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Россия 
Роберт Орттунг 

 

Столица: Москва 

Население: 143,8 млн 

ВНД на душу населения: 24 710 долл. США 

 

Источник: Всемирный Банк, Показатели мирового развития. 

  
 

Рейтинги стран, находящихся в индексе «Страны переходного периода», и общие средние 

показатели 
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Демократичность 

правления на 

федеральном уровне 

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

Избирательный 

процесс 
6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Гражданское 

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

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

6,50 

 

Демократичность 

правления на 

локальном уровне 

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

Независимость 

судебной системы 
5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 

Коррупция 6,00 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 

Интегральный 

индекс 
5,86 5,96 6,11 6,14 6,18 6,18 6,21 6,29 6,46 6,50 

 

 

 
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). 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Российская политика в 2015 году характеризовалась применением средств насилия. Год начался с 

убийства выдающегося лидера оппозиции Бориса Немцова 27 февраля в Москве, всего в 

нескольких метрах от стен Кремля. Убийство Немцова обозначило резкий рост опасности для тех, 

кто несогласен с официальной политикой. Российское правительство также прибегло к насилию за 

границей, в первую очередь в Украине и затем в Сирии, как способу повысить национализм и 

отвлечь своих граждан от экономических проблем в стране. Все более нестабильная 

экономическая ситуация, когда политическая элита обращалась к многочисленным 

недемократическим мерам, чтобы сохранить власть, привела к агрессивной внешней политике, 

отражающей правительственную пропаганду. 

 Во внутренней политике Кремль выбрал в качестве особой мишени организации 

гражданского общества, включив 111 из них в список «иностранных агентов» и учредив новую 

категорию для «нежелательных организаций», в результате деятельность иностранных или 

международных некоммерческих организаций в России может быть запрещена. Российские 

организации, относящиеся к «иностранным агентам», столкнулись с многочисленными 

политическими и административными барьерами, из-за которых стало чрезвычайно трудно 

продолжать деятельность внутри страны. К концу года Кремль признал Национальный фонд в 

поддержку демократии (NED), фонды «Открытое Общество» и Институт «Открытое Общество» 

— Фонд Содействия «нежелательными организациями».  

 Кремль сохранил жесткое давление на российское медиапространство, предлагая 

аудитории неизменную интерпретацию, согласно которой страна окружена враждебной 

коалицией, стремящейся остановить подъем России, и только текущее руководство может 

обеспечить безопасность населения. Власти также расширили контроль в Интернете, блокируя 

доступ к популярным веб-сайтам, подрывая открытый диалог с помощью оплачиваемых 

государством троллей и требуя, чтобы международные компании, имеющие пользователей в 

России, размещали свои серверы на территории России, где они более уязвимы для слежки со 

стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). 

 Выборы все еще представляют угрозу для российской элиты. Несмотря на годы 

ужесточающихся репрессий, участники оппозиции доказали, что с помощью выборов можно 

активизировать недовольство населения статусом-кво. Соответственно, Кремль прикладывает 

исключительные усилия, чтобы манипулировать российской избирательной системой и сократить 

шансы неприятных неожиданностей, используя ряд постоянно меняющихся подходов. В ходе 

губернаторских, местных и региональных выборов в сентябре 2015 года, благодаря отказу Кремля 

регистрировать многих кандидатов оппозиции, а также нарушениям, президентская партия 

«Единая Россия» сохранила губернаторские посты в 19 регионах из 21. Власти выиграли почти все 

выборные должности в сентябре 2015 года, но региональные и местные результаты голосования 

показали, что их поддержка не была одинаково сильной по стране. 

 В то время как международные суды выносили решения против нарушений в российской 

правовой системе, в частности, требовали вернуть акционерам 50 миллиардов долларов, 

присвоенные при захвате нефтяной компании «Юкос» в середине 2000-х годов, Конституционный 

суд объявил, что Россия может подчиняться решениям международных судов выборочно — 

решение, подтвержденное в законодательном акте, принятом в декабре. Эти действия шли вразрез 

с международными соглашениями, подписанными Россией, а также статьей 15 Конституции 
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России, согласно которой международные соглашения стоят выше национального 

законодательства.  

 Экономические проблемы в стране заставили руководство принять меры против ведущих 

членов элиты, которые ранее с выгодой пользовались доходными государственными ресурсами. 

Увольнение руководителя «Российских железных дорог» Владимира Якунина и арест двух 

губернаторов богатых ресурсами регионов никак не повысили верховенство закона, но освободили 

монополизированные до этого ресурсы, которые теперь можно было перенаправить на другие 

насущные нужды. Отсутствие реакции властей на документально подтвержденные утверждения о 

преступности и коррупции в Государственной прокуратуре и освобождение известного 

должностного лица Минобороны после ее осуждения за коррупцию показали, что в ближнем 

окружении сохранится безнаказанность. Не имея эффективных механизмов общественного 

надзора или привлечения к ответственности, российская система остается глубоко 

коррумпированной.  

  

 

Изменения рейтингов в 2015 году: 

 

 Рейтинг гражданского общества ухудшился с 6,00 до 6,25 балла из-за расширяющегося 

давления на «иностранных агентов» и создание новой категории «нежелательных 

организаций». 

 

В результате интегральный рейтинг страны ухудшился с 6,46 до 6,50 балла. 

 

 

Перспективы на 2016 год. В 2016 году правительство сосредоточит политическое внимание на 

обеспечении лидерства прокремлевских партий в парламентских выборах в сентябре. Несмотря на 

то что власти располагают мощными инструментами манипуляции результатами голосования, 

чтобы обеспечить победу, они не всегда могут гарантировать исход. Таким образом, выборы 

остаются основной точкой приложения оппозиционных усилий. Рискованные военные операции в 

Украине и Сирии, крайне неустойчивые цены на нефть и западные санкции негативно повлияли на 

стабильность российской экономики и будут препятствовать усилиям Кремля по сохранению 

контроля в стране. Растущее недовольство и трудности экономического спада, а также 

безнаказанность коррумпированных властей с большой вероятностью могут обострить 

потребность в далеко идущих системных реформах, которые власти отказались проводить.  
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 
 

 

Демократичность правления на федеральном уровне 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 Среди политиков с независимым статусом нет соперников президенту Владимиру Путину. 

Хотя премьер-министр Дмитрий Медведев формально остается вторым самым важным 

политиком в России, судя по всему, у него мало власти. Российская система остается системой 

индивидуализированной власти, и функционирование этой системы в текущей форме 

полностью зависит от президента. Политическая система поддерживает правление 

действующего руководства любой ценой, даже если это означает отказ от экономической 

модернизации страны.
1
 Несмотря на снижающийся уровень жизни населения и экономические 

трудности, опросы общественного мнения показывают, что Путин остается популярным, хотя 

россияне осознают, что их правительство представляет собой «причудливую иерархию 

коррупционно-мафиозных кланов», как сказал выдающийся социолог Лев Гудков.
2
  

 Другие ветви правительства послушно утверждают решения исполнительной власти, никакое 

несогласие по важным вопросам не допускается. 9 июня Следственный комитет начал 

проверку с целью выявления нарушений в действиях Ильи Пономарева, единственного члена 

Государственной Думы, проголосовавшего против аннексии Крыма в 2014 году. Дума уже 

проголосовала за лишение его неприкосновенности, хотя он бежал из страны.
3
 30 сентября на 

внеплановом заседании, проходившем за закрытыми дверями, Совет Федерации единогласно 

уполномочил президента задействовать вооруженные силы в Сирии.
4
  

 Убийство лидера оппозиции Бориса Немцова практически у стен Кремля 27 февраля подняло 

политически мотивированное насилие на новый уровень, став первым убийством известного 

политика в России после прихода Путина к власти в 2000 году. В конце декабря власти 

выдвинули обвинения в убийстве против четырех человек и назвали организатором 
преступления Руслана Мухудинова, который остается на свободе. Мухудинов является членом 

батальона «Север», основанного лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. 

Кадыров имеет 1,7 миллионов подписчиков в Instagram и пламенно поддерживает самые 

репрессивные особенности путинского правления, и все чаще считается, что он не 

контролируется Москвой и соперничает с другими влиятельными элитными группировками.
5
 

Исчезновение президента Путина на 10 дней вскоре после убийства Немцова дало повод 

домыслам, что между Кадыровым и некоторыми членами Федеральной службы безопасности 

была борьба за его поддержку.
6
 Родственники Немцова попросили власти сосредоточиться на 

Кадырове и одном из его старших лейтенантов, у которого Мухудинов был шофером.
7
  

 Опасность оппозиционной деятельности в политике была вновь подчеркнута в мае, когда 

ведущий оппозиционер Владимир Кара-Мурза был, по-видимому, отравлен в период работы 

региональным координатором в «Открытой России» Михаила Ходорковского.
8
 Кара-Мурза 

заболел на следующий день после выпуска документального фильма «Открытой России» 

«Семья», в котором подробно рассматривалась коррупция кадыровской власти в Чечне. Хотя 

точная причина отправления остается неизвестной, выздоровевший Кара-Мурза, обратил 

внимание на готовность правительства использовать «любые средства, чтобы удержать 

власть».
9
 

 Показатели российской экономики в 2015 году снизились из-за низких цен на нефть и 

западных и собственных санкций, которые усугубили запущенные структурные проблемы. С 

сокращением потребления розничная торговля упала на 10 процентов по стране.
10
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Правительство отказалось проводить широкомасштабные структурные реформы, 

необходимые, чтобы снизить зависимость от экспорта энергоносителей и производить 

инновационные товары и услуги, конкурентоспособные на мировых рынках,
11

 и в результате 

экономика становится все более изолированной. Экономические связи между Россией и 

Украиной продолжили распадаться в 2015 году, и Россия потеряла значительную долю 

торговли с западом из-за действий в Украине.  

 Президент многократно отрицал, что российские войска воюют в Украине, но информация из 

социальных сетей и процессы над российскими солдатами, отказавшимися ехать, за 

дезертирство доказали обратное.
12

 В отчете о войне, над которым работал Немцов и который 

вышел в мае после его смерти, заявлялось, что 220 российских солдат погибли в Украине.
13

 

Путин, в конечном счете, признал на своей ежегодной пресс-конференции в декабре, что 

российские войска работали там, но в то же время отрицал, что когда-либо утверждал 

обратное.
14

  

 С ухудшением экономической ситуации правительство все чаще представляло страну как 

крепость, страдающую от подрывной деятельности изнутри и осажденную извне.
15

 Решение 

России включиться в войну в Сирии отчасти объясняется попыткой отвлечь население 

от внутренних проблем с помощью военной операции, поддерживающей теорию 

непокорной и независимой России. Когда Турция сбила российский бомбардировщик, 

залетевший в воздушное пространство Турции вдоль сирийской границы в ноябре, Россия 

добавила экономические санкции против Турции, блокирующие импорт товаров из этой 

страны и запрещающие россиянам путешествовать на популярных туристических 

направлениях в Турции.
16

 

 

 

Избирательный процесс 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 Хотя правительство продолжает прочно удерживать рычаги власти, российское руководство 

все еще утверждает, что основывается на воле народа. Выборы предоставляют российским 

гражданам одну из немногих возможностей выразить несогласие. Соответственно, высшие 

политические руководители России тратят колоссальные ресурсы для обеспечения желаемого 

результата.  

 В губернаторских выборах, региональных выборах в законодательные органы и местных 

выборах 13 сентября кандидаты от правящей власти выиграли почти каждую гонку, удалив 

большинство кандидатов оппозиции из избирательных бюллетеней и используя 

государственные ресурсы для поддержки своих кандидатов. В 19 губернаторских выборах из 

21 кандидаты от путинской партии «Единая Россия» победили в первом туре, а 

проправительственные кандидаты от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) 

выиграли в первом туре в Смоленске.
17

 Единственным исключением стал Иркутск, где 

коммунист Сергей Левченко смог пройти два тура губернаторских выборов и затем одержал 

победу во втором туре в регионе, где коммунисты традиционно занимали сильные позиции.
18

 

 Несмотря на то что власти сняли с регистрации «Партию Прогресса» Алексея Навального в 

апреле,
19

 несколько небольших либеральных партий объединились в Демократическую 

коалицию, представленную зарегистрированной партией «Парнас» под руководством 

Навального. Партия «Яблоко», которая традиционно отказывалась сотрудничать с другими 

демократическими партиями, не участвовала в коалиции. Новая коалиция пыталась 

участвовать в выборах в четырех регионах: Магадане, Калуге, Новосибирске и 
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Костроме, но власти зарегистрировали коалицию только в депрессивном сельском регионе 

Кострома. У коалиции было мало шансов на успех при любых условиях, и она 

зарегистрировалась всего за три недели до голосования. Кандидаты оппозиции столкнулись 

с преследованиями со стороны властей
20

 и в конечном итоге выиграли всего на два процента 

голосов в Костроме. В Новосибирске избирательная комиссия утверждала, что многие 

подписи, поданные группой, были недействительны, хотя Навальный и его команда 

предоставили существенные доказательства обратного.
21

 

 В общем, выборы установили новый рекорд по отсеиванию кандидатов в региональных 

парламентских выборах: 39 процентов поданных партийных списков не были 

зарегистрированы (предыдущий рекорд — 34 процента в 2007 году). Выборы показали, что 

система регистрации «носит манипулятивный характер, создает практически неограниченные 

возможности для административного произвола и никак не связана с их реальными 

электоральными возможностями», как выразилась наблюдательная организация гражданского 

общества Комитет гражданских инициатив. Наиболее серьезные кандидаты и партии 

оппозиции были удалены из бюллетеня, а не имеющие поддержки легко регистрировались. 

Обычно власти заявляли, что кандидаты оппозиции не собрали достаточно действительных 

подписей для регистрации. Таким образом, муниципальные фильтры дали возможность 

действующим губернаторам конкурировать с непопулярными кандидатами. Всего 18 из 77 

проигравших кандидатов в губернаторы набрали более 10 процентов, а 44 получили менее 5 

процентов.
22

  

 Ассоциация «Голос», наблюдающая за выборами, собрала доказательства 1736 нарушений к 

11 часам вечера в день голосования — существенно больше, чем в региональных выборах в 

2014 и 2013 годах. Среди нарушений были заранее заполненные бюллетени, перемещение 

избирателей с участка на участок для многократного голосования в так называемой выборной 

карусели, нарушения в процедуре голосования на дому и подкуп избирателей. В Костроме 

власти зарегистрировали партию «Парзас», и некоторые избиратели могли ошибочно 

поддержать ее из-за названия, похожего на «Парнас».
23

  

 Хотя власти выиграли почти все выборы, результаты варьировались по регионам, указывая, 

что в некоторых регионах, например Новосибирске и Омске, была потребность в ином 

руководстве.
24

 Во многих регионах «Единая Россия» непопулярна, несмотря на то что 

президент получает гораздо более высокую оценку в тех же опросах.
25

 

 Та же изобретательность, примененная властями для контроля над списками избирателей в 

2015 году, видимо, уже используется в подготовке к парламентским выборам 2016 года. Был 

введен ряд изменений, включая перенос выборов 2016 года с декабря на сентябрь.
26

 Перенос 

сдвигает период предвыборной кампании на лето, когда меньше россиян обращают 

внимание на политику,
27

 и проведение национальных парламентских выборов в один день с 

местными выборами поможет властям сохранить контроль. Кроме того, в соответствии с 

новым законодательством, в случае выборов в одномандатных округах российские города 

будут разделены на несколько районов, где сельские участки будут добавляться к городским 

районам.
28

 Сторонников Путина больше в сельской местности, так что новые границы 

избирательных участков помогут ослабить потенциальную оппозицию, сконцентрированную в 

российских городах.  

 

 

Гражданского общества 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,25 5,50 5,75 5,75 5,50 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 
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 Кампания против гражданского общества, проводимая властями с возврата Путина на 

президентский пост, усилилась в 2015 году. К концу года Министерство юстиции 
включило 111 российских организаций в список так называемых иностранных агентов,

29
 и этот 

ярлык спровоцировал волну закрытий и уходов из страны. 

 Ярлык «иностранный агент» формально не влечет закрытие организации, но делает 

практически невозможным продолжать работу в прежнем режиме.
30

 Различные группы 

выбрали различные стратегии поведения в этой категории. Экологическая вахта Сахалина 

(ЭВС), которая критиковала политику России в Арктике, решила вернуть гранты от таких 

иностранных доноров, как «Фонд Леонардо Ди Каприо» и Центр дикого лосося.
31

 

Экологическая организация «Беллона-Мурманск» была ликвидирована в октябре, но сказала, 

что намерена продолжать деятельность в рамках другой «бюрократической структуры».
32

 

Евгения Чирикова, экологический активист, участвовавшая в кампании в защиту Химкинского 

леса, бежала в Эстонию в апреле.
33

 Она опасалась, что власти попытаются разлучить ее с 

детьми. Надежда Кутепова бежала во Францию в июле и закрыла свою организацию «Планета 

надежд», которая помогала пострадавшим от радиоактивного загрязнения в закрытом городе 

Озерске. Местные СМИ обвинили ее в том, что она шпион, когда организация была объявлена 

«иностранным агентом».
34

 Фонд «Династия», основной спонсор российской науки, прекратил 

работу в конце октября.
35

  

 Законы вводятся в действие неравномерно и иногда произвольно. «Либеральная миссия» 

Евгения Ясина была включена в список в мае, но решение было отменено в сентябре. В 

августе Ясин был назначен в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, что может объяснять, почему власти не 

продолжили преследовать его с этим определением.
36

 Некоторые другие организации также 

были исключены из списка. В случае Комитета «Гражданское содействие» Светланы 

Ганнушкиной, оказывающего помощь беженцам, правительство включило его в список 

иностранных агентов, хотя само частично финансирует его деятельность.
37

 

 Правительство еще больше усилило давление на гражданское общество 23 мая, когда Путин 

подписал закон, предоставляющий генеральному прокурору право, по согласованию с 

министром иностранных дел, объявлять иностранную компанию или НКО «нежелательной», 

после чего организация должна закрыть свои офисы в России.
38

 Счета «нежелательных» 

организаций также могут быть заморожены, и лица, связанные с ними, могут подвергаться 

административному и уголовному преследованию, ведущему к многолетнему тюремному 

сроку.
39

 29 июля власти объявили американский Национальный фонд в поддержку демократии 

(NED) «нежелательной организацией». 30 ноября фонды «Открытое Общество» и Институт 

«Открытое Общество» (OSI) — Фонд Содействия также были внесены в список.
40

 Совет 

Федерации опубликовал список из 12 организаций (в том числе Freedom House), которым 

рекомендовано это обозначение в «патриотическом стоп-листе».
41

 В ответ фонд Макартуров 

объявил о закрытии своих офисов в России.
42

  

 Преследование гражданского общества в России вредит деятельности по 

интернационализации российских университетов и выведению их на международный уровень 

конкуренции. Лучшие учреждения поощрялись к приглашению иностранных преподавателей, 

чтобы поднять свой престиж. Однако СМИ впоследствии стали сомневаться, почему 

университеты предоставляли такие места иностранцам. Проректор Кендрик Уайт был уволен 

из Нижегородского университета в июле, после того как в документальном фильме на 

государственном телевидении был поднят вопрос, почему американец занимал такой пост, и 

утверждалось, что он и его деловой партнер пытались ниспровергнуть российские ценности.
43

 

В неловком маневре ему предоставили пост в университете после гневных протестов. В 

сентябре газета «Известия» заявила, что Джек Голдстоун, эксперт по революциям, 

возможно, пытается начать революцию в России.
44

 Закрытие «Династии» также нанесло ущерб 
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независимому финансированию научных исследований в самых передовых российских 

университетах.
45

  

 Сейчас ученые в России вынуждены подавать свои работы на рассмотрение в Федеральную 

службу безопасности (ФСБ) перед посещением конференций или публикацией, по 

сообщениям от профессоров в Московском государственном университете.
46

 Предписания, 

судя по всему, нечетко сформулированы, публично не признаются и применяются только 

выборочно.  

 Некоторые протесты в течение года продемонстрировали способность влиять на 

общественную политику. Российские дальнобойщики одержали робкую победу 20 ноября, 

когда их протесты заставили правительство прекратить штрафовать нарушителей, которые 

отказывались платить новый сбор за каждый пройденный километр федеральной трассы. 

Министерство транспорта сказало, что составило законопроект для отмены платы для тех, кто 

не платил налоги, но сборы оставались в силе до конца года.
47

 Компания, взимающая плату за 

пользование, управляется сыном Аркадия Ротенберга, близкого союзника Путина.
48

 

Некоторые дальнобойщики продолжили протест в конце года. 

 Штрафы за протесты с политическим подтекстом остались высокими и применялись сурово. В 

декабре Басманный районный суд Москвы приговорил активиста Ильдара Дадина к трем 

годам лишения свободы за нарушение закона, принятого в 2014 году, который предусматривал 

гораздо более строгое наказание для физических лиц за незаконные протестные действия, 

совершенные более трех раз. Новый закон считается предупреждающим сигналом для 

граждан, занимающихся протестной деятельностью, которая внушает особенную тревогу 

режиму на фоне ухудшающихся экономических условий.
49

 22 декабря московский суд 

приговорил Непомнящих к 2,5 годам лишения свободы за участие в мае 2012 года в протестах 

на Болотной площади против переизбрания Путина.
50

 НКО «Мемориал» включила 

Непомнящих в свой список 49 политических узников.
51

  30 декабря Путин подписал 

закон, позволяющий агентам российских служб безопасности при необходимости открывать 

огонь по толпе без предупреждения.
52

 

 Что касается настораживающих косвенных суждений в связи с давними слухами о 

сотрудничестве чиновников с правыми радикалами, группа российских ультранационалистов, 

в том числе Евгения Хасис, Никита Тихонов и Илья Горячев были осуждены за убийство 10 

человек, включая гражданских активистов и антифашистов, с 2008 по 2010 годы. Во время 

процесса над Горячевым Тихонов и Хасис заявили в суде, что у них были близкие связи с 

Администрацией Президента, в частности с заместителем председателя Владиславом 

Сурковым.
53

  

 

 

Независимость СМИ  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 Российское руководство продолжило полагаться на пропаганду, чтобы внушать населению, 

что страна идет верным путем. Власти навязывали свою интерпретацию российскому 

обществу с помощью жесткого контроля надо всеми основными телеканалами и важными 

изданиями, блокируя доступ к популярным альтернативным веб-сайтам и закрывая критически 

настроенные НКО, навешивая на них ярлык «иностранный агент». Согласно декабрьскому 

опросу Левада-Центра, 85 процентов россиян используют телевидение как основной источник 

новостей, но только 41 процентов верят тому, что видят.
54
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 Особое внимание продолжило уделяться подкреплению версии правительства о российских 

военных конфликтах. 29 мая президент Путин постановил, что публикация сведений «о 

потерях личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных 

операций» является противозаконной.
55

 Когда в октябре Совет по безопасности в 

Нидерландах заключил, что снаряд, сбивший рейс MH-17 малайзийских авиалиний в июле 

2014 года, был запущен зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства,
56

 

российские СМИ представили альтернативную теорию, в которой пытались переложить вину с 

России на Украину.
57

 В течение сентября государственные СМИ сосредоточились на войне с 

Украиной, но затем резко переключились на Сирию, когда Россия начала военную кампанию в 

защиту правительства Башара аль-Ассада. 

 Граждане, которые высказались против официальной версии, понесли суровое наказание. В 

сентябре суд в Татарстане присудил три года лишения свободы директору Всетатарского 

общественного центра Рафису Кашапову за размещение в Интернете критических 

высказываний против действий в Украине.
58

 В декабре Дарья Полюдова была осуждена на 

два года за публикации в социальных сетях в Краснодаре,
59

 а томский блогер Вадим Тюменцев 

получил срок пять лет.
60

 В октябре продавщица Екатерина Вологженинова предстала перед 

судом за «возбуждение ненависти и вражды» к российскому государству в сообщениях в 

социальных сетях, критикующих аннексию Крыма Россией и войну в восточной Украине. 

Сообщения были доступны только для ее друзей.
61

 Власти занесли ее в список пособников 

террористов.
62

 

 Усугубление политического и экономического кризиса нанесло урон независимым российским 

СМИ. Известному томскому телеканалу ТВ2, ранее уже вытесненному эфира, пришлось 

закрыть кабельное вещание в феврале и остаться только в Интернете.
63

 Независимая газета 

«Новая газета» объявила о прекращении печатного издания в марте. Телеканал «Дождь», 

сейчас ограниченный Интернетом, подвергся различным назойливым и запугивающим 

проверкам в конце года.
64

 

 Закон 2014 года, обязывающий иностранных владельцев СМИ сократить свою долю до уровня 

ниже 20 процентов, привел к изменениям в правах собственности на СМИ в 2015 году. После 

того как владелец российской компании Artcom Media Александр Федотов купил 

российскую редакцию Forbes у немецкого концерна Аксель Шпрингер, он объявил в октябре, 

что в журнал будет содержать меньше политических материалов и сосредоточится на 

«экономике и бизнесе».
65

 Демьян Кудрявцев, бывший деловой партнер покойного олигарха 

Бориса Березовского, выкупил долю финской медиа-группы в «Ведомостях» и The Moscow 

Times.
66

 Вскоре после покупки The Moscow Times редактор газеты уволился.
67

 Сейчас издание 

публикуется в Интернете и выпускает печатную версию раз в неделю. 

 Журналист Олег Кашин, который был сильно избит в 2010 году, утверждал в открытом 

«Письме вождям Российской Федерации», что нападение на него заказал губернатор 

Псковской области Андрей Турчак.
68

 Местная газета «Псковская губерния», которая 

издается оппозиционным политиком (см. раздел «Демократичность правления на локальном 

уровне»), опубликовала сведения, устанавливающие связь губернатора с избиением.
69

 Однако 

Кашин утверждает, что власти отказываются арестовать Турчака и привлечь его к суду из-за 

его близких связей с Путиным. 11 сентября человек, который, по заявлению Кашина, нанял 

напавших на него людей, был освобожден из предварительного заключения.
70

 

 Елена Милашина из “Новой газеты” вынуждена была бежать из Чечни после получения 

угроз за сообщения о том, что 17-летняя девушка принуждалась к браку с более старшим 

начальником местной полиции.
71

 Коллеги Милашиной Анна Политковская и Наталья 

Эстемирова были убиты в 2006 и 2009 гг., соответственно, вероятно, в отместку за их работу в 

Чечне.  В целом, «Фонд защиты гласности» сообщил о 70 физических нападениях на 

журналистов в России в 2015 году, по сравнению с 58 в 2014 году, согласно методике 

группы.
72
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 1 сентября закон, по которому данные российских граждан должны храниться на местных 

серверах, вступил в силу. Цель закона — предоставить российским властям больше 

механизмов наблюдения за российскими пользователями Интернета, когда они пользуются 

услугами международных компаний, как Google, Facebook или Twitter. Сайты не 

подчинившихся компаний могут быть заблокированы Роскомнадзором.
73

 Фактические 

последствия закона остаются неясными, так как самые крупные компании не спешат следовать 

закону, и Роскомнадзор, как сообщалось, отложил его реализацию.
74

 В конце года Россия 

блокировала доступ к 20 725 веб-сайтам, по данным независимой группы РосКомСвобода.
75

 

 Несмотря на давление, у СМИ все еще есть некоторая способность направлять общественное 

мнение, чтобы влиять на установленный курс. Сообщения об аресте Светланы Давыдовой, 

матери семерых детей, за измену, якобы совершенную в поддержку Украины, вызвали 

общественные протесты, приведшие к ее освобождению и снятию обвинений. Она позвонила в 

украинское посольство, чтобы предупредить, что российские солдаты могут направляться в 

восточную часть страны.
76

  

 

 

Демократичность правления на локальном уровне 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 Местная политика также является площадкой для споров между оппозицией и властью. 24 

сентября законодательные власти Псковской области исключили из своего состава 

единственного члена оппозиции Льва Шлосберга, чья газета «Псковская губерния» 

опубликовала сведения о российских солдатах, воюющих в Украине, и подозрения, что 

губернатор Псковской области заказал избиение журналиста Олега Кашина (см. раздел 

«Независимость СМИ»).
77

 Шлосберг также сказал, что депутаты отстранили его, потому что 

он боролся против включения его НКО «Возрождение» в список иностранных агентов.
78

 

 Петрозаводск и Екатеринбург — два города, где оппозиционные мэры пришли к власти после 

выборов в 2013 году, дав толчок конфликтам с городскими советами, верными центру. Когда 

петрозаводский городской совет, в котором преобладала «Единая Россия», попытался 

отменить прямые выборы мэра в августе, мэр Галина Ширшина наложила вето на эту меру.
79

 

Совет в конечном итоге проголосовал за отстранение ее от власти 25 декабря; Ширшина 

сказала, что опротестует этот шаг.
80

 Екатеринбургский городской совет также попытался снять 

с поста мэра Евгения Ройзмана, но губернатор наложил вето на эту попытку, после того как 

Ройзман выразил несогласие.
81

 

 Условия на Северном Кавказе остаются нестабильными. Важная часть исламистского 

повстанческого движения в регионе объявила о своем присоединении к Исламскому 

государству (ИГ) в июне 2015 года,
82

 повысив свою значимость, в том время как связанный с 

«Аль-Каидой» Кавказский эмират терпел продолжительные потери.
83

 Чеченский лидер Рамзан 

Кадыров управляет своей республикой, установив жесткий контроль при поддержке своей 

вооруженной охраны и потока щедрых субсидий из Москвы. Доверие к личному правлению 

Кадырова, репрессии, произвол, экономическое неравенство и безнаказанность за нарушения 

дают основания полагать, что Чечня не так стабильна, как кажется.
84

 В апреле он приказал 

полиции «стрелять на поражение» в любого российского полицейского, работающего в 

республике, без предупреждения. Ранее полиция из Ставрополя преследовала чеченца, 

подозреваемого в совершении преступления, и убила его в Чечне. Кадыров вынужден был 

отменить приказ, когда вмешался Следственный комитет России.
85

 Для сохранения контроля 
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Кадыров публично запугивает лиц, которые критикуют его, и наказывает родственников 

чеченцев, проживающих на западе, которые возражают против его руководства.
86

 

 В Дагестане Москва хотела бы подчинить многочисленные неформальные боевые 

группы контролю главы республики Рамазана Абдулатипова, но тактика в стиле Кадырова 

оказалась не эффективной в республике, где этнический состав общества гораздо более 

сложный. Арест и заключение некогда влиятельного мэра Махачкалы Саида Амирова 

не облегчили управление регионом для групп, связанных с Москвой.
87

 

 Перед региональными правительствами стоят серьезные проблемы, когда ВВП России 

снижается. Сократившиеся доходы только усугубляют постоянную проблему не 

финансируемых мандатов, когда федеральное правительство пытается переложить расходы и 

функции на местные правительства, но не предоставляет им достаточное количество субсидий 

или право обложения налогом, чтобы окупить новые обязанности. В частности, общее текущее 

долговое бремя региональных правительств составляет более 100 процентов ежегодного 

дохода и ставит сложную задачу перед властями.
88

 К концу года региональная и местная 

задолженность достигла почти 3 триллионов рублей (46,6 миллиардов долларов).
89

 

Основная причина проблемы — указы, подписанные Путиным по возвращении на 

президентский пост в мае 2012 года, которые значительно повысили региональную 

социальную ответственность, не обеспечив при этом дополнительные источники 

финансирования.  

 

 

Независимость судебной системы 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 В июне Бельгия, Франция и Австрия заморозили российские государственные счета, чтобы 

принудить Россию выплатить 50 миллиардов долларов, присужденных решением Постоянной 

палаты третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 году за безосновательную конфискацию 

имущества нефтяной компании «Юкос» в середине 2000-х годов. Замораживание счетов также 

распространилось на зарубежную собственность пропагандистской ветви Российского 

государства — агентства «Россия сегодня» (Russia Today).
90

 Решение ППТС вышло 

непосредственно перед отдельным решением 2014 года Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ), который присудил 1,9 миллиарда долларов в пользу акционеров.
91

 

 Эти решения могли привести к решению правительства отменить приоритет ЕСПЧ. 14 июля 

Конституционный суд постановил, что Россия может исполнять решения ЕСПЧ только 

выборочно.
92

 Парламентская ассамблея Совета Европы отметила, что страны, подписавшие 

Европейскую конвенцию по правам человека, обязаны следовать решениям суда. Тем не 

менее, 14 декабря Путин подписал закон, разрешающий России выбирать, какие нормы 

международного права принимать к исполнению.
93

 Критики обращают внимание, что этот 

закон нарушает статью 15.4 российской конституции, согласно которой международные 

договоры имеют преимущественную силу перед российским законодательством.
94

  

 В другом деле в сентябре ЕСПЧ вынес решение, что Россия нарушила права трех лиц, 

арестованных на Болотной площади 12 мая в ходе протестов против инаугурации Путина на 

третий президентский срок. Суд постановил, что Россия нарушила их право на своевременное 

судебное разбирательство и право на безотлагательный судебный контроль правомерности их 

задержания.
95

 

 Суды часто использовали механизм запугивания. Брат лидера оппозиции Алексея Навального, 

Олег Навальный, остается в тюрьме по приговору за мошенничество, вынесенному в конце 
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2014 года. Алексей получил условный приговор по тому же делу, но продолжает свою 

оппозиционную и антикоррупционную деятельность.
96

 Надя Савченко, украинская летчица, 

обвиненная в убийстве двух российских журналистов в Украине, также проходит по делу в 

уголовном суде. Россия говорит, что она прибыла в страну в качестве беженки, но Савченко и 

украинское правительство настаивают, что она была похищена с территории Украины и 

незаконно привезена на территорию России и поэтому имеет право на статус военнопленной.
97

 

25 августа российский суд приговорил украинского кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам 

колонии строгого режима якобы за совершение терактов в Крыму. Его коллега, эколог 

Александр Кольченко, был приговорен к 10 годам лишения свободы. Главный свидетель 

отозвал свои показания и заявил, что его пытали.
98

  

 Генеральная прокуратура России объявила 30 июня, что проверит законность решения 

Государственного Совета Советского Союза, предоставившего независимость балтийским 

государствам в 1991 году.
99

 Заявление вызвало тревогу в Эстонии, Латвии и Литве, хотя 

Кремль, в конечном итоге, отмежевался от этой идеи.  

 

 

Коррупция 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 1 декабря «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального выпустил фильм, 

демонстрирующий сеть коррупции вокруг генерального прокурора Юрия Чайки.
100

 Фонд 

утверждал, что сын Чайки нелегально захватил судоходную компанию в Иркутске и 

использовал средства на строительство гостиницы класса люкс в Греции и покупку виллы в 

Швейцарии. Также он утверждал, что жена заместителя генпрокурора Чайки Ольга Лопатина 

имела деловые связи с женами членов преступной группы Цапока, ответственной за убийства 

12 человек, в том числе 4 детей, на ферме в станице Кущевской в Краснодарском крае в 

2010 году. Два суда первой инстанции отклонили иски Навального к Чайке за клевету, после 

того как генеральный прокурор заявил, что за фильмом стоят секретные службы США и 

американский финансист Уильям Браудер.
101

 Путин сказал на пресс-конференции 17 декабря, 

что он не хочет говорить об этом деле, но добавил, что это не значит, что дело не изучается.
102

 

 Безнаказанность также, судя по всему, царила в получившем широкую огласку деле о 

коррупции в “Оборонсервисе”. Министр обороны Анатолий Сердюков был уволен в ноябре 

2012 года на фоне скандала в подчиненном Министерству обороны “Оборонсервисе”, но 

вернулся к правительственной работе в октябре 2015 года в государственной корпорации 

“Ростех”.
103

  Бывшая советник Сердюкова Евгения Васильева, по неофициальной информации, 

состоявшая с ним в личных отношениях, была приговорена в мае к пяти годам лишения 

свободы за мошенничество, но была освобождена 25 августа после всего четырех месяцев, 

якобы проведенных за решеткой (хотя журналисты не могли установить ее местонахождение в 

период предполагаемого заключения).
104

  

 Владимир Якунин, один из самых влиятельных членов путинской команды, в августе подал в 

отставку с поста президента «Российских железных дорог», возможно, под прямым давлением 

президента, которому могло не понравиться, что сын Якунина использовал ресурсы 

«Российских железных дорог» в собственных коммерческих интересах.
105

 Хотя ему не были 

предъявлены обвинения в преступлении, потеря поста Якуниным была важна, потому что 

контроль над ключевыми государственными компаниями предоставляет лицам доступ к 

существенным средствам.
106

 Якунин и глава «Роснефти» Игорь Сечин были против 

обнародования отчетов о своих доходах в апреле и сделали это только в мае, когда Путин 

настоял, чтобы они обнародовали эти декларации.
107
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 Главы двух областей, Коми и Сахалинской, были арестованы в 2015 году, и эти аресты могли 

стать сигналом, что повсеместная коррупция на местах не будет допускаться, особенно когда 

ресурсы требуются для решения острых государственных вопросов.
108

 На Сахалине 

губернатора обвинили в коррупции и неэффективном расходовании средств бюджета, хотя 

наблюдатели строили предположения, что его отстранение в большей степени отразило 

стремление получить контроль над доходами, производимыми энергетической отраслью 

Сахалина.
109

 В Коми власти предъявили обвинения главе республики Вячеславу 

Гайзеру в организации преступного сообщества, включающего высших региональных 

чиновников, в том числе председателя законодательного органа и заместителя главы 

республики. Обвинения стали неожиданностью для многих российских наблюдателей, потому 

что руководители республики Коми, казалось бы, соответствовали всем предшествующим 

требованиям глубоко коррумпированной российской политической системы: они были 

преданы Кремлю, обеспечивали голоса на выборах и поддерживали стабильность.
110
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