions seriously has struck the Russian economy. Chronic delays and 

nonpayments of the salary in some Russian companies were one of his main 

negative manifestations. Because of financial problems employers often couldn't 

fulfill in time and in full the duties before workers, thereby violating their labor 

rights. Some enterprises, trying to optimize somehow the financial position, went 

for various financial tricks and declined employees to transition to the «black» 

(illegal) scheme of compensation. Against the background of these circumstances 

materials which contain councils and comments of experts on labor rights of 

citizens, examples of successful protection of the right for work and its fair 

payment and also legislation news on this subject are especially relevant.  

We will consider article devoted to an important legislative initiative
371

: the 

Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation has drafted the 

bill meaning check of observance of labor rights of all employees of the company 

according to the complaint of one of them. The journalist has got information at 

the primary source – the press-service of the Ministry, has taken comments from 

profile experts on motives of acceptance of an additional measure of protection of 

labor rights. One of experts has explained the reason: «as a rule, if one person has 
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complained of delay in payments, then almost with absolute probability the 

company doesn’t pay in time to other employees too». However, Rostrud has the 

right to carry out the general planned inspection of the employer only once in three 

years, and it turns out that if one worker has addressed to labor inspectorate behind 

protection of the rights, then inspection will be able to obtain information only on 

his salary, and the information about other employees the businessman has the 

right to hide. If the law drafted in Ministry of Labor is adopted, it will confer to 

Rostrud more large powers on protection of labor rights of citizens
372

. The 

interested readers have obtained information, and now it was necessary to watch 

news: when the law begins to work. 

Analytical article of «Izvestiya» with a «self-explanatory name» name 

«Ministry of Labor Will Oblige the Employment Services to Come to Disabled 

People»
373

. 

It is devoted to one more legislative initiative of the Ministry of Labour and 

Social Protection of the Russian Federation. In article about the constitutional 

amendment to the law on employment of the population
374

 the example of how the 

complaint of the ordinary citizen has been considered in the Constitutional court of 

Russia is given and I have entailed introduction of amendments to the legislation. 

This innovation, in turn, has to help people at whom I was having rummaged in 

work during military service, to receive a worthy social benefit and to resume work 

with the smallest problems.  

Illumination of problems with violation of labor rights on the example of 

legislative initiatives, petitions from citizens and public organizations is peculiar to 

the «Kommersant’» newspaper too. The editorial office sometimes publishes news 

notes about such cases, but also articles for which writing the author investigates 

requirements of the people asserting labor rights meet takes comments from 

interested parties and independent experts.  
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One of such examples is an article of the journalist A. Makeeva about attempt 

of labor unions to settle the mode of working hours of teachers
375

. In this 

publication it is reported that independent labor unions of teachers have published 

the petition with the requirement to withdraw the draft of the order of the Ministry 

of Education and Science of the Russian Federation on the mode of working hours 

of teachers as consider that this draft of the order means an opportunity to oblige 

teachers to be late free of charge at work after classes with pupils (students). 

Activists have published the petition on the online-platform, and by the time of 

writing of article it was signed by nearly 5 thousand Internet-users. The journalist 

has reflected in material, first of all, arguments of authors of the petition: «The 

standard of the Labour code, most important for teachers, on the reduced 36-hour 

working week is washed away. Formally she is mentioned, but the draft of the 

order gives to the employer the chance to go beyond this norm … In many regions 

of salary of teachers were already reduced, the number of dismissals grows, all 

new measures for “optimization of states” are entered. Many teachers work at one 

and a half-two wage rates make both ends meet. In the circumstances randomly to 

expand the list of duties of the teacher inadmissibly!». 

The author of article has reflected also a position of the accused party – the 

representatives of the Ministry who have answered criticism to the bill. Further the 

journalist has given opinion of the independent lawyer on whether really this bill 

violates labor rights of teachers. It is remarkable that representatives of labor 

unions (human rights activists in this case) don’t believe in success of the petition. 

They admit that have publicly brought up this question for the sake of attraction of 

public attention and association of teachers in collective fight for protection of the 

labor rights. At the end of article the journalist let’s know that, most likely, this 

petition and media exposure will help as she managed to receive a pledge from 

representatives of the Ministry of Education and Science: «the text of the discussed 
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draft of the order will be finished, including taking into account the remarks which 

have arrived from labor unions»
376

. 

In the «Kommersant’» newspaper considerable attention is paid to publications 

about labor disputes. Their subject and statistics are presented in table 3 (Appendix 

7). 

Such publications as, for example the article «Russia Fights against Industrial 

Accidents»
377

, the article «Salary from the Prosecutor» (results of calculation of 

payment of salaries through the whole country, examples of work of the 

commissions of the State Office of Public Prosecutor and Rostrud on protection of 

the rights of employees of the separate enterprises in regions)
378

, information that 

in the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation have 

made the standard contract for small enterprises
379

, councils of the lawyer on legal 

measures of protection of employers from penalties
380

, article about the bill of 

introduction of electronic sick-lists
381

, an interview with the chairman of 

Federation of labor unions of the Republic of Tatarstan T. Vodopyanova about  

experience of social partnership of labor unions in the field of labor protection
382

, 

article about a legislative initiative of deputies to forbid the organizations to shift 

all responsibility for damage of property of firm
383

 and also many other 

publications to the workers also are of practical value for protection of labor rights.  
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This review shows that articles with the deep analysis authors of the facts and 

comments of experts are devoted to a subject of protection of labor rights. 

 

3.1.4. Protection of the childhood and motherhood 

One of the most resonant subjects is in recent years is subject of children- 

orphans. The tragic story of Dima Yakovlev served the beginning of extensive 

discussion in the Russian society.  

The adopted by the american citizen M. Harrison in 2008, two-year-old Dima 

Yakovlev in June of the same year has been left to them in the car, which standed 

right in the sun the whole day. Dima has died of heat exposure. The father of the 

boy went on American trial that declared him not guilty. The name of the child 

appeared on the pages of both Russian and American newspapers again in the end 

of 2012, when the deputies of State Duma suggested calling the bill forbidding 

adopting Russian children by the American citizens in favorem of a boy
384

.  «Dima 

Yakovlev’s law» was adopted by State Duma on 21-th of December, 2012 and 

approved by the Federation Council on 26-th of December, 2012
385

.  

Dynamics of publications (table 4, Appendix 8) allows to draw a conclusion, 

that a subject of orphan children was especially discussed at the end of 2012 when 

«Dima Yakovlev’s law» was adopted. In media of that time was a set of opinions 

of public and political figures, officials, human rights activists, social workers, 

orphan children and adoptive parents. In publications examples of happy and sad 

stories of adoption of orphans’ by citizens of both Russia and foreign countries are 

given.  

Especially actively the topic of orphan hood was covered since December, 2012 

and all first half of 2013. Materials were located on the front pages of newspapers. 

For example, the emphasis in them was placed on pages of «Rossiyskaya Gazeta» 
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on the difference of a social help in various regions of the Russia and the way the 

rights of orphans are protected and not indifferent people help. 

Names of publications reflect this tendency in the next manner: «Remembered 

about orphans. In 2013 the process of adoption will become easier»
386

, «In Kurgan 

the second house for orphans was built»
387

, «Orphans will receive new housing»
388

, 

«They allocated money for housing to orphans»
389

, «In Petropavlovsk-Kamchatsky 

126 orphans found the families»
390

, «In Moscow payments to adoptive parents of 

orphans will be increased»
391

, «The Rostov pensioner adopted 17 children»
392

, 

«For the Kostroma’s orphans they will allocate 46 million for housing»
393

, etc. 

In the newspaper it is also possible to see the report on a presentation of the 

album «Russia without orphans» with participation of children’s rights 

ombudsman RF Presidential
394

.  

Also as part of study we detected several articles published in 2014. The results 

of a passage of the «Dima Yakovlev’s law» are reflected in these articles: in what 

was did the status of orphanage change in Russia in a time after interdiction to 

adopt children the American citizens. In the article with a «self-explanatory name» 

«More than 65 Thousand Children were Adopted in Russia in 2013» there is a 

phrase of RF Presidential children’s rights ombudsman P. Astakhov (he held this 

rank from 30-th of December, 2009, to 9-th of September, 2016) characterizing a 
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situation: «There was no such broad discussion concerning rights of children-

orphans as in 2013 in Russia over the last 100 years»
395

.  

«Rossijskaya gazeta» published an article of the Russian State Dumaэs Vice-

President A.Isaev.  

He toldб that within two years of work in Russia the procedure of adoption is 

simplified, the right of orphan children for annual free passing of complex medical 

examination is affirmed, the right for non-competitive assignment in higher 

education institutions (aged under 23) is granted, the size of one-off allowance for 

adoption of a disabled child, the child 7 years and also brothers and sisters is 

increased.  

At the end of his review Isaev emphasizes the achievements in this sphere: «At 

the time of adoption of “Dima Yakovlev’ law” in a federal databank there were 

119 thousand orphan children, who needed to be arranged in families, then today 

there are only 93 thousands children. This is an essential decrease; there was no 

something similar in the history of modern Russia. Against the backdrop of 

children's arrangement increasing domestically there is a well-formed decrease of 

intercountry adoption. During a year it decreased by 43%. One more important fact 

is that Russians began to accept disabled children in their families more 

actively»
396

. In the specified results there is also a merit of mass media that 

influence the public sentiment to orphan children. 

 

3.1.5. Defense of rights for family welfare 

The subject of legal family welfare is especially relevant in connection with an 

order of the President of Russia V.V. Putin to analyze the practice of withdrawal of 

minor children from family whether their withdrawal from parents is overmuch 

applied method and unauthorized intervention in family
397

.  
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V.V. Putin’s attention to the problems of protection of the institution of the 

family was directed exactly by the journalist – the head of «Ivan Chaj» media 

outlet Elina Zhgutova. Pluralistically she is a member of a Soviet on protection of 

family and traditional family values at the RF Presidental children’s rights 

ombudsman. The newspaperwoman publicly scarified the activity of juvenile 

judiciary and discriminatory, in its opinion, legal norms: blows on the part of  

«connected persons» are now punished much more strict, than causing physical 

harm by the outsider (not the relative) even though there are easy blows as an 

educational measure. Also Zhgutova reminded about mass resorts to the president: 

«Up to date we collected 213 thousand signatures requesting stop juvenile 

technologies in our country that is withdrawal of children from family because of 

poverty, illegal intervention in families. And every letter contains a request for 

meeting with the same parental community». The president at that time answered 

that he was against «the skewed standards of juvenile judiciary», «foray into 

family is unwarrantable»
398

.   

The chief of the State publicly promised to take a close look at the cases of 

withdrawal of children which can destroy families, and just thanks to such 

publicity questions of expediency of some protection measures concerning family 

are considered at the country level again.  

Continuing on the topic of juvenile judiciary, there is a good reason to consider 

publications about history of the female resident of Petrozavodsk Victoria 

Medvedeva from which the Finnish children’s services took away three children of 

minority age. Medvedeva, her children and the ex-husband (the children’s father) 

are citizens of Russia. The woman lives several years in Finland on employment 

visa. Therefore both she and her three children were in the territory of Finland in 

September, 2016 when social workers took away the children from her. The 

information was promulgated by the Finnish rights advocate Johan Beckman, and 
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after that the history stirred among the public. Let’s trace the dynamics of materials 

on this story in «Rossijskaya gazeta». 

On the 21-th of September, 2016 was published a short news with the heading 

«The authorities of Finland took away three children from the Russian woman». It 

is reported in the note, that the citizen Medvedeva asks for help of the Russian 

officials, diplomats and ombudsman
399

. 

This very day, early in the afternoon, the editorial office writes that the   

Presidential children’s rights ombudsman Anna Kuznetsova intends to help with 

the solution of this problem: she plans to meet with the representatives of 

Finland
400

. Her department, the children’s ombudsman of Karelia and the Ministry 

of Foreign Affairs of the Russian Federation have already sent the corresponding 

inquiries to Finland.  

On evening of the next day newspaper editorial office promulgated the news 

about important turn in the case of Medvedevy: the social service of Finland 

allowed mother to live together with her children
401

. Further there is no fresh 

information on this topic and three weeks later – on 12-th of October, 2016 – 

«Rossijskaya gazeta» publishes the news: the Investigation Committee of Karelia 

initiated a criminal case on abduction of Medvedeva’s children in Finland. The 

circumstances of discords inside their family were revealed too. It is implicit in 

that children left the Finnish refuge and smoothly returned to Russia together with 

their father; however, the mother knows nothing about their location.  

At hearing in the court it was emerged, that the new wife of the children’s 

father is involved in case. Therefore in this case a trouble spot, perhaps, is not the 

underperformance of juvenile judiciary, but especially personal – conflict of 
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interests within the family
402

.   Like in witness of this fact, in two days appears the 

news that the former spouses Medvedevy will fight in court with each other for 

their children
403

.  

Anyway, it’s important to mark, that intervention of diplomats and rights 

advocates and also the international publicity in media coverage in many respects 

helped to return minor children of Medvedevy on the territory of Russia. 

Another interesting information reason on the legal protection of the family is a 

rally for the rights of unborn children in Blagoveshchensk. The newspaper 

«Izvestia» has announced the announcement of this protest and specifies that the 

organizers want to achieve adoption of a federal law according to which the 

conceived child will have the status of a person and, accordingly, his life will be 

protected at the state level. Thus, human rights defenders want to give unborn 

children rights and officially prohibit abortion
404

. 

It is also possible to put the following publications on the topic of family 

protection as an example: a news note that the Ministry of Labor and Social 

Protection of the Russian Federation has prepared a concept for supporting 

traditional families
405

; the article «The Children’s Ombudsman is given the right of 

legislative initiative»
406

; article on the proposal of the Government of Russia to 

introduce additional benefits for adoption
407

; a news note on the legislative 

initiative to reduce the grounds for deprivation of parental rights
408

; article on the 

requirement of the Ministry of Labor to the social protection agencies in the 
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regions not to allow violations of the payment of disability benefits for children 

taken into custody from orphanages
409

; and other publications. 

Statistics and the nature of publications of the newspaper «Kommersant’» on 

benefits for many-child families are in table 5 (Appendix 9). 

 

3.1.6. Protection of rights for social security 

Next we will consider the topic of social security of representatives of those 

categories of the population who need special protection of the state – pensioners, 

orphans, large families, disabled people, students. Benefits paid to a number of 

categories of citizens, various types of benefits are a measure of state social 

support. The media cites cases when benefits are raised, but there are examples of 

direct violations of the rights of such citizens. However, for our research there are 

interesting examples of exactly the protection of the rights to social security. 

Let us consider selective publications on the topic of social assistance to the 

appropriate target audience. For example, the newspaper «Kommersant’» 

published a note, that in Primorsky Krai the size of the demographic payment for 

large families has been increased. However, the inhabitants of the region will not 

automatically receive a higher amount. In the text of the note it is said that the 

representatives of the family, in which this year the next child was born, must go to 

the appropriate state institution and issue a new social benefit
410

. 

Another indicative note was published in the «Izvestiya» newspaper: students 

from different regions of Russia applied for help to the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation and to the student ombudsman. They demanded 

to verify the benefits of travel in public transport. The Minister, having learned 

about possible violations of students’ rights, sent letters to the heads of constituent 

entities of the Russian Federation about the inadmissibility of reducing the 
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measures of social support for students and demanded in a short time to report to 

him on the situation with transport privileges in each region
411

. 

«Izvestiya» journalist A. Savitsky wrote an article about the legislative 

initiative of the Public Chamber of the Russian Federation to give disabled people 

of the III group the right to preferential parking for private vehicles and to increase 

the number of parking spaces for transport of few mobile people
412

. The journalist 

leads the commentaries of experts on affairs of invalids, representatives of the 

State Duma, public figures in the field of transport. Everyone expresses an opinion 

on the importance of this legislative initiative and on the possible dangerous 

consequences in case of its non-acceptance. Due to different arguments, the reader 

can study the situation from different ages, and this contributes to a deep 

understanding of the topic of protection of the rights of disabled people. 

The issue of the state of pension provision for citizens worries many Russians. 

For people of advanced age, pensions are the only source of existence, for others 

the issue of pensions will prove significant in the future. A complex picture of this 

problem, which has been sharply manifested in recent years, is revealed when 

examining publications in the newspaper «Izvestiya», which are reflected in table 6 

(Appendix 10). 

Based on the analysis of the «Izvestiya» materials presented in the table from 

May 2011 to September 2015, in which the current issue of the funded part of the 

pension was considered, we determined that 26 publications are devoted to this 

topic. Among them 4 notes (news), 2 interviews and 20 articles are. Analytical 

articles predominate. Publications are very significant in volume: 5-7 thousand 

printed characters (with spaces). Interviews occupied whole strips in a newspaper – 

their volume exceeds 11 000 printed characters (with pro-white). 

One of the articles of «Izvestiya» is devoted to the attempt of the Ministry of 

Labor of the Russian Federation to legislatively regulate the work of non-state 

pension funds. Almost 20 million Russian citizens gave their savings there, and 
                                                 
411
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now, according to the draft law «On funded pensions», these funds are obliged to 

conclude agreements with future pensioners on mandatory pension insurance. The 

legal act has caused criticism of some experts, the author of the article cites their 

arguments about the shortcomings and possible negative consequences of the 

future law. Also, the Ministry of Labor of the Russian Federation responds to 

critical remarks and phrases that speak of the readiness of legislators to take into 

account the opinions of different parties: «Since this is a draft law and it is 

submitted for public discussion, the Ministry of Labor is ready to consider other 

variants»
413

. 

The article reporting the initiative of the State Duma deputy, chairman of the 

«Russian Party of Pensioners for Justice» Igor Zotov to create the Pension Code of 

the Russian Federation, deserves consideration
414

. 

The deputy and his supporters propose to unite numerous legal acts regulating 

pension provision in a single document following the example of the existing tax, 

labor, family codes. The journalist published quotes from Zotov’s response letter 

to his proposal and cited a comment by independent experts on the relevance of the 

creation of the Pension Code. Unfortunately, the official response to the legislative 

initiative is not clear, therefore it is difficult for the readers of the article and the 

authors of the letter to understand whether there are real prospects for adopting a 

law that would promote the legal education of pensioners
415

. 

Other examples of protecting rights to social security, covered in the press: a 

news note on changes in the law, raising the level of social protection of citizens in 

the bankruptcy of the employer
416

, reports on the laws of the Ministry of Labor on 

the optimization of individual social benefits
417

, on legislative guarantees for 
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military veterans when the mistakes of officials in the calculation of the pension
418

; 

that thousands of Moscow pensioners will receive a high social payment
419

; articles 

on how the Cabinet resolved the problems of student scholarships
420

; about the 

creation of private social services for pensioners
421

, etc. 

 

3.1.7. Protection of the right to health and medical care 

The citizens’ right to health and medical care guaranteed by the Constitution of 

the Russian Federation occupies an important place among other social rights. 

Therefore, human rights issues related to this right are also significant for the 

citizens of the country. In the Russian media there are many materials reflecting 

the healthcare issue in the country and reforms affecting the quality of medicine. 

Discussion of the reform of compulsory medical insurance in the newspaper 

«Izvestiya»is shown in table 7 (Appendix 11). We will take a look at publications 

on the protection of access to free and high-quality medicine. 

In the «Rossiyskaya Gazeta» materials on this topic are most often found in the 

rubric «Society». For example, two articles by journalist T. Bateneva are devoted 

to the legislative initiatives of the National Medical Chamber, which are aimed at 

improving the quality of health care and resolving conflicts in this area. In 

February 2015, Bateneva wrote about the possible creation of a system of pre-trial 

resolution of conflicts with the enemies. The author refers to the positive 

experience of the arbitration court at the Medical Chamber of the Smolensk region, 

in which it was the media experts who helped solve the problem without litigation, 

while protecting the rights of both patients and doctors. Now this experience is 

proposed to be developed at the federal level in other Russian regions
422

. Another 
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article by Batenevoy called «To Be Treated Well»
423

, written seven months later, is 

a continuation of the topic of mediation in health care. Here the author studied the 

issue in more detail – on the example of a conference on the topic of third-party 

ships in Russian medicine. The article contains detailed information on the very 

phenomenon of the «arbitration court» and its advantages, comments of the 

authoritative experts – the doctor of medical sciences, the professor, the 

«Children’s Doctor of The World» (1996) Leonid Roshal, the opinion of the 

representative of the Smolensk Chamber of Medicine, who told about the positive 

mediatorial experience in their institution, statistics on this issue. 

In conclusion, the author cites the comment-conclusion for the sake of what in 

medicine they want to introduce the practice of pre-trial production and how this 

will help to protect the rights of people: «we are doing all this so that the" doctor-

patient «conflict either disappeared altogether or was minimized, and our patients 

were more than today satisfied with medical care»
424

.  

Thus, it is possible to trace the direction of Bateneva's work on the topic of 

mediation in healthcare: first the journalist published an article with two small 

comments and briefly talked about the possible development of events; then, when 

the experts moved on to collective discussions and the prospects for creating 

arbitration courts became more real, the journalist conducted a study, learned and 

compared the opinions of various profile experts on this issue and wrote an 

analytical article. This suggests the relevance of the topic of mediation among the 

readers of the «Rossiyskaya Gazeta», because this institution can help a large 

number of people protect their rights to quality medical care. 

The newspaper «Vedomosti» published a report
425

 on the demand of the 

Russian president to exclude the replacement of free medical assistance, which, in 

the opinion of the head of state, is a violation of the Constitution. «More than 70% 

of calls for paid services are due to the fact that people practically do not know 
                                                 
423
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anything about the program of state guarantees, nor about the conditions for 

granting free assistance»
426

, – the author cites the president's opinion about the lack 

of legal education of citizens. In the «Rossiyskaya Gazeta», his statements about 

the state of health care are also devoted to individual materials. The statistics and 

nature of publications on the problems of free medicine in the newspaper 

«Vedomosti» for the period June 2012 – November 2015 are reflected in table 8 

(Appendix 12).  

For example, in the article «Putin instructed to sort out the prices for 

medicines»
427

, the author lists what orders the head of state gave the Federal 

Antimonopoly Service to protect the citizens' rights to free medical assistance: 

analyze and eliminate the reasons for the discrepancy in the cost of medicines, fix 

the procedure in law and waiting times for free medical care, the time of arrival to 

the patient of emergency and urgent help teams, to limit the advertising of 

medicinal preparations, to strengthen control over the fulfillment of obligations by 

insurance companies in the system of health insurance, to create the local «hot 

line» on issues of accessibility and quality of medical care free of charge and a 

number of other orders. Similar publications, even if they are presented in an 

extremely informative way, in the form of a dry statement, are useful for readers to 

possess the latest legal information: citizens now know when and what legal norms 

in the field of healthcare will be adopted, which state agency (or a specific 

bureaucrat) is responsible for this. 

There are interesting materials that tell about cases of assistance of the court 

and law enforcement bodies in upholding the rights of people to free medicine. For 

example, a note in «Rossiyskaya Gazeta» about how the Dagestan prosecutor’s 

office, in the course of mass inspections, revealed more than a thousand violations 

of the rights of disabled children to social assistance by local officials and sent 

claims to the courts
428

. 
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The journalist of the newspaper «Kommersant’», Sergei Titov, wrote an 

analytical article about how the prosecutor's office of the Ulyanovsk region 

uncovered the illegal practice of conducting paid surgical operations in hospitals 

and imposing paid medicines on patients. After quoting from the official press 

release of the prosecutor's office, the article contains comments from its 

representatives, who directly carried out inspections and know the details of mass 

violations of the law, then quoted the opinions of the regional minister of health 

and deputies. Since the main doctors of medical facilities in which illegal activities 

were conducted refused to comment, the author of the article took a comment from 

an independent expert.  

«Yes, money is needed, but additionally giving them to an ineffective sys-

theme means only increasing its inefficiency and on... Money for everything will 

always not be enough. There are many problems, and they exist in most regions. I 

do not presume to say whether it is normal or not – the society is silent, the 

medical community is silent, the regulator is silent. So, apparently, everyone is 

happy with everything»
429

, – this is the summary of the analysis conducted by the 

journalist. 

Another illustrative example: the prosecutor’s office of the Perm Krai has 

revealed the underfunding of the regional program of state guarantees of free 

medical care for the region’s residents by more than 2,5 billion rubles. Pro-resort 

appealed to the court and proved the fact of violation of the law, as a result of 

which the local Ministry of Health ordered to monitor the process of providing 

free medical care to residents of the Perm region
430

. 

Here are a few more publications in federal newspapers devoted to protecting 

the rights of citizens to medical care: an article on the inspections by the General 

Prosecutor's Office of medical stations in airports
431

; a note on how the 

prosecutor's office of Perm Krai through the court obtained the return of 
                                                 
429
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paramedic posts to the local hospital
432

; article about the drug addicted citizen 

who turned to the Constitutional Court of Russia with a complaint about the 

prohibition of methadone treatment
433

; article on prosecutor's checks of the 

Ministry of Labor on the violation of the work of medical and social expertise
434

; 

news about the possibility of imposing fines for medical workers for the 

inappropriate execution of their duties
435

. 

The materials of the media show that the social human rights protection 

problem in the sphere of protecting the rights of citizens to protect health and 

medical care is associated with changes that have taken place in the Russian 

health care system in recent years. Insufficient state financing of the system, a 

gradual trend towards paid medicine causes understandable fears of a significant 

part of the society. Necessary, but not always consistent and justified reform of 

the industry causes apprehensions about the accessibility and quality of providing 

free medical care, as well as understanding of the violation of their rights. In this 

regard, the most valuable publications are those that contribute to the legal 

education of the population in the field of health, containing concrete examples of 

the successful protection of the rights to affordable free and high-quality medical 

care. 

 

3.1.8. Protection of the right to an accessible and free education 

In the field of education, several reforms have taken place in recent years. A 

new law «On Education in the Russian Federation»
436

 was adopted, a number of 

universities were found to be ineffective and closed, many candidates and doctors 

of sciences lost their academic degrees by checking their theses for uniqueness. 

These reforms have affected the accessibility of secondary and higher education, 
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for example, because of the closure of Universities, school graduates now have 

fewer opportunities to obtain higher education. Examples of materials in the media, 

which reflect these processes and legislative initiatives aimed at protecting the 

rights of citizens to accessible and free education, as well as solutions to problems 

in this area, a lot. The statistics and genre features of the publications of the 

«Rossiyskaya Gazeta» on the impact of school and university reforms on the 

accessibility of education are in table 9 (Appendix 13). The article of journalist N. 

Berishvili contains information about the draft law developed in the State Duma, 

according to which the salaries of teachers of kindergartens should not be less than 

that of school teachers. First, the author cites official statistics – what is the 

average salary of teachers and educators in Russia, then comments of the author of 

the bill and independent experts. The main sense of the legislative initiative is 

indicated: «The salary of educators of kindergartens, teachers of schools and 

teachers of the system of additional education of children should not be lower than 

the average wage in the region and across the country. Now teachers of pre-school 

education can get such money, working for one and a half or even two bets»
437

.  

Another legislative initiative, reflected in «Izvestiya», is the draft law on free 

music education for adults, presented to the Legislative Assembly of St. 

Petersburg. The article notes that «activists, pupils and teachers of musical schools 

in St. Petersburg repeatedly organized rallies for the right of adults to receive free 

music education, while maintaining budgetary positions»
438

. This testifies to the 

fact that the right of adult citizens to budgetary music education was defended in 

large part thanks to the activity of indifferent people and the publication of this 

topic in the press. 

The editors of the «Rossiyskaya Gazeta» do not go away from the topic of 

protecting the rights of Russian citizens to accessible and free education. Here are 

examples of some publications that address the issues of protection of the right to 
                                                 
437
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access and free education: the Bashkir prosecutor’s office carried out checks on 

public access to and free of preschool education, following the results of illegal 

charges in kindergartens, measures were taken to prosecutorial response to 

eliminate violations
439

; in the Urals, mass proverts began on complaints of parents 

of schoolchildren for illegal fees in educational institutions
440

; deputies of the State 

Duma propose to introduce for students of military higher education institutions a 

privilege for trips home during vacations and holidays
441

; the Supreme Court of the 

Russian Federation forbade the regional authorities to refuse a child in a 

kindergarten because of the lack of registration
442

. 

Also of great value are interviews with profile officials on the topic of current 

rules and the prospects for obtaining an education. For example, the head of the 

Federal Service for Supervision in Education and Science Sergei Kravtsov in detail 

told the correspondent of the newspaper «Kommersant’» about innovations in the 

field of passing the unified state exam
443

. Elena Ionkina, head of the department of 

the state policy in the sphere of general education of the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation, during a conversation with the journalist about 

the conditions of training for people with disabilities and people with disabilities 

gives us some useful information: «We have a portal www.wil.ru, where there is a 

full information on inclusive higher education. It is told where and what kind of 

education people with different disabilities can get. It is possible to select higher 

education institutions by regions, educational programs, specialties of violations of 

students' health...»
444

. Deputy Head of the Ministry of Justice of the Russian 

Federation and President of the International Student Football Union A. Alkhanov 
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in his interview stressed the need for the state to invest in the development of 

children’s and student sports
445

. 

The dynamics of publications on the subject of accessibility of education allows 

us to conclude that the media materials reflect many examples of compliance / 

violation / restriction of human rights to accessibility and free education. Also in 

the press, discussions sometimes unfold, during which legislative initiatives are 

analyzed. 

 

3.1.9. Protection of private property rights 

This topic has become especially relevant after the promulgation in early 2017 

of the legislative initiative of the Ministry of Justice of the Russian Federation to 

deprive the debtors of their only housing. Now the main law of the country – the 

Constitution of the Russian Federation provides for the protection of private 

property rights (Article 35). Article 446 of the Code of Civil Procedure establishes 

that for a dwelling, which is for the debtor the only suitable place for a permanent 

residence, there can be no foreclosure, even if a citizen recognized as a debtor in 

court does not have other property for debt repayment. Thus, the Russian 

legislation contains an unambiguous rule of inviolability of immovable property in 

private ownership. 

Therefore, when the Ministry of Justice promulgated a bill containing the 

possibility of lifting this ban, the topic of protecting the right of private property 

became the subject of heated discussions, including in the press. Particularly 

interesting is the note in the newspaper «Kommersant’»
446

: it contains not only 

news, but also information about earlier (in contrast to the opposite) legislative 

initiatives. For example, in November 2016, the deputies of the party «Fair 

Russia» introduced a bill in the State Duma prohibiting the creditor to recover the 

debtor from the debtor in case of non-payment of part of the loan in foreign 

currency with its increase in rubles. In this article, the motivation of the authors of 
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the project is given: «The law is of key importance in the current difficult situation 

for a large number of families who are conscientious payers in their pre-

negotiation mortgages in foreign currency, who risk being left without housing due 

to their reasons»
447

.  

 Also, the newspaper «Kommersant’» gives a direct link to an article published 

a few months earlier and which is a worthy example of protecting private real 

estate. It tells how a resident of Volgograd, deprived of a single immovable 

property, obtained from the city administration the rights to a new apartment, 

thereby protecting her right to proportional private property
448

. 

In December 2015, the Moscow government passed a decree on the demolition 

of more than a hundred outlets located in different parts of the city in the technical 

zone of the underground (near gas pipelines, heat pipes) and therefore are 

considered dangerous for people’s lives
449

. 

In the context of this situation, consider the article of journalists of the 

newspaper «Vedomosti», interesting from the point of view of the human rights 

activities of the media. The outlets, subject to demolition in accordance with the 

resolution of the capital’s management, belonged to private individuals on the right 

of ownership. The latter asked for help in the newspaper's editorial office. 

Investigating the legitimacy of the case, the authors of the article reported: «This 

initiative of officials violates the constitutional rights to private property, and can 

also deprive of jobs for about 10 000 people... Most entrepreneurs have property 

certificates and court decisions confirming that the objects are not unauthorized 

buildings and erected in accordance with the then existing rules and regulations». 

Journalists brought a legal justification for the fact that entrepreneurs, in the event 

of the destruction of their real estate, would require compensation from the state
450

. 
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This example shows the desire of journalists to protect the rights of private 

property by publicly addressing officials and attracting public attention to the 

problem. 

Other examples of media materials that reflect the protection of private property 

rights: articles on how volunteers in Novosibirsk helped a pensioner to return an 

apartment that was taken away by fraudsters
451

; how the Communists challenged in 

the Constitutional Court the norm of the Civil Code on extrajudicial demolition of 

building objects in private ownership
452

; about the initiative of the Government of 

the Orel region to consolidate in the law the concept of private ownership of pond 

fish
453

; as well as the appearance of a practicing lawyer on standards of protection 

of property rights in Russia
454

. 

 

3.1.10. The right to a favorable environment 

In recent years, the protection of the right to a favorable environment has 

become one of the key themes of human rights defenders. Among the largest 

campaigns to protect the nature of recent years, one can note the activities of 

«green» against the construction of incineration plants in Moscow, the construction 

of the «Transneft» oil pipeline at Lake Baikal, and the destruction of the Khimki 

forest. These and other human rights actions are conducted with active interaction 

with the press, which helps disseminate environmental information among a wide 

audience
455

. 

In the federal media often reported on the current legal acts and bills in the field 

of environmental protection. For example, the newspaper «Kommersant’» informs 

readers about the assignment of the President of the Russian Federation D. 
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Medvedev, made by him following the meeting of the State Council in 2011: on 

the ratification by Russia of the Aarhus Convention of the United Nations «On 

Access to Information, Public Participation in Decision Making and access to law 

in matters relating to the environment». The document guarantees the right of 

public access to information and to justice in matters relating to the environment. 

The Convention says that any person has the right, without explaining the reasons, 

to receive information from the state or commercial organizations on the impact of 

their projects, plans or laws on the environment, to participate in public hearings 

and development of town planning documentation. Citizens are also guaranteed 

unhindered access to environmental justice: treatment of complaints against an 

improper decision of the authority to a higher authority; submitting an application 

to the prosecutor’s office; appeal to the Commissioner for Human Rights; 

treatment of a complaint or a statement of claim in court
456

. 

This document, according to the commentary, should serve as a legislative 

support for human rights defenders-ecologists. 

Another interesting article is devoted to the draft law of the State Duma on the 

prohibition of smoking in cars with children and the establishment of 

administrative responsibility for this action. In the beginning, the author 

immediately means that the initiative of the deputies is aimed at protecting the 

health of the younger generation
457

. 

Newspapers report on trials in which the right to a favorable environment was 

upheld. So, in October 2014, the Perm regional court ordered the city pig complex 

to pay a debt in the amount of 2,1 million rubles for negative impact on the 

environment, namely for the discharge of sewage into the Botkinskoye reservoir
458

. 

It is noteworthy that the court was not even addressed by human rights activists, 

but by the environmental prosecutor who pre-examined the activity of the 
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enterprise and received evidence of environmental damage. Thus, the prosecutor 

defended the right of citizens to a favorable environment in court. Another 

example: a group of residents of Omsk filed a class action lawsuit against the city 

administration, the Department of Urban Management and the management of road 

facilities and welfare for cutting down the apple-tree park in the center of the city. 

In the article of the journalist Natalia Graf, it is noted that this is the first trial in 

Omsk, where city residents will appeal the authorities’ actions to cut down trees 

and, thus, defend their constitutional right for a pleasantly pleasant environment
459

.  

«Rossiyskaya Gazeta» reported another more resonant story that occurred in 

the summer of 2014 in Nizhny Novgorod. Then the townspeople organized 

rallies and united in public unions, in order to save the green zones together, 

which were cut down by the decision of officials for the construction of 

commercial facilities
460

. 

The review of publications in this area revealed the tendency of journalists to 

write about positive examples of collective protection of Russian citizens by 

their environmental rights. 

The analysis of journalistic materials in the newspapers «Vedomosti», 

«Kommersant», «Izvestia» and «Rossiyskaya Gazeta» on the topic of social and 

human rights issues in Russia allows us to draw the following conclusions. The 

bulk of journalistic materials on the designated topic for the period we examined 

(2011 - January 2017), were publications in the genre of «analytical article». In 

the articles on certain types of social rights, general trends and concrete 

examples of violations and protection of socio-economic rights, examples of the 

influence of human rights actions and media publications on the solution of 

social problems were explored. Also in the news articles and articles there are 

examples of the positive role of law enforcement bodies, courts, civil servants 

and public figures in protecting the social rights of citizens. In addition to 
                                                 
459
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presenting the situation, one can also find practically useful information in 

publications. 

In order to obtain a general picture, we also analyzed the number of 

publications mentioning the key phrases (social law titles) for each annual 

interval of 2011-2015. The results of computer search are presented in table 10 

(Appendix 14). 

The above statistics show that in the period from January 2011 to December 

2015 most often in the newspapers we studied mentioned materials on the 

protection of labor rights, in second place in priority – the protection of rights to 

social security. Further on the frequency there are the phrases «the right to 

protect the family» and «the right to legal entrepreneurial activity». And the 

number of their mentions in the newspapers is several times less than the number 

of mentions of the above-mentioned social rights. The result of computer search 

has shown that the least of all in the websites mention the rights to free public 

education and a favorable environment. 

 

3.1.11. Security, implementation and protection  

of political rights and freedoms 

A significant part of the materials of the human rights issues is related to the 

provision, implementation and protection of political rights and freedoms. By 

political rights and freedoms is usually understood «a set of principles, norms that 

ensure the participation of citizens in public and political life, in the management 

of affairs of the state»
461

. 

The Constitution of the Russian Federation proclaims the following political 

rights and freedoms: the right to freedom of thought and speech (part 1 of article 

29), the right to information (part 4 of article 29), the right to free media and the 

absence of censorship 5 of article 29); the right to associate and create trade unions 

(part 1 of article 30); the right to assemble peacefully without weapons, hold 
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meetings, rallies and demonstrations, marches and pickets (article 31); the right to 

participate in the management of the affairs of the state (part 1 of article 32), the 

right to elect and be elected to public authorities and local self-government bodies 

(part 2 of article 32), the right to participate in a referendum (part 2 of article 32); 

the right to equal access to public service (part 4 of article 32), the right to 

participate in the administration of justice (part 5 of article 32); the right to apply 

personally, to direct individual and collective appeals to state bodies and local self-

government bodies (article 33). 

To study the reflection of the problems of political rights and freedoms in the 

federal mass media, the author analyzed the selective newspaper publications 

devoted to individual political rights. Also, the above-mentioned method of 

quantitative content analysis was used: for searching media in the media, certain 

keywords corresponding to these topics were identified on the official sites of 

selected publications. First of all, for research and bibliometric analysis of words in 

search, the following words are used: «the right to freedom of speech», «the right 

to freedom of the media», «judicial protection», «appeal to state bodies», «protest 

actions». 

 

3.1.11.1. Protection of the right to freedom of speech 

Freedom of speech is one of the basic constitutional principles of the rule of 

law. This right is proclaimed in the Constitution of Russia (article 29) and consists 

in the possibility of free expression of one’s thoughts and convictions, either 

verbally or in writing. Often, freedom of speech is realized through media: with the 

help of the press, a person can make public his public statement to an unlimited 

number of people. Freedom of the media is enshrined in the Constitution and the 

Law of the Russian Federation «On the Mass Media» (article 1). Consider 

selective publications touching upon the issues of limitations and protection of the 

right to freedom of speech and freedom of the media. 

In recent years, against the backdrop of the popularization of Internet 

journalism and the growth of the activity of readers of electronic resources, the 
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topic of freedom of the Internet is major. The government of Russia and a number 

of deputies repeatedly raised the question of the possibility of regulating the 

freedom of self-expression on the Internet. Back in 2011, Dmitry Medvedev 

instructed to establish legislative limits on the liability of the Internet media for 

extremist comments from readers. Then many Russian bloggers and users of social 

networks took this initiative of the president as an attempt to introduce censorship 

on freedom of speech in the virtual world. At the same time, experts, including 

journalists from major Russian mass media and public figures, said that this 

legislative amendment would help protect the interests of electronic media from 

unfair responsibility for the actions of their readers. «Already, the resolution of the 

plenum of the Supreme Court of June 15, 2010, is in effect, according to which the 

editorial board is responsible for the readers’ comments, but with some 

reservations. In particular, Roskomnadzor tracks, for example, extremist comments 

and sends requests to the Internet media to remove them. If within a day the 

comment remains in place, Roskomnadzor makes a warning. If the warning was 

repeatedly issued, the work of the media can be suspended by the court»
462

, – the 

journalist of the «Kommersantэ» newspaper Maxim Ivanov explained to the 

readers in an article devoted to the analysis of the forthcoming amendments to the 

legislation. 

The article of the journalist of the newspaper «Izvestiya» V. Zykova tells about 

the special legislative initiative in the sphere of limitation of the responsibility of 

the Internet media. In May 2016, the «Institute for Internet Development» 

published a proposal to implement the practice of authorizing readers on Internet 

media sites through their profiles in social networks or through the portal of public 

services. If the management of the media establishes such an authorization rule on 

its website for anyone who wants to leave commentaries on their publications, this 

will make it possible to identify the authors of the comments. «The introduction of 

such a system will remove the responsibility with the media for the content of 
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comments and shift it to specific users»
463

, – explained the author of the initiative, 

an employee of the «Institute for Internet Development», Alexander Mikheev. The 

author of the article cited the comments in support of the idea of identifying 

Internet users. In particular, the representative of one of the companies in the field 

of media technologies told about the good practice of mandatory authorization of 

users on the official site of the company through the portal of state services of 

Moscow. «We have to go to ensure that verification of users is widespread. In 

everyday life there is a passport, and a person shows it almost everywhere, and on 

the Internet should be the same. There's nothing to be afraid of. This is the right 

step»
464

, – said Deputy Head of the State Duma Committee on Information Policy 

Vadim Dengin. 

In July 2015, the head of state, Vladimir Putin, called for minimal restrictions 

on the Internet. The «Vedomosti» newspaper quotes him as saying: «Restrictions 

must be minimal, they should be linked exclusively with the protection of the 

interests of society as a whole... I imagine that in order to protect our people, 

especially young people from unfavorable or hostile, which is quite perhaps, 

influence, one must not forbid anything to read, watch or listen, but we must 

actively promote our position»
465

.  

June 24, 2016 the State Duma of Russia adopted amendments to the federal 

laws «On Communications» and «On Information, Information Technologies and 

Information Protection». The innovations oblige communication operators and 

information dissemination organizations on the Internet to store all user traffic for 

half a year – text messages, voice information, images, sounds, video and other 

electronic messages. Also, the Internet-companies must keep information about the 

receipt, transfer and delivery of their users’ messages within a year. These laws, 

drafted under the leadership of State Duma deputies Irina Yarovaya and Viktor 
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Ozerov, were declared by their authors as having an anti-terrorist goal
466

. 

«Antiterrorist laws» caused sharp criticism of representatives of the public, 

business sectors (cellular and Internet communication) and a number of officials. 

Strong discussions on this topic were widely reflected in the federal mass media, 

which can be traced by the example of the newspaper «Vedomosti». 

On July 8, 2016, Russian President Vladimir Putin signed an «anti-terrorist» 

package of laws. The newspaper published the relevant information under a loud 

title «Vladimir Putin did not listen to the law-enforcers». The author of the article 

emphasizes at the very beginning that «Putin followed the process of discussing 

the bill, was aware of the expressed statements, and promised to take into account 

different points of view when making a final decision... The form of such 

accounting is probably it is necessary to consider the president’s instructions». For 

example, the author reminds the reader how the president's Human Rights Council 

called Yarovaya’s initiative «an unprecedented attempt on the inviolability of the 

citizens’ personal privacy», while the law-enforcers criticized the introduction of 

responsibility for «non-reporting of crime» and a decrease from 16 up to the age of 

14 years of bringing to criminal responsibility for crimes of a terrorist nature
467

. 

In the evening of the same day on the website of the newspaper «Vedomosti» 

appears material in the continuation of the topic: «“Law of Yarovaya” was taken to 

the popular vote». The author of the article informs readers that the voting on the 

abolition of this law was launched on the website of the «Russian Public 

Initiative», many have already supported the proposal, and if the initiative gets the 

necessary number of signatures of citizens, it will be submitted for consideration to 

the government of the Russian Federation. Further in the article, the complex rules 

of the service «Russian Public Initiative» and its effectiveness in the issue of 

protecting the rights of citizens are examined. A brief historical overview is given: 

«During the existence of the ROI, a total of 11 initiatives have overcome the 

barrier of 100 000 signatures, of which only five were submitted for consideration 
                                                 
466

 State Duma Adopted «Law of Jarovaja» About Storage Of User Traffic // Vedomosti. 2016, June 24.  

URL: http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/06/24/646674-gosdumazakon-yarovoi 
467

 Kozlov P. Vladimir Putin Did Not Listen To Rights Defenders // Vedomosti. 2016, July 8.  

URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/08/648452-putinpravozaschitnikam 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/06/24/646674-gosdumazakon-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/08/648452-putinpravozaschitnikam


 148 

by the government, and only one legislative declaration has been adopted – the 

creation of green shields around megacities»
468

. In any case, irrespective of the 

results of the collection of signatures and further consideration of the public 

initiative on the draft law at the level of the government of the Russian Federation, 

this publication, like the others discussed above, is important from the point of 

view of informing citizens about the realization of the right to freedom of speech, 

attempts to legislatively restrict and consolidate this right in certain sectors, as well 

as measures taken by society and individuals, state employees to protect the right 

to freedom of speech. 

Let’s analyze the quantitative review of 10 publications in the newspaper 

«Kommersant’» with the mention of the key word combination «the right to 

freedom of speech», the results of which are included in table 11 (Appendix 15). 

The following statistics of genres are listed: 8 articles and 2 interviews (analytical). 

The average volume of publications varies – 4-5 thousand printed characters (with 

blank spots). 

 

3.1.11.2. Protection of the right to information 

In accordance with the Constitution of Russia, everyone is guaranteed the right 

to freely seek, receive, transmit, produce and disseminate information in any 

lawful way. The right to information is the inalienable right of man and citizen. For 

more than 10 years, Federal Law № 149-FZ «On Information, Information 

Technologies and Information Protection» dated July 27, 2006 has been in force in 

our country. 

The right to information is realized in the access of citizens (and all residents) 

of Russia to information from various spheres: legal acts affecting the rights and 

duties of individuals and state bodies; the state of the environment; activity of state 

bodies and local self-government bodies, use of budgetary funds; information 

accumulated in the open collections of libraries, museums and archives; 

information about the state of health and factors that affect health; information 

                                                 
468

 Afanasyeva T. «Law of Jarovaja» Was Carried On Popular Vote // Vedomosti. 2016, July 8.  

URL: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/08/648572-zakonyarovoi-vinesli 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/08/648572-zakonyarovoi-vinesli


 149 

about the production and distribution of goods and services on the territory of 

Russia, etc
469

. We will consider publications illustrating examples of the protection 

of certain aspects of the right to information. 

In February 2015, the Council of the Russian Federation passed a bill on public 

discussion, according to which it is proposed to introduce a new administrative 

penalty for officials who systematically ignore the requests of journalists. The 

newspaper «Kommersant’» published information on the review of the draft law 

by the commission on improving the legislation on media
470

. 

It is noteworthy that the commission at that time was headed by Vitaly 

Ignatenko, an experienced journalist who was the editor-in-chief of the «Novoye 

Vremya» magazine (1986-1990), the general director of the «ITAR-TASS» news 

agency (1991-2012). That is, the improvement of media legislation was answered 

by a person who knows in practice the problems faced by journalists in the process 

of work, and possible ways of their solution. The author of the article quotes the 

words of V. Ignatenko about the importance of the bill: «Fine of 3 thousand rubles 

an official can pay at least every day if he intends to ignore topical issues, and 

disqualification will force him to pay attention to the opinion of the media, the 

opinion of the society»
471

.  

Also, the author cites the opinion of the author of the bill, Senator K. Dobrinina, 

about why this measure was chosen for the fight against violation of the journalists' 

rights by journalists: «Officials are entered on the list of disqualifications. This is a 

shameful list for any state employee. This is a kind of coercion to dialogue». 

The editor-in-chief of the newspaper «Moskovsky Komsomolets» P. Gusev 

made a key phrase for our topic that the proposed amendments concretize the right 

of citizens to receive information guaranteed by article 29 of the Constitution of 

the Russian Federation, because citizens receive answers to most of their questions 

namely through the media. 
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This idea was continued by V. Loshak, vice president of the «Kommersant’» 

Publishing House, stressing that the reader «sees every day in the texts that 

someone has refused to comment», so increasing the responsibility for refusing to 

provide information «is politically important, since it concerns dialogue of 

authority and society»
472

. 

So, well-known representatives of the journalistic community unanimously 

supported the legislative initiative to introduce personal responsibility of officials 

for not providing information to media representatives, which, according to the 

authors of the initiative, should reduce the amount of data violations and, thus, 

promote the right to information. 

Let us consider an article on another legislative initiative in the field of 

protecting the right to information. 

In February 2016, the deputies submitted to the State Duma a proposal to 

introduce a special legal regime for regulating the work of Internet-resources, 

which collect, process and disseminate information, and have more than 1 million 

visitors a day
473

. Such «news aggregators» are, first of all, Google and Yandex, 

Mail.ru, Rambler, VKontakte, Facebook, etc. The draft law provides for protection 

of the right to reliable information: the editorial board of the «news aggregator» is 

obliged to «check the reliability of the disseminated socially significant 

information», including the source of which is the media; duty to delete inaccurate 

information at the request of Roskomnadzor; the possibility of extrajudicial 

«taking measures to prevent the dissemination of inadequate information» on the 

complaint of the authorized bodies; the aggregator must be a national legal entity, 

foreign participation is possible in the amount of no more than 20%. In fact, «news 

aggregators» were proposed to equate the legal status to the media. Further in the 

article the comments explaining the meaning of the bill are given. According to the 

results of sociological research, about 60% of users derive news not through 

traditional media, but in search engines and aggregators. «Such resources 

                                                 
472

 Ibid.  
473

 Nagornykh I., Lavitsky V., Novyj V., Rozhkov R. Outdo // Kommersant’. 2016, February 24.  

URL: http://kommersant.ru/doc/2923543 

http://kommersant.ru/doc/2923543


 151 

determine the news agenda, ranking the news. This function requires the same 

responsibility as the media»
474

. Aggregators for influence are superior to the 

media, so they must respond appropriately to information: either reprint 

authoritative media that check the information, or be responsible for reprinting. In 

the opinion of Leonid Levin, the head of the State Duma Committee for 

Information Policy, «today it does not matter where the message appeared, it is 

important who it will be. Aggregators of news information play a serious role, it's 

hard not to notice»
475

. The authors of the article (by the way, there are four of 

them) cite the negative opinion of representatives of Yandex, one of the companies 

whose capabilities and the scheme of work can change in case of adoption of 

innovations. The press service of the company said that the service «Yandex. 

News» will not be able to exist if the responsibility for checking the news is placed 

on the resource. «Every day “Yandex. News” indexes more than 100 thousand new 

messages from almost 7 thousand sources... The service automatically collects 

messages from partners and in the same form shows their headlines and fragments. 

Full news texts, the news aggregator of “Yandex” is not frightening - readers are 

following links to partner sites. Thus, “Yandex. News” is objectively limited in the 

ability to verify the legitimacy and reliability of news information prepared by 

third parties, and can not be held responsible for such information»
476

. In the 

second part of the article, the authors give readers a detailed information on the 

state of the capital of the largest «news aggregators». At the moment, the issue of 

adopting the bill, to which the material is devoted, remains open. 

An interesting example of protection of the right to reliable actual information 

is the launch in August 2016 (in the midst of the election campaign) of the website 

«The CEC is authorized to declare». As reported in the note, this resource will 

serve as an open platform for publications on behalf of the CEC of the Russian 
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Federation on possible violations in preparation for the elections that require 

verification
477

. 

The analysis and quantitative review of 9 selected publications on the topic of 

media freedom on the website of the newspaper «Izvestiya» shows the following. 

This publication is focused on publications of analytical genre – articles (8) and 

interviews (1). The average volume of articles: 3-4 thousand characters, more 

volume – 11-12 thousand printed characters (with spaces) (table 12, Appendix 16). 

The newspaper has many critical articles criticizing the current state of media 

freedom in Russia. These issues also concern the problems of information wars 

and a system for monitoring the activities of journalists. 

Based on the results of the research of the publications reviewed above and on 

the results of the quantitative analysis, we concluded that the priority of the deep 

analytical approach of the journalists of federal newspapers to the issue of 

coverage of the topic of protection of the right to information. 

 

3.1.11.3. Protection of suffrage 

The protection of such political rights and freedoms as the suffrage, the 

collection of meetings and demonstrations was one of the main topics on the 

agenda in the political sphere of the Russian society in 2011-2016. The urgency of 

this problem is explained by the fact that the primacy of elections in the system of 

measures for democratization of Russia is completely justified, and the elections 

themselves are the only source of legitimation of the democratic regime in our 

country; therefore, elections are related to the topic of increased importance
478

. 

For this period, elections to the State Duma of the Russian Federation in 

December 2011, presidential elections of the Russian Federation on March 4, 

2012, elections of the mayor of Moscow on September 8, 2013, elections of the 

governor and deputies of the municipalities of St. Petersburg on September 14, 

2014, «United Voting Days» on September 13, 2015 and September 18, 2016 and 
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other electoral stages are important and widely discussed events in the life of the 

state. Consider, for example, selective publications in 2016, how the protection of 

electoral rights of citizens was covered in the press during the period of election 

campaigns. 

CEC Chairman Ella Pamfilova, appointed to this post in March 2016, 

undertook to personally supervise the work of her employees with complaints and 

appeals coming to the commission during the preparation and conduct of elections. 

Also Panfilova, according to the text of the note, intends to personally organize 

interaction with the expert community and representatives of public organizations 

engaged in protecting the electoral rights of citizens. The author of the note 

informs the readers about the details of what actions will now be carried out daily 

in the CEC staff for observing the voting rights: holding a hot list, receiving 

citizens and automated control over the consideration of cases, an all-Russian day 

for receiving citizens, personal departures of officials in regions where systemic 

shortcomings in the work of election commissions will be noticed, control over the 

execution of decisions of the commission
479

. 

Human rights commissioners in the regions were also involved in monitoring 

the pre-election process and in protecting electoral rights. «The protection of 

electoral rights of citizens is an integral part of the functions of the ombudsman's 

institution. We are counting on you, we hope that you will be involved in this 

work»
480

, – «Vedomosti» newspaper quotes the words of the first deputy head of 

the presidential administration Vyacheslav Volodin from his speech at a seminar 

for regional ombudsmen in March 2016, where they were discussed issues of 

observance of electoral rights during elections. 

The journalist of the newspaper «Izvestia» Igor Kazakov devoted a detailed 

article to the problem of double candidates in the elections and an attempt to 

legislatively prohibit this «black» political technology. First, the author indicates 
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the essence of the problem: as candidates, people with the same surnames, names 

and patronymics are nominated, like politicians already participating in the pre-

election race. This happens in all elections, but, according to the head of the 

Central Election Committee Ella Pamfilova, under existing laws, the CEC does not 

have levers of influence on such violators, except for moral condemnation. In this 

regard, members of the party «Fair Russia» want to develop a law project, where 

the ban on «clones» and responsibility for their «nomination» will be clearly 

spelled out. «I face this constantly – every election. This year is no exception. This 

year in a single-member district I have a “clones” – even posts come up, close to 

mine. In the Sverdlovsk region exposed to all who can, “clones”. Now they are 

walking around the market and are bargaining – you want to withdraw, you want 

not»
481

, – the journalist quotes a commentary of one of the communist deputies. 

The author cites the opinions of several hundred deputies of different parties and 

independent experts on the need for this legislative initiative, including negative 

assessments. For example, as the professor of the Higher School of Economics O. 

Matveichev believes, the voter will never confuse his candidate, who really worked 

in the localities, he went into the problems of the residents and tried to solve them, 

with «clones»
482

. Through comparison of different points of view, the journalist 

helps the reader to look at the problem of pre-election «clones» from different 

countries and to assess, as far as possible and, most importantly, effectively the 

legislative settlement of this problem. 

An important example of the protection of electoral rights of citizens is given in 

Izvestia, in an article titled «The CEC will monitor the observance of the rights of 

invalids in elections»
483

. The author emphasizes that the chairman of the Central 

Election Committee, Ella Pamfilova, at a meeting of the ministry called on the 

regional election commissions to monitor the provision of free expression of the 

will of people with disabilities, «so that no one can use the disabled for their own 
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mercenary purposes». Representatives of the CEC explained to the journalist how 

exactly work will be carried out with invalides on the election day: observers will 

carefully monitor that nobody peeps or influences the specially equipped booths 

where invalids will fill out ballots; presence and assistance of other persons is 

allowed only in certain cases, when the voter can not vote independently. The 

author of the article specifies that the public organization «All-Russian Society of 

Disabled People» will help monitor the situation, its members will monitor «the 

purity of the voting procedure for disabled people» in regional and district 

commissions. In addition, local authorities are ready to provide assistance (with the 

help of special car parks, ramps and handrails) and social protection bodies (a 

social taxi for a trip to the polling station on September 18). Centers for social 

services provide the disabled with the opportunity to vote at home
484

. Thanks to the 

abundance of useful information in this article, it is a worthy example of informing 

a preferential category of citizens about the actions that are being taken to ensure 

and protect their electoral rights in the next elections. 

 

3.1.11.4. Protecting rights to mass events 

At the same time, not only elections defined the political landscape of the life of 

Russian society in the period 2011-2016; considerable attention was also attracted 

to the mass media by protest actions that began immediately after elections to the 

State Duma on December 4, 2011 and caused a broad public response. Protest 

activism continued on the eve of the Russian presidential election in 2012, as well 

as after the elections. There was an increased public attention to the election of 

subjects of the federation and deputies of legislative bodies of state power in the 

subjects of the Russian Federation in the «United days of voting» (September 2015 

and 2016). 

To search for publications in the Internet media on the sites of selected 

publications, the key word combination «protest actions» is defined. Based on a 

selective review of 9 publications in the newspaper «Vedomosti» with the mention 
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of this phrase for the period 2014-2015, we have deduced the following statistics 

of genres: 2 notes (news); 7 articles (analytical). The analytical articles that contain 

the comments of well-known public and political figures and journalists prevail. 

The average volume of publications is 2-3 thousand printed characters with spaces 

(table 13, Appendix 17). 

Next, consider in detail several publications, widely discussed in Russian 

society. The story of an ordinary housewife Svetlana Davydova from the Smolensk 

region drew public attention in the winter of 2015, after she was arrested on 

suspicion of high treason in favor of Ukraine. According to investigators, in April 

2014, Davydova noticed that the military unit of the Russian Armed Forces, 

located near her house, was emptied, and a little later she heard a casual 

conversation between the military man of this unit and concluded that the military 

had been sent to Donetsk. The woman gave this information to the Ukrainian 

embassy by phone. 

When the FSB became aware of Svetlana’s act (with help of her neighbors), the 

woman was arrested and became the first defendant under article 275 of the 

Criminal Code of the Russian Federation in the 2012 edition, according to which 

rendering any assistance to foreign states, organizations or their representatives in 

carrying out activities, directed against the security of the Russian state, is regarded 

as state treason. Article 275 of the Criminal Code prescribes imprisonment for a 

term of 12 to 20 years with possible confiscation of property. On February 4, 2015, 

the «Vedomosti» newspaper published the news about the release of Svetlana 

Davydova under a written undertaking not to leave the place
485

. The headline and 

the beginning of the article explicitly state that, according to human rights activists, 

«public protests helped». 

The authors of the article report what actions were taken by the society in 

defense of the rights of the «spy»: a number of journalists and public figures (L. 

Parfenov, D. Muratov, actress C. Khamatova, political scientist E. Shulman, etc.) 
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opened through «Novaya Gazeta» collecting signatures under the address to the 

President of Russia with a request to change Davydova a measure of restraint. The 

petition with a similar text on the Internet for a few days gained more than 50 

thousand signatures; a number of state and public figures sent inquiries to the FSB 

and the Prosecutor General's Office to ease Davydova's position, in particular, E. 

Pamfilova, the Human Rights Commissioner in Russia (in charge of this position 

at the time), the Commissioner for the Rights of the Child P. Astakhov (held this 

post at that time), State Duma deputies D. Gudkov and S. Mitrokhin (at that time 

he headed the party «Yabloko»). 

A similar appeal was sent to the General Prosecutor’s Office, the Council under 

the President of the Russian Federation for the Development of Civil Society and 

Human Rights. According to the Ombudsman E. Pamfilova, people of different 

views took part in the understanding that it was necessary to change the measure of 

restraint of Davydova – a mother of many children – without discussing her guilt 

or innocence, and «the authorities quickly reacted to the public reaction, and this is 

correct». 

Journalists quote the opinion of lawyer of S. Davydova that it was the wide 

publicity, protest actions and numerous publications in the media on this topic that 

helped to achieve the woman's release: «common sense won and the law... the 

investigator corrected the obvious miscarriage of justice, because the court did not 

take into account the family situation of the accused, and this was done as a result 

of publicity and public resonance»
486

.  

The further situation with Davydova is known: on February 16, 2015, the 

Moscow City Court declared illegal her arrest, on March 13 the criminal case in 

relation to her was terminated «in connection with the absence of a crime». So, 

Davydova was charged with high treason and, according to the above reviews, a 

great role here was played by the attention of Russian and foreign media to a 

resonant political arrest. In particular, Davydova's case was covered in detail by the 

newspapers «Vedomosti» and «Kommersant’». 
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The newspaper «Kommersant’» also covered other examples of the protection 

of citizens’ rights to participate in mass events. In particular, as representatives of 

the Tatarstan branch of the Communist Party of the Russian Federation appealed to 

the Central Election Commission and the Prosecutor’s Office of the Russian 

Federation due to problems with election campaigning. In official complaints, the 

participants in the election campaign stated that «Kazan authorities can not ensure 

equality of candidates and parties, and the advantage in the campaign receives the 

“United Russia” and United Russia gets the upper hand in agitation... they refused 

to place posters of candidates to the state Duma in the elevators and public buses, 

although the advertising of “United Russia” at these sites is present»
487

.  

In October 2015, it became known that the former journalist of the newspaper 

«Moskovskye Novosti» Pavel Nikulin, detained during the protest actions in 

Moscow in March 2012, appealed to the European Court of Human Rights with a 

complaint about unlawful actions of police officers (torture, injuries). As reported 

in the article, for the past fourteen and a half years Nikulin has repeatedly tried to 

protect his rights, but he was denied a criminal case against law enforcement on 12 

occasions. «We have exhausted all possible remedies in Russia», – the newspaper 

gives the comment of the journalist’s lawyer. At the end of the article, it is stressed 

that journalist Nikulin and his lawyer believe in the objectivity of the Strasbourg 

court and expect to get involved in the responsibility of law enforcement officers 

for violating the rights of journalists during mass events
488

. 

There are also some interesting examples of publications in the newspaper 

«Kommersant’»: Karachaevo-Cherkessk will host the Karachai People's Congress 

on covering the problems of local residents
489

; in the Federation Council suggest 
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that prosecutors of constituent entities of the Russian Federation should be given 

the right to block websites containing extremist content
490

. 

 

3.1.11.5. The appeal to the public and judicial authorities  

for protection of rights 

Cases of upholding of the rights in a judicial proceeding, in law enforcement 

agencies, by means of public institutions and certain public servants often are the 

information cause for the publication in media. In recent years many cases of 

protection of the rights of citizens through the address court or in public authorities 

were in detail discussed in articles and an interview, were exposed to criticism, and 

were investigated by different experts. The special attention was caused by 

resonant political cases. We will consider that there were reflected selectively in 

the Russian media examples of protection of the rights of citizens in public 

authorities and court. 

The «Vedomosti» newspaper has published article of the deputy head of 

Federal Service for Labour and Employment of the Russian Federation M. Ivankov 

with the «speaking» name «How to Fight against Salaries in Envelopes»
491

. This 

establishment is body of protection of labor rights of citizens. In the beginning the 

author gives statistics of citizens who are in the illegal labor relations with the 

employer, and calls the main reasons for transition of the Russian businessmen to 

informal schemes of compensation. Ivankov emphasizes that, agreeing to illegal 

earnings, the worker «becomes the accomplice of tax crime… consciously reduces 

the future pension by 2-3 times… and it is completely unprotected from the point 

of view of the labor legislation, risking to lose social guarantees, grants, hospital 

and holiday». Further the official makes to the reader practical recommendations 

of how to protect the labor rights by means of State Labour Inspection: «To prove 

payment of gray salary, it is desirable to collect the settlement leaves, salary sheets, 

orders and other internal documents confirming the actual size of earnings in 
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advance. The complaint can be directed by means of the website 

“Онлайнинспекция.рф”. The address comes to State Labour Inspection, is 

registered and considered till 30 days»
492

. The author specifies that the unfair head 

can be brought in violation of the labor legislation to administrative, disciplinary 

and even to trial. 

Other useful article in «Vedomosti» newspaper is devoted to how 

Representatives for the rights of businessmen in regions help businessmen to assert 

the rights
493

. The author is the research associate of Institute of problems of law 

enforcement at the European university in St. Petersburg M. Pozdnyakov – tells 

readers that business ombudsmen are allocated in the large volume of powers: 

participation in legislative activity, the international activity, holding the training 

actions, conferences and round tables with experts, an opportunity to request 

information, to challenge regulations, to participate in checks of business as the 

observer, etc. The expert emphasizes that there are real results of work of 

representatives. For example, in 2013 they managed to help dozens of businessmen 

against whom there have been opened criminal cases. The reader is offered to pay 

attention that «in many respects the activity is built as dialogue with executive and 

legislature. In this sphere it is concentrated to a half of productive activity of 

representatives». Also in article it is reported about practice of a new form of the 

help of the business ombudsman in trial – the introduction in matter in quality of 

the third party and acceptance on itself to representatives of a role of the observer – 

«the powerful figure showing that it not absolutely a commonplace». Pozdnyakov 

expresses confidence that in such cases the help to the businessman appears the 

most effective because the Representative lets know that he considers judicial 

claims of the applicant businessman lawful and maintains his correctness: «The 

fact of attention of authoritative body to trial forces any court to belong more 

carefully to arguments of the parties and more accurately to handle procedural laws 

of participants... The judge has a good marker to snatch out business from a routine 
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stream that automatically includes a full set of procedural guarantees and therefore 

the probability of accounting of arguments of the applicant increases many times». 

The expert draws an analogy to other public servants, in particular, by prosecutors 

who at appeal to the court behind protection of the rights of ordinary people «have 

10 times more chances of success» in comparison with other participants of trial. 

«This algorithm is universal and works in different spheres and at all levels... 

Usually experts explain it with more professional approach and the importance of 

questions on which public authorities appeal to court»
494

. Thus, in this article 

Pozdnyakov with deep arguments proves a significant role of business ombudsmen 

in protection of the rights of businessmen. 

Public statements of the President of Russia about importance of human rights 

work of public authorities aren't less important. So, «Kommersant’» newspaper in 

the report on a meeting of board of the Prosecutor General’s Office of the Russian 

Federation with Vladimir Putin’s participation has quoted his words that 

prosecutors together with representatives of the Federal Penitentiary Service and 

human rights activists «are obliged to watch personally conditions in which there 

are persons under investigation and prisoners, and these conditions have to 

conform to European standards»
495

. 

Also we will review the publications lighting examples of judicial protection of 

the rights of citizens. The journalist of «Rossiyskaya Gazeta» N. Kozlova has 

written article about the resident of the Kemerovo region who managed to sue out 

big compensation for a delay in payment of pension
496

. In the fall of 2013 the hero 

of article – the pensioner V. Frolov – has been declared by the dead because of a 

mistake of police officers: they have mixed him with the person whose body was 

found on the street. After that have ceased to pay the «died» Frolov pension. The 

pensioner has appealed behind protection of the rights to the prosecutor's office, to 

court, and as a result «has officially returned to the world of live». Moreover, the 
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judge has passed the decision on compensation of moral harm to the pensioner of 

100 thousand rubles. This case is remarkable the fact that the court has for the first 

time punished ruble for long process of recognition of the citizen live and for his 

moral sufferings during this period. The author of article refers to examples as 

residents of different Russian regions as the proof were «dead» because of others 

mistake or evil intention, and then «revived» by a court decision; however nobody 

awarded him compensation for the suffered damage and experiences. 

One more important judicial precedent: the employee of the plant in 

Khabarovsk district has asserted the right to earn additionally «on the party» in the 

period of salary delays the main employer. The journalist V. Kulikov states in 

article
497

 the chronology of events: the claimant worked at the concrete goods 

plant; when at the enterprise financial problems have begun and have ceased to 

issue the salary in time, the employee has written the application with a request to 

give him one day of a holiday at own expense. He wanted to use this day for 

additional earnings. The person was given a compensatory leave, but he all the 

same hasn't come to work this day, and the administration has dismissed the 

employee for truancy. The worker hasn't given up and has begun to protect actively 

the rights – at first in prosecutor’s office, then in court. The first two judicial 

instances recognized correctness of plant's management, but in the Khabarovsk 

regional court the former worker has challenged these decisions. According to the 

judgment, the enterprise has obliged to cancel dismissal of the claimant, to restore 

it at work, to pay salary for several months of «the compelled truancy» and to 

compensate moral harm. The author of article emphasizes that this case is an 

indicative example of judicial protection of human rights whose labor rights are 

violated. Also V. Kulikov quotes the article of the Labour code: if wages isn't paid 

out more than 15 days, the employee has the right to suspend work until sees 

money. It is necessary to notify the heads only on it in writing
498

. Useful 
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information, references to the current legislation and judgments have to help 

readers of article to understand the mechanism of protection of the labor rights.  

Further, the author of the real research has made the quantitative analysis of 

selective publications in «Kommersant’» newspaper with a mention of the key 

phrase «appeal to public authorities» reflected in table 14 (Appendix 18). In this 

selection of 8 publications 2 were notes and 6 – analytical articles. Articles 

contained comments of social and political figures, journalists. The average 

volume of publications is 3-4 thousand printed characters (with gaps). In these 

publications examples of cases of appeals to state agencies of certain citizens and 

the organizations, legislative initiatives of improvement of this procedure are 

reviewed.  

Also we have conducted a research of selective publications in «Rossiyskaya 

Gazeta» with a mention of the key phrase «judicial protection», presented in table 

15 (Appendix 19). The analysis of 9 publications on the website of «Rossiyskaya 

Gazeta» shows the following. This edition is focused mainly on analytical 

articles. Average volume of articles: 4-5 thousand printed characters (with gaps), 

sometimes are also more large-scale articles. In the newspaper there are 

investigated examples of the judgments directed to protection of the rights of the 

citizens asserting the rights according to the law. Also we have found examples 

of interpretation by the Constitutional court of the Russian Federation of separate 

precepts of law of the legislation. 

By results of the quantitative analysis and a research of contents of the 

publications considered within a subject of protection of the rights in the public 

and judicial authorities we have drawn a conclusion on a priority of analytical 

approach of journalists of federal newspapers to a question of illumination of the 

matter. The deep analysis of concrete examples, comparison of polar opinions, the 

practically useful information which is contained in articles is an essential 

contribution to legal education of readers of newspapers, promotes expeditious 

obtaining relevant information on ways of protection of the rights. 
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Search results of publications according to above-mentioned key phrases are 

presented in table 16 (Appendix 20): the number of publications for the period 

January, 2012 – October, 2016 on the official sites of the media chosen by us as 

empirical base. The given statistics shows that for the period January, 2011 – 

October, 2016 in publications about protection of the rights and freedoms of 

citizens the phrase «judicial protection» – 12 256 times was most often used, that 

is more often than any other. A mention of «protest action» also on leader 

positions (12 099 times). On the third place – «the right for freedom of speech» – 

11 144 times, on the fourth place is «the address to public authorities» (9 596 

times). Most less often from the listed phrases «the right for holding meetings» 

was used. Thus, the analysis of the table shows that in materials of a human rights 

perspective big emphasis on protection of the rights in court and on a protest action 

becomes. The considerable attention of journalists is drawn also by freedom of 

speech. Most often publications about these cases have information character.  

We have carried out also the analysis of number of publications with a mention 

of key phrases for each annual interval from 2011 to 2015 which mute is shown in 

table 17 (Appendix 21). The research shows that in «Rossiyskaya Gazeta» a 

mention of a key phrase «right to freedom of speech» during the period January, 

2011 – December, 2014 respectively occurs in 865-949 publications. Only in 2015 

their quantity has decreased to 658. The number of publications with a key phrase 

«right for reliable information» has been printed in «Vedomosti» newspaper in ten 

times smaller – from 39 to 49 times in 2011-2014, and only in 2015 their quantity 

has grown to 60.  

Frequency of publications in «Rossiyskaya Gazeta» with the words «electoral 

rights of citizens» is determined: during the election campaigns of 2011 and 2012 

(State Duma elections on December 4, 2011 and an election of the president of the 

Russian Federation on March 4, 2012): 286-386 in a year. But after choices their 

number fell almost twice – before 200 publications in 2012. However in 2014 their 

quantity grew to 363. This growth is connected to the fact that on September 14, 



 165 

2014 in St. Petersburg there passed choices of the city governor and municipal 

deputies. In 2015 the level of discussion of this subject fell in a press again. 

The phrase «the right for freedom of media» in 2011-2013 is used on average in 

200 publications of «Kommersant’» newspaper annually, but then dynamics 

declined – 139 articles in 2014 and 158 in 2015.  

The statistics of publications with a phrase «the address to public authorities» 

shows in «Kommersant’» newspaper that in general they were printed uniformly: 

on 407-442 articles in 2011-2013. In their 2014 was slightly less – 350, but in 2015 

became slightly more again – 400.  

Protest actions were actively covered in «Izvestiya» newspaper at the end of 

2011 as in December in the Russian large cities there took place meetings. 

Discontent of a part of society was caused by a row of violations during the State 

Duma elections on December 4. The peak of interest in this subject fell on 2012: 

352 publications, and since 2013 their number declined as the number of protest 

actions in Russia decreased, and the subject stopped being relevant. 

The results of the analysis of journalistic materials in media on a political 

human rights perspective of Russia are summed up in the chart. The research on 

data of tables 11-15 in which the statistics of genres and volumes of publications 

separately by each type of the political rights was considered allows removing the 

general statistics on reflection of a subject of the political rights and freedoms in 

four Russian newspapers selected by us as an empirical basis. The general search 

results and genre features are provided in the diagram 1 (Application 22). The 

dominating genre in the federal editions selected by us is analytical article 

(«Vedomosti» – 77,8%; «Izvestiya» – 88,9%; «Rossiyskaya Gazeta» – 100%; 

«Kommersant’» – 77,8%). 

So, the main volume of journalistic materials on a human rights political subject 

for the period considered by us (January, 2011 – October, 2016) was made by 

publications in a genre «analytical article». The statistics shows that the subject of 

the political rights and freedoms of the person was widely lit in the Russian media 

and was a subject of extensive discussions. In articles devoted to separate types of 
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the political rights examples of realization of this right, examples of their violation, 

fight for protection of this right and legislative initiatives in this sphere were 

investigated. In each article there are compared on the political rights the facts and 

opinions of participants of events, detached onlookers, experts from among 

politicians and public figures. In our opinion, the genre of analytical article is 

valuable for human rights journalism, as in publications of this genre relevant 

political processes, their relationship of cause and effect, and there are deeply 

investigated examples of civil activity on protection of human rights and forecasts 

of a further political situation in Russia. 

Journalistic texts in a genre «a news note» take the second place by quantitative 

indices among all publications from our statistics on a human rights political 

subject. Notes gave the reader summary of last (forthcoming) events in the sphere 

of protection of human rights. These publications performed function of 

expeditious informing citizens, announcements of socially important events and 

maintenance of constant interest of readers of the Russian media in a human rights 

subject. 

Illustrations in the texts considered by the author in most cases weren't used. 

Only some of them were followed by portraits of heroes or commentators of 

article, or reporting photos, so far as concerned any action. However the thematic 

selection of photos, infographics and any other detailed visual content is absent. 

The average volume of publications for the considered period allows drawing a 

conclusion that materials on a human rights political subject took in considered by 

us the period an important place in the Russian media. Some occupied the whole 

turns of newspapers and were published with enviable frequency. This indicator 

speaks about relevance of a subject and constant interest in it of the Russian 

citizens. 
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3.2. The human rights topic of the newspaper «St. Peterburg Vedomosti» 

The conducted research of releases of «St. Peterburg Vedomosti» for May-June, 

2014 and December, 2015 (table 18) has shown that the main focus of journalistic 

interest of this edition according to a human rights perspective has been 

concentrated on the following directions: protection of the social rights of citizens 

– 20,12% among which the main subjects were protection of human right for the 

state support – 5,49%, protection of the right for medical care – 3,08%, protection 

of the right to housing – 1,54%; the second place on number of publications is 

taken by a subject of protection of the rights of the consumer – 18,38%; human 

rights education (the recommendation about protection of the rights) – 9,24% and 

compliance with the law about building of St. Petersburg, the Leningrad Region, 

protection of historical monuments – 9,24% is in the third place. 

Subjects of other block to which «St. Peterburg Vedomosti» have paid 

approximately equal attention are distributed on the importance as follows: 

protection of the rights in the sphere of the labor relations – 6,93%; protection of 

the rights of businessmen – 6,16%; informing on implementation of the legislation 

on conservation – 6,16%, protection of the rights for preservation of the healthy 

environment – 6,16%. A specific place in publications of «St. Peterburg 

Vedomosti» was held protection of the rights of citizens for the state support – 

5,49%, work of law enforcement agencies – 5,39%, the right to medical aid – 

3,08%. Also the attention of «St. Peterburg Vedomosti» is drawn to protection of 

the rights of shareholders of housing, victims because of fraud or bankruptcy of 

civil engineering firms – 2,3% and those who have the right to a living space – 

1,54%. The statistical analysis shows that journalists of the newspaper pay not 

enough attention to domestic violence concerning risk groups, especially children 

and women. And the problem of migrants on pages of «St. Peterburg Vedomosti» 

appears only in publications of the criminal chronicle. Though these questions as 
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the report of the Commissioner for Human Rights in St. Petersburg as A. Shishlov 

testifies «are not really brilliantly»
499

. 

Absolutely insignificant part of publications has been devoted to protection of 

the rights of the personality, freedom of speech, copyright. They on each of these 

subjects make only 0,77%. Even the number of materials about the rights of 

pedestrians and motorists was twice more – on 1,54%. 

                                                                                                                 Table 18 

Human rights topics of the newspaper «St. Peterburg Vedomosti»
500

 

№                                     Topic  % of publications 

1. Consumer Protection 18,38% 

2. Protection of the rights of entrepreneurs 6,16% 

3. Protection of social rights of citizens. 

 

From them: 

a) Protection of rights to state support, 

 

b) Protection of the rights to receive medical 

assistance, 

 

c) Protection of rights to housing. 

20,12% 

 

5,49% 

3,08% 

 

1,54% 

4. The work of law enforcement agencies (violation of 

the rights of citizens by power structures and errors 

of the judiciary) 

5,39% 

5. Protection of rights in the sphere of labor relations 6,93% 

6. Compliance with legislation on the construction of 

St. Petersburg and the protection of historical 

monuments 

9,24% 

7. Protection of inhabitants’ rights 11,55% 
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8. Protection of the rights of real estate investors 2,3% 

9. Human rights education (recommendations for the 

protection of rights) 

9,24% 

10. Protection of individual rights and freedom of speech 1,54% 

11. Protection of children and women from domestic 

violence 

0,77% 

12. Protection of the rights of pedestrians and motorists 3,08% 

13. Informing about the implementation of legislation on 

nature protection 

6,16% 

14. Protection of copyright 0,77% 

 

3.2.1. Protection of consumer rights 

This thematic block is dominating in a human rights perspective of «St. 

Peterburg Vedomosti» – it is presented by almost every fifth human rights material 

of the newspaper. First of all, in them the quality and safety of the services 

provided to consumers is covered. Therefore often these publications are located in 

such sections of the newspaper as «Quality of life», «Economy», «The facts and 

comments». Under the heading «It Is Checked on Itself» also the materials sent by 

readers are published. So, article «Service Weighing Three Kilograms»
501

 is 

written by professor of St. Petersburg State University Valery Mokiyenko. In her 

he has told about «services» of Russian Post: turns, irregular delivery of 

correspondence, parcels post, parcels, any change of an operating mode.   

In the letter to the editorial office the female resident of St. Petersburg E. 

Petrova has told of a wild roar in the dead of night under windows of the 20-ton 

cars passing on the building developed by a row. The journalist Irina Erofeyeva 

has made investigation about the reasons of ignoring of the law on silence and has 

stated the conclusions in the publication of «Neither a dream, nor a tire»
502

.  
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In the section «Quality of Life» there is a heading «It Is Useful to Know» in 

which there are publications on a legal subject of advisory nature that citizens 

knew how to prevent violation of regulations. An example of it is article of the 

journalist Natalya Orlova «Retaliatory coefficient: On shabby pipes you won't put 

the counter»
503

, in which she tells about need to be ready to entry into force of 

several points of the resolution of the Government of the Russian Federation № 

344 of April 16, 2013 «About introduction of amendments to some acts of the 

Government of the Russian Federation concerning providing utilities»
504

. N. 

Orlova explains, the citizens who don’t have individual metering stations, will «be 

punished» how exactly.  

The correspondent of the «St. Peterburgskiye Vedomosti» newspaper Natalya 

Orlova is the author of many publications on consumer protection. Thoughtful 

approach, attention to the rights of consumers, quality of the services rendered to 

them is always characteristic of her. It is shown not only in publications of the 

journalist where the subject of the rights of consumers costs in the forefront, but 

also in others. For example, in N. Orlova’s correspondence «A municipal 

laparoscopy: the debtor will be “killed” in the apartment» where process of a 

flowing of the sewerage for failure to pay services in the apartment of the run into 

debt resident is described. And, the author isn't limited to criticism of the debtor, 

and pays attention to the rigid words of the elderly woman whose apartment was 

disconnected from the sewerage and light, about quality of the provided services. 

«Really, – the journalist writes, – management company it would be quite good 

and “to look at itself”: in the house the twilight, badly smells, all electroguards in 

corridors – wide open, their doors hang curve slantwise; here and there at the exits 

to the general balcony there are no doors – wind whistles; and children from 

“Water” haven’t managed to put one of caps because hammered there was a sewer 

strut for which condition Housing and communal services is responsible. It is hard 
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to say where the investigation and where the reason. Whether housing and 

communal services not too try at work because some citizens don't wish to pay 

their services. Whether some citizens don't consider it necessary to pay those who 

works, without trying»
505

.  

Thus, journalists, protecting the rights of consumers, cover various aspects of 

this sphere of life of society, use various genres in creativity, messages of readers 

and also investigations of conflict situations in the field of services become a 

source for their publications often.  

Also in the section «Quality of Life» on June 24, 2014 the correspondent Irina 

Botuzova in article «Stop! Done!»
506

 tells about telephone fraud and about legal 

security of owners of mobile phones. The notice «Electronic “Handymen” Are 

Shone by Period» published in «The St. Petersburg lists» on May 20, 2014 is 

devoted to the same problem. And materials on a problem of legal security in the 

field of financial activities of the personality are quite often published in the 

section «Economy» under the heading «Personal Purse». 

 

3.2.2. Protection of the rights of entrepreneurs 

The important role in this direction of human rights activity of «St. Peterburg 

Vedomosti» belongs to those information publications in which it is reported about 

violations of the rights of businessmen and the measures taken to those who are 

guilty of it. As, for example, in a note «Discrimination leads to a penalty» where it 

is reported that «the Lenta hypermarket is fined 2 million rubles for discrimination 

of one of the suppliers – «LLC TD “Altayskaya krupa”». According to the Office 

of the Federal Antimonopoly Service for Saint Petersburg and the Leningrad 

Region of Russia, LLC «Lenta» hasn’t provided to the applicant full information 

on conditions of selection of suppliers, than I have put producers of grain from 

Altai in unequal conditions with other businessmen
507

.   
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In more detail problems of protection of the rights of businessmen before state 

machinery are considered in Galina Nazarova’s interview with the representative 

for protection of the rights of businessmen in St. Petersburg «Why aren’t rushing 

into business»
508

. Problems of administrative bodies in business activities and the 

need for their elimination are discussed in the articles of Mikhail Rutman «The 

Horse and the deer»
509

, Maxim Nikiforov «Pirozhok from the Body of Car»
510

.  

A number of publications are devoted to the analysis of the rights of 

entrepreneurs in the light of newly adopted legislative acts and other normative 

documents on business activities. Such, for example, is an analytical article by 

Tatyana Maryina «Chop for personal use»
511

. The journalist studies the problem 

before and after the adoption of the technical regulations of the Customs Union 

«On the safety of meat and meat products», which came into force on May 1, 

2014. According to this document, the villagers now have no right to drive the 

cattle raised on their own farmstead. The journalist informs the readers about the 

farmers’ opinion on this issue, as well as the formulation of the solution to the 

problem formulated by them.  

 

3.2.3. Protection of rights to state support 

In the newspaper «St. Peterburg Vedomosti» articles on this topic are most 

often written by the above-mentioned journalists M. Rutman, V. Kuzmitsky and N. 

Orlova. The authors examine what rights are enjoyed by certain categories of 

citizens, in which cases they are given state benefits and benefits. However, the 

authors do not simply retell the content of numerous laws, but show by concrete 

examples how citizens realize their rights to state support and sometimes even 

have to defend them in court. 
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One of the most striking examples is the article by the correspondent N. Orlova 

«“Capital” and “Capitalists”», which tells about the family of an officer of the 

Russian Armed Forces who received housing from the Ministry of Defense and 

took a loan from the bank to pay for too much of the apartment. «The couple were 

sure that they would be able to take advantage of the maternity capital – for a holy 

cause!... One can imagine the horror of the mother, who in 2014 was in debt with 

the bank, when she was not allowed to use the mother's pension fund management 

capital to repay the loan. Actually, there was no other way out than to show 

character and try to get money in court»
512

. Heroes of the article, although not the 

first time, but defended their rights in court: the funds of the mother’s capital are a 

measure of state support, and this money is allowed to use to repay the loan for 

housing, even if the mortgage was taken before the birth of the second child. That 

is, the management of the Pension Fund violated the rights of citizens to improve 

housing conditions, which is a violation of article 38 of the Constitution of the 

Russian Federation, where it is said that motherhood and childhood, the family are 

under the protection of the state. At the end of the article, the author calls on 

parents not to be afraid of defending their rights to maternity capital and expresses 

the hope that this successful example will inspire many young families. 

The newspaper practices answers to questions from readers on various topics. 

In the column «Express Response» and «We will answer your questions», we 

discuss, among other things, the protection of social rights. For example, in the 

issue of the newspaper № 129 of July 16, 2014, the reader's question was 

published: why was he – a disabled veteran – refused to provide a social taxi? 

Asked the question wanted at a reduced rate to reach the clinic, located far from his 

house. The editor made a request to the Committee for Social Policy of St. 

Petersburg and received a response that the list of addresses to which a social taxi 

can deliver a citizen is limited, and most likely this clinic is not included in the list 

of «preferential addresses». The editor gives this argument and indicates the phone 
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on which the author of the question can get
513

. This example demonstrates: «St. 

Peterburg Vedomosti» conducts communication with the reader on a human rights 

subject and renders the practical help. Also phone by which it is possible to ring 

edition behind free consultation, including legal is published in the newspaper. 

 

3.2.4. Protection of rights to receive medical care 

The journalist of the newspaper I. Botuzova specializes in this topic. She 

examines the laws in force, discusses legislative initiatives, investigates corrupt 

schemes of misuse of budget funds for medicine, and gives readers advice on how 

to exercise their rights to receive medical care
514

.  

Article of Botuzovoy «Attack on “Emergency Medical Care”» is devoted to the 

legislative initiative, developed at the level of the region – in St. Petersburg. The 

draft law provides for criminal liability for an attack on doctors. The author first 

gives frightening statistics and real examples, pointing to the typical inaction of 

law enforcement agencies in the issue of protecting doctors from inadequate 

patients. Then the measures that doctors proposed to ensure their safety during 

work are listed: electroshockers, alarm buttons, police escort. For a long time these 

proposals were not considered at the legislative level, and now the St. Petersburg 

deputies prepared amendments to the Criminal Code of the Russian Federation 

providing for toughening of punishment for encroachment on the life of medical 

workers
515

. In this publication, there is not enough analytics, an abundance of 

comments and arguments, only statistics and enumeration of facts. However, the 

fact that the problem is indicated, is important news in the coverage of the topic of 

medical care and public health. 

The newspaper also publishes short notes containing news on the topic of 

medicine and fighting offenses in this area. For example, in the article 

«Paramedics-ghosts» it is told how the trial of the employee of one of the city 

polyclinics is proved in court: the department head issued orders for recruitment of 
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two orderlies who were in fact «dead souls». For several years these «paramedics», 

who were not actually present, were listed in the staff record card, and the manager 

received a salary from the city budget on their behalf. For this crime the offender 

was brought to justice
516

. 

 

3.2.5. Protection of rights to getting housing 

Next, consider the media coverage of human rights issues related to the 

realization of the right to housing. On November 30, 2012, the Government of the 

Russian Federation approved the state program «Provision of affordable and 

comfortable housing and communal services for citizens of the Russian 

Federation» for 2013-2020
517

. Later, on July 27, 2013, by the decree of Russian 

President Vladimir Putin, a Council was established under the President of the 

Russian Federation on housing policy and improving housing affordability
518

. 

Respectively, the subject of affordable housing is relevant for many citizens and all 

this time was a subject of rough discussions in Russian (including regional) media. 

In «St. Peterburg Vedomosti» this subject most often was considered in a 

context of both protection of the right to preferential housing, and the property 

right to the real estate (on secondary housing and on the bought housing in houses 

under construction (the right of shareholders)). For example, in V. Rabotnova's 

article «Exempts will wait?» it is visually shown how as a result of reduction of 

regional budgetary financing many citizens of preferential categories lose the right 

to housing. «According to the Housing Committee, the requested additional 

resources for granting gratuitous subsidies… will allow to improve the living 

conditions to 1226 citizens from among city people on the waiting list, … the turn 

for large families will promote for nine months – 220 families which have got up 
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in it till January 1, 2012 will be able to celebrate a housewarming»
519

. However, 

the Committee on Finance of St. Petersburg rejected these proposals, and the 

necessary budget is not included in the city budget for the next year. As a result, it 

turns out that for all categories of beneficiaries – orphans, veterans of the Great 

Patriotic War, people suffering from severe forms of chronic diseases, families 

with many children and families with children with disabilities – will have 1100 

apartments. That is, many families who have been in the queue for more than a 

year do not receive preferential housing. In conclusion Rabotnova is rhetorically 

asked: will city deputies take the initiative to uphold the social right of citizens to 

housing, or «help residents in solving housing problems and providing housing to 

beneficiaries are no longer the priority areas of urban policy»
520

? 

The article by journalist I. Yushkovskaya «Fraud as Modern» provides an 

example of the protection of the rights of defrauded co-investors: The Office of 

Economic Security and Anti-Corruption of the GU MVD of Russia in St. 

Petersburg and the Leningrad region instituted criminal proceedings against the 

management company of the developer, not performing duties on building a 

residential complex in one of the sleeping areas of the city. The participants of the 

shared construction, who have already paid the mortgage for a long time, did not 

get the apartments on time, which they had been given under contracts. People 

appealed to law enforcement agencies for the protection of their rights, the police 

conducted a test and revealed the theft of a huge amount of money (at least 64 

million rubles). As a result, the leaders of an unscrupulous company got a criminal 

case for «fraud in a particularly large amount». The journalist cites the comment of 

one of the co-investors: «It’s already good that the law-enforcers turned their 

attention to this story, and if they take seriously for the investigation, very 

interesting large-scale combinations will pop up... the scamming schemes of the 

resale-transfer of the object and co-investors from one firm to another»
521

. The 
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article emphasizes that deceived investors consider the most effective method of 

defending their right to housing is the dissemination of information about the 

house-long-term, involving the attention of the press and the authorities of 

different levels (from the city government to the president's reception)
522

. 

 

3.2.6. Work of law-enforcement agencies 

Most often, articles of this human rights direction are published in the section 

«According to the law», which is conducted by journalist Mikhail Rutman. Its 

periodical editions are located on the sixth page of the «St. Petersburg Vedomosti» 

and the most attention is drawn to the traditional «Look from the Editor» column. 

M. Rutman in each speech raises acute questions of a human rights character, 

which concern modern society. Thus, in the publication «This is our son of a 

bitch» the journalist, on the basis of an analysis of concrete trials, talks about why 

«everyone is equal before the law, but someone is smoother»
523

.  

The author writes that many times «from all the stands we were sworn to 

promise that now everyone will be equal before the Law. With these slogans, it is 

remembered; those who buried the USSR came to power. And they only managed 

to get to the authorities, as they immediately arranged a feeding trough “for their 

own” from the country, ensuring themselves such privileges that the “accursed 

Communists” did not even dream about in sweet dreams»
524

. In the publication of 

M. Rutman it is noted that the «Law “On the state civil service of the Russian 

Federation” gives officials a minimal opportunity to receive any income other than 

wages... However, servants of the people for some reason live much better than the 

people themselves. It is necessary to review their tax returns. Revenues are tens of 

millions. Houses, large apartments, expensive cars, yachts, snowmobile. Plots of 

land, property placed abroad. And no one has any questions to them»
525

.  

                                                 
522

 Ibid. 
523

 Rutman M. He Is Our Son of Bitch // St. Petersburg Vedomosti. 2014 May 7.  

URL: http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10307592@SV_Articles 
524

 Ibid.   
525

 Ibid.  

http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10307592@SV_Articles


 178 

The journalist gives an example when the hero of one of his articles - the 

deserved lawyer of Russia A. Kozlik «on sucked from a finger» charge of fraud 

served sixteen months in the remand prison. «And the ex-minister of defense, who 

really “omitted the country by billions of rubles”, did not stay there [for one day], 

and then fell completely under amnesty. The Criminal Code is great and mighty, 

but there were no articles for this remarkable person in it!»
526

. 

The author claims that today human rights activists are not without grounds 

talking about a «status bias» in our justice. In support of this, M. Ruthmann cites 

concrete figures and facts from the study of the scientific leader of the Institute for 

Problems of Law Enforcement at the European University in St. Petersburg V. 

Volkov: «The chances of justification by all law enforcement officers are 18 

percent higher than those of marginalized people. The average term of punishment 

for civil servants is 4 years, whereas for entrepreneurs – 4,7 years, for top 

managers – 4,6 years. The real time in this case, civil servants receive half as often 

as all the defendants put together». 

In conclusion, the author emphasizes that the police officer mentioned at the 

beginning of the publication – the organizer of the kidnapping of the person, 

together with his subordinate received suspended sentences, and the criminals – 

their accomplices – the real ones. «What, in my opinion, for example, is not very 

logical – given the status of guards of order. But it is difficult to argue with the 

court»
527

, – summarized the author.  

On pages of the newspaper of «St. Peterburg Vedomosti» speeches of the 

lawyers giving useful consultations and recommendations to readers are regularly 

published. Such is, for example, article of S. Malkov «Loneliness in court»
528

, in 

which it is told that, neglecting the services of professional lawyers, you can lose 

the most winning case. Useful advice is provided in publications by a notary R. 

Tumanov
529

, other lawyers, as well as journalist E. Belenkova
530

. There are 
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materials of lawyers of a different nature. So, the lawyer K. Bzarov in the article 

«We Play... In Court»
531

 criticizes «legal education» by means of a television 

screen and explains the danger of such TV programs as «The Federal Judge» 

(«Channel One»), «The Court Goes» («Russia»), «Judicial Passions» (DTV), «Jury 

Trial» (NTV) and others. He believes that the judicial procedure should not be 

socialized to manipulate the consciousness of people, just as it is not worth it to be 

primitized under the guise of their enlightenment. 

 

3.2.7. Protection of rights in the sphere of labor relations 

The topic of labor rights has acquired a particular urgency since the end of 

2014, when the financial crisis caused by sanctions seriously affected the Russian 

economy. One of the main negative manifestations of it was chronic delays and 

non-payment of wages in many Russian companies. Due to financial problems, 

employers often could not perform their duties in time and in full to employees, 

thus violating their labor rights. Some enterprises, trying to somehow optimize 

their financial situation, went to various financial contraries and persuaded 

employees to switch to a «black» (unofficial) wage scheme. 

In the material of journalist Alexandra Pukhova with the saying «To bankrupt 

the employer now can even one employee» is a comment of a practicing lawyer 

that the employee can initiate a bankruptcy of the company for non-payment of 

wages. This is an additional way to protect their labor rights. According to the 

adopted amendments to the Federal Law «On Bankruptcy», if a company for more 

than three months is unable to pay its employees (former and current) salaries and 

termination benefits, these workers can apply to the arbitration court with a 

statement on the recognition of the debtor employer as a bankrupt. Further in the 

publication are the articles of the law and the instruction - what exactly to do and 
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where to apply to a person in order to defend their labor rights and bring to justice 

the unscrupulous authorities
532

. The journalist Pukhova often publishes materials in 

which the main part is composed of comments by lawyers about this or that change 

in legislation. Another example is the article «To Work for “Uncle” Will Become 

More Difficult»
533

, the enforced prohibition of loan labor in Russia. The author is 

trying to figure out how the workers and employers are now registering such labor 

relations. 

As we said above, the newspaper practice answers to questions from readers. 

The editors try to investigate every situation and give practically useful advice. 

Often such detailed answers turn into author's material. Consider the article by A. 

Ryzhov «When there is something to hide»: the author answers the reader's 

question about the legitimacy of tests on the «lie detector» during the interview. To 

begin with, Ryzhov cites the results of sociological surveys – how and why do 

people relate to such HR technology? The opinions of both sides – both candidates 

and employers – are presented. Polls showed an astonishing fact: 59% of the polled 

candidates agree to undergo a polygraph examination when they are employed, and 

only less than a third of the surveyed applicants against it. With this statistics, the 

journalist wanted to show that society as a whole approves the idea of checking on 

the «lie detector» (or just resigned to it). Further the journalist brings the comments 

of experts – is this test of candidates for employment legal? As it turns out, the 

Labor Code of the Russian Federation directly indicates that such testing is 

possible only by agreement of the parties, that is, with the written consent of the 

applicant, and any coercion is a violation of constitutional human rights. Moreover, 

«the results of a test on a polygraph or the refusal to conduct it can not be the 

reason for dismissal or refusal to accept a job»
534

. Thus, the reader is given a 

detailed answer to his question about the legitimacy of the actions that he wanted 

to commit. At the same time, the article gives a commentary of a psychologist who 
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assesses the situation from an informal point of view and expresses the idea of the 

expediency of testing by a «lie detector» in an interview
535

. 

 

3.2.8. Compliance with legislation on the construction of St. Petersburg  

and the protection of historical monuments 

An important role in this direction of the human rights activities of the «St. 

Petersburg News» belongs to reports and articles in which high-profile city 

scandals, cases of demolition of architectural monuments, litigations on this topic 

are investigated. Thus, the article «Neryadova Skandal» by V. Kuzmitsky is 

dedicated to the scandal around the Nikolsky market – a unique architectural 

monument of federal significance. The dismantling of the building that he was in 

charge caused public outcry, and thanks to the joint efforts of the Smolny and the 

city defenders, the work was suspended. One of the deputies of the Legislative 

Assembly even sent appeals on this situation to the governor and to the city 

prosecutor. But the future fate of the building is in question, and this worries many 

townspeople. The management of the dismantling company that carried out the 

scandal-causing work on the market territory is not indifferent to how the situation 

is covered in the press, especially in large editions with a large audience. 

Therefore, the author of the article notes, «the investor hastened to tell the 

journalists that there was no talk of a large-scale demolition. There is only 

overview of certain elements, agreed with controlling services»
536

.  

In the article of journalist N. Orlova «The attic was sentenced» is given the 

example of criminal liability for the destruction of the object of cultural heritage. 

Unfair businessman Oleg Roh illegally built an attic on the monument house. The 

Committee on State Control, Use and Protection of Historical and Cultural 

Monuments (the state body for the protection of cultural monuments), together 

with the district administration through the court, made the recognition of this 

action illegal. The court also decided to liquidate the attic, and soon the 
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prosecutor's office opened a criminal case against the developer. Thus, the state 

authorities helped to improve the situation for the violator of legislation on the 

protection of historical monuments and at the same time protected the rights of 

apartment owners who suffered damage from illegal construction. Despite the 

«soft» punishment for the perpetrator, the prosecutor's office is satisfied with the 

decision of the world court. «After all, in St. Petersburg for the first time applied 

243 article of the Criminal Code. Let even in such a modest form. Possibly, Judge 

Glazkova laid the foundation for judicial practice, which is extremely necessary 

now for St. Petersburg»
537

, – the author sums up the positive result. 

 

3.2.9. Protection of the rights of inhabitants and co-investors 

In the process of researching publications on this topic in the newspaper «St. 

Petersburg Vedomosti» we found most of the articles of the journalist N. Orlova. 

For example, in the article «Talk show at the elevator»
538

 the author shows how 

officials of different levels and businessmen proved their innocence after the tragic 

death of a child in one of the houses. Orlova prepared an interview
539

 with the vice-

governor of St. Petersburg on housing and communal services on the execution of 

the city's capital repair program. During the conversation, the journalist explained 

and delivered a lot of useful information to the readers, in particular, that all 

housing services with city participation now publish reports on financial and 

economic activities on their websites, which increased the responsiveness of 

management companies to the owners of housing for work. All this contributes to 

the protection of tenants’ rights. In the article «The punitive coefficient»
540

 

journalist Orlova analyzes the innovation in the law – which is now punishable to 

apartment owners for non-installation of water meters. Another example of a 
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review of changes in the legislation on housing and communal services – an article 

by Orlova «Drop by drop»
541

 on the growth of tariffs for water consumption. 

The topic of protecting the rights of real estate investors we discussed a little 

higher in this paragraph. Let’s give just one more example: reportage on the 

consideration by the Deputies of the Legislative Assembly of the St. Petersburg 

bill, which should increase the support of participants in shared construction, who 

suffered from unscrupulous developers. The author told the readers of the 

newspaper about a new measure of assistance to defrauded co-investors: 

«providing them with the property of an apartment by an investor who won a 

tender for the right to conclude a lease contract for a land plot on the appropriate 

investment conditions»
542

. Then the journalist A. Rabkovsky expresses his 

thoughts on the problematic aspects of the new law and on the need to finalize the 

innovations of the deputies. As a result, the material is valuable, informational and 

analytical, practically useful. 

 

3.2.10. Human rights education 

Human rights journalism would be declarative without the awareness of rights-

based subject matters and attitude to the decisions taken by authorities at all 

branches and levels. As it is noted by V. A. Sidorov, «the journalist must be at the 

epicenter of date exchange and relations, data collection and synthesis of 

information»
543

. The main task for the journalist is in bringing the information 

about human rights violation and protection method to the reader, in educating the 

audience on new laws and law cases, in explaining the importance of the work 

carried out by human rights defenders, in setting the legal ways of self-defense as 

an example to the public. It is a kind of educational activities.    

The publications in «St. Petersburg Vedomosti» within the framework of 

human rights-based education have been written in the genre of notes, interviews, 

                                                 
541

 Orlova N. Drop by Drop / / St. Petersburg Vedomosti. 2015, December 11.  

URL: http://spbvedomosti.ru/news/gorod/kaplya_po_nbsp_kaple/ 
542

 Rabkowski A. They Thought About Fate of Deceived // Sankt-Peterburgskie Vedomosti. 2014, June 16.  

URL: http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10308454@SV_Articles 
543

 Sidorov V. A. Axiology of Journalism: Textbook. – St.P.: Petropolis, 2016. P. 33.  

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/kaplya_po_nbsp_kaple/
http://old.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10308454@SV_Articles


 184 

reportage and articles. Analytical materials prevail. For example, article «Dog’s 

mission» by N. Orlova starts with the story of habitants of Saint-Petersburg who 

were tried to be brought to administrative liability for dog-walking without lead 

and muzzle. The problem lies in the fact that many dog persons don’t understand 

the rules of dog-walking in public places. There is no specific in the article of the 

law because of an ambiguous wording. The author outlines main issue to which the 

article is dedicated: «To be honest, it is not so easy to understand what exactly 

rules require. According to the article 8-1 of the law “About administrative 

offences in Saint-Petersburg” it is considered to be an offence if a dog is without 

lead and (or) muzzle.  What does this “and (or)” mean? 
544

  The following section 

presents the comments of other dog owners and officials. The journalist found out 

that administrative regulatory complianсe monitoring department had been 

operating for several years and its staff members had the right to create protocols 

on incorrect dog-walking in public places. The author got the head’s of this 

department comments in order to help readers without professional education to 

make sense of the article of law: what is the element of administrative offence «the 

appearance of a dog without lead and (or) muzzle in public places»? After all, 

«these words might be well understood as separate terms, but together this is not 

quite sensible set of words. It is a shaky basis for those wishing to explain people 

under what law they will be punished»
545

. In the end of the article the author come 

to the conclusion that none of deputies have given clear answers to her questions. 

That is why the interpretation of dog-walking law issue remains open.  

In article «Cadastral trap» by M.  Rutman the new version of the law «About 

tax to property of physical persons» adopted be the deputies of Legislative 

Assembly in the end of 2015 is discussed. Under this law the tax for Petersburg 

habitants is determined on the basis of the land’s cadastral value. So far as many 

people don’t know what «cadastral value» means, M. Rutman gives a detailed 

description of this term in the article. Also, the author recommends to the reader 
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where it is possible to obtain official data, who and how determines the cadastral 

value of property, in what state bodies it is possible to protect the rights in the case 

of wrong examination. In the end of the article the author gives a small interview 

with an official who are in charge of commission in The Russian Federal Service 

for State Registration and carries out practical actions in the field of cadastral value 

assessment. Such a detailed research and work with different resources helped to 

educate comprehensively readers on current law change
546

. 

Also, human rights-based education is carried out by the newspaper with the 

help of short notes
 547

. Detailed reportages are dedicated to some such events.   

 

3.2.11. The protection of individual rights and freedom of speech 

To our mind this issue is comprehensively covered in the newspaper. There are 

no articles dedicated to personal freedom: there are articles dedicated to various 

individual rights – freedom of thought and speech, freedom of conscience and 

religion, information search, expression of opinions and convictions. Most of these 

issues are considered in terms of the protection of rights in previous blocks of this 

chapter. Here our focus will be on note «Confessions in defense of the individual 

and the state»
548

 by K. Kaisatskaya. The material is dedicated to the session of 

Council on Interethnic Relations of Governor of Leningrad Oblast when concern 

over threat of spread of extremism was suggested by the representatives of 

different faiths. Religious authorities made a main stress on the protection of 

people with the help of systematic education method: interviews are conducted 

with people in churches and education institutions, informative brochures are 

distributed, psychological work is carried out with the purpose of protection 

against the detrimental effect of sectarian ideas. Social projects play a key role in 

the spiritual health of society carried out by, for example, religious and educational 

centers. These mass education activities are legal and violate in no way individual 
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rights to the freedom of thought. After all, participation in such events is voluntary 

and global awareness contributes to the reduction of danger in a region. 

 

3.2.12. The protection of children and women against domestic violence 

The press including regional ones does not pay attention enough to the rights of 

the weak members of the society. Small quantity of publications on this subject 

demonstrates it – the total quantity of 0, 77% in federal editions viewed.  In the 

newspaper «St. Petersburg Vedomosti» journalist M. Rutman is charge of this 

aspect. This article «I will not give you a son!» is dedicated to the conflict among 

former spouses Ekaterina and Roman Levitsky: they have been sharing their son, 

blaming each other for all troubles, litigating and making a scandal  for several 

years. The author provides the details of chronology of events based on the content 

of documents of that case rather than commenting the version of each participant 

of the conflict. In the spring of 2014 the father took child it by force from the 

mother and carried out in unknown direction. Ekaterina has not known since then 

where they are. The most astonishing thing in this case is that Ekaterina Levitsky 

has the evidence of her right: medical report on beating by former spouse (in the 

front of child), Nagistrates court ruling on finding Roman Levitsky guilty, bailiff 

service’s resolution on non-payment of alimony, application for the placement of 

the child to mother’s custody and the restriction of father’s parental rights 

approved by the court. However, the real situation is that all these documents and 

official proof don’t help to solve the problem. «…More than 1 month had passed. 

There is no authority to which Ekaterina would have not applied. There is no 

result. Investigative Committee promised to reply in 30 days. Waiting period 

expired, but there was no response. The service of prosecutor refers to bailiffs.  

Mediation procedure was advised to Levitskaya in the Administration of 

Ombudsman for Children’s Rights (i.e. to find the former husband and try to agree 

upon). A criminal case was initiated in the police, but only into matter of beating 

Galina Vasilievna (notice: child’s grandmother). However, the suspect cannot be 
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found»
549

. Thus, the rights of the mother whose rightness is proved by law are not 

respected in practice. The women cannot receive support from any state 

organization in son’s return. In spring 2012 the Municipal court in Vsevolzhsk 

determined that the child lived with the mother and ordered alimony to be paid 

both of them. But the author notes correctly: «Why it needs a court decision if it 

might be used as doormat»
550

? All authorized persons do nothing taking no 

responsibility. In this case child rights are primarily violated. His fate, location and 

state of health are not known to anyone now. 

The journalist M. Rutman continued to work on the coverage of outrageous 

story and two months later wrote the article «In captivity of the father». Its main 

part consists of retelling of events and then the author provides the following 

clarification: the location of Levitskiy and the child remains unknown. Official 

authorities are not seeking for them despite criminal case instigated. The mother of 

the child tried to find them by herself but did not succeed. The author further gives 

a detailed comment of woman’s lawyer who is shocked by «total indifference of 

law enforcement agency to the destiny of a defenseless child and the feelings of the 

mother. All the more since investigators as well as inquirers who wrote a refuse 

and waited to answer are all women! And they didn’t melt»
551

. The lawyer 

explained under what conditions the case may move on from the dead point: 

Levitsky must be declared wanted by the police and placed in detention because 

police officers have more opportunities than bailiffs. Then journalist Rutman who 

was an impartial over that time expresses his empathy with the heroine of the 

article – child’s mother: «the author of this piece joins the lawyer and undertakes 

to follow closely the situation»
552

. Thereby Rutman makes clear that he is ready to 

be more engaged in fate of the heroes of their publications and to pursue the active 

protection of the rights of affected party of the conflict as well as to perform his 

information function. In this case a journalist becomes human rights activist. 
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3.2.13. Protection of the rights of pedestrians and motorists 

In «St. Petersburg Vedomosti» you can find materials protecting the rights of 

pedestrians. The example of such publication is article by Oleg Rogozin «Beer and 

takeaway food»
553

. The author says that nine complaints of a cafe-veranda on 

Ligovsky Prospekt, located one meter from the pedestrian crossing were received 

by the administration of Tsentralny District. Investigating the problem journalist 

comes to the conclusion that where the sidewalks are wide, the rights of normal 

passage of citizens are not infringed. Further, arguing about the fight against illegal 

summer venues on the streets of the city, O. Rogozin expresses the opinion that it 

is not necessary to create difficulties on purpose for law-abiding businessmen. 

Restaurateurs complains, that businessmen have problem enough. The journalist 

suggested to simplify approval procedure and then a number of restaurateurs-

infringers would be less in the city and terraces would be restored not to the 

detriment of pedestrians.  

Also, journalists have to fight for the right of normal passage of pedestrians on 

the sidewalks with motorists, firms covering a part of the footpath for the 

construction of a huge porch like the management of the café «Teremok» on 

Ligovsky Prospekt did and road builders who reconstruct the streets of the city. 

The example of road builders is the article by Vladimir Kuzmitsky «From what the 

noise on a narrow street?»
554

. It is dedicated to the repair of Repina Street on 

Vasilyevsky Island where sidewalks were dismantled according to the habitants of 

the city. After the article publication the pedestrian part of the street was rebuilt. 

The interview «Is city is for people or cars?» by O. Rogozin with professor O. 

Beliy, candidate of Technical Sciences, is dedicated to human-machine interaction 

issue
555

. 
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3.2.14. Informing about implementation of law on nature protection 

Sometimes you can find publications about ecological issue in «St. Petersburg 

Vedomosti»: nature protection, public ecological actions, new laws and incentive 

aimed at environmental protection, responsibilities for violating environmental 

legislation, human rights activities of environmental activists and civil servants. 

There are notes, but there are many analytical articles and reports that help 

evaluate the problem on specific examples.  

Journalist Y. Dalskaya gives an example of the involvement of businessmen in 

the ecological movement in her article «Where the Piano Moved»
556

: a special 

service takes away unnecessary large-sized thing bed, stove, fridge, etc.) on 

utilization. «When I knew about separate garbage collection, a desire to contribute 

to it added to my business. This problem has already been solved in America and 

Europe. Furthermore, Russian people don’t understand why they should pay for 

taking away large-sized things if they can leave it on the dump»
557

, – said the head 

of one of socially responsible company. In this example the author wanted to 

demonstrate that environment protection was compulsory not only for the state and 

volunteers, but this is the active work of all members of the society wishing and 

able to make a contribution to the improvement of situation.  

The article by O. Rogozin «One hundred kilometers of fine» is about how the 

inspectors of fishery protection agencies maintain control over water bodies: they 

confiscate fishery equipment (nets) and caught fish from poachers and fine 

infringers. Also, author is speaking about a new device (tablet) that allows to create 

protocols in online rather than filling out applications manually. In this case «it 

will be impossible to refer to wrong protocol and bad handwriting in the court... 

All documents are recorded in a single server»
558

. 

As we said above, in the newspaper there is a practice to communicate with the 

reader: journalist chooses a letter with a question and conducts mini-research with 

the purpose of learning a problem and getting many necessary advices on that 
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question. For example, the material «Bad character of the Okkervil River»
559

 

presents a woman’s from Nevsky District of Saint-Petersburg letter in which she 

tells about an appalling state of the Okkervil River: black stripes appeared on the 

surface of the water. The reader complains about the lack of actions of authorities 

and calls openly for occupying with the purification of the river. The editor of this 

section applied for the issue at official at different levels in order to obtain official 

and relevant information. In the end it became clear that authorized inspectors had 

already checked in the polluted places of the river and established the cases of 

pollution. Guilty company had been brought to administrative liability. The editor 

also is speaking about additional problems of the river and the level of 

environmental threats. The text is terminated by the comment of committee on 

environmental management and protection: the problem of mass pollution of the 

river is promised to be solved as soon as possible
560

. Thus, the editorial staff of 

newspaper obtained public promise of officials to comply with environmental 

legislation.   

 

3.2.15. Copyright protection 

According to the data of table 18, the percentage of publication in «St. 

Petersburg Vedomosti» on this issue is low that means copyright protection issue 

little studied. That’s why we will view human rights perspective on the example of 

article by A. Obolentseva «If you stole, you must pay»
561

. The author tells about an 

innovation: from now on the observance of copyright is checked by prosecution as 

well as police and civilian authorities. If prosecutor reveals the violation of law, he 

can bring infringer to administrative or even criminal liability. Also, the author 

tries to persuade the reader that misappropriation of other’s copyright only seems 

economical. There is a risk of data leakage, expensive technical maintenance and 

repair of computers that have suffered from pirated programs and (or) has a 
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malicious code. Moreover, high fines, expenses for litigation with the copyright 

holder, closing of business and obtaining a prison term prove the unprofitability of 

violation of copyright rights
562

. In our opinion, the journalist Obolentseva wanted 

to bring this idea to the readers of the newspaper: it is better to observe the law on 

copyright and not to risk, otherwise it will cost more. To persuade with the help of 

appropriate text materials is also an element of human rights activity on the part of 

a journalist.  

Our study of human rights issue in the newspaper «St. Petersburg Vedomosti» 

for the period covered (May-June 2014 and December 2015) allows us to conclude 

that research has been devoted more to the human rights-related social issue. The 

publications contain both short communications and a detailed analysis of cases of 

protection of the social rights of people. Many of them have recommendatory 

nature which means that they contain practical advice to readers on the protection 

of their rights – to which authorities to apply, how to correctly write applications, 

what laws regulate the rights of citizens, and etc. In order to writing analytical 

articles some journalists not only take comments from experts, but also 

independently check the state of affairs, for example, the quality of specific goods 

and services. Also, letters sent by readers in which ordinary people talk about the 

experience of implementation and protection of their rights are of a great 

importance in the human rights subject. The percentage of publications 

demonstrates that the issues of protection of social rights of citizens for state 

support, medical assistance, housing, consumer protection and human rights 

education of the population are of the greatest interest to the editorial staff.  

The author interviewed some journalists of this editorial staff whose articles are 

viewed in this paragraph in order to conduct detailed and more objective analysis 

of the coverage of human rights issues in the newspaper «St. Petersburg 

Vedomosti»
563

. Direct dialogue allowed the author to understand how 

contemporary journalists treated the topic of human rights protection with the help 
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of the media, what difficulties they faced in their work, and how effective 

publications on the human rights issue were. Here are excerpts from the survey 

results. 

The majorities of the interviewed journalists have a profile higher education 

and don’t think that the university needs a separate specialization in law 

journalism. However, it is useful to give students practical skills in working with 

judicial information and to teach to write in the genre of judicial reporting. 

Journalists don’t highlight a strictly human rights issue in their publications. They 

specialize more in specific industries, for example – city protection movement, the 

preservation of cultural heritage, utilities, ecology, social guarantees, etc. «My 

main topic is: how to live in the circumstances proposed by the state, how to 

understand that or another solution (regulation, order), where it is worth arguing 

heatedly (and how to do it), and where you have to put up with, – says the 

journalist of the newspaper «St. Petersburg Vedomosti» Natalia Orlova. Working 

on the next article, I try to help citizens to understand this or that local issue, and 

this approach is claimed by readers»
564

. Orlova stresses that the only difficulty with 

which she and other journalists face when created materials on the topic of human 

rights is the lack of knowledge. For example, to write about the housing rights of 

citizens, you need to learn a lot of legal and technical documents and find 

provisions of the law, which often even experts don’t know
565

.              

Interviewed journalists agreed that the  member of the editorial staff covering 

the human rights issues should have a number of professional qualities: extensive 

legal knowledge, interest in the law-protection activities, analytical abilities, 

creativity, creative potential,  ability to interact with law enforcement agencies, 

law-protecting organizations and other sources of information, skills to work 

quickly with large amounts of information, ability to evaluate the information, to 

find the main thing, to summarize and to state it in the  article,  work experience in 

a tight deadlines. The journalists are sure that all these skills are professionalism.   
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Journalist Alexei Mironov adds one more important quality: a personal circle of 

speakers (lawyers), «who personally trust you and are ready to provide a quick 

comment on the topic»
566

.  

The journalists answered the question «how publications in the media help to 

protect human rights» as follows. «Our newspaper is the official print media in 

which city laws are published. We have readers and officials focus on us»
567

. 

According to N. Orlova, the main business of the journalist is the translation of 

state legal papers into general human language and an attempt to understand their 

logic. If the material is of high quality, it will be effective: someone will receive 

new information and will think about it, the reader will have questions
568

.  

Journalists give examples from their practice when their publication contributed 

to the solution of a specific problem. Article by V. Kuzmitsky «Heroes on the 

background of Polytech»
569

 dedicated to the monument to the heroes of 

polytechnic industry as well as a public campaign in defense of this Soviet 

memorial contributed to the cancellation of the decision to move the monument 

from the park of the Polytechnic Institute. A. Mironov tells how an elderly person 

who opened a deposit in a bank applied to the editorial office of the newspaper, 

and a few days later this bank lost a license. «Deposit Insurance Agency» 

considered the contribution of the affected shareholder to be «suspicious» and did 

not pay compensation to him. The elderly person asked to write in the newspaper 

about his trouble and this was successful. «During the preparation of my material, 

the Agency rechecked the data of our reader and returned the money (with a delay 

of about 2 months), at the time of publication the problem was resolved»
570

, – 

Mironov concludes.  
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All the journalists who took part in the survey don’t regard themselves as 

«human rights journalists». «Everything that is done to prepare the material, refers 

to journalism»
571

, – said V. Kuzmitsky. «A journalist creates texts (TV and radio 

programs), and a human rights defender stands guard over the interests of people. 

It seems to me that a real journalist must be impartial»
572

, – says A. Mironov. N. 

Orlova believes that the role of publications in the results of legal assistance is 

often exaggerated. «Having publications, I have integrated into already existing 

system of protection of those or other rights and have supported already conducted 

work»
573

. 

 

3.3. Genre system of human rights journalism 

Genres used in human rights journalism have some peculiarities. In the media 

of the human rights movement at regional and federal levels information is often 

used – a summary of the fact, event, phenomenon. Their volume is usually 5-30 

lines. In the first illegal publications of human rights defenders of the Soviet Union 

short reports were called chronicles
574

. Dictionary of the Russian language by S. I. 

Ozhegov defines the concept of the chronicle as «the recording of events in a 

chronological order; the name of literary works containing the history of political, 

social, family, etc. events; in the newspaper – the department of information, 

reports on the local current life
575

.  Chronicle reports on the human rights issue can 

be traced in the lists of news published in various modern domestic publications: 

the journal «New Times», the Internet-newspaper «Fontanka.ru», the «Agency for 

Journalistic Investigations», «Novaya Gazeta» and other federal and regional press. 

Traditionally, they continue to be used in the media of the human rights 

movement, especially in Internet publications.  
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The newspaper «St. Petersburg Vedomosti» often publishes notes on what 

innovations appear in laws that allow citizens to protect their labor rights, state 

bodies provide practical assistance in this area as well as facts and examples of 

bringing to liability for the violation of labor legislation. For example, an 

announcement of a «hot line» with the department of the Pension Fund of Russia 

in St. Petersburg and the Leningrad region is published on the importance of the 

official salary and methods of fighting against the «gray» wage scheme in the 

section «Chronicle» on 28 May 2014
576

.  

The next day the editorial board of the newspaper gives an example of bringing 

to responsibility for violations of labor rights of migrants in the note «Penalty for 

Illegal Labor»: the transport prosecutor's office appointed fines totaling 5 million 

rubles for the construction company for the fact that they had illegal foreign 

workers who didn’t have work permits in Russia
577

. In its next issue following this 

publication the newspaper published a message: the Supreme Court of Russia 

defended the right of parents caring for a sick child, to take sick leaves
578

.  

On 29
th

 of May, 2014 in the information in «Fine For Illegal Work» newspaper 

«St. Petersburg Vedomosti» cites the example of prosecution of employers for 

violations of labour rights of migrants. In its next issue, the newspaper published 

the news: the Supreme Court of Russia defended the right of parents caring for a 

sick child, to take sick leaves. 

One of the most used genres of human rights journalism is a note. This is the 

simplest and quickest form of response to a human rights event. Essentially, this is 

information expanded to 40-70 lines, which can include a summary of the history 

of the fact, event or phenomenon, and contain a short comment or explanation. For 

example, the newspaper «Kommersant’» published news that in the Primorsky 

Krai the size of the demographic payment for large families has been increased and 

explained that the habitants of the region will not automatically receive a higher 
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amount. The note says that the representatives of the family in which the next child 

was born must go to the appropriate state institution and issue a new social 

allowance
579

. 

A significant number of notes contain news on the topic of fight against legal 

decisions. For example, a note «Paramedics-ghosts»
580

 mentioned in paragraph 3.2. 

provides information about «dead souls» in the staff structure of one of the medical 

institutions. It happens that in the conclusion of the note reports the measures taken 

against the offenders. For example, in the note «Discrimination leads to a penalty», 

which states that hypermarket «Lenta» was fined totaling 2 million rubles for 

discriminating one of its suppliers
581

.  

The notes report on the activities of public associations and government bodies 

to protect the rights of citizens. For example, in the «St. Petersburg Vedomosti» in 

June 2014 was published a note on how city protection movement supporters have 

obtained through the city court a ban on the construction of a multi-storey house on 

the site of the historical estate «Alexandrino». Also, activists won a case on 

prohibiting the passage of construction equipment through the park which could 

damage local plants and a pond
582

. Notes on petitions, meetings and other human 

rights actions are often published on the pages of the «St. Petersburg Vedomosti».          

Thus, in the human rights note you may find the answers to the questions «who, 

what for, what decision on this fact is accepted» in addition to answering the 

questions «who, what, where, when, and how».  

Reportage. The journalists devote detailed reports to some human rights 

activities and more often protest actions. The example is the report about a rally in 

Moscow on 6 May 2013 by correspondent of the «Russian reporter» V. Moiseyev. 

It begins with a description of the general situation in the Russian protest 

movement. The beginning of the reportage is illustrated by a panorama photograph 
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of a crowd of people who came to a rally with posters and slogans. Then the author 

returns to the pre-history of the rally: how about two weeks ago the future rally 

participants told in blogs why they would come, what they expect from the new 

protest.  The author says that there was no serious conversation at the rally. The 

reporter gives the details of the course of the event, cites the statements of many 

participants and speakers commenting on the behavior of each speaker. All these 

details and emotional comments allow the reader to move mentally to the 

Bolotnaya Square and feel himself an eyewitness of the rally. The text is submitted 

so dynamically that as if you «hear» the voice of the speakers and «indignant» in 

the crowd. It is through the evaluative judgments of the reporter that his attitude to 

this event can be recognized as a comical, indicative and, more likely, inefficient 

assembly
583

.  

Raising acute challenges to protect the social rights of citizens journalists of the 

«St. Petersburg Vedomosti» published often their reports under the heading «I tried 

it out on myself». This means that the journalist checked the quality of services 

rendered to citizens. Thus, the report by correspondent Natalia Orlova «Hop-hop 

on “Shaitan-Arba”»
584

 was published on 19 May 2014 under this heading in which 

she told readers about very unsafe adventures when traveled by minibus. The effect 

of the presence of the author reinforces the impact of the publication, makes the 

facts presented more reliable.  

Report. In human rights journalism the report is used for informational 

coverage of events in the format of conferences, presentations, seminars, meetings, 

meetings where issues of human rights protection are discussed. An example is 

report by V. Emelianenko’s «To Give, To Buy or To Hire»
585

 showed how at a 

meeting of the Council under the President of the Russian Federation on the 

development of civil society and human rights a document was discussed and 
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adopted to provide housing for all socially unprotected categories of citizens. The 

author reports on the ongoing discussion between officials and human rights 

defenders and arguments cited by Duma deputies about the need for preferential 

housing for many citizens. As a result, the members of the Council adopted a 

document that enshrined the rights of citizens of a preferential category to receive 

social housing. In conclusion, the journalist optimistically notes that the decision 

made by Council will help them to defend their rights to social housing
586

. The 

characteristic of reports on the human rights issues is to compare the facts and 

positions of the parties, commenting, summary.  

Interview. Researching materials on human rights problems we found many 

examples of interviews. In general, they were of an expert nature. Journalists 

turned to experienced specialists and responsible officials for explanation in 

difficult situations that evolved with the protection of human rights. For example, 

when officials of different levels and businessmen proved to the public their 

innocence in the tragic death of a child due to a malfunctioning elevator in one of 

the houses, «St. Petersburg Vedomosti» correspondent N. Orlova prepared an 

interview
587

 with the vice-governor of St. Petersburg on issues of housing and 

communal services on the topic of the execution of the city's capital repair 

program. During the interview the question of the maintenance of elevators was 

clarified (the material is mentioned in section 3.2.). All this contributes to the 

protection of tenants’ rights.  

In the same newspaper you can see an interview with the head of the staff of the 

Public Chamber of the Russian Federation A. Radchenko about the development of 

the institute of the foster family
588

. The problems of protecting entrepreneurs’ 

rights before the state are considered in an interview by Galina Nazarova with the 

Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs in St. Petersburg 
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«Why are not rushing into business?»
589

. The business ombudsman informed the 

readers of the newspaper about the problems of protecting the rights and legitimate 

interests of entrepreneurs, various administrative barriers, difficulties in the 

interaction of business and law enforcement bodies. The interview, as an 

information genre, does not imply a journalistic analysis of the interviewer’s 

answers. The main task is to obtain information without their evaluation.   

Analytical correspondence. The research shows that correspondence is very in 

demand in the right-protection journalism, because it is rich in informative 

possibilities due to the volume, detailing and breadth of coverage. Its subject is a 

message about the displayed fact, an example of violation of human rights and its 

subsequent interpretation. Journalist reveals the problem and the reasons for tings 

happened and draw conclusions. A similar example is in the correspondence of the 

journalist of the «St. Petersburg Vedomosti» V. Kuzmitsky «Water Park Was 

Seized As Material Evidence»
590

. The author not only reported the tragic event 

with the child (his death) in one of the water parks in the city, but also analyzed its 

cause. It was a poor-quality provision of services rendered by the staff of water 

park. Correspondence attracted the attention not only of public, but also law 

enforcement and emergency services that took measures to punish the guilty 

persons and increase the safety of the services provided.   

In another material of the same newspaper, correspondence by M. Sakhno 

«Climate for three. The freedom of business is measured by a survey»
591

, the 

journalist comments on the results of a study of the Leningrad Chamber of 

Commerce and Industry «Comparative assessment of the general business 

conditions in the St. Petersburg-Leningrad region agglomeration». The author 

emphasizes that during the survey businessmen complained about high interest 

rates, long consideration of applications. 84% of entrepreneurs in the city and 91% 

in the region faced illegal actions of public authorities. Moreover, the most 
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problems are created by customs officers (80% of those polled in the region,  75% 

in the city indicated them). «If you look at these figures, – the author of the words 

of Doctor of Law V. Salnikov quotes, – it becomes clear that the entrepreneurial 

climate in both St. Petersburg and the Leningrad Region desires much better»
592

. 

Human rights analytical correspondence not only explores the problem, but it is 

often critical, with the author's general conclusions. 

Journalistic investigation. The subject of a human rights journalistic 

investigation is usually a flagrant violation of human rights. The purpose of the 

investigation is to identify the causes of this phenomenon. Usually a journalist 

conducts a cause-and-effect analysis of things happened. In the investigation of the 

journalist of the «Rossijskaya Gazeta» newspaper, M. Klariss entitled «Total 

Bombed»
593

 it is said that in the Kemerovo region legal carriers can not stand 

competition with illegal taxi drivers. The author cites official statistics of private 

car owners, examples of road police raids on illegal drivers, comments of officially 

employed and illegal taxi drivers on the causes of the situation, comments of 

lawyers and deputies. However, for the issue of protection of business rights, the 

thesis expressed in the annotation to the publication by Clariss is of particular 

value: «According to experts, it is impossible to solve the problem wit the help of 

punitive measures – it is necessary to regulate the activity of network dispatching 

companies by legislative means». Further, it is said in some comments of the 

author that the existing laws put illegal businessmen in a more favorable position 

than the drivers
594

.  

An unusual investigation to protect the rights of citizens was conducted by 

journalist V. Kuzmitsky. On 19 May 2014 in the «St. Petersburg Vedomosti» his 

investigation «Tower doesn’t have headache»
595

 was published. Scandalous cases 

associated with the installation of transmitters on the roofs of houses, which, in the 
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opinion of habitants, have a negative impact on people's health provoked this 

investigation. During the investigation the journalist studied the cause of the 

conflict and met with its participants: technical experts, lawyers, sanitary doctors. 

All this gave him the opportunity to highlight comprehensively the problem, to 

clarify the rights of tenants in relation to the installation of the tower on the roof of 

their house, to clarify the technical requirements for its installation. 

In the publication «The patient, your time is up!»
596

 journalist I. Botuzova is 

following the initiative of the Ministry of Health of the Russian Federation: to limit 

the time of work of doctors with patients. Officials wanted to set a norm for each 

patient in budget medical institutions: from 9 to 12 minutes. This short period of 

time should include both the interview with the patient and the doctor's 

examination and the filling out of medical documents. The journalist immediately 

identifies the main thesis of his investigation: «it is impossible to examine the 

patient qualitatively and set diagnosis». The author gives comments of potential 

patients and representatives of the medical community who are critical of this 

initiative of the Russian Ministry of Health.  

The journalist of the «St. Petersburg News» M. Rutman is called a master of 

short journalistic human rights investigations. For example, his publication «A 

cargo of 200 passes is not needed»
597

 is that where he defends train conductor who 

received an administrative penalty for clear execution of the service instruction. M. 

Rutmann’s material «Fine for Vigilance»
598

 is devoted to similar topic. A number 

of other publications in the «According to the law» section of the newspaper «St. 

Petersburg Vedomosti» also consider the law enforcement practice of courts in 

which having investigated journalists take the side of convicts. Such example is a 
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journalistic investigation by M. Nikiforov «“The Kiss” on the Road»
599

 in which it 

is told how a military court punished a person for an offense that he didn’t commit. 

A journalistic investigation of a human rights issue is a story about the process 

of searching for answers to current issues, analyzing scandalous events, criminal 

stories, when a journalist collects and analyzes facts autonomously from relevant 

services and bodies or together with other specialists. The journalistic investigation 

as a form of representation of the material is a valuable proof of participation in 

human rights activities. That’s why it is not surprising that today human rights 

organizations cooperate productively with journalists in the genre of investigations. 

Unfortunately, journalistic investigations occupy a secondary place in the 

informational space of human rights journalism. Perhaps this is explained by the 

fact that at the moment there is a small number of narrow-profile journalists who 

are experts in human rights activities capable of conducting professional 

investigations.  

Analytical article. The analysis carried out by the author of the dissertational 

research showed that this genre is most often used (see tables 2-9, 11-15)
600

 in 

human rights journalism, because it is the form of information submission allowing 

to conduct the most comprehensive research and coverage of problems of human 

rights violations. In the text of the analytical article there is an opportunity to 

clarify the essence of various phenomena, to identify trends in the development of 

events, to analyze the experience of solving problems of human rights protection, 

to criticize inefficient decisions. The source for an analytical article may be one of 

the phenomena connected with the violation of human rights. For example, the 

meeting of desperate farmers of the Omsk region who opposed the technical 

regulations of the Customs Union «On the safety of meat and meat products» came 

into force on 1 May 2014 give a reason to the above-mentioned analytical article 

by T. Maryina «The Chop for Personal Use»
601

. According to this document the 
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villagers now have no right to drive the cattle raised on their own farmstead. If 

they want to bring meat to the market, the animal must be slaughtered at special 

slaughter houses and on designated sites. The problem is that there is a lack of 

«accredited, certified» slaughter houses in all regions of the country
602

. The 

journalist investigates the problem before and after the adoption of the technical 

regulations, informs the readers the opinions of the farmers of the Omsk region 

who came to the rally as well as the solution of the problem formulated by them.  

An analytical article is often used to cover the problem of legal protection in the 

field of a person's financial activity. In this regard characteristic example is the 

analytical article by journalist A. Mironov «Lady Entered Cooperative and Has 

Lost for 50 Thousand of Rubles»
603

. It is about how a woman was deceived by a 

credit cooperative. The author raises the question: why does the state not want to 

stop the activity of pseudo financiers; why irresponsible business remains 

unpunished; why citizens themselves give their money to various credit «co-

operators» for the sake of high annual interest. The article also raises the question 

of their legal literacy and protection.  

The journalist of the newspaper «Izvestia» Igor Kazakov devoted a detailed 

article to the problem of clons of candidates in the elections and an attempt to 

legislatively prohibit this political technology
604

.   

Question-answer. The newspaper «St. Petersburg Vedomosti» practices 

answers to questions from readers on various topics. In the columns «Express 

Response» and «We will answer your questions» we discuss the protection of 

social rights. For example, readers send questions to the editorial board about how 

to get housing duties fulfilled from the housing and communal services, which law 

regulates the right to get a place in a kindergarten, where to get free medicines for 

a quota, etc. The editor of the headings gives not just a quotation from the law, but 
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tries to investigate every concrete case, makes (if necessary) requests to state 

bodies, takes comments from profile experts.  

Public response to letters. The material of journalist M. Nikiforov «Blockade 

In Terms of Rubles»
605

 is a public reply to a letter that came to the editorial office 

of the newspaper «St. Petersburg Vedomosti» from the European Information and 

Human Rights Center. It's about an elderly woman who was born in Leningrad 

during the blockade, which the St. Petersburg administration decided to deny her 

the right to receive monthly financial benefits, relying on her as a resident of the 

besieged city. The problem is that she was born three months before the lifting of 

the blockade, and according to Russian legislation, the «resident of besieged 

Leningrad» is a person who lived in Leningrad during the blockade at least 4 

months. One day being an invalid she got the status and all these years she had a 

privilege from the state – a bonus to the pension. However, in 2008 the Committee 

for Social Policy of St. Petersburg revealed that a woman (and even more than a 

hundred people) illegally has the status of «Resident of Leningrad besieged». After 

that, she lost her allowance for pension. Now the woman is living in Germany, 

that’s why the European information and human rights center tried to uphold her 

rights and make inquiries to the Russian government institutions. Also, human 

rights defenders decided to bring the attention of the media to this topic, to 

replicate the story, to provoke a public response, and, perhaps, affect the decision 

of «ruthless authorities». However, the author in his open letter directly indicates 

that in this case the law is not violated: the woman is not a blockade by formal 

criteria and therefore has no right to appropriate state privileges. The journalist 

tries to bring to the reader the idea that the law, while it is in force, «must be 

fulfilled regardless of whether it likes someone or not»
606

.   

 Summarizing the analysis of the genre system of human rights journalism, it 

can be concluded that analytical materials predominate in the federal and regional 

press. Information materials are much less common. Most of the publications in 
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the media studied are aimed at not only reporting a human rights violation, but also 

showing the reasons for this phenomenon. The artistic and journalistic genres in 

post-Soviet human rights journalism have disappeared from the press. 
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CONCLUSION 

The purpose of the dissertation research was the comprehensive character of the 

dynamics of the coverage of the human rights issues in Russian journalism in the 

social and political context.  

The object of the study is Russian human rights journalism. 

The aim of the research was achieved by solving the relayed tasks. 

The first task was to define the concept and essence of human rights journalism. 

It is established that human rights journalism is a separate sphere of journalistic 

activity, the object of which is the restoration of the violated rights and freedoms 

of a person and a citizen. Human rights journalism is the same kind of journalistic 

activity as political, international, social, business, military, medical ones, etc. It is 

considered to be one of the most socially and politically responsible branches of 

journalism. The subject of the human rights journalism covers the legal norms that 

perpetuate human rights, the dignity and inadequacies of normative acts; law-

making activities to improve these norms; specific examples of human rights 

violations; the activity of law enforcement agencies and courts to combat law 

violations, sanctions against violators of the law; the activities of individual 

citizens and organizations for the protection of human rights, the protection of their 

rights and freedoms; examples of interaction between a person, a society and state 

in solving problems of human rights protection. In Russia, human rights journalism 

is represented in all technological branches of journalistic activity. The principles 

of disclosure of content and issues are universal for print media, radio, television 

and Internet media.  

The second task was to justify the human rights function as a tradition of 

Russian journalism. The human rights function of journalism implies the 

participation of a journalist in the process of protecting human rights. Reference to 

the history of Russian journalism shows that since the 18th century Russian 

journalism has acted as a defender of the rights of «humiliated and insulted». 

Materials were often published about the plight of the peasants and the need to 

eradicate serfdom in magazines and newspapers of the times of tsarist Russia. The 
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journalists conducted their own investigations of crimes, met with the accused, 

analyzed the facts, were seeking evidence of guilt (or innocence) of people. The 

disclosure of the information received by the journalists allowed the accused 

person to be heard. The purpose and characteristic feature of a number of Soviet 

journalists is assistance to a specific person and protection from arbitrariness 

(officials, the state). The most successful examples of the journalist's performance 

of a human rights function – when his material had an effect and he rights of the 

hero were restored thanks to the publication. One of the important conditions for 

the activity of journalists is that qualified journalists, specialists in this field should 

deal with human rights issues in the media. 

The third task was to analyze the features of the development, structure and 

functioning of the editions of the human rights movement. Throughout the history 

of the human rights movement the publications were distinguished by a special 

content and orientation characteristic of each of the periods of the movement. 

Journalism human rights movement originated in the USSR in the late 1950’s – 

early 1960’s, in the so-called era of «samizdat». The samizdat press declared itself 

information of a political character reporting various acts of arbitrariness from the 

side of the authorities and a chronicle of human rights violations. These 

publications noted desire for an objective fact, independent judgments, constant 

search for updated information. They are in three forms: newspaper-leaflets, 

collections of magazine type, publications that resembled of ordinary media. 

Among the human rights media there was also a Russian-language foreign 

periodical of several names and types. In the 1960s in the journalism of the human 

rights movement there was a tendency to establish cooperation and dialogue with 

the authorities noting cases of violation of the Soviet Constitution in the field of 

human rights and freedoms. However, the authorities did not respond to calls by 

human rights defenders to solve human rights problems. The Helsinki groups that 

emerged in our country, human rights information and documents began to be 

transferred to international human rights organizations with the USSR’s signature 

in 1975 of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe. 
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Soviet human rights activists were collecting and processing materials for non-

censored publications («The Chronicle of Current Events», Journal «V» – 

«Vesti»). Human rights defenders with their informational activities in foreign 

media about violation of human rights in the USSR participated (willingly or 

unwillingly) in the «cold» war on the one hundred opponents of our country. 

Cooperating with the countries of the West they believed that only that way can 

influence the leadership of the USSR and make meet the requirements of observing 

human rights.  

During Perestroika years (1985-1991) human rights journalism in the USSR 

was significantly intensified because freedom of the press was one of the most 

important components of the policy of «glasnost». The main addressees of the 

rights-protection editions were from Soviet Union. The Moscow magazine 

«Glasnost» edited S. Grigoriants and the newspaper «Express-Chronicle» edited by 

A. Podrabinek ranked prominently in the perestroika mass media. In Leningrad the 

religious and theoretical journal «Slovo» began to publish. In Sverdlovsk V. 

Pestov and P. Davydenko created an informational and political monthly magazine 

«Word from Urals». In 1987 the Information Agency SMOT began to operate 

aiming at informational activity of an independent nature as well as a systematic 

collection of materials about informal publications in the Soviet Union. At the 

same time new progressive types of editions appeared in the country publishing 

problematic materials including on human rights issues; such press was in demand 

and had the highest edition, many publications provoked heated discussions. 

In the early 1990s human rights activism and its coverage in the Russian media 

became more enhanced. Journalistic human rights materials began to take place in 

central, regional and other periodicals: in newspapers and magazines, on radio and 

television programs. There are separate editions of the human rights movement: 

«Bulletin of the Moscow Helsinki Group», «For Human Rights» and 

«Intercessor», magazines «Human Rights Defender» and «Map», other media 

outlets, which publish materials on the human rights issue. There were also 

thematic almanacs and news agencies.  
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Currently, human rights media have a new channel of communication – the 

Internet. Networked human rights publications are divided into two groups: 

electronic versions of traditional media structures (newspapers, magazines, 

almanacs, bulletins, etc.) and the actual networked media (e-newsletters, 

newspapers, magazines, news agencies, information centers, portals, websites etc.). 

The most numerous carriers of protection information on the Internet are sites 

created by one or another public organization. Resources of information agencies 

can be used by practically every person, citizen of any country, who has a 

computer and access to the Internet. Thus, the opening of the Internet resource 

made materials of the organizations of the rights protection movement available to 

the public and opportunities of such materials increased significantly in the field of 

information dissemination. 

Solving the fourth task – to characterize the issues of contemporary journalism 

of the human rights movement – we have established that today the main thematic 

areas of journalism of the human rights movement in Russia are related to the 

violation of the political rights of citizens reports of the persecution of business 

leaders and protection of their rights, the protection of freedom of conscience and 

religion. The focus of the media of the human rights movement is mainly on 

violations of political rights. However, in the course of ongoing sociological 

research, many Russians say that the priority object of their interest are the issues 

of observance and protection of social rights and their guarantees. The study also 

showed that the subject and content of publications in the media depend on the 

position of the participants of the human rights movement in relation to the events 

of violation of rights that became the basis of their publications.  

The fifth task was to analyze the human rights issues of the modern press and 

the impact on it of social and political conditions. Solving this task, particular 

attention was paid to the coverage of political and social rights issues in the media 

of Russia for the period 2011-2016. The object of the study was selected 

publications in federal newspapers: «Vedomosti», «Kommersant’», «Izvestiya» 

and «Rossijskaya Gazeta» for the period January 2011-January 2017. Internet 
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versions of these publications have been chosen as an empirical basis. The 

newspaper «St. Petersburg Vedomosti» was investigated for the same period as an 

example of  the regional print media. The results of the analysis of the current 

practice of Russian media in covering human rights issues are the following.  

Great attention has been paid to the materials on the human rights social theme 

in political publications. The publications contain both short news and a detailed 

analysis of cases of human rights protection. Many materials are recommendatory 

in nature and contain practical advice to readers on the protection of their rights – 

to which authorities to apply, how to correctly write statements, what laws regulate 

their rights, etc. Some journalists do not only take comments by experts in order to 

write analytical articles, but also independently check the state of affairs. Particular 

practical value is represented by publications in which real examples of citizens’ 

protection of their rights are examined, both independently and through the court, 

with the assistance of state bodies, human rights organizations, individual officials, 

through publicity, etc. 

There is an increased focus specifically on protecting the political rights of 

citizens in the media released by representatives of the human rights movement.  

The sixth task was to investigate the genre system of human rights journalism. 

Summing up the analysis of the genre system of human rights journalism we can 

conclude that there are more analytical materials than information in the federal 

and regional press. Most publications are aimed at not only reporting a human 

rights violation case, but also showing the reasons for this phenomenon. Reading 

these publications, you can see the desire to conduct an analytical discussion of 

human rights issues in order to initiate the readers’ reflections and actions related 

to the subject of display in the newspaper material. At the same time for the 

regional press (the example of the newspaper «St. Petersburg Vedomosti») is 

characterized by the presentation of information through event participants, 

experts, human rights activists (a significant part of publications is written in the 

genre of interviews, insertions of journalists' dialogues with their interlocutors in 

information materials). 
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Thus, the main conclusions of our dissertation research are:  

1) Human rights journalism is a separate sphere of journalistic activity and its 

object is the restoration of the violated rights and freedoms of a person and a 

citizen. The human rights function of journalism consists of the participation of a 

journalist in the process of protecting human rights. The most successful examples 

of a journalist’s performance of a human rights function is when his material had 

an effect and the rights we restored thanks to the publication. One of the important 

conditions for the activity of journalists is that qualified experts in this field should 

deal with human rights issues in the media.  

2) The formation of the Russian human rights journalism is connected with the 

specific features of the human rights process in our country: the emergence and 

formation of human rights media was associated with the development of the 

human rights movement in its first period (dissident). The increase in activities of 

human rights journalism was noted in the era of «perestroika» (1985-1991) in the 

second period of the human rights movement. The formation of protection of 

human rights system for the protection of human rights in traditional and 

networked human rights media is associated with the development of the human 

rights movement of the third (post-Soviet) period (1992-2000); in recent years, 

there has been a rapprochement of these two types of media. There is reason to 

believe that its new forms should play a significant role in supporting the activity 

of human rights journalism: civil journalism, journalism of complicity.  

3) For the work of human rights journalism, the early 1990s was a time of short 

information freedom with a decrease in administrative control. By the end of the 

1990s, power structures began to actively intervene in media policies and human 

rights journalism was forced obey media owners. From 2000 till now the influence 

of the authorities on the human rights media has increased noticeably, there has 

been a tendency to reduce the criticality of publications, legislative guarantees for 

the existence of the media, in particular, for free access and dissemination of 

information, have been violated.  
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4) Complicated relationships between human rights journalism and human 

rights organizations pass into the sphere of consensus through the development and 

application of a system of interaction by the parties aimed at creating such a 

finished journalistic material on human rights issues that, through the media, can 

influence the public opinion of the Russian society, at increasing its human rights 

«potential». It is possible to enhance the interaction of non-governmental human 

rights organizations (further – NGOs) and the media due to their use of the features 

of civic journalism and journalistic complicit.  

5) Great attention is paid to materials on the human rights social issues in 

modern Russian media (both federal and regional). Some publications are 

informational, others give detailed analysis of examples of protection of citizens’ 

rights. Many of them contain very useful information for readers on the protection 

of their rights: to which institutions to apply, how to correctly write statements, 

what laws regulate their rights, and etc.   

6) In the federal and regional press, materials of analytical genres predominate 

among publications that cover human rights activities. 

7) It is enough to have a specialized higher education to work in the field of 

human rights journalism. However, it is advisable to get practical skills of working 

with legal information and to learn how to create materials on a human rights issue 

even in the student years. The main difficulty that journalists face with in this case 

is the lack of knowledge. Therefore, a journalist who covers human rights issues 

should have a number of professional qualities: to have legal knowledge and  

interest in human rights activities, to be able to interact with law enforcement 

agencies, human rights organizations and other sources of information.  

8) The relevance of materials on human rights issues and, at the same time, the 

problematic aspects in the human rights activities of contemporary Russian media 

are confirmed by a number of interviews taken by the author of this study and 

interviews with practicing journalists using the questionnaire method.  

Thus, the main hypothesis of the study was confirmed – the legal subject matter 

discussed by Russian journalism are developing in accordance with the socio-
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political processes taking place in the society. In addition, the protection of human 

rights and freedoms by institutions such as public human rights organizations, in 

cooperation with law-defensible journalism, contribute to the building of civil 

society in Russia, forming in the minds of citizens the value and significance of 

human rights, the need for a permanent their protection, support of the activities of 

these institutions by the state.   

The future of our research is as follows. It is advisable to continue to study the 

human rights issues in Russian journalism taking into account changes in the 

socio-political landscape in our country. Being connected with foreign countries in 

the modern world Russia has its own identity developed over the centuries. 

Therefore, conducting forthcoming studies we will face the difficult task of 

scientifically and theoretically explanations of the specifics of coverage of 

transforming human rights in Russia and protecting them in order to gain access to 

a higher level of practical knowledge in the field of human rights journalism. 
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9. «St. Petersburg Vedomosti»: the website of newspaper.  

URL: www.spbvedomosti.ru 
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Legal base: 

 

1. «Guarantor.ru»: legal information portal. URL: www.garant.ru  

 

2. «Consultant Plus»: reference legal system. URL: www.consultant.ru  

 

 

Other Internet resources: 

  

1. «Google Analytics»: service of statistics of visitors to web sites.  

URL: https://www.google.ru/analytics/ 

 

2. «Media Guide»: portal about media business. URL: http://mediaguide.ru/ 

 

3. «Rambler / Top 100»: ranking and statistics of Russian Internet.  

URL: http://top100.rambler.ru/  

 

4. «Wiki-Linki»: service connection between articles of Russian Wikipedia. 

URL: www.wiki-linki.ru 

 

5. Administration of St. Petersburg: official website. URL: www.gov.spb.ru 

 

6. View From Province: blog of Oleg Sinkin.  

URL: https://sever248.wordpress.com/tag/нко/ 

 

7. Possibility Of Interaction Of Public Organizations And Mass Media / 

Materials of seminar «Youth And Human Rights». – Novosibirsk: NSU, 2008. 

URL: http://www.nsu.ru/orgs/po/Action/2223sem.htm 

 

8. «History.RF»: information historical resource.  

URL: http://history.sip-projects.com/  

 

9. National Political Encyclopedia. URL: http://politike.ru 

  

10. President of Russia: official site. URL: www.kremlin.ru  

     

11. Center For Study Of Globalization: website of research organization 

(Canada). URL: www.globalresearch.ca 
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1. Questionnaire for survey of journalists of newspaper «St. Petersburg 

Vedomosti». 
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2. Interview with Nikitin S. A., Director of Russian representative office of 

international human rights organization «Amnesty International». 

 

3. Interview with Torocheshnikova M., leading of radio broadcasts «Person Has 

the Right», a court reporter of Radio of Liberty.   

 

4. Interview with Usov E. and Ryabko V., press secretaries of International 

environmental organization «Greenpeace of Russia».  

 

5. Interview with Shabanov S. S., Commissioner for human rights in the 

Leningrad region. 

 

6. Answers of the journalist of newspaper «St. Petersburg Vedomosti" Alexei 

Mironov to the questionnaire of the author. 

 

7. Answers of the journalist of newspaper «St. Petersburg Vedomosti» Vadim 

Kuzmitsky to the questionnaire of the author. 

 

8. Answers of the journalist of newspaper «St. Petersburg Vedomosti» Natalia 

Orlova to the questionnaire of the author.  

 

 

 

 

 

 



 

 

255 

APPENDIXES 

Appendix 1 

The author’s interview with the moderator of the program «The Man Has 

a Right», the judicial reviewer of Radio Liberty Mariyana Torocheshnikova 
 

– With whom of the representatives of the human rights community do you 

cooperate in the course of your work?  

– As usual, drafting reports for news programs on legal, judicial, human rights 

topics or on issues related to changes in legislation or law enforcement, I address 

well-known Russian lawyers and law theorists. The participants of the program 

«The person has the right» are often employees of the Moscow Helsinki Group, the 

«Movement for Human Rights», the «Memorial Society», the «Gulagu.net 

project», and many other well-known organizations in Russia and abroad. 

– Do you interact with government officials (judges, officials)? How much 

are they open to communication with the press?  

– Many respected human rights defenders and lawyers with whom I work are 

at the same time members of the Council under the President of Russia for human 

rights, the Federal Public Chamber or employees of the Office of the Ombudsman 

for Human Rights. Most of them are open to communication. It is much more 

difficult to get comments from judges, representatives of law enforcement bodies, 

law enforcement agencies and officials.  

In my opinion, it is the most comfortable for journalists to work with the 

Constitutional, Supreme Arbitration and Supreme Courts of Russia. It is more 

difficult to do the same thing in the city and district courts of Moscow. A lot of 

conflicts arise with bailiffs, who are often rude to reporters, find fault with them 

with no case and restrict journalists’ access to the courtroom. In this regard, 

collective letters-complaints are being sent by court reporters who are groundlessly 

restricted in rights to the chairmen of the courts and the Senior Bailiff of Russia. 

However, this does not affect the situation change too much. Judges of some 

district courts may declare a meeting closed or remove from a journalist's hall for 
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making notes or «knocking too loud» on the laptop's keyboard without legitimate 

reasons.  

It is impossible to obtain comments from investigators. According to the law 

they are obliged to observe the secrecy of the investigation, but they shelter behind 

this restriction after the case is transferred to court or even after the sentencing. But 

it is completely unclear what secret is guarded by prosecutors who support the 

state accusation. Comments from them are extremely rare. Normally, these 

statements are made by the state agents at the end of the hearings, stating whether 

they are satisfied with the verdict and whether they will appeal against it. Witness 

protection is always willingly communicating with the press, and therefore it may 

appear that journalists intentionally bring the opinion of only one party to the 

knowledge of the audience.  

Referring to the code of professional ethics judges don’t comment neither their 

decisions nor their colleagues' decisions. In my memory, only two judges who 

reviewed resonant cases gave public comments after the announcement of the 

decisions. This is Victor Danilkin (presiding over the second case of 

Khodorkovsky and Lebedev in 2009-2011) and Andrei Fedin – he sentenced the 

case against wrestler Rasul Mirzayev in 2012.  

However, sometimes the judges can receive comments on issues related to law 

enforcement practice, legislation or the theory of law.  

It is much easier and more comfortable to work «in the field» for reporters - to 

cover the trials that are being considered in the regions. Probably, people are still 

not so tired of public attention there, so both judges and prosecutors willingly give 

comments and meet the journalists. Let’s remember the trial of Alexei Navalny, 

who recently took place in the Leninsky district court of the city of Kirov. The 

hearings could be monitored in real time – a video was broadcasted from the hall, 

and a large room was allocated in the courthouse for press members who did not 

enter the main hall, where the meeting was also broadcasted.  

– Are there any joint meetings (panel discussions, seminars, conferences) of 

journalists, human rights activists and representatives of government agencies 
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where cooperation plans are being developed? In which of them did you take 

part? 

– In my opinion, it’s easier to start business contacts, agree on an interview or 

cooperation in an informal setting. For example, at the reception after the 

ceremony of awarding the «Femida» prize.  

From time to time, interesting discussions with the participation of journalists, 

law defenders and representatives of the authorities are held in the Public 

Chamber. Not many years ago I participated in an interesting project – courses on 

the openness of justice which took place in the framework of the TACIS program. 

We traveled through Russian cities (Krasnoyarsk, Petrozavodsk, Rostov-on-Don) 

and trained press secretaries of ships to interact with the press. This helped them to 

understand the specifics of public relations and helped us to establish new contacts.  

– Please, give examples from your practice, when journalistic activity helped 

draw attention to the violation of human rights and improve the situation. 

– There are many such cases, I will give some recent examples. The case of M. 

Ratbek Eshankulov. A young man came from Kyrgyzstan to work in Moscow. He 

issued on time all the necessary documents, as it should be to a foreign citizen, and 

worked for a year at the construction site. Then Eshankulov was going to return 

home, but at the point of passport control, the border guards did not recognize him 

in the photo and took off from the voyage. As it turned out, during the year of 

physical work the migrant became very thin, so he changed a little externally. 

Eshankulov was detained, interrogated for a long time, and then accused of 

«illegally crossing the state border» by someone else’s passport. Despite the fact 

that the relatives of Eshankulov as well as the consular service of Kirghizia in 

Moscow confirmed that he is exactly who he claims to be for. This story was 

widely publicized in the press and, I think, attention to it indirectly affected the 

outcome of the case: in April 2014 the court fully acquitted the migrant from 

Kyrgyzstan. 

I’m sure that journalists actually saved the life of the Moscow entrepreneur 

Natalya Gulevich who was accused of fraud with loans and theft of large sums of 
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money in 2010. After being charged with economic crimes, despite the 

amendments already in force at that time in procedural legislation the court ordered 

Gulevich to be arrested during the period of investigation. Gulevich who before the 

beginning of these events was a healthy person earned hypertension and underwent 

an operation to remove the uterus. It became known about Gulevich and her case 

after a columnist for «The New Times» magazine, a member of the Moscow’s 

ONK Zoya Svetov, accidentally saw her in the cell when she visited the prison. 

Soon this story interested other media. This attracted the attention of both human 

rights activists and the Commissioner for Human Rights. Public actions began in 

Gulevich’s protection, they even collected money for the court to release the 

entrepreneur on bail. The lawyers obtained the intervention of the European Court 

of Human Rights, and Gulevich from the detention center was transferred to a 

specialized clinic. Although the court recognized her guilty of crimes that Gulevich 

refused to recognize, eventually appointed a suspended sentence, which in the 

Russian legal reality can often be equated with de facto justification. Of course, the 

health of Natalia Gulevich cannot be restored, the business she lost because of this 

criminal case is not returned, but I think if all the violations of the law in this case 

were not due to the journalists in the price of attention, a woman could die in 

prison.  

There is an another resonant case which for me personally has not yet been 

completed. The story began in 2005 when many people were injured as a result of 

the burning of the trading center «Passage» in Ukhta. In this case, two young guys, 

Alexei Pulyalin and Anton Korolstelev, were convicted. Now they are serving life 

imprisonment in a special regime colony. At one time, the former deputy 

prosecutor of Ukhta, Grigory Chekalin, made an open video appeal to the president 

of the Russian Federation, where he spoke about the violations of the law during 

the investigation asserted that these defendants were not new. As a result, Chekalin 

was accused of «giving knowingly false statements» and sentenced to a term in a 

colony-settlement. For violation of the «mystery of the investigation», the former 

operative police officer Mihail Evseev was also convicted, who, like Chekalin, 
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claimed falsification of the case and the non-participation of Pulyalin and 

Korostelev to the arson. I was captured by this story. I talked to the relatives of the 

convicts and their lawyers. There is no possibility to meet personally with Pulyalin 

and Korolstelev – all the same they sit in a colony of a special mode where it is 

very difficult for the journalist to get to. But I want to believe that this case will 

continue.  

– Are there any local acts regulating the work of journalists on Radio 

Liberty?  

– Yes,  in most editions. For example, the rule of journalistic neutrality. I can 

sympathize with the heroes of my reports or hold on to certain political views, but 

this should not be reflected in the work – events should be stated objectively. The 

journalist is an observer. I can participate in a political rally or action only as a 

private person. Accordingly, I can speak about some events only with the 

reservation that this is my personal opinion which may not coincide with the 

editorial position. At the same time, xenophobic or extremist statements, 

statements that incite hatred or enmity, as well as diminish human dignity, are 

excluded. In fact, in the editorial office of any self-respecting media there is a set 

of similar rules – the so-called «style-book». There are written features of writing 

reports, use of certain words and expressions, the behavior of all journalists of the 

editorial office, the limits of their political activity. Correspondent-«person» even 

in non-working time remains the «face» of the editorial board, a member of the 

team, and his behavior should not defame the reputation of the media in which he 

works. But these are rather the rules of corporate culture, and not normative acts 

and laws. 

– What kind of media can you distinguish (except for yours), or some 

transcriptions that cover the topic of human rights in Russia? 

– «Novaya Gazeta», «The New Times magazine», the «RAPSI» agency and 

the «Pravo.ru» website, Colta.ru online publications, Grani.ru. I also want to note 

the very curious Tomsk TV channel «TV-2». 
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– Do you think that today it is possible to talk about a separate form of 

journalism – «human rights»?  

– Certain aspects of human rights issues in modern journalism can be attributed 

to a social topic. For example, the problem of abandoned children, labor disputes, 

medical. Reports of crimes and emergencies are quite a criminal chronicle. Rallies 

and actions are most often reported in the political section, so it is rather difficult to 

single out human rights journalism. In my opinion, judicial journalism is more 

noticeable. There are reporters who specialize precisely on this narrow topic. But, 

in my opinion, the professional journalist should separate his work from human 

rights activities in order to preserve objectivity and impartially cover events. Even 

when you want to intervene and associate with one of the parties to the conflict. 
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Appendix 2 

The author’s interview with the Ombudsman for Human Rights  

in the Leningrad region S. S. Shabanov 
 

– With whom of the representatives of the human rights community do you 

cooperate in the process of work? 

– With representatives of the organization «Soldiers’ mothers of St. 

Petersburg», the Russian branch of the «Red Cross». On the territory of the 

Leningrad region – with some district organizations that provide social assistance, 

for example, protect the rights of people with disabilities. There is no active human 

rights movement here.  

– Do you participate in joint meetings (panel discussions, seven-bars, 

conferences) with journalists and human rights activists, who are developing 

cooperation plans? How effective are these activities?  

– Yes, from time to time I do. For example, in the fall of 2013 I was at the 

panel discussion on social assistance to homeless people, it was conducted by the 

charitable organization «Nochlezhka» in the Mariinsky hospital. In my opinion, the 

best format for the meeting is a panel discussion where experts, representatives of 

different professions discuss issues on equal terms. Frank dialogue is obtained 

without presidiums, official leadership, reports and resolutions. After all, people 

feel uninhibited in an informal setting. About five years ago I went on a business 

trip to France, attended panel discussions on employment issues, and at that time 

there were no tribunes and presidiums in any room. As a result, effective business 

conversations were obtained. This, I believe, is an example that should be oriented: 

to hold meetings on important public issues in the form of polemics. Then they 

will be productive. 

– Do your colleagues appeal to journalists for help in certain cases? For 

example, when it is necessary to disseminate information about the fact of 

violation of human rights or to make a public announcement on a particular 

issue.  
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– Sometimes we do, but the experience of cooperation is not always positive. 

Unfortunately, today most journalists chase fried stories. They are interested more 

in a scandal that will upset readers, but not the essence of the problem. I will give 

an example. In the spring of 2013, local residents found a deaf-mute woman with a 

young dancer in the Kirov district of the Leningrad region. They had no 

documents. The woman did not know the language of the deaf and could not read, 

so it was impossible to get from her some information about the place of residence 

and relatives. Police, migration services, medical institutions were involved to 

determine the identity of this woman, but they could not do anything. My staff 

appealed to many media outlets, they asked to help spread information about 

nameless people. After all, wide publicity, the publication of photographs could 

play a decisive role in solving the problem. But, unfortunately, few journalists 

answered. There was only a note in one of the regional newspapers. And only then, 

when the story was shot on the «Channel 5», the information also appeared in 

other media. 

Another story. There was no lighting on one of the playgrounds in Sosnovy 

Bor, in the evenings people had to walk around the yard in the darkness. In the 

winter, when received a complaint from the local residents we wrote an official 

request to the head of the administration of Sosnovy Bor, Vladislav Golikov, asked 

to give the order to hang a lantern near that playground. The prosecutor’s office 

was connected to the case, went to trial, and according to the court’s decision, the 

administration was obliged to set up coverage within six months. We asked not to 

pull up to «white nights», but to solve the problem more quickly by connecting the 

flashlight at least according to the time scheme. However, Golikov replied that «a 

new law on public procurement and labor-intensive work hampered the solution of 

the question in the foregoing way». Then I wrote an open letter to Golikov asking 

him to set up a foyer on the playground in a reasonable time, because the problem 

of darkness in the residential yard of the sleeping area must be solved while it is 

relevant. In the letter I stressed that there was a nuclear power plant in Sosnovy 

Bor that can provide lighting in the streets. You just need to sign a contract. My 
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staff appealed to the «Mayak» newspaper, which is published and distributed in 

Sosnovy Bor, and asked to place an open letter. The editorial office of the 

newspaper accepted the letter, but it came out with the text of Golikov’s reply. And 

his comment was published on the top of the page. It turns out that the editor of the 

«Mayak» newspaper showed the text of my letter to Golikov before going to press, 

and the administration urgently made an answer in order to reduce my efforts to 

«no». This is a violation, because according to the «Law on Mass Media», a citizen 

(organization, official) has the right to publish a response in the same media not 

earlier than in the next issue of this media. And then the editor of the «Mayak» 

newspaper published my letter and Golikov’s answer in one issue on one page. 

This is an example of how the press, instead of helping to cover social problems, 

lobbies the interests of certain officials and violates the principles of journalistic 

ethics. Later, the prosecutor’s office made a presentation to the editorial office of 

the newspaper about the violation of the «Law on Mass Media». 

– What media can you single out that cover the topic of human rights?  

– Among the federal media – primarily the «Rossijskaya Gazeta». As for the 

mass media, which are published on the territory of the Leningrad region, there are 

no separate ones. As I said above, there is no active human rights movement and, 

accordingly, heated discussions in the press. But it is worthwhile to note the 

newspaper «Vyborgskie Vedomosti», which often covers social problems from 

different points of view and publish critical articles. 
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Appendix 3 

The author’s interview with the press-secretaries  

of the International Ecological Organization «Greenpeace Russia»  

in the Northwest E. Usov and V. Ryabko 
 

– Do you think that today it is possible to talk about a separate form of 

journalism – «human rights» (like business, sports, etc.)? 

– Evgeny Usov: No, for this there is not enough prepared authors and because 

a sufficient number of journalists, to a greater or lesser degree, are occupying the 

PR. Even such a genre as «information» carries a heavy stamp of PR. Full-value 

human rights materials today are extremely rare. 

– What kind of media do you consider worthy of the media, covering the 

topic of human rights in Russia? How often does your organization cooperate 

with others? 

– Evgeny Usov: In conditions when the media are to a large extent bound by 

formal and informal commitments, it's difficult to talk about what can be done to 

someone. Even those media that seem to be recognized as democratic (and even 

«enemies») have limitations that impose on them an elementary desire for payback 

and rating, readability and citations.  

In general, almost all media outlets cover the topic of human rights. Another 

thing is which rights and what categories or groups of people. There are local 

media in the regions that are not yet afraid to publish very critical materials 

devoted to unlawful (in the context of the given question) actions of budget-

forming commercial structures, contrary to their will, despite the same to the 

authorities. On the other hand, there are federal media that completely ignore these 

problems, both locally and on a federal scale. It must be said here that the 

excessive «advertising» of bold media can lead to their closure, so the question of 

their list requires a separate discussion.  

Violetta Ryabko: I agree with the opinion of Yevgeny, but nevertheless, I 

would like to make several media outlets, as journalists in difficult financial and 



 

 

265 

political conditions still try to go against the current situation and write about what 

is needed and important. I will talk about the media based on my professional 

activities, that is, highlighting in these media right-of-defense topics related to eco-

technology. So, among the newspapers the list is headed by the «Novaya Gazeta», 

you can also select «The Saint-Petersburg Times», «The Moscow Times», 

«Nezavisimaya gazeta», «My district». As for online media it’s Gazeta.ru, the 

portal Kasparov.ru, ProVed.rf, the Russian edition of DW. Radio: «Echo of 

Moscow», «Business FM», «Freedom», «Voice of America», from TV – «Rain», 

«Mir-24», program «Week with Marianna Maksimovskaya» on Ren-TV.   

– Can you give the names of the brightest and most professional human 

rights journalists today? 

– Evgeny Usov: Unfortunately, most of the bright and professional are few 

known. Do you know about such names as Viktor Tereshkin or Grigory Pasko? 

– How do you see the tasks and functions of a journalist in human rights 

activities? What principles should he follow? 

– Evgeny Usov: To begin with, you must follow the basic principles of 

journalism, which have existed for many years. For example, journalistic ethics 

and standards. 

– Can you give examples of effective work of a human rights journalist, 

when journalistic activity and professionalism helped to solve a situation. Do you 

have such cases in the practice of your organization? 

– Evgeny Usov: Let's recall the case of Alexander Nikitin, who managed to 

protect himself against the tyranny of the state. Let's recall the case of Grigory 

Pasko or Suren Ghazarian, Evgeny Vitishko and many others who could not be 

defended. Today it is allowed to say a lot, but often you cannot listen to what has 

been said – it is such a peculiar «democratic tradition». There are examples where 

the support of the media helped in some cases, for example, in the case of the 

planned construction of incineration plants in Moscow and St. Petersburg. Now 

plans for incineration are detached.  
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Violetta Ryabko: Of course, human rights journalism played a role in the 

«Arctic Sunrise» case. Here, by the way, it is necessary separately to allocate the 

portal «Horizontal Russia», where there was always operative information about 

the actions of the Investigative Committee. Perhaps, first of all, the support of the 

world media was important. They drew t attention of the public to the problem, 

they were given an international scale. The guys were supported by thousands of 

people around the world, with statements made by Paul McCartney, 11 Nobel 

Prize winners and other well-known personalities. This was important not only for 

the release of children, but also for people to know why it is important to preserve 

the Arctic and why the act was. The qualitative work of the media in Russia was 

also important, but as you could see from the media, there was very little of it. No 

print or online media are yet able to fight Central Television. Therefore, 

unfortunately, those pro-gang, defamatory materials that came out on Channel 

One, the channels «Russia» and «NTV», and which we are now pursuing, created a 

wrong picture. It is very difficult to say how this or that publication affected. One 

thing is for sure: all those journalists who worked objectively took comments from 

both sides, were guided by facts, and not by their own conjectures, helped the 

situation with «Arctic 30» to be resolved more or less positively. 

– What, in your opinion, are the main disadvantages of the reflection of the 

legal subject in the Russian press? 

– Evgeny Usov: We do not have any true or complex human rights journalism, 

just like journalism itself. The human rights issue is very lopsided, sketchy, in the 

"cut" of individual needs, cases, permissions of power. 

– Do you have problems in the process of interaction with journalists? 

– Evgeny Usov: Constant problems with the media which have either set 

limitations (on the part of the owner or the authorities), or the limitations of the 

internal – are the «internal censor» of the editor or author. Huge problems arise 

because of misunderstanding by journalists and environmental commentators of 

environmental problems and principles caused by simple ignorance. This can be 

expressed not only in the fact that they simply do not pay attention to this or that 
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problem, but also that they change what they said when they paid attention to the 

problem.  

– Do you search for the help of journalists during writing publications 

(scientific collections, bulletins) for your target audience? 

– Evgeny Usov: It’s mandatory. In our state there are corresponding 

specialists. 

– Are there joint meetings (panel discussions, seminars, conferences) of 

human rights defenders and journalists on which cooperation plans are being 

developed? In which of them did you take part? 

– Evgeny Usov: This almost does not happen. Regional or non-large media 

participate in various eco-seminars, but this does not entail cardinal changes and 

necessary changes yesterday. 

– What genre of journalistic materials do you consider the best for covering 

human rights activities (news, analytical articles, journalistic investigations, 

etc.)? 

– Evgeny Usov: All genres are important and necessary, human rights issues 

are the same as economic or environmental. Everywhere there is a need for 

information, essay, reportage, feuilleton, sketch, portrait, etc. 
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Appendix 4 

The author’s interview with the the director of the representative office  

of «Amnesty International» in the Russian Federation S. A. Nikitin 
 

– Do you think that today we can talk about a separate form of journalism – 

«human rights» (along with business, sports, etc.)?    

– It seems to me that journalists working on human rights issues have long 

been involved. As an example – Alexander Podrabinek with his «Chronicle of 

current events». It is difficult to name a specific date for the final formation of 

human rights journalism, but I believe that Perestroika, the coming of Yeltsin to 

power, is a temporary milestone that can sometimes be called the formation of 

human rights journalism. The current human rights journalism, especially from the 

moment of coming to the power of Putin, has become a matter of unpolar and very 

dangerous. If now the danger lies not in the possible murder of the writer, the 

prospects of being brought to the prison for the decision, especially after the 

recriminalization of libel (the return of the article from the Code of Administrative 

Offenses to the Criminal Code) are very high. It particular concerns the regions. 

It's no secret that the human rights issue is not in vogue now. This leads to the fact 

that fewer young journalists want to write on the topic of human rights preferring 

to go to glamor.  

– What kind of media do you consider worthy of the media, covering the 

topic of human rights in Russia? Or, separately, the journalists, the guardians of 

the ship? How often does your organization cooperate with them?  

– It should be noted a strong difference in the life of human rights journalists 

who live and work in Moscow and the regions. In Moscow, they are still more 

protected while in the regions things are much worse. In Moscow, this is 

practically all the journalists from «Novaya Gazeta» (Vera Chelischeva, Leonid 

Nikitinsky, Andrei Kolesnikov, Elena Milashina), Kristina Gorelik on Radio 

Liberty, Danila Galperovich on the radio «Voice of America», Olga Allenova 

(Kommersant newspaper), Zoya Svetova («New time» magazine). In the regions: 

Mikhail Afanasyev from Khakassia, Galina Arapova from Voronezh, Dmitry 



 

 

269 

Kolbasin and Pavel Chikov from the human rights association «Agora» (Kazan). 

«Amnesty International» constantly collaborates with journalists, and not only in 

Russia, but all over the world. It is clear that without the media it is not possible to 

convey to the general audience the essence of the problem of human rights 

violations in this or that country.  

– How do you see the tasks and functions of a journalist in human rights 

activity? What principles should we follow? 

– Without a doubt, the main task is to convey to the reader the understanding 

that human rights and their violation concern «you personally, dear reader!». This 

is a kind of educational activity. Honest journalist with his truthful materials can 

explain the importance of the work of human rights activists, debunk the danger of 

alleged harm to human rights organizations, that human rights activists are 

accomplices of the CIA, the Mossad, the FSB, the State Department, and so on.  

–  What, in your opinion, are the main disadvantages of the reflection of the 

legal issue in the Russian press? 

– Low interest in human rights materials from the part of many journalists 

(unless this is a sensation, such as the release of members of the «Pussy Rayot» 

group or the recognition by Amnesty International of prisoners of Bolotnaya 

Square case  as «prisoner of conscience») and  low professionalism of most 

journalists. Unfortunately, another journalist does not consider it necessary to 

clarify something from human rights defenders and to independently inquire.  

– Do you have problems in the process of interaction with journalists? 

– I cannot remember any problems in the process of interaction with serious 

journalists. It happens that some medium of mass information inaccurately stated 

the essence of the matter, but it is easily corrected after contact with the journalist.  

 – Do you use the help of journalists when compiling publications (for-

scientific collections, bulletins) for your target audience? 

– Normally, all materials of "Amnesty International" are created only by co-

workers of this organization. Journalists can help as one of the sources of 

information, but we always check everything by using independent experts. If it is 
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a violation of the right to freedom of expression, to the word, it is clear that the 

journalist will be one of the main characters of our document. 

– Are there joint meetings (panel discussions, seminars, conferences) of 

human rights defenders and journalists at which cooperation plans are being 

developed? In which of them did you take part? 

– Plans for cooperation with journalists are not worked out in panel discussion 

format: independence is important to all. Our interaction with the media proceeds 

almost in a daily format. It goes without saying that regular press conferences held 

by our (or other) organizations in the first place are aimed at journalists. And it's 

not secret that it is at press conferences that human rights defenders have the 

opportunity to answer journalists’ questions, to tell about the development trends 

of the situation with human rights in a particular country.  

– What genre of journalistic materials do you consider the best for covering 

human rights activities (news, analytical articles, journalistic investigations, 

etc.)? 

– Analytical one. At the same time, very often press releases and 

announcements of «Amnesty International» go to the headlines of news of many 

information agencies. In Russia, there are also human rights organizations that 

cooperate with journalists in the genre of investigations. 

– Is there a future for the printed press devoted to the issue of human rights? 

Or the Internet will soon replace everything? 

– It is early to bury print press, although we can see the benefits of electronic 

one. Especially with the change of generations of readers – young people do not 

have the habit of buying a newspaper or magazine. It is possible that in 5-10 years 

the printed press (as well as books on paper) will remain in the minimum volume. 

We are also witnessing the development of a relatively new original genre, 

sometimes acting as an alternative to journalism: the almost instantaneous reaction 

of people, eyewitnesses to a particular event, through social networks, in micro-

blogs. This forces professional journalists to master and develop new directions of 

work. 
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Appendix 5 

Table 1. The protection of social rights and freedoms:  

analysis of key phrases for the period 30 November 2015 – 5 May 2016 
 

 

Key phrase Newspaper Number of 

mentions 

The right to housing and its 

inviolability 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

676 

274 

185 

107 

1 242 
 

The right to legal business 

activity 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

1 588 

247 

83 

122 

2 040 
 

The right to free labor, its fair 

compensation and protection 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

10 698 

932 

411 

188 

12 229 
 

The right to protection of 

childhood and motherhood 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

1 161 

224 

227 

183 

1 795 
 

The right to protection of 

family 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

2 435 

94 

238 

195 

2 962 
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The right to social care Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

6 534 

1 669 

1 017 

720 

9 940 
 

The right to health protection 

and free medical care 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

1 327 

118 

221 

220 

1 886 
 

The right to a free public 

education 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

331 

113 

129 

218 

791 
 

Protection of private property 

rights 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

1 071 

406 

398 

192 

2 067 
 

The right to a healthy 

environment 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

239 

24 

45 

19 

327 
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Appendix 6 

Table 2. Publications on the topic of protection of housing rights  

in the newspaper «Vedomosti» in December 2012 – June 2014 

 
 

№ 

 

Publication 

Date of 

publication 

The 

volume 

(printed 

marks 

with 

spaces) 

Genre 

1 Putin has signed the law on insurance of 

liability of developers 
06. 01. 2013 1 317 Note 

2 Deputies want to limit the right of the police to 

penetrate into the housing without a court order 22. 01. 2013 2 417 Note 

3 More than 400 illegal new buildings are found 

in Moscow suburbs 
21. 05. 2013 12 721 Article 

4 Officials want to prohibit the buying in 

mortgage apartments in new buildings on the 

pit 

25. 07. 2013 5 976 Article 

5 The law on "rubber apartments" will be soften 02. 12. 2013 3 178 Article 

6 The Finance Ministry has proposed a three-tier 

system of home insurance 
14. 02. 2014 2 402 Note 

7 On the pavement: What will take (Russia needs 

the rental housing fund) 
24. 02. 2014 6 916 Article 

8 «Fraud schemes are everywhere, 

unfortunately» – Mikhail Men, minister of 

building and housing and communal services 

12. 03. 2014 25 883 Interview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

274 

Appendix 7 

Table 3. Publications on the topic of protection of labour disputes  

in the newspaper «Kommersant’» in January-September 2015 

 
№ Publication Date  Volume Genre 

1 The deputy-oppositionist called for strikes 

of employees of «Gazprom» 28. 04. 2015 5 711 Article 

2 They offered to fine for hunger strike  
28. 04. 2015 2 609 Article 

3 Real wages will continue to decline 20. 05. 2015 3 459 Article 

4 Rules of labor disputes are changing 
26. 05. 2015 5 064 Article 

5 Russia is in the middle of the rating thanks 

to the "thick" « Labor code» 11. 06. 2015 4 087 Article 

6 Workers held a rally against staff cuts at 

the plant 29. 09. 2015 3 880 Article 

7 Employers are offered to control 

themselves 01. 10. 2015 3 481 Article 
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Appendix 8 

Table 4. Publications on the topic «Orphanhood in Russia»  

in the «Rossijskaya gazeta» in December 2012 – December 2014 
 

 

№ Publication Date  Volume Genre 

1 Domcheva E. Remembering about orphans. In 2013 

the process of adoption of children will become 

easier 

25. 12. 2012 3 373 Article 

2 Pichurina V. The second house for orphans is built 

in Kurgan 28. 12. 2012 1 772 Note 

3 Domcheva E. Orphans will get a new home 01. 01. 2013 4 730 Article 

4 Бондаренко А. В Адыгее на жилой фонд для 

детей-сирот выделили 57 млн рублей  

Bondarenko A. In Adygea 57 million rubles were 

allocated for houses for orphans  

10. 01. 2013 1 333 Note 

5 Goraynov A. In Petropavlovsk-Kamchatsky 126 

orphans found families 15. 01. 2013 1 218 Note 

6 Курьева Н. Новый взгляд на безнадежность 

сиротства   

Kurieva N. A new look at the hopelessness of 

orphanhood 

22. 02. 2013 9 750 Interview 

7 Vladykina T. Sirotprom-2 
14. 03. 2013 12 383 

Reportag

e 

8 Zakharova A. «It’s time to remember about family 

values» 14. 03. 2013 2 226 Report 

9 Protsenko L. In Moscow payments to adoptive 

parents of orphans will be increased 02. 04. 2013 1 616 Note 

10 Melikhova E. Rostov pensioner has adopted 17 

children 18. 04. 2013 9 419 Article 

11 Bryntseva G. Children of radio 19. 04. 2013 16 142 Article 

12 Smoliakova T. Orphanage of not a strict regime 13. 05. 2014 3 812 Article 

13 Trukhanova E. 46 million will be allocated for 

housing for orphans in Kostroma  20. 06. 2013 1 281 Note 

14 More than 65 thousand children were adopted in 

Russia in 2013 16. 01. 2014 1 211 Note 

15 Sudakova T. It’s time to go home 08. 04. 2014 5 501 Article 

16 Bryntseva E. Torturer with pedagogical experience   
14. 11. 2014 2 445 Article 

17 Isaev A. The Law of Dima Yakovlev. Two years 

later 25. 11. 2014 3 486 Article 
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Appendix 9 

Table 5. Publications in the newspaper «Kommersant’»  

on benefits for large families 

 
№ Publication Date  Volume Genre 

1 Glushenkova M. Society of deceived 

mothers   07. 03. 2011 12 218 Article 

2 Sergeev I. Capital in the amount of the 

benefit  
29. 07. 2011 2 857 Article 

3 Арсеньев А. Многодетность оценили в 

один прожиточный минимум   

Arsenyev A. Many children was rated of 1 

living wage 

07. 11. 2012 3 829 Article 

4 Kostin A. Allowance for large families 

was increased in Primorye 03. 09. 2013 1 211 Note 

5 Grosheva O. «Maternity capital should 

increase economic opportunities of 

people» 
30. 10. 2013 3 748 Article 

6 The government reduces payments to 

families with many children 29. 11. 2013 814 Note 

7 In Volgograd parents with many children 

began an indefinite hunger strike 05. 02. 2014 1 369 Note 

8 Grishin N. «The transfer of money to 

children is evil» 03. 03. 2014 11 525 Interview 

9 Allenova O. «We are happy people» 07. 07. 2014 33 911 Reportage 

10 Korneev A. «Let children be born from 

love, not because they will write off the 

mortgage debt» 
30. 01. 2015 4 899 Interview 
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Appendix 10 

Table 6. Publications in the newspaper «Izvestiya»  

about pension reforms in 2011-2015 

 
№ Publication Date  Volume  Genre 

1 The Ministry of health has developed a bill on 

the payment of cumulative pension from the 

Pension fund of Russia  
05. 05. 2012 909 Note 

2 The Ministry of Finance will force non-

governmental pension funds to create reserves 

for the savings of citizens 
10. 09. 2012 3006 Note 

3 Ushakova D. Pension reform will bring trade 

unions to the street 15. 10. 2012 6 372 Article 

4 Sharpaeva E. Insurers are included in the fight 

for pension money 
19. 10. 2012 3 379 Note 

5 Russians are deprived of the right to choose 

their pension  29. 10. 2012 5 505 Article 

6 Ushakova D. The Ministry of Labor will force 

pension funds to renew contracts with clients 11. 07. 2013 4 166 Article 

7 Ushakova D. «Silent people» will lose their 

pension accumulations 18. 09. 2013 5 155 Article 

8 Sozaev-Guriev E. Putin has promised to 

prevent deception of the russians with pensions 02. 10. 2013 3 899 Article 

9 Kaledina A., Shirmanova T. Why do we need a 

new pension reform and formula 01. 11. 2013 12 874 Interview 

10 Bayazitova A. Pension scheme turned out 

disadvantageous 20. 11. 2013 4 551 Article 

11 Sivkova A. «Spravedlivaya Rossia» and 

«Kommunisticheskaya partia Rossiskoy 

Federatzii» boycot the adoption of the law on 

insurance pensions 

17. 12. 2013 6 808 Article 

12 Shirmanova T. The government is urged to 

extend the discussion of pension reform 21. 12. 2013 1 651 Note 

13 Shirmanova T. Russians began to save for old 

age themselves 17. 01. 2014 4 628 Article 

14 Alekseevskih A., Shirmanova T. Russians will 

be able to change the type of pension every 

five years  
03. 02. 2014 6 638 Article 

15 The government extended the freeze of 

pension savings for 2015  05. 08. 2014 1 408 Note 

16 Subbotina S. «The funded part of the pension 

should be made voluntary» 14. 08. 2014 11 536 Interview 
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17 Samohvalova M. Less than a quarter of 

citizens expect the state pension  28. 08. 2014 6 194 Article 

18 Bayazitova A. The pension fund began to 

collect less and to spend more 08. 09. 2014 1 414 Note 

19 Markelova E., Podrez T. 800 billion rubles will 

be rented to the Pension Fund of Russia  17. 09. 2014 5 334 Article 

20 Shirmanova T. Business owed 140 billion 

rubles to Russians’ pensions 07. 11. 2014 7 305 Article 

21 Sivkov A. President is asked to create a 

Pension code 10. 03. 2015 5 962 Article 

22 Podrez T. The largest non-governmental 

pension funds were accused of diverting 

pension money of Russians’ 

16. 03. 2015 7 934 Article 

23 Гридасов А. The Russians did not appreciate 

pension reforms   09. 04. 2015 4 844 Article 

24 Mandatory funded part of the pension is 

decided to be saved 
23. 04. 2015 4 767 Article 

25 Shirmanova T., Podrez T. Private funds for the 

first time will outrun the Pension Fund of 

Russia in volume of pension savings 
27. 07. 2015 6 419 Article 

26 Alekseevskih A. Russians will be able to 

choose the type of pension indefinitely 02. 09. 2015 9 866 Article 
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Appendix 11 

Table 7. The debate on the reform of compulsory health insurance  

in the newspaper «Izvestiya» 

 
№ Publication Date  Volume  Genre 

1 Bateneva T. Law wishes health to 

everyone  28. 04. 2011 4 430 Investigation 

2 Ponomareva A. Patients didn’t have the 

freedom of choice 21. 07. 2011 3 063 Article 

3 Shumilina M. The Ministry of health 

collects money for health care reform 08. 06. 2012 2 991 Article 

4 Ushakova D. Insurance premiums can be 

raised only for individual employers 09. 10. 2012 2 932 Article 

5 Shatalova M., Basharova C. They will 

spend more for medicines and food in 

hospitals  
29. 11. 2013 4 045 Article 

6 Semenova A. Migrants will be obliged to 

receive health insurance 09. 07. 2014 4 748 Article 

7 Samohvalova M. The Head of the Ministry 

of health is asked to adopt standards of 

medical care promptly 
22. 08. 2014 5 589 Article 

8 Zmanovskaya A., Grigoryan A. The 

Prosecutor’s office will check the closure 

of hospitals 
27. 10. 2014 5 666 Article 

9 Maetnaya E. They offer to put means of 

compulsory health insurance from 

abortions to the maternity capital 
06. 11. 2014 7 387 Article 
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Appendix 12 

Table 8. Materials on problems of free medicine  

in the newspaper «Vedomosti» (June 2012 – November 2015) 
 

№             Publication Date  Volume Genre 

1 Malykhin M. Two-thirds of Russians 

already use the services of paid medicine  28. 06. 2012 2 192 Article 

2 Maria Eismont: Which medicine is more 

profitable 26. 07. 2012 2 901 Article 

3 From editor: Money for health 08. 10. 2012 3 859 Article 

4 From editor: To treat is very expensive 28. 08. 2013 2 718 Article 

5 From editor: Money – health – money 02. 04. 2014 2 438 Article 

6 From editor: Semi-paid healthcare 
14. 07. 2014 2 807 Article 

7 In Moscow the volume of free medical 

care will remain at the same level 29. 10. 2014 3708 Article 

8 Mukhametshina E. Doctors in Moscow 

came to a major protest for the first time 

since Yeltsin’s days 
05. 11. 2014 3 843 Article 

9 The head of the Moscow health department 

commented on the latest rumors about the 

reform 
27. 11. 2014 4 948 Article 

10 The procession of opponents of the 

capital’s health care reform is going in 

Moscow 
30. 11. 2014 2 211 Article 

11 Haratyan K. Free doctors, guaranteed by 

the Constitution, became out of access 14. 04. 2015 3 145 Article 

12 Epple N. The medicine is not checked by 

the work rules 03. 06. 2015 5 025 Article 

13 Ulumbekova G. Health care between myth 

and reality 04. 08. 2015 11 843 Article 

14 Nazarov V., Avksentyev N. A new heart 

for health care 20. 09. 2015 11 962 Article 
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Appendix 13 

Table 9. «Rossijskaya gazeta» about the impact of reforms  

in schools and universities on access to education 

 
№ Publication Date   Volume Genre 

1 Fursenko A. Why should I pay for my 

child’s education in my country? 23. 12. 2011 4 251 Article 

2 Putin instructed to improve the efficiency 

of the Unified state exam 07. 05. 2012 1 242 Note 

3 Ivoylova I. Education will be better 26. 07. 2012 3 520 Article 

4 Petrov V. We decided how to teach 27. 08. 2012 4 260 Article 

5 Chistyakova A. Ministry of education: The 

number of state universities in Russia will 

be reduced by three parts 
28. 08. 2012 1 107 Note 

6 Ivoylova I. The law «On education» will 

allow you to study abroad 19. 10. 2012 5 030 Article 

7 Ivoylova I. Preschoolers will be raised to 

the standard 29. 01. 2013 1 792 Note 

8 Agranovich M., Ivoylova I. The school is 

worried once 14. 02. 2013 5 208 Article 

9 Novoselova E. Let us be in the form. A 

single concept of history will be developed 

in the Russian Federation  
13. 05. 2013 3 976 Article 

10 Ivoylova I. Cooker for 100 thousand 15. 05. 2013 4 285 Article 

11 Kuzmin V., Medvedev U. Effect of one 27. 06. 2013 6 205 Article 

12 Shkel’ T. For the science 02. 07. 2013 3 790 Article 

13 Voronina U. In Russia traditional 

education will replace online-training 09. 10. 2013 4 109 Article 

14 Duel A. The departments of teacher 

training universities will be opened in the 

best schools  
15. 01. 2014 5 667 Article 

15 Borisova I. A large change again 16. 01. 2014 2 304 Note 

16 Duel A.  Medals not in sight 28. 01. 2014 4 825 Article 

17 Ivoylova I.  Change is not needed   15. 02. 2014 4 966 Article 

18 Ivoylova I.  Ten for Pushkin 20. 05. 2014 3 448 Article 

19 Duel A.  Rectors will be able to dismiss by 

the decision of the Supervisory Board 27. 06. 2014 1 839 Article 

20 Shadrina T. Young mothers will receive 

privileges at receipt in higher education 
14. 08. 2014 512 Note 
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institutions 

21 The teaching of history at the new concept 

will start in schools from September 1 28. 08. 2014 539 Note 

22 Tikhonov A. Non-quality higher 

education will be eliminated 01. 09. 2014 1 112 Note 

23 Zamakhina T. Not under copy 10. 10. 2014 3 734 Article 

24 Ivoylova I.  What will be the Russian 

education in the coming years 09. 01. 2015 2 487 Article 

25 Ivoylova I.  Pushkin on the route 25. 03. 2015 3 814 Article 

26 Ivoylova I.  The Ministry of education 

approved a new procedure for admission 

to universities 
12. 11. 2015 1 688 Note 
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Appendix 14 

Table 10. The number of publications per year that mention key phrases 
 

 

Key word Newspaper The number of publications 

per year 

The right to housing  Rossijskaya gazeta 2011 152 

2012 177 

2013 160 

2014 128 

2015 96 
 

The right to legal business 

activity 

Vedomosti 2011 33 

2012 57 

2013 66 

2014 55 

2015 36 
 

The right to free labor, its fair 

compensation and protection 

Kommersant’ 2011 61 

2012 82 

2013 102 

2014 72 

2015 79 
 

The right to protection of 

family, motherhood, 

fatherhood and childhood 

 

Izvestiya 2011 34 

2012 43 

2013 39 

2014 37 

2015 42 
 

The right to social care Rossijskaya gazeta 2011 1 377 

2012 1 529 

2013 1 723 

2014 1 668 

2015 944 
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The right to health protection 

and free medical care 

Vedomosti 2011 10 

2012 17 

2013 26 

2014 17 

2015 15 
 

The right to a free public 

education 

Kommersant’ 2011 84 

2012 57 

2013 79 

2014 78 

2015 80 
 

The right to private property  Izvestiya 2011 143 

2012 182 

2013 174 

2014 206 

2015 181 
 

The right to a healthy 

environment 

Rossijskaya gazeta 2011 46 

2012 54 

2013 55 

2014 53 

2015 31 
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Appendix 15 

Table 11. Genre features of materials in the newspaper «Kommersant’» 

(key phrase «right to freedom of speech») 
 

№ Publication 
Date  Volume Genre 

1 «In the place where words are prohibited, 

sooner or later they can start to tell you 

how and what to think»   
27. 12. 2011 2 991 Article 

2 «The ban on viewing is also a kind of 

interference in the thought process» 17. 09. 2012 5 004 Interview 

3 TV-channel REN-TV has closed the final 

program of Marianna Maksimovskaya 02. 08. 2014 3 473 Article 

4 The Security Council will discuss threats 

in the information sphere 01. 10. 2014 5 251 Article 

5 The court opens a portal 22. 04. 2015 6 341 Article 

6 The investigation has charged the 

journalist of RBK 11. 09. 2015 4 353 Article 

7 Human rights defenders counted closed 

resources 16. 02. 2016 4 180 Article 

8 Verdict for comments on the social 

network is rendered 04. 03. 2016 3 665 Article 

9 The blogger Konstantin Zharinov will 

appeal against the verdict for the repost in 

the European court of human rights 
09. 03. 2016 3 931 Interview 

10 The European court of human rights 

received the first complaint from the 

Russian citizen on the verdict for the 

republication of extremist texts 

09. 03. 2016 4 347 Article 
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Appendix 16 

Table 12. Genre features of materials in the newspaper «Izvestiya»  

(key phrase «right to freedom of the media») 

 
№ Publication 

Date  Volume Genre 

1 Tzoi Y. Council on international relations 

will put a "black mark" for media 20. 02. 2013 4 157 Article 

2 Akhmadieva A. Circulation of 

«Moskovsky Komsomolets» was recalled 

from retail 
23. 05. 2013 3 585 Article 

3 The Ministry of communications will put a 

barrier in front of foreign media 04. 07. 2013 4 109 Article 

4 Anti-Russian articles of journalists will 

equal to a state crime 06. 03. 2014 5 318 Article 

5 The Union of journalists will complain 

about the Security service of Ukraine in 

the Organization for security and 

cooperation in Europe 

26. 04. 2014 3 109 Article 

6 United States bring information weapon 

into the Russian social network 14. 04. 2015 12 707 Article 

7 The number of violations by media 

increased by almost one and a half 27. 04. 2015 2 841 Article 

8 Freedom of speech has played a cruel joke 

with «Charlie Hebdo» 17. 09. 2015 11 676 Interview 

9 Roskomnadzor is testing a system of 

control over online-media 25. 12. 2015 4 028 Article 
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Appendix 17 

Table 13. Genre features of materials in the newspaper «Vedomosti»  

(key phrase «protest actions») 

 
№ Publication Date  Volume Genre 

1 More than 200 people were arrested at 

anti-war protests in Moscow 02. 03. 2014 1 291 Note 

2 Million fine for inconsistent rally 01. 04. 2014 2 355 Article 

3 The delay in the rallies 23. 07. 2014 3 645 Article 

4 The possibility of protest actions is 

growing, the Russians believe 23. 01. 2015 3 649 Article 

5 Persecution of dissidents is becoming 

more sophisticated  11. 03. 2015 2 532 

 

Article 

 

6 The state Duma will soon adopt a bill on 

equating motor races to rallies  30. 11. 2015 4 544 Article  

7 The first criminal sentence for violation of 

the rules of holding rallies is verdicted 07. 12. 2015 4 073 
Article 

 

8 Truckers and the Communist party held a 

protest action near the presidential 

administration 
14. 12. 2015 1 136 Note 

9 Riot policemen detained several 

participants of the rally against paid 

parking lots     

 

15. 12. 2015 3 109 Article  
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Appendix 18 

Table 14. Genre features of materials in the newspaper «Kommersant’» 

(key phrase «appeal to public authorities») 

 
№ Publication Date  Volume Genre 

1 The Russians will link with government 

officials through e-mail 29. 05. 2013 2 969 Article 

2 Alexei Kudrin’'s Committee convenes a 

Civil forum 01. 08. 2013 3 540 Article 

3 Olga Filina: citizens of Russia have less 

confidence in the courts, but increasingly 

litigate 
16. 12. 2013 11 210 Article 

4 Officials ask the Minister of culture of the 

Russian Federation to preserve the 

historical part of Samara 
30. 09. 2014 4 977 Article 

5 Inspections of NGOs by prosecutors were 

admitted chaotic 17. 02. 2015 2 698 Note 

6 Saratovtsy complain on the management 

company to the head of the state  18. 06. 2015 6 914 Article 

7 In Moscow employees of Glavmosstroy 

strike because of salary debts 17. 08. 2015 1 315 Note 

8 The human rights Council wants to force 

officials to respond to citizens’ appeals on 

the merits 
04. 09. 2015 4 077 Article 
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Appendix 19 

Table 15. Genre features of materials in the newspaper  

«Rossijskaya gazeta» (key phrase «court protection») 

 
№ Publication Date  Volume Genre 

1 The Supreme court has explained: a future 

mother can’t be dismissed under any 

circumstances 
30. 11. 2015 4 638 Article 

2 The court punished the bank for writing off 

money from a special account 08. 12. 2015 2 972 Article 

3 The state Duma introduced a bill on 

mandatory video-recording of court 

sessions 

29. 12. 2015 3 537 Article 

4 Rospotrebnadzor has launched a new 

website to help consumers 02. 03. 2016 3 459 Article 

5 The Constitutional court banned courts 

from refusing to challenge the defense 02. 03. 2016 3 028 Article 

6 The Constitutional court of Russian 

Federation has begun to check legality of 

fees for major repairs 
03. 03. 2016 5 652 Article 

7 It is proposed to impose criminal penalties 

for interference with the work of a lawyer 10. 03. 2016 4 051 Article 

8 Victims of unsolved crimes will receive 

compensation 24. 04. 2016 3 598 Article 

9 How to protect debtors from "black" 

collectors and not to bankrupt legal 

collectors 

05. 05. 2016 8 548 Article 
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Appendix 20 

Table 16. Protection of political rights and freedoms:  

analysis of key phrases for the period January 2012 – October 2016 

 
Key phrase Newspaper Number of references 

The right to freedom of 

speech   

Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

4 674 

1 553 

3 640 

1 277 

11 144 
 

The right to reliable 

information 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

3 888 

258 

349 

246 

4 741 
 

The right to freedom of the 

media 

Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

2 229 

518 

1 093 

461 

4 301 
 

The right to hold rallies Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

1 065 

343 

687 

257 

2 352 
 

Voting rights of citizens Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

1 716 

343 

1 915 

499 

4 473 
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Court protection Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

8 499 

1 447 

1 211 

1 099 

12 256 
 

The appeal to public 

authorities 
Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

6 665 

227 

2 370 

334 

9 596 
 

Protest actions Rossijskaya gazeta 

Vedomosti 

Kommersant’ 

Izvestiya 

newspapers in general 
 

6 542 

2 233 

1 812 

1 512 

12 099 
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Appendix 21 

Table 17. The number of publications per year that mention key phrases 

 
Key phrase Newspaper Number of publications  

per year 

The right to freedom of speech Rossijskaya gazeta 2011 865 

2012 842 

2013 866 

2014 949 

2015 658 
 

The right to reliable 

information 

Vedomosti 2011 39 

2012 40 

2013 49 

2014 49 

2015 60 
 

The right to freedom of the 

media 

Kommersant’ 2011 189 

2012 208 

2013 205 

2014 139 

2015 158 
 

The right to hold rallies Izvestiya 2011 12 

2012 93 

2013 39 

2014 39 

2015 26 
 

Voting rights of citizens Rossijskaya gazeta 2011 286 

2012 386 

2013 199 

2014 363 

2015 191 
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Court protection Vedomosti 2011 249 

2012 316 

2013 321 

2014 269 

2015 275 
 

The appeal to public 

authorities 

Kommersant’ 2011 407 

2012 441 

2013 442 

2014 350 

2015 406 
 

Protest actions Izvestiya 2011 471 

2012 352 

2013 252 

2014 162 

2015 138 
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Appendix 22 

Diagram 1. Genres of newspaper materials that reflect  

the political human rights problematics 

 

Percentage of genres, to which the studied materials belong 

 

                           Article                   Note                        Interview 

 

Meanings of colour: 

Blue – Rossijskaya gazeta 

Red – Kommersant’ 

Green – Izvestiya 

Violet – Vedomosti 

Azure – newspapers in general 

 

 

 

 



 

 

295 

Appendix 23 

The questionnaire for survey of journalists  

from the newspaper «St. Petersburg Vedomosti» 

 
Dear colleague! 

In order to train competent specialists in the field of human rights activities of mass media, 

the Department of journalism and mass communications of the Institute «Higher school of 

journalism and mass communications» of St. Petersburg State University conducts a research of 

publications on this issue in the newspaper «St. Petersburg Vedomosti». 

During the analysis of the issues of your newspaper for 2013-2016 the project participants 

drew attention to the fact, that you are the author of many qualified (informative and interesting) 

materials on the protection and realization of human rights. They are noted and considered in the 

text of the study, on the basis of which it is planned to publish a textbook. In addition, we are 

interested in your opinion on some questions, to which we ask you to answer. 

Thank you in advance! 

N. L. Volkovsky, project manager.  

M. G. Matveeva-Melnik, postgraduate, project author.  

 

 

Answers: 

1) Why did you start to write articles on human rights topics? 

2) Do you have a journalism education or other (legal, philosophical, etc.)? 

3) What’s your opinion, is the specialization in legal journalism is needed in University? 

4) What are the challenges you and your colleagues face in creating materials on human 

rights? 

5) In your opinion, how publications in the mass media help to protect the law, human 

rights? 

6) Please, give an example of how your material contributed to solving a certain problem. 

I'm interested in facts not only from your professional activity, but also from your colleagues’ 

from the «St. Petersburg Vedomosti» work. 

7) What prevents the effectiveness of publications on human rights issues? 

8) Where do you see the line between journalism and human rights activity? 

9) Do you consider yourself a human rights journalist or you just occasionally speak on 

issues of protection of rights? 
 

10) What professional qualities are needed, first of all, for journalists covering human rights 

issues (emphasize the most important ones):    

• wide legal knowledge; 

• interest in human rights activities, protection of human rights; 

• analytical abilities; 

• creativity, creative potential; 

• awareness; 

• ability to interact with law enforcement agencies, human rights organizations, other 

sources of information; 

• speed in working with large volumes of information; 

• ability to assess information, to find the main thing, to summarize, to state it in your 

article; 

• the ability to implement the task clearly; 

• skills of working in tight timescales; 

• other qualities (concretize, please).   
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Appendix 24 

The answers of the journalist of the newspaper «St. Petersburg 

Vedomosti» N. Orlova to the questionnaire – M. Matveeva-Melnik 

 
- Why did you start to write articles on human rights topics? 

- I never identified my publications as human-rights. I set myself a more modest task: to 

help a specific (not all, but only interested) citizens to understand a particular local issue, 

problem. It turned out, that this approach is demanded by the readers, who gradually start broad 

generalizations and require the same from journalists. I am going after them and with them. 

 

- Do you have a journalism education or other (legal, philosophical, etc.)? 

- I studied journalism at Leningrad state University. 
  

- What's your opinion, is the specialization in legal journalism is needed in University? 

- As I understand, when people speak about "protection of rights", they mean civil rights. 

Freedom of speech, assembly and conscience... These are human rights, philosophic, 

constitutional categories. Certainly, I recognize the importance of these rights. But most of my 

readers are interested in other categories, more practical ones. My main topic is: how to live in 

circumstances, proposed by the state, how to understand a decision (decree, order), where is it 

necessary to break spears (and how to do it), and where it is better to tolerate. My areas of 

interest are the system of housing sector, energy, housing stock management. The freedom of 

speech is not mine. 

 

- What are the challenges you and your colleagues face in creating materials on human 

rights? 

- Only with a lack of education and lack of knowledge. To talk about rights in my subjects, 

it is necessary to read a heap of documents on legal and technical topics. Even experts are often 

unable to give answers. Many questions don’t have any answers. The main difficulty is to 

increase intelligence. If you are referring to the taboo against any of my publications, I want to 

say: do not know any difficulty. If I want to raise any issue, it’s no problem. There are only local 

difficulties associated with the requirements of the editorial law service: remove the name of the 

company, leave one letter from the surname, etc. 

 

- In your opinion, how publications in the mass media help to protect the law, human rights? 

- There are a lot of laws that you don't want and don't need to protect. And you should talk 

about it in the newspaper. In general, I think the main aim of a journalist (at least me) is the 

translation of public legal papers into universal language and trying to understand their logic. 

Sometimes it becomes clear that this logic is there. 

As for protecting specific rights of a particular person, this is the most hard part. The rights 

we have are protected in the court. A journalist can’t affect the court's decision. So if you want to 

achieve results, you have to be involved in the work, in which publications are only a small part: 

look for a legal (administrative) decision with "heroes of the novel", to seek allies or the 

interested parties, to contribute to the creation of associations that could help... Today it is also 

included in the concept of journalism. In this job you learn, gain experience and get the 

information for future publications. 

 

- Please, give an example of how your material contributed to solving a certain problem. I'm 

interested in facts not only from your professional activity, but also from your colleagues’ from 

the «St. Petersburg Vedomosti» work. 
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- The house on the Griboyedov channel, 7 (Malaya Konyushennaya, 2/4) has been removed 

from the list of alarms. Residents avoided its resettlement. Subsequently, homeowners' 

association was created in the house, and the building was brought almost in perfect condition. 

In some houses (I don't remember addresses) the repair of different systems was. 

The housing company acknowledged, that homeowners' association had "lost" a whole 

category of citizens-beneficiaries during the monetization of benefits in 2005. Within a month 

after the publication, an algorithm for processing the payments for these people was developed. 

There are some other cases, but I don’t think the consequences are related only to my 

publications. I just joint the existing system of protection of certain rights, supported the work. 

So that is not only my merit. 

 

- What prevents the effectiveness of publications on human rights issues? 

- All high-quality publications are effective: someone will think, someone will have 

questions, someone will get new information. Or after publication the answer comes from the 

prosecution: is the sentence executed? The only question is what to consider effective. If you 

want Dadin to get out of the zone, change the content of the Duma to make deputates cancel 

some laws. 

 

- Where do you see the line between journalism and human rights activity? 

- I don’t see it. Although many of my colleagues argue, that we shouldn't «build a social 

security». 

 

- Do you consider yourself a human rights journalist or you just occasionally speak on 

issues of protection of rights? 

- Perhaps, no. 

 

- What professional qualities are needed, first of all, for journalists covering human rights 

issues?  

• wide legal knowledge; 
• analytical abilities; 
• awareness; 
• ability to interact with law enforcement agencies, human rights organizations, other 

sources of information;  
• speed in working with large volumes of information;  
• ability to assess information, to find the main thing, to summarize, to state it in your 

article. 
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Appendix 25 

The answers of the journalist of the newspaper «St. Petersburg 

Vedomosti» Alexey Mironov to the questionnaire – M. Matveeva-Melnik 

 
- Why did you start to write articles on human rights topics? 

- I’m an economic journalist. I do not touch human rights issues so often. At the same time, I 

write about such things as the protection of the rights of consumers of financial services, about 

the victims of shared building, about the situation with the construction of apartment buildings 

on lands, intended for individual construction.   

 

- Do you have a journalism education or other (legal, philosophical, etc.)?  

- I graduated from biologo-soil faculty of Saint Petersburg State University (1994), 

department of Gidrobiology; the faculty of journalism of St. Petersburg State University 

(2006), department of modern periodicals (in absentia, under the program «second higher 

education»). 

 

- What’s your opinion, is the specialization in legal journalism is needed in University? 

- I think that educators should give students knowledge of how a journalist can work with 

judicial information (a lot of useful material in various fields are on court websites); it is very 

useful for students to try themselves in the genre of judicial reporting. Whether a separate 

specialty is needed – I’m not able to judge. 

 

- What are the challenges you and your colleagues face in creating materials on human 

rights? 

- I have not faced with any special difficulties.  

 

- In your opinion, how publications in the mass media help to protect the law, human rights?  

- Publications in the media can help both protect the law and break it. Human rights are the 

same. Publications in the media are a tool for creating public opinion. Sometimes this tool is 

used to support illegal steps or to break the rights of some people in favor of others.   

 

- Please, give an example of how your material contributed to solving a certain problem. I'm 

interested in facts not only from your professional activity, but also from your colleagues’ from 

the «St. Petersburg Vedomosti» work.  

- I can’t say that my publication has changed something. But a series of my speeches about 

the confrontation of residents of the house in prospect Science, 44 and the developer, who tried 

to build a store on the spot of the playground, probably contributed to the search for a 

compromise. The same is about the house in the low-rise complex "Nikitinskaya Usadba", which 

was built on the territory of the IZhS (the house with more than 60 apartments could be 

demolished). Although I took a balanced position in my texts: the protesters in these cases were 

not all right: the territory with swing was officially intended for commercial development. The 

developer had not hid the fact of illegal building, but for some reason it didn't bother people 

when they bought apartments there. 

Here is an example, when I unequivocally took the side of a man, who complained to the 

newspaper. He had opened a deposit in the bank, which lost his license in a few days. The 

Deposit Insurance Agency considered his contribution to be "suspicious" and didn't pay him any 

compensation. During the preparation of my material, the Agency rechecked the information 

about our reader and returned him money (with a delay of about 2 months). Till the time of my 

publication the issue had been resolved. 

 

- What prevents the effectiveness of publications on human rights issues? 
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- This is a problem of society, not the media. How people react to publications, so is an 

effect. 

 

- Where do you see the line between journalism and human rights activity? 

- Journalist creates texts (TV, radio-shows). Human rights activist guards interests of people. 

It seems to me that a real journalist must be impartial. The human rights defender remains a 

"people’s advocate", even if the by-product of his activity is the text for a newspaper. 

An advocate serves the defendant, not the truth.  

 

- Do you consider yourself a human rights journalist or you just occasionally speak on 

issues of protection of rights? 

- Episodically.  

 

- What professional qualities are needed, first of all, for journalists covering human rights 

issues?      

- It is necessary to emphasize all these points! In sum, this is professionalism. I would also 

like to add: personal circle of speakers – lawyers, advocates, who trust you personally and are 

ready to give comments on the topic promptly.  
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Appendix 26 

The answers of the journalist of the newspaper «St. Petersburg 

Vedomosti» V. Kuzmitzkiy to the questionnaire – M. Matveeva-Melnik 

 
- Why did you start to write articles on human rights topics? 

- I write about the preservation of cultural heritage, including the town protection 

movement. I initially had the tendency to such topics. In editorials these topics are in demand. 

 

- Do you have a journalism education or other (legal, philosophical, etc.)?  

- I graduated from the bachelor of journalism St. Petersburg State University. I was not 

accepted to the master’s degree, because the creative dossier (publications) got a very low score. 

 

- What’s your opinion, is the specialization in legal journalism is needed in University? 

- In my opinion, the division into political and secular journalism is enough in the 

University. Human rights can be taught in a separate course of choice. 

 

- What are the challenges you and your colleagues face in creating materials on human 

rights? 

- We face pressure from different sides, but I cannot single out anything specific here. 

 

- In your opinion, how publications in the mass media help to protect the law, human rights?  

- The specifics of the newspaper «SPb Vedomosti»: we are read and we are guided by 

officials. The newspaper is the official printing body, where city laws are published. 

 

- Please, give an example of how your material contributed to solving a certain problem. I'm 

interested in facts not only from your professional activity, but also from your colleagues’ from 

the «St. Petersburg Vedomosti» work.  

- An example: after the publication «Heroes on the background of the Polytechnic» and the 

public campaign that followed it, the decision to move the monument to heroes-polytechnics 

from the Polytechnic institute park was canceled. 

 

- What prevents the effectiveness of publications on human rights issues? 

- From the point of view of journalism, the main problem is in getting information. I want to 

emphasize that we strive for objectivity in our work, even when we support a socially significant 

position. 

 

- Where do you see the line between journalism and human rights activity? 

- Everything that is done to prepare the material, refers to journalism. 

  

- Do you consider yourself a human rights journalist or you just occasionally speak on 

issues of protection of rights? 

- I consider myself a journalist, who supports the city defense movement. 

 

- What professional qualities are needed, first of all, for journalists covering human rights 

issues? 

• interest in human rights activities, protection of human rights; 

• analytical abilities; 

• the ability to implement the task clearly; 

• honesty. 

 


