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А 

Абрамкин Валерий Фёдорович — правозащитник, директор 

региональной общественной организации  «Центр содействия реформе 

уголовного правосудия» (19.10.2002 — 01.04.2013) 

Аверинцев Сергей Сергеевич — литературовед, профессор кафедры 

истории и теории мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова 

(01.11.1993 — 19.10.2002) 

Адамович Александр (Алесь) Михайлович — писатель, директор 

Всесоюзного НИИ кинематографии, член-корреспондент Академии наук 

Белоруссии (01.11.1993 —  26.01.1994) 

Азаров Виталий Михайлович — начальник Главного управления 

воспитательной работы Минобороны России (26.09.2000 — 19.10.2002) 

Айвазова Светлана Григорьевна — политолог, главный научный 

сотрудник Института социологии РАН (c 06.11.2004 по настоящее время) 

Айрапетян Леон Гургенович — предприниматель, приговоренный 

в 2016 году к четырем годам лишении свободы за мошенничество и 

скончавшийся в 2017 году в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Республике 

Мордовия 

Алексанян Василий Георгиевич — юрист компании «ЮКОС», 

обвиняемый по ряду эпизодов в связи с «делом ЮКОСа» и освобожденный 

от ареста в связи с тяжелым состоянием здоровья в 2008 году 

Алексеев Сергей Сергеевич — ученый-правовед, директор Института 

философии и права Уральского отделения РАН (01.11.1993 — 06.11.2004) 

Алексеева Людмила Михайловна — правозащитник, председатель 

Московской Хельсинкской группы (19.10.2002 — 12.11.2012 и с 26.05.2015 

по настоящее время) 

Алкснис Яков Иванович — военачальник, депутат Верховного Совета 

СССР 1-го созыва, был репрессирован в 1938 году 

Алтунян Александр — член Правозащитного центра «Мемориал» 
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Амбиндер Лев Сергеевич — журналист, президент некоммерческой 

организации, благотворительного фонда «Помощь» (с 10.02.2009 по 

настоящее время) 

Аметистов Эрнест Михайлович — судья Конституционного Суда РФ 

в 1991–1998 годах, член Московской Хельсинкской группы 

Арутюнов Михаил Георгиевич — правозащитник, заместитель 

председателя Комитета по правам человека Верховного Совета РФ, 

заместитель председателя Комиссии (1.11.1993 — 20.05.1996)  

Аузан Александр Александрович — экономист, президент Ассоциации 

независимых центров экономического анализа (19.10.2002 — 12.11.2012) 

Б 

Бабушкин Андрей Владимирович — правозащитник, председатель 

Межрегиональной общественной благотворительной правозащитной 

организации «Комитет “За гражданские права”» (с 12.11.2012 по настоящее 

время) 

Барабашев Георгий Васильевич — ученый-правовед, заведующий 

кафедрой государственного права и советского строительства МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 1976–1993 годах 

Басаев Шамиль Салманович — террорист, один из лидеров 

самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, уничтожен 

в 2006 году в Республике Ингушетия силами ФСБ России 

Батурин Юрий Михайлович — политик, ученый и космонавт, 

помощник президента РФ Б.Н. Ельцина по правовым вопросам и вопросам 

национальной безопасности в 1993–1998 годах 

Батыршин Радик Ирикович — журналист, председатель 

ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания “Мир”» (с 12.11.2012 по 

настоящее время ) 

Бахмин Вячеслав Иванович — правозащитник, член Коллегии МИД 

России, заместитель руководителя российской делегации в Комитете ООН по 

правам человека (01.11.1993–20.05.1996)  

Блинушов Андрей Юрьевич — историк, член правления 

Международного историко-просветительского, благотворительного 

и правозащитного общества «Мемориал»
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Бобков Филипп Денисович — работник органов госбезопасности, 

первый заместитель председателя КГБ СССР в 1985–1991 годах, народный 

депутат РСФСР в 1990–1992 годы 

Бобров Евгений Александрович — правозащитник, руководитель 

межрегиональной общественной организации «Правозащитная организация 

«Восход» (с 12.11.2012 по настоящее время)  

Боброва Вера Константиновна — сотрудник аппарата Комиссии 

в 1996–2003 годах  

Богораз Лариса Иосифовна — публицист и правозащитник, 

председатель Московской Хельсинкской группы в 1989–1996 годах 

Бозор Собир — таджикский поэт и общественный деятель, депутат 

Верховного Совета Таджикской ССР в 1990–1992 годах 

Бойко Максим Владимирович — экономист, заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ в 1996-1997 годах 

Большакова Мария Артемовна — председатель совета 

Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих 

России» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Боннэр Елена Георгиевна — председатель неправительственной 

международной организации «Общественная комиссия по увековечению 

памяти Андрея Сахарова — Фонд Сахарова» (01.11.1993 — 20.05.1996) 

Борисов Игорь Борисович — председатель совета Общероссийской 

общественной организации «Российский общественный институт 

избирательного права» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Борисов Сергей Ренатович — президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» (19.10.2002 — 10.02.2009) 

Борщёв Валерий Васильевич — диссидент, политик и правозащитник, 

депутат Государственной Думы ФС РФ в 1994–1999 годах, член Московской 

Хельсинкской группы (19.10.2002 — 6.11.2004) 

Бочарова Татьяна Павловна — историк, журналист, основатель 

и президент Фонда Новочеркасской трагедии 

Буковский Владимир Константинович — диссидент, писатель, 

политический и общественный деятель 



Бурбулис Геннадий Эдуардович — государственный деятель, первый 

и единственный Государственный секретарь РСФСР, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–1995 годах 

Бурдюг Виктор — советский диссидент, владелец подпольной 

типографии, распространявшей в 1980-е годы правозащитную литературу  

Бурлацкий Фёдор Михайлович — политолог, журналист, заместитель 

директора Института социологических исследований Академии наук СССР 

в 1969–1971 годах 

В 

Васильев Борис Львович — писатель (10.09.2001 — 6.11.2004) 

Вексельберг Виктор Феликсович — предприниматель, учредитель 

культурно-исторического фонда «Связь времен», глава Попечительского 

совета Еврейского музея в Москве 

Верховский Александр Маркович — правозащитник, директор 

Информационно-аналитического центра «Сова» (с 12.11.2012 по настоящее 

время) 

Володин Вячеслав Викторович — государственный и политический 

деятель, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ 

в 2011–2016 годах 

Воробьев Сергей Ильич — предприниматель, сопредседатель 

некоммерческой организации «Клуб 2015» (01.02.2011 — по настоящее 

время) 

Г 

Гайдар Егор Тимурович — государственный деятель, активный 

сторонник Б.Н. Ельцина в ходе «октябрьского путча» 1993 года, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–1996 и 1999–2003 годах 

Галкин Александр Абрамович — историк, политолог, заведующий 

отделом Института конкретных социальных исследований Академии наук 

СССР в 1968–1972 годах 

Галстян Амбарцум Пайлакович — армянский политический деятель, 

один из участников карабахского движения, член комитета «Карабах», 

а позже один из его лидеров 

Ганнушкина Светлана Алексеевна — правозащитник, председатель 

региональной общественной благотворительной организации помощи 



беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» 

(19.10.2002 — 12.11.2012)  

Герман Алексей Юрьевич — кинорежиссер, народный артист РФ, 

секретарь Союза кинематографистов СССР в 1985-1986 годах 

Гефтер Валентин Михайлович — правозащитник, директор АНО 

«Институт прав человека» (10.02.2009 — 12.11.2012) 

Гефтер Михаил Яковлевич — историк, философ и публицист, участник 

диссидентского движения 1970-х годов 

Глинка Елизавета Петровна — правозащитник, исполнительный 

директор международной общественной организации «Справедливая 

помощь» (12.11.2012 — 25.12.2016) 

Говорухин Сергей Станиславович — кинорежиссер, председатель 

правления Фонда ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада» 

(19.10.2002 — 18.08.2010) 

Голембиовский Игорь Несторович — генеральный директор газетно-

издательского комплекса «Известия», президент ОАО «Редакция газеты 

“Известия”» (01.11.1993 — 20.05.1996) 

Голов Анатолий Григорьевич — директор АНО «Институт социальной 

политики», сопредседатель общественной организации «Союз потребителей 

России» (19.10.2002 — 6.11.2004) 

Головань Алексей Иванович — Уполномоченный по правам ребенка 

в г.Москве, исполнительный директор региональной общественной  

организации «Благотворительный центр “Соучастие в судьбе”» (6.11.2004 — 

01.04.2013) 

Голубчикова Валентина Давыдовна — главный редактор журнала 

«Северные просторы», руководитель проекта «Информационный центр по 

правам коренных народов» (20.05.1996 — 6.11.2004) 

Горбачев Михаил Сергеевич — первый Президент СССР (1990-1991), 

лауреат Нобелевской премии мира 1990 года  

Горячева Юлия — юрист Комитета солдатских матерей в 1990-х годах  

Графова Лидия Ивановна — журналист, правозащитник, 

сопредседатель Комитета «Гражданское содействие» в 1990–1999 годах  

Грачев Павел Сергеевич — военачальник, министр обороны РФ в 1992–

1996 годах 



Григоренко Петр Григорьевич — диссидент, правозащитник, генерал-

майор ВС СССР, основатель Украинской Хельсинкской группы 

Грушин Борис Андреевич — философ и социолог, член-корреспондент 

Российской академии наук, основатель службы изучения общественного 

мнения Vox populi 

Гусев Павел Николаевич — генеральный директор ЗАО «Редакция 

газеты “Московский Комсомолец”», главный  редактор газеты «Московский 

Комсомолец» (с 12.11.2012 по настоящее времч) 

Д 

Данелия Георгий Николаевич — кинорежиссер, народный артист СССР, 

президент Фонда сохранения традиций и развития нового кино 

Даниэль Александр Юльевич — историк, член Общества «Мемориал» 

Демин Юрий Георгиевич — первый заместитель министра юстиции 

Российской Федерации (10.09.2001 — 19.10.2002) 

Джибладзе Георгий Джуаншерович — президент АНО «Центр 

развития демократии и прав человека» (10.02.2009 — 12.11.2012) 

Дискин Иосиф Евгеньевич — заместитель председателя научно-

экспертного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного 

мнения» (12.11.2012 — 18.02.2016) 

Днепров Эдуард Дмитриевич — педагог, академик Российской 

академии образования, министр образования РСФСР в 1990–1992 годах 

Дондурей Даниил Борисович — главный редактор некоммерческого 

партнерства «Редакция журнала “Искусство кино”» (1993–2017) 

Доренко Сергей Леонидович — журналист, телеведущий 

Дудаев Джохар Мусаевич — первый Президент самопровозглашенной 

Чеченской Республики Ичкерия в 1991–1996 годах 

Е 

Евдокимова Наталия Леонидовна — ответственный секретарь 

Правозащитного совета Санкт-Петербурга (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Евтушенков Владимир Петрович — предприниматель, председатель 

совета директоров и совладелец АФК «Система» 

Ельцин Борис Николаевич — первый Президент России (1991–1999) 



Ерин Виктор Фёдорович — государственный деятель, министр 

внутренних дел РФ в 1992–1995 годах, один из ключевых участников 

событий «октябрьского путча» 1993 года 

Ершова Елена Николаевна — координатор НП «Консорциум женских 

неправительственных объединений» (19.10.2002 — 6.11.2004) 

Ж 

Жженов Георгий Степанович — актер Государственного 

академического театра имени Моссовета (10.09.2001 — 10.02.2009) 

Жуйков Виктор Мартенианович — правовед, Заслуженный юрист РФ, 

заместитель председателя Верховного Суда РФ в 1988–2007 годах 

Жуков Василий Иванович — президент общественной организации 

«Академия социального образования», ректор Московского 

государственного социального университета (19.10.2002 — 6.11.2004) 

Жукова Нина Борисовна — председатель Российского политического 

общественного движения «Союз реалистов», заместитель главы Всемирного 

русского народного собора (19.10.2002 — 6.11.2004) 

Жуховицкий Леонид Аронович — писатель-публицист (26.09.2000 — 

6.11.2004)  

З 

Забелин Святослав Игоревич — сопредседатель совета международной 

общественной организации «Международный социально-экологический 

союз» (19.10.2002 — 10.02.2009) 

Зайцев Евгений Александрович — Заслуженный юрист России, 

заведующий сектором Комиссии по реабилитации жертв политических 

репрессий Верховного Совета РСФСР 

Засулич Вера Ивановна — политический деятель начала XX века, 

представитель плеяды первых российских социал-демократов 

Засурский Иван Иванович — президент Ассоциации интернет-

издателей, главный редактор интернет-издания «Частный корреспондент» 

(с 12.11.2012 по настоящее время) 

Затулин Константин Фёдорович — политик, депутат Государственной 

Думы ФС РФ в 1994–1996, 2003–2004 годах 

Звайзне Гвидо — латвийский журналист, погибший при исполнении 

служебных обязанностей  



Золотухин Борис Андреевич — адвокат Московской городской 

коллегии адвокатов (01.11.1993 — 06.11.2004) 

Зорин Валентин Сергеевич — политолог, телеведущий, историк 

Зыков Олег Владимирович — президент российского 

благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» (19.10.2002 — 

6.11.2004) 

И 

Иваненко Виталий Семенович — ученый-правовед, проректор по 

учебной работе Алтайского университета в 1985–1993 годах 

Иванов Сергей Борисович — государственный и военный деятель, 

министр обороны РФ в 2001-2007 годах, руководитель Администрации 

Президента РФ в 2011–2016 годах 

Игрунов Вячеслав Владимирович — советский диссидент, российский 

общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы ФС 

РФ в 1993–2003 годах 

Ильясов Станислав Валентинович — государственный деятель, 

министр РФ в 2002–2004 годах  

Илюшин Виктор Васильевич — государственный деятель, 

руководитель Секретариата Президента РСФСР Б.Н. Ельцина в 1991-

1992 годах 

Иоффе Ольга Юрьевна — диссидентка, правозащитник, борец 

с карательной психиатрией в СССР 

Искандер Фазиль Абдулович — прозаик, поэт (01.11.1993 — 20.05.1996 

и 22.12.1997 — 10.09.2001) 

К 

Кабанов Кирилл Викторович — председатель общественной 

организации «Национальный антикоррупционный комитет» (с 10.02.2009 по 

настоящее время) 

Каландаров Камилжан Хамидович — генеральный директор АНО 

«Институт прав человека» (19.10.2002 — 06.11.2004) 

Каледа Глеб Александрович — протоиерей РПЦ, писатель, один из 

основателей Православного Свято-Тихоновского богословского института 

Калинин Юрий Иванович — заместитель министра юстиции РФ 

(26.09.2000 — 10.09.2001) 



Каляпин Игорь Александрович — председатель межрегиональной 

общественной организации «Комитет против пыток» (с 12.11.2012 по 

настоящее время) 

Каннабих Мария Валерьевна — председатель президиума 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий» (12.11.2012 — 03.10.2017) 

Каплун Ирина Моисеевна — диссидент, правозащитник, один из 

инициаторов создания Рабочей группы по расследованию использования 

психиатрии в политических целях 

Кара Геннадий Павлович — первый заместитель начальника Главного 

управления внутренней политики Президента РФ, заместитель председателя 

Комиссии (10.09.2001 — 6.11.2004) 

Караганов Сергей Александрович — председатель президиума Совета 

по внешней и оборонной политике (с 6.11.2004 по настоящее время)  

Карташкин Владимир Алексеевич — главный научный сотрудник 

Института государства и права РАН, председатель Комиссии по правам 

человека при Президенте РФ (20.05.1996 — 12.07.2002)  

Касьянов Михаил Михайлович — государственный и политический 

деятель, Председатель Правительства РФ в 2000–2004 годах  

Кашпировский Анатолий Михайлович — психотерапевт, депутат 

Госдуарственной Думы ФС РФ в 1993–1996 годах 

Кива Алексей Васильевич — заведующий сектором сравнительной 

политологии Института востоковедения РАН (20.05.1996 — 10.09.2001) 

Ким Юлий Черсанович — поэт, композитор, участник диссидентского 

движения в СССР 

Кириенко Сергей Владиленович — государственный деятель, первый 

заместитель руководителя Администрации Президента РФ с 2016 года 

Кирбасова Мария Ивановна — общественный деятель, основатель 

Комитета солдатских матерей России 

Киркора Ирина Владимировна — руководитель московского   

отделения общественной организации по защите прав женщин и детей 

«Ассоль» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Климов Элем Германович — кинорежиссер, народный артист РФ, 

первый секретарь Правления Союза кинематографистов СССР 



Клямкин Игорь Михайлович — вице-президент научного фонда 

теоретических и прикладных исследований «Либеральная миссия» 

(6.11.2004 — 10.02.2009) 

Ковалёв Сергей Адамович — диссидент, политзаключенный, 

председатель Комитета по правам человека Верховного Совета РФ, 

председатель Комиссии в 1993–1996 годах (26.09.1993 — 24.01.1996) 

Козловский Иван Семенович — оперный певец, народный артист СССР 

Козырев Алексей Сергеевич — художественный руководитель, главный 

режиссер театра «Алеко» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Козырев Андрей Владимирович — министр иностранных дел РФ 

в 1990–1996 годах (01.11.1993 — 20.05.1996) 

Колодный Александр Германович — главный редактор газеты «Век» 

(26.09.2000 — 6.11.2004)  

Кононов Анатолий Леонидович — ученый-правовед, судья 

Конституционного Суда РФ в 1991–2010 годах 

Коржаков Александр Васильевич — сотрудник государственной 

безопасности СССР и России, руководитель Службы безопасности 

Президента РФ Б.Н. Ельцина в 1991–1996 годах 

Коротаев Алексей Степанович — общественный деятель, сооснователь 

и первый директор АНО «Институт прав человека» 

Копылов Александр Терентьевич — народный депутат РФ в 1990–

1993 годах, заместитель председателя Комиссии (01.11.1993 — 01.02.1999) 

Костанов Юрий Артемович — председатель президиума Московской 

коллегии адвокатов "Адвокатское партнерство" (12.11.2012 — наст. вр.) 

Кравченко Борис Евгеньевич — генеральный секретарь 

Общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» 

(с 1 февраля 2011 года по настоящее время) 

Кравченко Леонид Петрович — журналист, политический деятель, 

народный депутат СССР и активный сторонник ГКЧП в ходе «августовского 

путча» 1991 года  

Красавченко Сергей Николаевич — политик, экономист, первый 

заместитель руководителя Администрации Президента РФ в 1993–1996 годах 

Краснов Михаил Александрович — ученый-правовед, помощник 

первого Президента РФ Б.Н. Ельцина по правовым вопросам в 1995–

1998 годах 



Крашенинников Павел Владимирович — ученый-правовед, 

государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы 

ФС РФ в 1999–2021 годах  

Кривенко Сергей Владимирович — член общества «Мемориал», 

координатор общественного движения «Гражданин и армия» (с 10.02.2009 по 

настоящее время) 

Кропоткин Петр Алексеевич — философ-анархист и публицист, 

участник революции 1917 года 

Крылов Николай Иванович — военачальник, главнокомандующий 

Ракетными войсками стратегического назначения СССР 

Крылов Сергей Борисович — заместитель министра иностранных дел 

РФ (20.05.1996 — 22.12.1997) 

Кудрявцев Владимир Николаевич — ученый-правовед, вице-президент 

Академии наук СССР и Российской академии наук в 1988–2001 годах  

Кузьминов Ярослав Иванович — ректор ФГАУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”» (6.11.2004 — 

12.11.2012) 

Куклина Ида Николаевна — член координационного совета Союза  

комитетов солдатских матерей России (19.10.2002 — 12.11.2012) 

Куркова Бэлла Алексеевна — тележурналист, народный депутат 

РСФСР, директор Ленинградской дирекции ВГТРК в 1991–2000 годах 

Курочкин Виктор Васильевич — журналист, общественный 

и политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ в 1996–

1999 годах 

Кучер Станислав Александрович — журналист, общественный деятель 

(с 12.11.2012 по настоящее время) 

Кучерена Анатолий Григорьевич — председатель Совета 

Общероссийского общественного движения «Гражданское общество» 

(12.11.2012 — 18.02.2016) 

Л 

Лантратова Яна Валерьевна — председатель координационного 

совета Союза добровольцев России (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Левада (Морейнис) Юрий Александрович — политолог и социолог, 

основатель и директор АНО «Аналитический центр Юрия Левады» 

(6.11.2004 — 16.11.2006) 



Левитанский Юрий Давидович — поэт и переводчик, один из активных 

сторонников прекращения войны в Чечне в 1993–1995 годах 

Легойда Владимир Романович — председатель правления Фонда 

содействия развитию культурно-просветительской деятельности «Фома 

Центр», главный  редактор  журнала «Фома» (10.02.2009 — 10.11.2012) 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич — революционер, политический 

и государственный деятель, организатор и руководитель революции 

1917 года 

Лесков Максим Александрович — начальник отдела управления 

Главного управления внутренней политики Президента РФ, ответственный 

секретарь Комиссии (19.10.2002 — 6.11.2004) 

Лившиц Александр Яковлевич — экономист, помощник Президента РФ 

Б.Н. Ельцина по экономическим вопросам в 1994–1996 годах  

Литовченко Сергей .Евгеньевич — исполнительный директор 

межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров» 

(10.02.2009 — 26.11.2015) 

Лукашенко Александр Григорьевич — Президент Белоруссии 

(с 1994 года по настоящее время) 

Лукин Владимир Петрович — государственный и политический 

деятель, дипломат, Уполномоченный по правам человека в РФ в 2004–

2014 годах 

Лукутцова Раиса Тимофеевна — председатель Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (с 12.11.2012 по 

настоящее время) 

Лукьянов Анатолий Иванович — государственный деятель, 

председатель Верховного Совета СССР в 1990-1991 годах 

Лукьянов Фёдор Александрович — главный редактор журнала «Россия 

в глобальной политике» (10.02.2009 — 12.11.2012) 

Лысенко Владимир Николаевич — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–2003 годах 

М 

Магнитский Сергей Леонидович — юрист, аудитор, скончавшийся 

в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина» 

Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич — государственный 

и политический деятель, президент Республики Дагестан в 2010-2013 годах 



Макашов Альберт Михайлович — военачальник, политический деятель, 

активный сторонник ГКЧП в ходе «августовского путча» 1991 года 

Малева Татьяна Михайловна — директор АНО «Независимый  

институт социальной политики» (10.02.2009 — 12.11.2012) 

Мальгинов Олег Сергеевич — дипломат, заместитель руководителя 

Департамента по правам человека МИД СССР в 1984–1993 годах 

Марков Сергей Александрович — председатель Национального 

гражданского совета по международным делам (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Масюк Елена Васильевна — журналист, обозреватель «Новой газеты» 

(с 12.11.2012 по настоящее время) 

Медведев Дмитрий Анатольевич — третий Президент России (2008–

2012) 

Меликьян Геннадий Георгиевич — экономист, государственный 

деятель, министр труда РФ в 1992–1997 годах  

Мельвиль Андрей Юрьевич — проректор по научной работе 

МГИМО(У) МИД России, член Бюро Федерации мира и согласия 

(22.12.1997 — 19.10.2002) 

Мельникова Валентина Дмитриевна — председатель правления 

Московского исследовательского центра по правам человека (22.12.1997 — 

10.09.2001) 

Мень Александр Владимирович — протоиерей РПЦ, богослов 

и благотворитель, один из основателей Российского библейского общества 

Мизулина Елена Борисовна — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1995–2015 годах 

Миронов Олег Орестович — государственный и общественный 

деятель, Уполномоченный по правам человека в РФ в 1998–2004 годах 

Митягин Сергей Павлович — государственный деятель, сотрудник 

аппарата Комиссии в 1994–2000 годах, ответственный секретарь Комиссии 

(26.09.2000 — 19.10.2002 ) 

Мишин Август Алексеевич — ученый-правовед, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, один из авторов текста Конституции РФ 

Молоствов Михаил Михайлович — политический деятель, 

правозащитник, депутат Государственной Думы ФС РФ в 1993–1995 годах 

(01.11.1993 — 20.05.1996)  



Молчанов Владимир Кириллович — тележурналист, член Академии 

российского телевидения 

Монахов Николай Андреевич — адвокат Московской городской 

коллегии адвокатов, член Московской Хельсинкской группы (20.05.1996 — 

22.12.1997) 

Морщакова Тамара Георгиевна — ученый-правовед, судья 

Конституционного Суда РФ в отставке (с 19.10.2002 по настоящее время) 

Москаленко Карина Акоповна — общественный деятель, первый 

российский адвокат, выступивший в Европейском суде по правам человека 

Мукомолов Александр Фёдорович — председатель межрегиональной 

неполитической общественной организации «Миротворческая миссия имени 

генерала Лебедя» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Мысловский Евгений Николаевич — президент регионального 

общественного фонда противодействия организованной преступности 

и коррупции «АНТИМАФИЯ» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Н 

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — государственный деятель, 

Заслуженный экономист России, министр экономического развития РФ 

в 2008–2012 годах 

Неизвестный Эрнст Иосифович — скульптор, автор монументов 

памяти жертв политических репрессий в Магадане и Екатеринбурге 

Никитинский Леонид Васильевич — журналист, секретарь             

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов        

России» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Николаева Елена Леонидовна — председатель попечительского совета 

некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения» 

(10.02.2009 — 18.02.2016)  

Никонов Вячеслав Алексеевич — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–1996 и в 2011-2021 годах, президент 

фонда «Политика» (22.12.1997 — 26.09.2000).  

Новодворская Валерия Ильинична — диссидент, правозащитник 

и политический деятель 

Нуйкин Андрей Александрович — писатель, сопредседатель 

Содружества союзов писателей (20.05.1996 — 26.09.2000) 



Нургалиев Рашид Гумарович — генерал армии, министр внутренних 

дел РФ в 2004–2012 годах 

О 

Огородников Александр Иольевич — советский диссидент, российский 

политический деятель 

Окуджава Булат Шалвович — поэт, бард и композитор, член общества 

«Мемориал», один из учредителей русского ПЕН-центра 

Орешкин Дмитрий Борисович — ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН (10.02.2009 — 12.11.2012) 

Орлов Олег Петрович — председатель совета правозащитного центра 

«Мемориал», член общества «Мемориал» (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Осовцов Александр Авраамович — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–1996 годах 

Охотин Никита Глебович — историк, член Общества «Мемориал» 

П 

Паин Эмиль Абрамович — директор Центра этнополитических 

и региональных исследований (01.02.2011 — 12.11.2012) 

Памфилова Элла Александровна — председатель президиума 

Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство», 

председатель Комиссии (Совета) в 2002–2010 годах (12.07.2002 — 

31.07.2010) 

Панфилова Елена Анатольевна — директор Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 

Интернешнл — Россия» (10.02.2009 — 12.11.2012) 

Парфёнов Леонид Геннадьевич — журналист (с 12.11.2012 по 

настоящее время) 

Паршенцева Галина Васильевна — статс-секретарь — заместитель 

министра труда и социального развития РФ (10.09.2001 — 19.10.2002) 

Пастухов Игорь Николаевич — адвокат Московской коллегии 

адвокатов «Юридическая фирма “ЮСТ”» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Пасько Григорий Михайлович — журналист, член Союза журналистов 

России, приговорен в 2001 году к четырем годам лишения свободы за 

шпионаж 



Пашин Сергей Анатольевич — профессор кафедры судебной власти 

и организации правосудия ФГАУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа экономики”» (c 12.11.2012 по настоящее время) 

Петровский Леонид Николаевич — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–1996 годах 

Петросян Маргарита Ефремовна — эксперт Комиссии по правам 

человека при Президенте РФ в 1993–1996 годах 

Пилюгин Олег Дмитриевич — вице-президент некоммерческой 

общественной организации «Фонд содействия престижу России» 

(19.10.2002 — 6.11.2004) 

Платова Ольга Васильевна — помощник председателя Комиссии 

(Совета) Э.А. Памфиловой в 2002–2010 годах, помощник председателя 

Совета М.А. Федотова в 2010–2014 годах 

Плиев Исса Александрович — военачальник, дважды Герой СССР, 

Командующий Северо-Кавказским военным округом в 1958–1968 годах 

Плющ Леонид Иванович — математик, публицист, участник 

правозащитного движения в СССР 

Подберезкин Алексей Иванович — директор Межрегиональной 

организации содействия защите прав и свобод граждан «Правозащитный 

центр» (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Подрабинек Александр Пинхосович — диссидент, журналист 

Познер Владимир Владимирович — президент фонда «Академия 

российского телевидения» (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Политковская Анна Степановна — журналистка и правозащитница, 

ставшая жертвой заказного убийства в 2006 году  

Поляков Леонид Васильевич — заведующий кафедрой общей  

политологии ФГАУ ВПО «Национальный исследовательский университет 

“Высшая школа экономики”» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Поляков Юрий Михайлович — главный редактор «Литературной 

газеты» (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Полякова Мара Фёдоровна — председатель правления региональной 

общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» 

(с 6.11.2004 по настоящее время) 



Полякова Элла Михайловна — видная российская правозащитница, 

председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-

Петербурга» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Пономарев Борис Николаевич — государственный и политический 

деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в 1972–1986 годах 

Пономарев Лев Александрович — политический и общественный 

деятель, правозащитник, народный депутат России в 1990–1993 годах 

Пореш Владимир Юрьевич — советский диссидент, общественный 

деятель, создатель общества «Открытое христианство» 

Потанин Владимир Олегович — бизнесмен и политический деятель, 

учредитель «Благотворительного фонда Потанина» 

Починок Александр Петрович — государственный деятель, экономист, 

народный депутат России в 1990–1993 годах 

Примаков Евгений Максимович — государственный деятель, 

Председатель Правительства РФ в 1998-1999 годах 

Приставкин Анатолий Игнатьевич — писатель, государственный 

и общественный деятель, председатель Комиссии по помилованию при 

Президенте РФ в 1992–2001 годах  

Пустынцев Борис Павлович — председатель санкт-петербургской 

общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» 

(6.11.2004 — 12.11.2012) 

Путин Владимир Владимирович — Президент России (2000–2008, 

c 2012 года по настоящее время)  

Пушков Алексей Кириллович — автор и ведущий аналитической 

программы «Постскриптум» (6.11.2004 — 18.02.2016) 

Р 

Радаев Вадим Валерьевич — социолог, проректор ФГАУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”» 

Радзиховский Леонид Александрович — журналист, обозреватель 

"Российской газеты" (12.11.2012 — 12.11.2012) 

Разгон Лев Эммануилович — правозащитник, литературный критик, 

один из основателей общества «Мемориал» 

Разумов Станислав Александрович — судья Верховного Суда РФ 

(10.09.2001 — 19.10.2002).  



Рамишвили Теймураз Отарович — директор Департамента по 

международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД 

России (26.09.2000 — 19.10.2002) 

Резник Генри Маркович — адвокат, правозащитник, член Московской 

Хельсинкской группы  

Рогинский Арсений Борисович — историк, правозащитник, 

председатель правления общества «Мемориал» 

Рошаль Леонид Михайлович — президент благотворительного 

объединения «Международный благотворительный общественный фонд 

помощи детям при катастрофах и войнах» (19.10.2002 — 10.02.2009) 

Румянцев Алексей Матвеевич — экономист и социолог, вице-президент 

Академии наук СССР в 1967–1971 годах 

Руткевич Михаил Николаевич — философ и социолог, директор 

Института конкретных социальных исследований АН СССР в 1972–

1976 годах 

Руцкой Александр Владимирович — государственный и политический 

деятель, вице-президент РСФСР в 1991–1993 годах 

Рыбаков Юлий Андреевич — правозащитник, диссидент, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–2003 годах  

Рыжков Владимир Александрович — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–2007 годах 

Рябов Николай Тимофеевич — государственный деятель, дипломат, 

председатель Совета Республики Верховного Совета России в 1991-

1992 годах 

Ряховский Владимир Васильевич — управляющий партнер 

адвокатского бюро «Славянский правовой центр» (12.11.2012 по настоящее 

время) 

Ряховский Сергей Васильевич — религиозный деятель, председатель 

пятидесятнического общественного Союза христиан веры евангельской 

С 

Самойлов Давид (Кауфман Давид Самуилович) — советский поэт 

и переводчик 

Сатаров Георгий Александрович — политолог, помощник Президента 

РФ Б.Н. Ельцина по взаимодействию с политическими партиями в 1994–

1997 годах 



Сахаров Андрей Дмитриевич — советский физик, диссидент 

и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год 

Сванидзе Николай Карлович — политический обозреватель 

(с 12.11.2012 по настоящее время) 

Сейфуль-Мулюков Фарид Мустафьевич — журналист-международник, 

писатель, востоковед 

Семина Лидия Ивановна — помощник председателя КПЧ под 

председательством С.А. Ковалёва в 1993 году 

Сендеров Валерий Анатольевич — математик, правозащитник, 

диссидент, один из участников Международного общества прав человека 

Сердюков Анатолий Эдуардович — экономист, государственный 

деятель, министр обороны РФ в 2007–2012 годах 

Серегин Вячеслав Павлович — ученый-правовед, начальник кафедры 

права Военного университета в 1980–1993 годах 

Симонов Алексей Кириллович — президент некоммерческой 

организации «Фонд защиты гласности» (19.10.2002 — 12.11.2012) 

Синявский Андрей Донатович — писатель и диссидент, был осужден за 

антисоветскую агитацию в 1966 году к семи годам колонии 

Сироткин Сергей Васильевич — народный депутат РФ, председатель 

подкомитета по законодательной работе Комиссии по правам человека 

Верховного Совета РФ (01.11.1993 — 20.05.1996) 

Слапиньш Андрис — латвийский журналист, погибший при исполнении 

служебных обязанностей 

Слободская Мария Александровна — президент Института проблем 

гражданского общества (20.05.1996 — 26.09.2000) 

Смирнов Вильям Викторович — заведующий сектором политических 

исследований Института государства и права РАН, заместитель председателя 

Комиссии (22.12.1997 — 10.02.2009)  

Смирнягин Леонид Викторович — географ и общественный деятель, 

член Президентского совета в 1993-2000 годах 

Соболева Анита Карловна — главный эксперт-консультант по научно-

правовой деятельности АНО «Юристы за конституционные права 

и свободы» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Собчак Анатолий Александрович — ученый-правовед, политический 

деятель, первый мэр Санкт-Петербурга (1991–1996) 



Собянин Сергей Семенович — член Совета Федерации ФС РФ в 1996–

2000 годах, руководитель Администрации Президента РФ в 2005–2008 годах 

Сокирянская Екатерина Леонидовна — общественный деятель, 

правозащитник, глава российского представительства Международной 

кризисной группы с 2011 года 

Солженицын Александр Исаевич — диссидент, писатель, публицист, 

общественный и политический деятель, лауреат Государственной премии РФ 

за выдающиеся заслуги в области гуманитарной деятельности 2007 года 

Соловьев Владимир Рудольфович — телерадиожурналист (19.10.2002 — 

10.02.2009) 

Сорк Диана Михайловна — адвокат, юрист Международной 

конфедерации обществ потребителей 

Сорокина Светлана Иннокентьевна — журналист (10.02.2009 — 

05.03.2012) 

Софронов Анатолий Владимирович — советский поэт, писатель 

и журналист, активный участник кампании по борьбе с космополитизмом 

Старовойтова Галина Васильевна — правозащитник, политический 

деятель, член Комитета ВС РСФСР по правам человека  

Степанков Валентин Георгиевич — государственный деятель, 

Заслуженный юрист России, Генеральный прокурор России в 1991–

1993 годах 

Степашин Сергей Вадимович — государственный деятель, директор 

ФСК (ФСБ) России в 1994-1995 годах, министр юстиции РФ в 1997-

1998 годах, Председатель Правительства РФ в 1999 году 

Столбун Виктор Давыдович — советский псевдоученый, 

практиковавший в 1970-е годы насильственные методы лечения алкогольной 

зависимости и психических заболеваний 

Султыгов Абдул-Хаким Ахмедович — экономист, политический 

деятель, Специальный представитель Президента РФ по обеспечению прав 

и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике в 2002 году  

Сунгуров Александр Юрьевич — президент общественной организации 

«Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр “Стратегия”» 

(6.11.2004 — 10.02.2009) 

Сурков Владислав Юрьевич — государственный деятель, первый 

заместитель руководителя Администрации Президента РФ в 2008-2011 годах 



Т 

Терентьев Михаил Борисович — генеральный секретарь 

Общероссийской общественной организации «Паралимпийский  комитет 

России» (12.11.2012 — 18.02.2016) 

Титов Борис Юрьевич — председатель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Тополева-Солдунова Елена Андреевна — директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство социальной информации» 

(12.11.2012 — 18.02.2016) 

Третьяков Виталий Товиевич — профессор факультета международной 

журналистики МГИМО(У) МИД России (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Туполев Андрей Николаевич — авиаконструктор, академик Академии 

наук СССР, был репрессирован в 1937 году и реабилитирован в 1955-м 

У 

Устинов Владимир Васильевич — генеральный прокурор РФ в 2000–

2006 годах, Полномочный представитель Президента РФ в ЮВО с 2008 года  

Уланова Галина Сергеевна — артистка балета, народная артистка СССР 

Ульман Эдуард Анатольевич — военнослужащий, капитан спецназа 

ГРУ, признанный виновным в убийстве шести мирных жителей Чечни 

в 2002 году 

Ф 

Фадеев Валерий Александрович — главный редактор журнала 

«Эксперт» (6.11.2004 — 10.02.2009) 

Федотов Михаил Александрович — Советник Президента Российской 

Федерации, председатель СПЧ с 2010 года (с 10.02.2009 по настоящее время) 

Фесуненко Игорь Сергеевич — журналист-международник, писатель и 

телеведущий 

Филатов Сергей Александрович — государственный и общественный 

деятель. Руководитель Администрации Президента РФ в 1993–1996 годах 

Фомин Иван Иванович — главный редактор калужской общественно-

политической газеты «Знамя», убит в 1991 году политическим активистом 

Фрадков Михаил Ефимович — государственный деятель, Председатель 

Правительства РФ в 2004–2007 годах 



Фридинский Сергей Николаевич — государственный деятель, 

заместитель генерального прокурора РФ в 2000–2006 годах 

Х 

Хабриева Талия Ярулловна — директор Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (26.09.2000 — 

6.11.2004) 

Хакамада Ирина Муцуовна — публицист (с 12.11.2012 по настоящее 

время) 

Хасбулатов Руслан Имранович — политический деятель, член-

корреспондент РАН, председатель Верховного Совета РСФСР в 1991–

1993 годах, оппонент Б.Н. Ельцина в ходе «октябрьского путча» 1993 года 

Ходорковский Михаил Борисович — предприниматель, общественный 

и политический деятель, глава НК «ЮКОС» в 1997–2004 годах 

Ц 

Цаленко Михаил Шамшонович — ученый-математик, диссидент, один 

из активных борцов с антисемитизмом в СССР в 1970–1980-х годах 

Цепов Борис Анатольевич — директор Департамента по 

международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД 

России (10.09.2001 — 10.10.2002)  

Цивилев Роберт Михайлович — государственный деятель, помощник 

руководителя Администрации Президента РФ 

Цыпленков Сергей Александрович — исполнительный  директор 

отделения международной неправительственной некоммерческой  

организации «Совет Гринпис» — ГРИНПИС (с 10.02.2009 по настоящее 

время) 

Ч 

Чалдымов Никита Андреевич — президент ассоциации «Армия 

и общество», академик Российской академии естественных наук, генерал-

майор (20.05.1996 — 6.11.2004)  

Чаликова Виктория Атомовна — советский философ, социолог, 

в 1990 году стала инициатором создания Комитета помощи беженцам в связи 

с конфликтом в Нагорном Карабахе «Гражданское содействие» 

Черненко Константин Устинович — государственный деятель, 

Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1984-1985 годах 



Черномырдин Виктор Степанович — государственный деятель, 

Председатель Правительства РФ в 1992–1998 годах 

Чиков Павел Владимирович — председатель межрегиональной 

ассоциации правозащитных организаций «АГОРА» (с 12.11.2012 по 

настоящее время) 

Чмыхов Гарий Дмитриевич — председатель Общественной палаты 

Калининградской области (10.02.2009 по настоящее время) 

Чубайс Анатолий Борисович — экономист, государственный 

и политический деятель, руководитель Администрации Президента РФ 

в 1996-1997 годах 

Чугуева (Полникова) Ирина Георгиевна — первый заместитель  

председателя Хабаровского краевого общества «Мемориал» (10.02.2009 — 

26.11.2015) 

Чудакова Мариэтта Омаровна — литературовед, писатель 

и общественный деятель, член Комиссии по помилованию при Президенте 

РФ в 1994–2000 годах 

Чуров Владимир Евгеньевич — государственный деятель, председатель 

Центральной избирательной комиссии РФ в 2007–2016 годах 

Ш 

Шаблинский Илья Георгиевич — профессор кафедры конституционного 

и муниципального права ФГАУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа экономики”» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Шаешников Владимир Константинович — генерал-лейтенант 

внутренней службы, начальник ГУИН Минюста России (ГУ ФСИН России) 

по Красноярскому краю в 1998–2015 годах 

Шаповалов Сергей Александрович — государственный деятель, 

начальник отдела обеспечения деятельности Комиссии в Администрации 

Президента РФ в 1996–2001 годах 

Шапошников Владимир Петрович — председатель Российского 

профсоюза работников строительных специальностей и сервисных 

организаций (12.11.2012 — 18.02.2016) 

Шапошников Матвей Кузьмич — советский военачальник, первый 

заместитель командующего войсками СКВО в 1960–1966 годах, один из 

ключевых участников событий Новочеркасского восстания рабочих 1962 г. 



Шахрай Сергей Михайлович — правовед, государственный деятель, 

один из авторов текста Конституции РФ, полномочный представитель 

Президента РФ в Конституционном Суде РФ в 1996–1998 годах 

Шверцлер Николаус — доктор Инсбрукского университета (Австрия), 

президент Европейского института омбудсмена 

Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич — второй Президент Грузии (1995–

2003) 

Шевченко Максим Леонардович — президент региональной  

общественной организации «Центр стратегических исследований религий 

и политики современного мира» (с 12.11.2012 по настоящее время) 

Шейнис Виктор Леонидович — политический деятель, экономист, 

депутат Государственной Думы ФС РФ в 1996–1999 годах 

Шибанова Лилия Васильевна — исполнительный директор ассоциации 

некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей “ГОЛОС” 

(с 12.11.2012 по настоящее время) 

Шойгу Сергей Кужугетович — военный и государственный деятель, 

министр обороны РФ (с 2012 года по настоящее время) 

Шохин Александр Николаевич — государственный, политический 

и общественный деятель, президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей, депутат Государственной Думы ФС РФ в 1995–

2002 годах  

Шмелев Николай Петрович — ученый, писатель-публицист, академик 

Российской академии наук, директор Института Европы Российской 

академии наук (10.09.2001 — 6.11.2004)  

Шмидт Юрий Маркович — адвокат, правозащитник, основатель 

Российского комитета адвокатов в защиту прав человека 

Шубкин Владимир Николаевич — философ и социолог, главный 

научный сотрудник Института социологии Российской академии наук 

Шумейко Владимир Филиппович — политический и государственный 

деятель, председатель Совета Федерации ФС РФ в 1994–1996 годах 

Ю 

Юргенс Игорь Юрьевич — председатель правления фонда «Институт 

современного развития» (с 10.02.2009 по настоящее время) 

Юров Андрей Юрьевич — президент благотворительного фонда 

«Интернациональный проект Молодежное Правозащитное Движение» 

(с 12.11.2012 по настоящее время) 



Юшенков Сергей Николаевич — политический деятель, депутат 

Государственной Думы ФС РФ в 1993–2002 годах, президент Фонда 

поддержки демократических преобразований в России в 1992–1994 годах 

Я 

Явлинский Григорий Алексеевич — экономист и политический деятель, 

депутат Государственной Думы ФС РФ в 1994–2003 годах 

Ядов Владимир Александрович — философ и социолог, директор 

Института социологии Российской академии наук в 1988–2000—годах 

Якобсон Лев Ильич — экономист, первый проректор ФГАУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”» 

Яковлев Егор Владимирович — журналист, писатель, председатель 

ВТРК и РТК «Останкино» в 1991-1992 годах 

Якунин Глеб Павлович — религиозный, общественный и политический 

деятель, член Московской Хельсинкской группы, член Совета 

национальностей Верховного Совета РСФСР в 1990–1993 годах 

Ямщиков Савва (Савелий) Васильевич — председатель Ассоциации 

реставраторов России (10.02.2009 — 18.08.2010) 

Яндарбиев Зелимхан Абдулмуслимович — террорист, активный 

участник сепаратистского движения в Чечне, уничтожен в 2004 году  

Ясин Евгений Григорьевич — научный руководитель ФГАУ 

ВПО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”» (с 10.08.2015 по настоящее время) 

Ясина Ирина Евгеньевна — председатель экспертного совета 

негосударственного учреждения «Клуб региональной журналистики» 

(10.02.2009 — 05.03.2012) 

 


