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Россия 
Павел Лузин 

 
Столица: Москва 

Население: 144,1 млн 
ВНД на душу населения: 23 770 долларов США 

 
Источник: Всемирный Банк, Показатели мирового развития. 
  
 
Рейтинги стран, находящихся в индексе «Страны переходного периода», и общие средние 

показатели 
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Демократичность 
правления на 
федеральном 
уровне 

6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 

Избирательный 
процесс 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Гражданское 
общество 5,50 5,75 5,75 5,50 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 

Независимость 
СМИ 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 

Демократичность 
правления на 
локальном 
уровне 

5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 6,25 

Независимость 
судебной 
системы 

5,25 5,50 5,50 5,75 6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 6,50 

Коррупция 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 
Интегральный 
индекс 5,96 6,11 6,14 6,18 6,18 6,21 6,29 6,46 6,50 6,57 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рейтинги отражают консенсус организации Freedom House, ее научных 
консультантов и автора(ов) данного доклада. Если консенсус не может быть достигнут, Freedom 
House несет ответственность за окончательные рейтинги. Рейтинговая шкала идет от 1 до 7, где 1 
представляет высший уровень демократического прогресса и 7 низший. Интегральный индекс – это 
средняя оценка рейтингов всех категорий за данный год. Мнения, выраженные в настоящем 
докладе, полностью принадлежат его автору(ам). 
 
 



2 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
В 2016 году политический режим в России продолжал концентрировать усилия на 
обеспечении лояльности правящего класса и выживании его системы правления. Режим 
стремился усовершенствовать свой авторитарный контроль над российскими гражданами 
и экономикой с целью не допустить никаких реальных демократических изменений. Как и 
в предыдущие годы, тенденция была на укрепление долгосрочной диктатуры. 

Однако, несмотря на все усилия, режим по-прежнему не смог выработать единую и 
связную политическую линию. Главными причинами этого являются динамичное 
равновесие сил между различными группами (или кланами) с собственными 
экономическими, политическими, бюрократическими и криминальными интересами, 
гибкость режима, основанная на неформальных отношениях и методах работы, и характер 
глобализированной российской элиты. Результатом этого является противоречивый курс, 
когда власть продолжает накладывать ограничения на личные свободы и рыночную 
экономику, в то же время будучи неспособной сформулировать какие-либо 
последовательные правила для политических элит, бизнеса и российских граждан. 

В течение 2016 года политический режим в России, в первую очередь, стремился к 
укреплению своих важнейших составляющих – секретных служб, полиции и таможни, а 
также администрации президента – с помощью реорганизации и перестановок, как самих 
институтов, так и их сотрудников. Главной причиной этих процессов является внутренняя 
неуверенность, вызванная экономическим кризисом последних трех лет, и тупиком, в 
котором оказалась российская постсоветская модель политической экономики. 
Направление международной политики России, начатое с аннексии Крыма в феврале 2014 
г., также добавило дополнительной неуверенности относительно стабильности системы 
управления. 
 Сосредоточение внимания Кремля на секретных службах и полиции представляет 
собой попытку защиты режима от внутренних проблем и консолидации элиты и общества 
вокруг конфронтации со странами Запада. Одновременно с этими внутренними 
изменениями режима, в 2016 г. доминантой на политической сцене России были всеобщие 
выборы. Это были первые парламентские выборы в России, в которых также принимали 
участие жители оккупированного Крыма (почти 2 млн. человек). Данный факт привел к 
появлению своеобразной политической аберрации с непредсказуемыми международными 
и внутренними последствиями, когда парламент России теряет международную 
легитимность. 

Хотя результаты выборов были предсказуемы (никто не сомневался в том, что 
правящая партия «Единая Россия» получит большинство голосов), они все же явились 
проблемой для Кремля. Главной из них было возвращение к избирательной системе, 
существовавшей до 2007 г., при которой половина из 450 депутатов Думы избирается 
пропорционально на всеобщем голосовании, а другая половина (225 чел.) избирается по 
одномандатным округам. Кремль решил вернуться к этой системе, чтобы разделить 
ответственность в условиях длительного снижения экономических показателей и 
неэффективности политической и экономической модели с региональными элитами. 
Однако проблема заключается в том, что теперь эти 225 депутатов, избранных по 
одномандатным округам, связаны со своими округами через близкие отношения со своими 
региональными элитами, патрон-клиентскими отношения, бизнес-интересы и лоббистов, а 
с руководством «Единой России» связь у них оказывается слабее. Хотя «Единая Россия» и 
получила максимальное количество мест в Думе за всю историю выборов, у нее может не 
хватить мер контроля за депутатами-одномандатниками. 

В условиях экономического кризиса, региональные элиты использовали выборы 
для улучшения своей политической позиции перед Кремлем, что было наглядно показано 
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высоким уровнем фальсификаций на местах. После того, как выборы прошли, Кремль 
должен приложить усилия, чтобы сбалансировать разные интересы в ставшей более 
сложной системе, сохранив при этом существующее распределение политической власти и 
экономических активов и одновременно избегая демократизации и либерализации. 
 В 2016 г. правительство продолжило борьбу с независимыми НКО и гражданскими 
активистами. Новые поправки, внесенные в закон о НКО, определяют практически любой 
вид деятельности, включая оказание медицинских услуг, как политическую, что дает еще 
больше возможностей для репрессий. Со своей стороны, НКО пытаются приспособить 
свою работу к авторитарной окружающей обстановке, в которой не существует четких 
правил. Им приходится тратить все больше времени и ресурсов на то, чтобы избежать 
ярлыка «иностранных агентов», что сокращает объем их работы и приводит только к 
борьбе за выживание. Однако после того, как гражданское общество сумеет начать 
использовать краудфандинг и волонтерство в качестве своих инструментов, оно сможет 
бросить вызов авторитарной системе. Основным интересом Кремля в этой сфере является 
предотвращение развития гражданского доверия и солидарности. 

Гражданские протесты в 2016 г. были вызваны, в основном, экономическими 
интересами различных локальных профессиональных групп, таких как водители-
дальнобойщики и фермеры. У этих групп до сих пор нет общих интересов, которые бы 
выходили за рамки их требований и могли бы консолидировать эти группы против 
авторитарной системы. 
 Как и в случае с НКО, целью независимых СМИ является выживание. 
Ухудшающаяся экономическая ситуация означает, что СМИ, которые находятся в 
зависимости от рекламодателей и/или платного контента, испытывают все большее 
давление. В то же время, независимые СМИ по-прежнему сталкиваются с постоянным 
юридическим, политическим и экономическим давлением со стороны властей и Кремля. 
Ведущие независимые СМИ стали слабее и не могут увеличить свою аудиторию. Это ведет 
к парадоксальной ситуации, когда независимые региональные СМИ, такие как Fontanka.ru 
в Санкт-Петербурге или Znak.com в Екатеринбурге, становятся очень важными 
источниками информации. Но даже эти ведущие местные СМИ должны балансировать 
между интересами Кремля и региональных элит. В результате это привело к весьма 
раздробленному и ослабленному медиа-пространству в России. 
 На уровне локального правления главной тенденцией остается все возрастающая 
борьба между местными политическими и экономическими кланами и другими 
заинтересованными лицами. Главным фактором здесь является экономический кризис, 
приведший к битве за сокращающиеся активы между все большим количеством 
заинтересованных игроков. В подобных обстоятельствах количество арестованных 
региональных и местных чиновников продолжает расти. Кремль пытается взять контроль 
над этой ситуацией, назначив в ряде регионов губернаторами чиновников с опытом работы 
в правительстве или в Федеральной службе охраны (ФСО). Но ни Кремль, ни 
региональные или местные власти не заинтересованы в демократизации локального 
правления. 
 Судебная система по-прежнему остается слабой и несвязной. Нападки режима на 
любой вид разделения властей и полномочий, установленных Конституцией России, 
только ослабили юридическое поле страны. Политические интересы Кремля и даже 
интересы других влиятельных заинтересованных лиц являются доминантой. Например, 
поведение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова стало ярким символом 
ухудшения судебной системы. 
 Огромное количество случаев коррупции в России, раскрытых в 2016 г., показало, 
что между властями и организованной преступностью нет границы. Выражения 
«мафиозное государство» или «криминальное государство» больше не являются 
метафорами. Расследования журналистов и активистов, проведенные в 2016 г., показали 
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участие членов ближнего круга Путина в офшорных компаниях, куда выводились 
миллиарды долларов. Также они приобретали дома и самолеты, стоимостью в десятки 
миллионов долларов, а утечки из источников в полиции Испании говорят о том, что 
заместитель председателя Центрального банка и бывший сенатор связаны с Таганской 
преступной группировкой из Москвы. В свете этого, резонансный арест министра 
экономического развития Алексея Улюкаева выглядит всего лишь как инструмент в борьбе 
среди коррумпированных чиновников и институтов. 
 

Изменение рейтингов в 2016 году: 

• Рейтинг гражданского общества ухудшился с 6,25 до 6,50 балла вследствие 
продолжающихся нападок на НКО со стороны правительства, проявившихся в 
увеличении видов деятельности, подпадающих под определение «иностранных 
агентов», вынесения первого приговора о тюремном заключении активисту в 
соответствии с законом об «иностранных агентах» и росте эмиграции из России 
большого числа активистов. 

• Рейтинг независимости судебной системы ухудшился с 6,25 до 6,50 балла 
вследствие определения Конституционного суда, что решения, вынесенные 
Европейским судом по правам человека, могут быть проигнорированы в России, 
продолжающегося роста числа политических заключенных в стране и 
доказательств того, что власти Чечни оказывают непосредственное влияние на 
судопроизводство в Чечне. 

В результате, интегральный рейтинг России ухудшился с 6,50 до 6,57. 

 

Перспективы на 2017 год. В 2017 г. политико-экономическая модель режима в России 
будет продолжать борьбу за выживание как внутри страны, так и за ее пределами. С 
учетом того, что власти пытаются помешать демократическим переменам в условиях 
нестабильной обстановки, это может означать увеличение уровня репрессий и даже 
насилия и расправ с членами гражданского общества и независимыми политическими и 
медийными лицами. Так как страна готовится к президентским выборам в 2018 г., 
ключевыми вопросами в 2017 г. станут расхождение интересов между Кремлем и 
регионами - особенно наиболее развитыми - в плане распределения ответственности, 
бюджетной политики и парламентской деятельности, продолжающаяся борьба между 
различными группами правящего класса, включая борьбу за возможного преемника, и 
расстановка сил среди разных экономических группировок внутри самого режима. 
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 
 
Демократичность правления на федеральном уровне 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 

6
.
7
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• В 2016 году правительство России было больше всего обеспокоено проблемами 

сохранения власти в условиях длительного снижения экономических показателей и 
краткосрочного приоритета избирательного цикла 2016-18 гг. Главные усилия 
были направлены, в первую очередь, на поддержание и преобразование органов 
национальной безопасности, обороны и правопорядка России и, во вторую очередь, 
на приспосабливание ключевых элементов администрации к новым 
обстоятельствам. С учетом крупных изменений различных ведомств, перестановок 
в руководстве, а также резонансного ареста почти в конце года, складывается 
впечатление, что внутри российской политической элиты усиливается борьба. 

• В течение 2016 г. произошли крупные перестановки в руководстве и изменения в 
структурах специальных служб России. Старые друзья президента Владимира 
Путина были заменены сторонниками режима, чей карьерный рост зависит 
исключительно от Путина и его режима. Здесь можно выделить два основных 
процесса: 1) растущая борьба между специальными службами в отсутствие 
прозрачности и контроля со стороны парламента, и 2) попытки Кремля сохранить 
контроль над этими службами, а с их помощью и над российским обществом  

• В апреле произошло радикальное изменение в организационной структуре полиции 
России. Силы специального назначения (ОМОН) и внутренние войска были 
выведены из подчинения Министерству внутренних дел и переданы во вновь 
созданную Национальную гвардию, командование которой возглавил глава личной 
охраны Путина Виктор Золотов, бывший на этой должности до 2014 г.12 В этой 
новой внутренней армии состоит до 400 000 человек3, и ее задачей является как 
подавление восстаний внутри страны, так и противостояние террористической 
деятельности за пределами России. Федеральная миграционная служба (ФМС) и 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) были 
упразднены, а их функции и полномочия были переданы в ведение Министерства 
внутренних дел.4  

• Создание Национальной гвардии было только началом изменений и перестановок. 
В конце мая Путин сменил главу Федеральной службы охраны (ФСО), которая 
охраняет членов правительства страны, обеспечивает политическую безопасность 
режима, а также ведет контрразведывательную деятельность.5 Отправленный в 
отставку глава ФСО, Евгений Муров, был одним из давних и влиятельных 
доверенных лиц Путина, пробывший на своем посту 16 лет. Его сменил Дмитрий 
Кочнев, возглавлявший личную охрану президента с 2014 г. по 2016 г. Такие 
изменения могут быть вызваны несколькими причинами: Мурову исполнилось 70 
лет, и он превысил возрастной ценз для этой должности; также у него были тесные 
отношения с бизнесменом Дмитрием Михальченко, которого в марте обвинили в 
контрабанде алкогольных напитков.6 В то же время супруга Кочнева, Марина 
Медведева, является членом правления «Сибура», нефтехимического холдинга, 
который принадлежит союзникам Путина Леониду Михельсону, Геннадию 
Тимченко и предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.7 Такая связь, 
вероятно, укрепит преданность Кочнева. 
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• Также были произведены изменения среди руководства Федеральной службы 
безопасности (ФСБ), главным преемником КГБ. Наиболее вероятными причинами 
этих перестановок стали усилия Кремля по укреплению контроля над обществом с 
помощью ФСБ,8 усовершенствованию управлением ФСБ ввиду его громоздкой 
структуры и конкуренция между ключевыми игроками в самом Кремле. В свете 
того, что заместители начальника Службы экономической безопасности (СЭБ) 
ФСБ Юрия Яковлева были обвинены в коррупции, он был вынужден уйти в 
отставку в июне 2016 г.,9 и новым главой СЭБ 8 июля стал генерал Сергей 
Королев.10 Ранее Королев возглавлял Управление собственной безопасности (УСБ) 
ФСБ, где вел расследование случаев коррупции среди сотрудников СЭБ, а также 
других громких уголовных дел в отношении российских губернаторов, генералов 
МВД, сотрудников Следственного комитета и других.11 Некоторые эксперты 
говорят, что генерал Королев и его команда близки к Игорю Сечину, главе 
государственной нефтегазовой компании «Роснефть» и одному из ближайших 
друзей и давнему политическому союзнику Путина.12 Уволенный глава СЭБ 
Яковлев, однако, не понес никакого наказания за коррупцию, а в октябре вошел в 
руководство государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».13 

• Руководство Федеральной таможенной службы (ФТС), вклад которой в 2016 г. в 
федеральный бюджет России составил 37%,14 также было сменено вследствие 
усилий Кремля по усовершенствованию ее контролируемость и конкуренции за 
манипуляциями с целью получения дополнительной прибыли. В январе ФТС была 
передана в подчинение Министерства финансов.15 В июле близкий друг Путина 
Андрей Бельяминов, возглавлявший ФТС на протяжении 10 лет, стал свидетелем 
по делу о контрабанде, также связанному с делом Дмитрия Михальченко16, и был 
уволен.17 Новый глава ФТС Владимир Булавин ранее служил в ФСБ и был 
полномочным представителем президента в Северо-западном федеральном 
округе.18 

• Администрация президента, один из ключевых институтов режима, также 
перетерпела перестановки в 2016 г. В августе Сергей Иванов, руководивший 
аппаратом администрации с 2012 г. и давний член ближнего круга Путина, был 
назначен специальным представителем президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Новый глава 
администрации, Антон Вайно, ранее был заместителем Иванова, и весь его 
карьерный рост проходил во время правления Путина.19 Отец Вайно – вице-
президент по внешним связям «АвтоВАЗ», автомобильной компании, владельцами 
которой являются Renault, Nissan и российская государственная корпорация 
«Ростех». Дед Вайно возглавлял Коммунистическую партию Эстонии с 1978 г. по 
1988 г.20 

• Также в августе министром образования вместо Дмитрия Ливанова была назначена 
Ольга Васильева, ранее работавшая в администрации президента и известная 
своими тесными связями с Русской православной церковью.21 Ливанов стал 
специальным представителем президента Российской Федерации по торгово-
экономическим связям с Украиной.22 

• В октябре Сергей Кириенко, бывший премьер-министром в 1998 г. и главой 
«Росатома» с 2006 г. по 2016 г., был назначен первым заместителем руководителя 
администрации президента, отвечающим за внутреннюю политику.23 Он сменил на 
этой должности Вячеслава Володина, ставшего спикером Думы после 
парламентских выборов в сентябре.24 Политические эксперты сочли, что главной 
целью назначения Кириенко, некогда известного как «либерала», но теперь 
считающегося эффективным менеджером, является сделать внутреннюю политику 
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«компактной и непроизвольной»,25 особо обеспечив, чтобы президентские выборы 
2018 г. прошли как по маслу. Даже получив новую должность, Кириенко сохранил 
свои связи с «Росатомом» и стал председателем его наблюдательного совета.26 На 
этой должности он сменил Бориса Грызлова, возглавлявшего Министерство 
внутренних дел с 2001 г. по 2003 г. и бывшего спикером Думы с 2003 г. по 2011 г., 
который стал председателем совета директоров государственного АО «Тактическое 
ракетное вооружение».27 

• И, в довершение ко всему, перестановки конца года ознаменовались неожиданным 
и резонансным арестом. В ноябре министр экономического развития Алексей 
Улюкаев был арестован ФСБ и Следственным комитетом и обвинен в коррупции.28 
Дело Улюкаева выглядит связанным с возможным получением взятки за выданное 
министерством положительное заключение на право государственной компании 
«Роснефть» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть» в 
октябре 2016 г. «Роснефть» возглавляет влиятельный инсайдер Игорь Сечин, 
который де-факто и инициировал это дело.29 Еще одной причиной ареста, как 
считается, стала запланированная приватизация доли «Роснефти» в размере 
19,5%.30 Будучи министром экономического развития, Улюкаев отвечал за 
контроль над пакетом акций, принадлежащих правительству России. Также есть 
свидетельства того, что ФСБ ведет расследование не только в отношении 
Улюкаева, но и заместителя премьер-министра Аркадия Дворковича, помощника 
президента, бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова и 
других лиц.31 Татьяна Становая, один из ведущих политических экспертов России, 
говорит, что дело Улюкаева доказывает изменение характера российского 
политического режима, потому что неписаные правила авторитаризма Путина 
были нарушены «Роснефтью», инициировавшей это дело.32  «Новая газета» 
опубликовала расследование, где говорится, что дело Улюкаева является частью 
жесткой борьбы между кланами внутри ФСБ, усилившейся с начала 2016 г.33 Как 
бы там ни было, но данное дело стало свидетельством политического и 
экономического неспокойствия в России в течение года. 
 
 

Избирательный процесс 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

 
• Всеобщие выборы в Думу стали главным политическим событием 2016 г. 

Результаты выборов не вызвали удивления – путинская партия «Единая Россия» 
получила самое большое количество мест за всю историю своего участия работы в 
Думе. Это стало возможным во многом благодаря возвращению к смешанной 
избирательной системе (пропорциональной и мажоритарной), а также, по 
свидетельствам экспертов, многочисленным фальсификациям. Выборы сыграли на 
руку постоянным торгам между элитами в регионах России и Кремлем. Кремль 
был заинтересован в том, чтобы выборы прошли тихо и без скандалов, а 
региональные элиты стремились обеспечить победу «Единой России», чтобы 
продемонстрировать свою лояльность и активность, а также гарантировать, что их 
представители займут больше мест в российском парламенте и смогут, таким 
образом, выступать эффективными лоббистами интересов своих элит в Думе. 

• В марте главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) вместо Владимира 
Чурова стала Элла Памфилова, ранее занимавшая должность Уполномоченного по 
правам человека в РФ. Главной обязанностью Памфиловой было повысить уровень 
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общественного доверия к ЦИК после фиаско парламентских выборов 2011 г., когда 
ЦИК возглавлял Чуров.34 35  В апреле Памфилова аннулировала результаты 
муниципальных выборов в маленьком городе Барвиха под Москвой и 
расформировала местную избирательную комиссию после выявления 
фальсификаций.36  

• Парламентские и местные выборы состоялись 18 сентября 2016 г. После выборов 
2007 г. и 2011 г., которые полностью проходили по пропорциональной системе, 
было принято решение вернуться к предыдущему варианту выборов, когда 
половина из 450 депутатов Думы избирается по одномандатным округам, а другая 
половина – по пропорциональной системе. По мнению Екатерины Шульман, 
ведущего эксперта по парламентской системе России, для возврата к старой 
системе были две основные причины: обещания, данные тогдашним президентом 
Дмитрием Медведевым после политических протестов 2011-2012 гг., и 
необходимость для «Единой России» как можно плотнее связать депутатов в разгар 
экономического кризиса с их округами с помощью мажоритарной выборной 
системы.37 

• Такая выборная система очень хорошо сработала для «Единой России». Партия 
получила более 54% при пропорциональном голосовании, что обеспечило ей 140 из 
225 возможных мест в парламенте. При голосовании в одномандатных округах 
результаты оказались еще выше – 203 из 225 мест достались «Единой России». 
Полученные партией 343 места, что на 105 мест больше по сравнению с 
предыдущими выборами, обеспечили ей парламентское большинство – впервые за 
всю историю участия партии в выборах. Проправительственные Коммунистическая 
партия России и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) набрали чуть 
больше 13% голосов каждая при пропорциональных выборах, но общее количество 
их мест в парламенте значительно сократилось из-за голосования по 
одномандатным округам – с 92 до 42 и с 56 до 39 соответственно. Номинально 
оппозиционная «Справедливая Россия» также потеряла голоса избирателей и места 
в Думе, сократив свое присутствие с 64 до 23 мест. Три других 
проправительственных кандидата были избраны по одномандатным округам.38 39 40  

• Наилучших результатов «Единая Россия» добилась в регионах с самыми 
авторитарными властями – Чеченская и Ингушская республики, Карачаево-
Черкесская Республика, Дагестан, Татарстан, Мордовия и Кемеровская область.41 
Эксперты отнесли эти результаты на счет фальсификации. Сергей Шпилькин, 
эксперт по выборам, проведший детальный анализ результатов, обнаружил, что, 
как и в 2011 г., в тех округах, где явка на выборы сильно превысила средний 
процент по России, составляющий 47,87%, «Единая Россия» получила значительно 
больше голосов, чем в округах со средней явкой. На основании своего анализа он 
пришел к выводу, что почти 45% голосов, поданных за «Единую Россию», были 
сфальсифицированы на местных и областных уровнях и что реальный процент 
пришедших на выборы составляет около 36%.42 43 44 Александр Киреев, другой 
эксперт по выборам, предоставил цифры, показывающие что подобные 
фальсификации имели место в Чечне, Дагестане, Татарстане, Башкортостане, 
Кемерово, Саратове и других регионах.45 Вследствие этого он считает, что 
фальсификации не являлись частью централизованной политики Кремля, а были 
произведены местными властями для демонстрации своей лояльности и 
увеличения возможности оказания давления на Кремль. 

• Наблюдателям на местных выборах был нанесен серьезный удар, когда наиболее 
известная российская мониторинговая организация «Голос» была ликвидирована в 
июле по решению суда после вынесения судебного решения о том, что она 
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занималась политической деятельностью, не признавая себя «иностранным 
агентом».”46 НКО подала в октябре апелляцию, но проиграла ее,47 однако «Голос» 
продолжил свою деятельность как гражданское движение. Тем не менее, 
независимых наблюдателей на выборах было почти в два раза меньше, чем на 
выборах 2011 г. По данным «Голоса», число грубых фальсификаций на выборах 
2016 г. было меньше по сравнению с 2011 г., но в нескольких регионах все же был 
задокументирован прямой вброс бюллетеней, а результаты выборов были 
предопределены масштабным использованием административного ресурса и 
неравными условиями для различных политических участников.48 Другими 
словами, если фальсификации и другие нарушения, когда ЦИК руководил Чуров, 
проводились централизовано, то при Памфиловой они стали 
децентрализованными, но также не поддающимися эффективному 
предотвращению. 

• Подлинные оппозиционные партии оказались не в состоянии создать прочную 
коалицию, и ни одна из них не прошла в Думу. Попытка создать коалицию вокруг 
партии «ПАРНАС», возглавляемой Михаилом Касьяновым, провалилась в мае 
после того, как партия «Яблоко», возглавляемая Григорием Явлинским, отказалась 
войти в коалицию и попыталась привлечь на свою сторону ряд местных лидеров и 
либералов. Представители «Яблока» получили несколько мест в шести 
региональных законодательных собраниях и в некоторых муниципальных советах. 
Михаил Ходорковский, бывший олигарх, высланный из страны, и экс-владелец 
нефтяной компании «ЮКОС», поддержал 19 кандидатов, имевших определенный 
опыт политической работы на местном или региональном уровне, однако ни один 
из них не прошел в Думу.49  

• Несмотря на свое полное доминирование в Думе, огромное число депутатов от 
«Единой России» будет представлять собой проблему для Кремля в плане контроля 
над Думой. Эксперт Екатерина Шульман отметила, что она заключается в том, что 
депутаты-одномандатники зависят больше от связей со своими регионами, нежели 
с партийным руководством в Москве, и каждый такой депутат Думы имеет 
поддержку в своем округе.50 Другой проблемой, появившейся после выборов, 
является дальнейший рост противоречий между российскими властями и 
региональными политическими элитами вследствие экономического кризиса. 
Региональные элиты попытаются создать собственные лобби в Думе с помощью 
депутатов-одномандатников.51 Подобный региональный лоббизм был главной 
причиной отказа от одномандатных округов перед выборами 2007 г. 

 
 
Гражданское общество 
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• На протяжении 2016 г. российское гражданское общество продолжало испытывать 
давление со стороны властей. Ясно, что Кремль по-прежнему боится как 
трансформации экономических протестов в политические, так и возможности 
общественной самоорганизации в тех сферах, которые он считает политическими, 
включая права членов ЛГБТ-сообщества. Для противодействия подобным 
явлениям Кремль и местная бюрократия уделяли особое внимание борьбе с 
иностранным финансирование, направленной на официально зарегистрированные 
НКО. Но они не знают, что делать с незарегистрированными группами граждан и 
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личными инициативами, поэтому вынуждены полагаться на уголовщину для 
устрашения гражданских активистов, не состоящих ни в каких НКО. 

• В 2016 г. продолжились экономические протесты, вызванные местными трудовыми 
конфликтами. Протесты водителей-дальнобойщиков против новой системы 
взимания платы с грузовиков («Платон»), которые начались в ноябре 2015 г., 
продолжались до апреля 2016 г., когда 92 депутата Думы подали иск в 
Конституционный суд против данного налога.52 Однако в мае суд вынес 
постановление о законности системы,53 поэтому единственным значительным 
результатом протестов стало временное сокращение ставки налогообложения на 
грузоперевозки до 2017 г.54 После вынесения данного постановления в течение лета 
протесты возникали время от времени и носили скорее локальный, нежели 
общенациональный характер. Это дало возможность полиции оказывать давление 
на местных лидеров протестных действий, например, в Ставрополе55 и Рязани.56 В 
ноябре со стороны водителей-дальнобойщиков поднялась новая волна протестов 
против «Платона»57 после появления сообщений о том, что в 2017 г. правительство 
хочет увеличить ранее сокращенную ставку налогообложения на грузоперевозки в 
два раза.58 Полиция приложила усилия для удержания протестов на местном 
уровне и предотвращения их объединения.59  

• В августе фермеры Краснодарского края попытались организовать тракторный 
марш на Москву против коррупции и рейдерских захватов в сельском хозяйстве60, 
но они были остановлены полицией.61 Они также попытались координировать свои 
действия с водителями-дальнобойщиками из Санкт-Петербурга, желавшими 
поддержать фермеров, однако попытки оказались неудачными из-за давления 
полиции.62 

• На протяжении года правительство продолжало наступление на гражданское 
общество. В апреле Татьяна Москалькова, генерал-майор полиции в отставке и 
депутат Думы с 2007 г. по 2016 г., стала Уполномоченным по правам человека в 
РФ. Ее назначение показывает, что власти стремятся контролировать права 
человека в интересах авторитарного режима.63 

• В июне были приняты новые поправки в российский закон, регламентирующий 
работу НКО. Они расширили список видов деятельности НКО, которые 
квалифицируются как политические, добавив туда защиту прав человека, 
публичные дискуссии, мониторинг выборов, проведение опросов общественного 
мнения, анализ деятельности правительства и местных органов власти, 
деятельность, затрагивающую социально-экономическое развитие, обеспечение 
законности и национальное развитие.64 Если какая-либо НКО будет заниматься 
подобной деятельностью, привлекая для этого ресурсы из других стран (даже для 
другого вида деятельности), она будет официально признана «иностранным 
агентом». 

• В конце июня в отношении Валентины Череватенко, возглавляющей 
некоммерческий фонд «Женщины Дона», было возбуждено уголовное дело за 
отказ включить фонд в список «иностранных агентов» Министерства юстиции. 
Дело Череватенко стало первым уголовным делом по закону об «иностранных 
агентах».65 

• Самая известная российская организация, занимавшаяся мониторингом выборов, 
«Голос» была ликвидирована по решению суда в июле после вынесения судебного 
решения, что эта НКО ведет политическую деятельность без объявления себя 
«иностранным агентом» (см. Избирательный процесс).66 Также в июле НКО 
«Свободное слово» под руководством политика Льва Шлосберга, издававшая в 
Пскове газету «Псковская губерния», была сочтена Министерством юстиции 
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«иностранным агентом».67 Газета известна своими расследованиями об участии 
Вооруженных сил России в войне в Украине. В сентябре самая известная 
российская организация, занимающаяся социологическими и маркетинговыми 
исследованиями, Левада-Центр была признана «иностранным агентом»,68 и это 
решение было утверждено в ноябре.69 На протяжении ноября шесть российских 
НКО, занимающихся проблемой борьбы с ВИЧ, были внесены в список 
«иностранных агентов». Всего же в 2016 г. 43 российских НКО были внесены в 
список «иностранных агентов», и убраны из него были только семь: четыре по 
причине их закрытия и три по причине прекращения получения иностранного 
финансирования. 70, 71  

• В сентябре Верховный суд Российской Федерации признал Меджлис 
крымскотатарского народа, официальный высший исполнительный орган 
крымских татар в Украине,72 экстремистской организацией после получения 
искового заявления от российской администрации оккупированного Крыма.73 В 
ноябре пять татарских активистов в Крыму были обвинены в организации 
гражданских волнений в феврале 2014 г., когда они пытались сопротивляться 
изначальной российской оккупации.74 

• Российское правительство продолжало оказывать поддержку сверхлояльным НКО. 
Основным ее критерием являлось, главным образом, проведение ими 
«патриотического воспитания». В январе 2016 г. правительство инициировало 
программу в этой сфере с общим финансированием в размере почти 1,7 млрд. 
рублей ($26,5 млн.) до 2020 г..7576 В данном контексте «патриотизм» является 
синонимом верности действующим властям. 

• В ноябре гражданский активист Ильдар Дадин написал письмо, в котором 
рассказывал о систематических пытках в исправительной колонии в Карелии, 
которым подвергался он и другие заключенные.77 Дадин стал первым, кто был 
осужден по статье 212.1 УК Российской Федерации, предусматривающей 
уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения 
митингов. Письмо Дадина показало, что пенетрационная система в России не 
претерпела изменений, а использование режимом уголовщины в отношении 
гражданских активистов может поставить их жизнь под угрозу. 

• На протяжении года продолжалось давление на членов ЛГБТ-сообщества. Все 
попытка проведения прайд-парадов в российских городах были сорваны.78 В 
октябре сайт для ЛГБТ-подростков Дети-404 был заблокирован по решению 
Роскомнадзора.79 В декабре учительница музыки в Красноярске была уволена с 
работы в связи с ее сексуальной ориентацией.80 
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• Для независимых российских СМИ ситуация в 2016 г. продолжала ухудшаться. Те 

СМИ, которые продолжали публиковать информацию о случаях коррупции вне 
контроля властей, столкнулись с их местью. Принадлежащая государству нефтяная 
компания «Роснефть» и ее глава Игорь Сечин играли главную роль в усилении 
давления на прессу в течение всего года. Правительство продолжило попытки 
усилить контроль над интернетом, приняв широкомасштабные законы с 
требованием дешифрования интернет-трафика, однако главной проблемой для него 
стала неспособность государства контролировать интернет-активность граждан. 
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• Газеты «РБК», «Ведомости» и «Новая газета» испытывали давление в течение года 
вследствие публикации материалов о коррупции на самом высшем уровне. В 
апреле владелец «РБК» Михаил Прохоров сменил руководящий состав издания81 
после того, как там был опубликован ряд расследований в отношении дочерей 
Путина82 и статей на основе утечки информации об офшорных счетах, известной 
как «Панамский список», где говорилось об офшорных счетах российской элиты.83 
В августе Сечин подал иск на «Ведомости» и «Новую газету» за публикацию 
статей, соответственно, о его вилле84 и яхте85. Апелляция, поданная 
«Ведомостями», была проиграна,86 однако «Новая газета» подала новую апелляцию 
в конце года.87 В сентябре «Роснефть» подала иск на «РБК» с требованием выплаты 
3 миллиардов рублей ($48,7 млн) за нанесенный ущерб после появления 
публикации о стратегии Сечина в отношении британской нефтегазовой компании 
ВР, являющейся миноритарным акционером «Роснефти». 12 декабря суд вынес 
решение в пользу «Роснефти», сократив при этом сумму возмещения ущерба до 
390 000 рублей ($6 300), а также с требованием опровержения информации и 
удаления статьи.88  

• В апреле Жалауди Гериев, чеченский журналист, сотрудничавший с сайтом 
«Кавказский узел», был приговорен к трем годам тюремного заключения по 
обвинению в хранении наркотиков. Его адвокат заявил, что Гериев был вынужден 
дать признания в результате применения мер физического воздействия.89 
Правозащитный центр «Мемориал» признал Гериева политическим 
заключенным.90 

• В 2016 г. правительство усилило свои попытки контролировать интернет. В июне 
Дума и Совет Федерации одобрили широкомасштабные поправки в законах о 
борьбе с терроризмом, которые обычно называют «законом Яровой». В 
соответствии с ними телекоммуникационные компании обязаны записывать весь 
трафик в российском сегменте интернета и во внутренних сетях сотовой связи, а 
также предоставлять записи ФСБ для дешифрации.91 Однако до сих пор непонятна 
техническая сторона применения закона на практике. К концу 2016 г. закон так и 
не был проверен на действенность. 

• В ноябре в России была заблокирована социальная сеть LinkedIn, так как компания 
отказалась хранить персональные данные российских пользователей (их число 
составляет от 1,4 до 1,6 млн.) на территории России.92 Возможно, LinkedIn был 
выбран потому, что Роскомнадзор, правительственная служба в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, не смог применить этот 
закон против более крупных иностранных игроков, таких как Facebook и Twitter.93 

• С 2016 г. усилилась практика уголовного преследования пользователей соцсетей 
даже за небольшие действия, содержащие запрещенные высказывания. В мае 
Андрей Бубеев из Твери был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения 
свободы в колонии-поселении за репост в соцсети ВКонтакте (ВК) плаката, на 
котором Крым был показан частью Украины.94 В октябре за такие же действия 
пенсионер из Чувашии получил два года условно.95 Также в мае оппозиционный 
активист Игорь Стенин из Астрахани был приговорен к тюремному заключению 
после размещения в ВК поста с призывом к уничтожению «кремлевских 
оккупантов».96 В июне Владимир Лузгин из Перми был оштрафован за репост 
текста о сотрудничестве немецких нацистов и советских коммунистов во время 
оккупации Польши в 1939 г.97 В июне Алексей Кунгуров из Тюмени, один из 
самых известных блогеров России, был помещен в сизо после размещения поста, в 
котором он выступал против военной кампании России в Сирии.98  
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• В феврале ученый и блогер Андрей Пионтковский был вынужден покинуть Россию 
после того, как его обвинили в экстремизме за пост об отношениях между Кремлем 
и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.99 Другой известный оппозиционный 
видеоблогер, Александр Сотник, был вынужден уехать из России в сентябре 
вследствие угроз в его отношении, которые полиция отказалась рассматривать.100 
На канал Сотника на сайте YouTube подписаны более 137 000 человек. В октябре 
Антон Носик, один из самых известных российских блогеров, был обвинен в 
экстремизме и оштрафован за пост о конфликте в Сирии.101  
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• Главной проблемой для правительств на локальном уровне в 2016 г. была 

нарастающая борьба за выживание среди членов региональных и местных элит. 
Хотя эти местные участники борьбы принадлежат к экономической элите, их 
ресурсы гораздо меньше, чем ресурсы Кремля. Таким образом, Кремль способен 
сохранять над ними контроль с помощью шантажа и назначения людей из 
широкого круга Путина.  

• Формально в России проходят прямые выборы губернаторов федеральных 
субъектов (которые включают в себя области, края, республики, города 
федерального значения, автономную область и автономные округа, которые 
обычно называют «регионами»), но президент зачастую может сменить 
губернатора в обход правил. В 2016 г. среди региональных губернаторов 
произошли значительные перестановки. В феврале Путин заменил губернатора 
Тульской области Владимира Груздева на бывшего офицера ФСО Алексея 
Дюмина. Дюмин с легкостью выиграл выборы, прошедшие в сентябре.102 В марте 
Путин назначил губернатором Тверской области Игоря Руденю, бывшего 
заместителя министра сельского хозяйства. В сентябре он был выбран 
губернатором области.103 Губернатор Кировской области Никита Белых был в июне 
арестован по обвинению в коррупции, и губернатором был назначен глава 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) Игорь Васильев.104 Вследствие способа его назначения на эту 
должность, он будет баллотироваться на пост губернатора только в 2017 г. 

• В июле Путин заменил губернаторов Ярославской области (на бывшего генерала 
ФСО Дмитрия Миронова) и Калининградской области (на главу отделения ФСБ в 
Калининграде Евгения Зиничева,105 который ранее служил в личной охране 
Путина), а также главу Севастополя в оккупированном Крыму (на бывшего 
заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова).106 
Зиничев был освобожден от должности в октябре,107 возможно, вследствие своей 
некомпетентности,108 а Миронов и Овсянников будут временно исполнять 
должности губернаторов до выборов 2017 г. 

• Также 18 сентября состоялись частичные местные выборы, и «Единая Россия» 
сохранила свое преимущество во всех региональных и муниципальных 
законодательных органах, где они прошли - 39 региональных законодательных 
органа109 и 11 городских советов в главных городах регионов.110 Также были 
избраны девять губернаторов111 и мэр Кемерово112 - все они являются членами 
«Единой России». Подавляющее большинство мест во всех законодательных 
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органах принадлежит «Единой России», и лишь небольшое их количество 
занимают представители других партий – такой расклад сохраняется с 2000 г. 

• Ситуация в Чеченской Республике продолжает развиваться за гранью закона. 
Весной возник конфликт между главой республики Рамзаном Кадыровым и 
аварцами (местным этническим меньшинством) в деревне Кенхи. Чеченская 
полиция держала деревню в блокаде на протяжении нескольких дней, чтобы 
арестовать мужчину, который нанес Кадырову личную обиду.113 В октябре 
Кадыров приказал полиции убивать наркоторговцев в республике.114 
Независимость Кадырова от российских законов сильно увеличилась, и похоже, 
что Кремль не способен справиться с этой ситуацией.115 116 

• Стремление «Единой России» доминировать в местной политике привело к 
конфликту в нескольких регионах. В январе мэр Буйнакска (Республика Дагестан) 
Гусейн Гамзатов, член «Единой России», подал в отставку после конфликта с 
местным отделением «Партии ветеранов России». Конфликт был вызван тем, что 
мэр был избран предыдущим городским советом, где большинство принадлежало 
«Единой России», и не смог договориться с «Партией ветеранов России» о 
сохранении своей должности.117  

• В августе возник конфликт между мэрами городов в Иркутской области, 
большинство из которых состоят в «Единой России», и губернатором области 
Сергеем Левченко, членом КПРФ и единственным губернатором, победившим 
кандидата от «Единой России» на губернаторских выборах 2015 г.118 Конфликт 
возник в преддверии предстоящих выборов в результате того, что «Единая Россия» 
поставила перед собой цель улучшить свои результаты в области. В конце концов, 
от региона в Думу были избраны четыре депутата от «Единой России», и только 
два кандидата были избраны от КПРФ.119 Политический конфликт продолжился и 
после выборов.120 

• На протяжении 2016 г. наблюдалась эскалация конфликтов среди представителей 
региональных российских элит, проходившая под лозунгом «борьбы с 
коррупцией». В апреле в Свердловской области были арестованы руководители 
местного Министерства по управлению государственным имуществом. Их 
обвинили в получении взяток. Аресты повлекли за собой политический кризис в 
регионе.121 В июне мэр Владивостока Игорь Пушкарев был обвинен в 
злоупотреблении должностными обязанностями и арестован. Самой вероятной 
причиной ареста стал конфликт между мэром и губернатором Приморского края 
Владимиром Миклушевским.122 

• Были арестованы три министра Пермского края: министр связи в июне,123 министр 
спорта в октябре124 и также в октябре министр транспорта.125 Все они 
подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. В Оренбургской 
области в октябре был арестован министр спорта по подозрению в налоговых 
махинациях.126 В ноябре по подозрению в мошенничестве был арестован вице-
губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян.127 Также в ноябре, в Кемерово, 
глава местного отделения Следственного комитета Сергей Калинкин, два 
заместителя губернатора, Алексей Иванов и Александр Данильченко, и ряд других 
чиновников были обвинены в вымогательстве. По словам следователей, они хотели 
получить контрольный пакет акций угольной компании «Разрез «Инской», 
принадлежащей бизнесмену Антону Цыганкову, который находится под арестом с 
июля.128 

 
 
Независимость судебной системы 
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• В 2016 г. продолжало ухудшаться состояние юридической системы России и 

уменьшалась независимость судов. Политические интересы Кремля или даже 
интересы других действующих лиц на политической сцене в судебной системе 
превосходили по важности принципы, прописанные в Конституции. Неуважение к 
независимости судов, проявленное главой Республики Чечня Рамзаном 
Кадыровым, стало ярким примером ухудшения состояния всей системы. 

• В апреле Конституционный суд постановил, что Российская Федерация может не 
выполнять решения Европейского суда по правам человека, если они противоречат 
интересам России.129 В ноябре Россия отозвала свою подпись из договора о 
создании Международного уголовного суда (МУС). Хотя Россия так и не 
ратифицировала сам договор, отзыв подписи обозначает прекращение всякого 
сотрудничества с судом.130 

• Судебные процессы над гражданами Украины, обвиненными в убийствах или 
терроризме, показали, что решения судов не являются независимыми в случаях 
наличия политических интересов Кремля или ФСБ. В марте суд приговорил 
украинскую летчицу Надежду Савченко, утверждавшую, что ее похитили с 
территории Украины, к 22 годам тюремного заключения.131 В мае она была 
помилована и обменена на российских военных разведчиков Евгения Ерофеева и 
Александра Александрова, взятых в плен в Донбассе в 2015 г.132 

• В марте украинский кинорежиссер и политический активист Олег Сенцов, 
обвиненный в террористической деятельности в Крыму в 2015 г. и приговоренный 
к 20 годам тюремного заключения, был переведен из Челябинска в далекий Якутск, 
что может быть формой оказания психологического давления на известного 
политического заключенного.133 Николай Карпюк, украинский политический 
активист, и Станислав Клых, гражданин Украины, были приговорены судом в 
Чечне к 22,5 и 20 годам, соответственно, тюремного заключения за участие в 
Чеченской войне 1994-95 гг. Несмотря на полное отсутствие свидетельств их вины, 
их апелляция, поданная в Верховный суд в октябре, была отклонена.134 В ноябре 
они подали апелляцию в Европейский суд по правам человека.135 

• События в Чечне показали, как исполнительная ветвь власти может оказывать 
давление на местном уровне. В мае Рамзан Кадыров заставил уйти в отставку 
Магомеда Каратаева, председателя Верховного суда Чечни.136 Кадыров обвинил 
Каратаева и его заместителей в некомпетентности и коррупции, хотя никаких 
официальных обвинений против них выдвинуто не было. В октябре появились 
сообщения, что спикер парламента Чечни и близкий союзник Кадырова Магомед 
Даудов (известный под позывным «Лорд») избил исполняющего обязанности 
председателя Верховного суда Тахира Мурдалова, назначенного на эту должность 
после отставки Каратаева.137 Эти случаи показывают, насколько слабой и 
раздробленной является в России судебная власть. 

• Число политических заключенных в России также увеличилось в 2016 году. По 
данным октябрьского доклада «Мемориала», с 2015 г. их число удвоилось с 50 до 
102 по состоянию на 28 октября.138 Сюда входят 50 человек, получивших приговор 
за религиозные убеждения (все они мусульмане) без всяких обвинений в 
осуществлении насильственных действий.139 Судебная система продолжает свою 
работу де-факто в пользу партии власти в тесном сотрудничестве с прокурорами и 
следователями. 
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• За последние 10 лет число прослушиваемых телефонов неуклонно растет. В 2015 г. 
в России прослушивались 800 000 телефонов, и, по мнению экспертов, в 2016 г. это 
число превысило один миллион.140 Правозащитная организация «Агора» 
подсчитала, что у 6% населения России за последние 9 лет был записан по крайней 
мере один телефонный разговор. Российские суды удовлетворяют 97% запросов на 
прослушку и запись разговоров. С 2007 г. число подобных запросов превысило 4,6 
миллиона.141  

• В январе Совет по правам человека при президенте заявил о возрождении 
тюремной культуры среди подростков, участвующих в молодежном движении под 
названием АУЕ. Оно существует по крайней мере в 18 российских регионах.142 
Активисты движения, подростки, связанные с организованной преступностью, 
вымогают деньги у своих одноклассников, отправляют их преступникам, 
находящимся в местах заключения, и вербуют новых сторонников через 
социальные сети, например, ВКонтакте.143 Существование такого движения 
свидетельствует о практически полной неэффективности судебной и уголовно-
исполнительной систем России. 
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• Коррупция остается ядром российской авторитарной системы. Каждый уровень 

административной иерархии в России строится вокруг извлечения прибыли из 
имеющихся административных ресурсов. Симон Кордонский144 и Лев Гудков145 
описали эту систему в своих работах. Также здесь можно говорить и о концепции 
«экстрактивных институтов», описанной в работе Дарона Аджемоглу и Джеймса 
Робинсона.146 На протяжении 2016 г. в открытых источниках появлялось все 
больше и больше свидетельств повсеместного присутствия коррупции. Ей 
поражены все уровни российских политических руководителей. Несмотря на 
отдельные аресты, политическая система никак не борется с коррупцией по-
настоящему, а, скорее, старается игнорировать новые факты. 

• По словам бывшего министра финансов Алексея Кудрина, в 2016 г. доля 
государственного участия в экономике достигла 70%.147 В то же время около 30 
млн. человек, или 40% всего экономически активного населения, работают в 
«теневой» экономике, то есть они не платят налоги по крайней мере за свои 
некоторые экономические действия. Около 8,7 млн. из них работают полностью 
вне сектора официальной экономики.148 

• В 2016 г. было несколько новых сенсационных сообщений, показывающих 
вовлеченность высокопоставленных российских чиновников в большие 
коррупционные дела. Оппозиционный политик Илья Яшин и его команда в своем 
экспертном докладе «Угроза национальной безопасности», вышедшем в феврале 
2016 г., документально доказали коррупционный характер режима Рамзана 
Кадырова в Чечне.149 По данным этого доклада, например, чеченские фирмы и даже 
рядовые граждане Чечни платят взносы в фонд, официально контролируемый 
матерью Рамзана Кадырова. В то же время Кадыров вовлечен в крупные 
криминальные действия по всей России и владеет частной армией численностью в 
несколько тысяч человек. 

• После публикации в апреле «Панамского списка» стало ясно, что миллиарды 
долларов США, полученных российским бизнесом, переводились в офшорные 
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компании, владельцем которых является Сергей Ролдугин, виолончелист в 
оркестре Валерия Гергиева и старый друг Путина. Никаких юридических 
последствий или официального расследования после этого не последовало.150 

• В октябре появилось расследование «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея 
Навального, согласно которому Катерина Тихонова, предполагаемая дочь 
Владимира Путина, участвует в схемах незаконного обогащения путем 
использования федеральной недвижимости и взносов российских бизнесменов и 
компаний. По данным расследования, Тихонова возглавляет фонд, занимающийся 
девелоперскими работами на землях, принадлежащих Московскому 
государственному университету, и получает значительную поддержку со стороны 
крупнейших российских компаний. Ее фонд «Иннопрактика» получил только в 
течение 2015-16 гг. по крайней мере 452 млн. рублей ($7,8 млн.) от российских 
государственных компаний и 425 млн. рублей ($7,3 млн.) из неизвестных 
источников.151  

• Предполагаемый муж Тихоновой Кирилл Шамалов представляет собой еще один 
случай загадочного обогащения членов ближнего круга Путина. Шамалов, сын 
одного из самых близких друзей Путина, после женитьбы в 2013 г. на Тихоновой 
приобрел более 20% нефтехимического гиганта «Сибур» и стал самым молодым 
миллиардером в списке российского издания Forbes.152 

• В апреле организация Transparency International (TI) опубликовала расследование о 
квартирах заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина, 
стоимость которых составляет 500 млн. рублей ($8,6 млн.). Рогозин уже давно 
находится на государственной службе, и в 2012 г. его доход совместно с женой 
составил приблизительно 6,7 млн. рублей ($115 000).153 

• Несмотря на сообщение «Фонда борьбы с коррупцией» Навального о деловых 
интересах генерального прокурора Юрия Чайки и его сыновей, связанных с 
организованной преступностью и отмыванием денег,154 Чайка не ушел в отставку. 
Наоборот, в июне он был переназначен еще на пять лет.155 В ноябре Леонид 
Коржинек, прокурор Краснодарского края, который, по данным Навального, связан 
деловыми интересами с семьей Чайки, стал заместителем генерального 
прокурора.156 

• В июле Навальный и его команда опубликовали новые расследования 
относительно состояния первого заместителя председателя правительства Игоря 
Шувалова, который находится на государственной службе с 1997 г. По данным 
этого расследования, Шувалов владеет огромной квартирой в Москве стоимостью в 
600 млн. рублей ($10,3 млн.)157, а вместе с женой он путешествует на частном 
самолете стоимостью в $50 млн.158 

• В августе агентство Bloomberg сообщило, что, на основании утечек документов из 
полиции Испании, Александр Торшин, заместитель председателя Банка России и 
бывший сенатор, давал указания членам Таганской ОПГ о том, как отмывать 
деньги в Испании.159 Для Торшина эта публикация не имела никаких последствий. 

• В течение лета и осени 2016 г. российские журналисты продолжали расследования 
в отношении состояния Игоря Сечина, главы принадлежащей государству 
нефтяной компании «Роснефть», ставшего мультимиллионером несмотря на 
экономические трудности компании. Прибыль «Роснефти» упала на 11,4%, а ее 
долг увеличился до $46,3 миллиарда в период с января по сентябрь 2016 г.160 Среди 
прочего сообщалось, что Сечин строит дом около Москвы на участке земли 
стоимостью в $30 млн.,161 а его жена в последние годы провела много времени на 
борту яхты стоимостью в $150 млн.162 
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• В ноябре TI опубликовала доклад о том, как Марат Хуснуллин, заместитель мэра 
Москвы, разбогател во время пребывания на государственной службе в Татарстане 
в период с 2001 г. по 2010 г., за которым последовал другой доклад о его сделках с 
заинтересованностью в Москве с 2010 г.163 По данным TI, основным методом 
обогащения Хуснуллина было предоставление выполнения работ по 
государственным контрактам связанным с ним компаниям. 
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