
Россия                   
Роберт Орттунг 

 
 Столица:  Москва 
Население: 141.9 миллионов 

    ВНД/на душу населения:  US$18,330 
 
Источник: Данные представлены Всемирным Банком, Показатели мирового развития 2011.  
 
 
Рейтинги стран находящихся в Nations in Transit и общие средние показатели 
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Избирательный 
Процесс 4.50 4.75 5.50 6.00 6.25 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 

Гражданское 
общество 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 5.75 5.50 

Независимые СМИ 5.50 5.50 5.75 6.00 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

Правление* 5.25 5.00 5.25 н.д.  н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.  

Демократичность 
правления на 
федеральном 
уровне  

n/a n/a n/a 5.75 6.00 6.00 6.25 6.50 6.50 6.50 

Демократичность 
правления на 
локальном уровне 

n/a n/a n/a 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 6.00 

Независимость 
судебной системы 4.75 4.50 4.75 5.25 5.25 5.25 5.25 5.50 5.50 5.75 

Коррупция 6.00 5.75 5.75 5.75 6.00 6.00 6.00 6.25 6.50 6.50 

Интегральный 
индекс 5.00 4.96 5.25 5.61 5.75 5.86 5.96 6.11 6.14 6.18 

 
* Начиная с тиража 2005 года, чтобы предоставить читателям более детальный и 
подробный анализ, Freedom House ввел отдельный анализ и рейтинг государственного 
демократического правления на федеральном и локальном уровнях.  
 
Примечание: Рейтинги отражают консенсус организации Freedom House, его научных 
консультантов и автора данного доклада. Мнения, выраженные в этом докладе полностью 
принадлежат его автору. 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. 
 
 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
В то время как российское руководство продолжало в 2010 году скольжение в 
сторону политического застоя, небольшое, но растущее число граждан проявляло 
признаки недовольства. Премьер министр Владимир Путин остается наиболее 
важным игроком политической системы, действуя в рамках небольшой 
руководящей группы, принимающей все основные решения. Эта группа включает 
Президента Дмитрия Медведева, силовиков, представителей правоохранительных, 
военных и экономических органов. Эта группа сохраняет централизованный 
авторитарный контроль и отказывается предпринимать шаги к демократизации. 
Существующая структура власти тщательно контролирует выборы, управляет 
влиятельными средствами массовой информации (СМИ) и обеспечивает 
благоприятные угодные правительству судебные решения в политически 
чувствительных значимых судебных делах. С момента прихода к власти в качестве 
президента в 2000 году, Путин установил авторитарную систему власти в России, 
ослабив таким образом парламент, приостановив эволюцию политических партий, 
неправительственных организаций (НПО) и возможность свободных 
общественных дискуссий в СМИ. Экономика остается в основном сырьевой, 
зависимой от добычи и продажи сырьевых ресурсов. Выживаемость коммерческой 
элиты зависит от личных отношений со стоящими у власти должностными лицами.  
 В 2010 году, государственные исполнительные власти усилили свой 
контроль над 83 регионами, благодаря отстранению Медведевым нескольких 
губернаторов отчасти независимых от центра, которых заменили руководителями 
более склонными исполнять приказы Кремля. В настоящее время большинство 
российских губернаторов составляют президентские назначенцы без выборного 
опыта. Демонстрации, протестующие против государственной политики и 
санкционирования насилия против журналистов и активистов, происходят все чаще 
и получают все большее распространение на территории страны. Тем не менее, 
движения, борющиеся с конкретными проблемами, все еще не слились в 
согласованную политическую оппозицию, способную бросить вызов режиму. Тем 
временем, растущие цены на нефть предоставляют власти все больше средств для 
продвижения своего курса, что гарантирует ей сохранение существующего 
положения. 
 
Национальное демократическое правление. Российская политическая система 
основана на беззаконии и в ней не существует надежных механизмов, которые 
позволяли бы населению страны привлекать своих вождей к ответственности. 
Основным препятствием этому является раздутая и коррумпированная бюрократия, 
предпочитающая служить своим собственным, а не общественным интересам. В то 
же самое время, власть силовиков расширяется, и руководство страны до сих пор 
не могло выработать согласованную реорганизацию правоохранительных органов. 
Исполнительные органы, в целом, доминируют над другими правительственными 
учреждениями, включая и забюрократизированные законодательные органы. 
Скандал весной 2010 года выявил, что многие члены Государственной Думы даже 
и не пытаются участвовать в голосованиях, большей частью бесполезных. Хотя в 



настоящее время российские граждане и пользуются все большей личной свободой, 
широко распространившаяся власть исполнительных органов урезает и ее, 
например, отнимая право свободно путешествовать за границу. Рейтинг 
демократичности российского правления на федеральном уровне остается 
неизмененным – 6.50.  
 
Избирательный Процесс. Выборы в России не дают гражданам возможности 
участвовать в процессах принятия решений. Победа на выборах обычно обеспечена 
правящей партии Единая Россия, так как власти стараются вывести из игры 
кандидатов оппозиции и оказывают давление на голосующих. Правящая партия 
выиграла ряд региональных и местных выборов в 2010 году. Многие российские 
города уже отменили выборы мэра в пользу городских властей назначенных 
органами местного самоуправления. На оставшиеся города оказывается давление с 
призывом сделать то же самое. Рейтинг российского избирательного процесса 
остается неизмененным – 6.75. 
 
Гражданское Общество. Российское гражданское общество в 2010 году 
демонстрировало растущую активность, несмотря на то, что государство 
принимало целый ряд мер по подавлению этой активности. Имели место крупные 
митинги против местных властей в Калининграде, по защите леса в Химках от 
строительства трассы Москва - Санкт Петербург, и за утверждение 
конституционного права на свободу собраний. В ответ, власти разогнали большое 
количество различных организаций, конфискуя компьютеры и документы. Ряд 
общественных движений, объединились в борьбе с распространившимися летом 
лесными пожарами, но, как и в предыдущие кампании, они не смогли 
сформироваться в национальные, многосторонние политические движения. 
Процент преступлений на почве нетерпимости продолжил двухлетнее падение, 
несмотря на то, что поддержка националистических организаций остается сильной.  
Несмотря на подавление правительством акций гражданского общества, их 
количество по целому ряду проблем увеличилось, что привело к поднятию 
рейтинга гражданского общества с 5.75 до 5.50.  
 
Независимые СМИ. Государство продолжает контролировать политически 
значимые радио- и теле- трансляции, а также основные печатные издания, 
подвергая их цензуре. Выборочное применение закона по экстремизму 
поддерживает удобную власти цензуру в отношении публикаций, потенциально 
критикующих власть. Жестокое избиение журналиста Олега Кашина в ноябре 2010 
года стало прозрачным предупреждением всем журналистам об опасности 
оскорбления интересов власть имущих. В интернете представлен широкий спектр 
различных политических позиций, хотя власти принимают меры для того, чтобы 
дискуссии в сети не вели к политическим акциям. На региональном уровне не 
существует свободных зон для информационных средств. Общая ситуация 
ухудшилась с момента замены в 2004 году губернаторских выборов системой 
назначений губернаторов президентом. Рейтинг российских независимых 
информационных средств остается неизмененным – 6.25.  
 



Демократичность правления на локальном уровне. В сентябре 2010 года, 
Президент Медведев сместил московского мэра Юрия Лужкова – неоднозначного, 
но сильного лидера, изначально пришедшего к власти путем выборов. В настоящее 
время Медведев назначил новых губернаторов по признаку их лояльности 
верховной власти, идущей в ущерб интересам представляемых ими регионов. 
Несмотря на общественную поддержку возвращения региональных выборов, 
правительство не выразило интереса к подобной перемене. Правительственные 
усилия уменьшить уровень насилия на Северном Кавказе еще далеки от успеха, и 
Чечня остается под личным контролем чеченского президента Рамзана Кадырова. 
Рейтинг российского местного демократического правления снизился с 5.75 до 
6.00. 
 
Независимость судебной системы. Российские суды подвергаются давлению со 
стороны исполнительной власти в политически важных делах. Неофициальные 
приказы сверху обеспечивают лояльность судей, и толкают их на вынесение 
приговоров, угодных власти. В 2010 году это было продемонстрировано заново во 
время получившего широкую огласку процесса против оппозиционно-
настроенного бывшего нефтяного олигарха Михаила Ходорковского, срок 
наказания которого должен был закончиться в 2011 году, но был продлен до 2017 
года глубоко коррумпированным судом по сомнительному новому обвинению. 
Новый закон, запрещающий предварительное заключение за экономические 
преступления до сих пор не функционирует удовлетворительно. С точки зрения 
положительного развития, Россия, наконец, ратифицировала протокол Совета 
Европы, позволяющий Европейскому Суду по защите прав человека ускорить свою 
работу. Из-за все увеличивающихся вопиющих манипуляций законодательством, 
ради удовлетворения интересов исполнительной власти, рейтинг судебной 
структуры и независимости суда ухудшился с 5.50 до 5.75.  
 
Коррупция. Президент Медведев объявил новую стратегию по борьбе с 
коррупцией в августе 2010 года, но видимых результатов его усилий к концу года 
оказалось крайне мало. Все измерения коррупции в России показывают, что она 
остается серьезной проблемой. Мишенью преследования обычно становятся 
низкоуровневые взяточники, оставляя государственных чиновников в 
неприкосновенности. Власти эффективно заблокировали попытки расследования 
коррупционных действий милиции, приведших к смерти адвоката и разоблачителя 
Сергея Магницкого во время его заключения в 2009 году. Рейтинг российской 
коррупции остается неизмененным – 6.50. 
 
Перспективы на 2011 год. Россия будет проводить парламентские выборы в 2011 
году и президентские в 2012. Находясь одиннадцать лет под предводительством 
Путина, деградировавшая политическая система не может разрешить трудности 
стоящие перед страной. При наступлении момента когда Путину придется решать 
становиться ему снова президентом или нет, правящая элита скорее всего 
разделится на тех кто будет поддерживать существующую модель выборочных 
репрессий с одной стороны, и тех кто поддерживает попытки разностороннего 
развития и модернизирования российской экономики с другой. Подобное 



разделение создаст больше возможностей для самовыражения тех сил 
гражданского общества, которые до сих пор находились на зачаточном уровне 
развития. Это предоставит большую свободу действий как продемократическим 
так и ультранационалистическим группам, которые поддерживают 
разъединяющую политику.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 
 
 
Национальное Демократическое Правление 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
н.д. н.д. н.д. 5.75 6.00 6.00 6.25 6.50 6.50 6.50 

 
 
Современная российская политическая система основана на беззаконии и 
отсутствии открытости, развязывая руки бюрократии. Таким образом, российское 
население ограничено в своих возможностях по привлечения своего правительства 
к ответственности. 
 Руководство понимает, что существующая модель правления с одной 
стороны разжигает губительные проблемы, а с другой стороны не позволяет 
решать их. Несмотря на это, оно, как кажется, парализовано нерешительностью. 
Государственный Совет, вышестоящий консультативный орган, включающий в 
себя всех областных губернаторов, провел в январе 2010 года беспрецедентную 
сессию посвященную политическим реформам. Тем не менее, вместо одобрения 
коренных перемен, премьер министр Владимир Путин подчеркнул необходимость 
«здорового консерватизма» и предостерег от «украинизации» российской 
политики, заявляя, что любой шаг к демократизации приведет к хаосу. Вслед за 
Путиным, Президент Дмитрий Медведев предупредил в сентябре, что 
«парламентарная демократия» станет для России катастрофой.  
 Безнаказанность бюрократии – еще одно препятствие для серьезных 
реформ. Многие чиновники попросту не выполняют приказов сверху. Например, 
руководящие работники Федеральной Службы Безопасности и Министерства 
Внутренних Дел, а также половина региональных губернаторов не опубликовали 
свои декларации о доходах за 2010 год, несмотря на широко рекламируемые 
попытки Медведева по борьбе с коррупцией.1 В то же самое время, система 
судебных органов продолжает заключать в тюрьму тех, кого подозревает в 
экономических преступлениях, несмотря на новый закон, запрещающий такую 
практику. В одном случае, подозреваемая в мошенничестве Вера Трифонова, 
умерла в тюрьме 30 апреля проведя четыре месяца в предварительном 
заключении.2 В апрельской речи на Совете Федерации, верхней палате парламента, 
Генеральный Прокурор Юрий Чайка подверг острой критике Министерство 
Внутренних Дел, ГАИ, государственные корпорации и промышленные комплексы 
за игнорирование закона и подтасовку своих официальных докладов.3 Несмотря на 
запрет на азартные игры, в большинстве регионов России, в середине 2009 года, 
продолжают работать казино.4 Как следствие всеобщего недоверия, Путин заставил 
установить веб-камеры, чтобы он мог лично проверить восстановление деревень 
уничтоженных во время летних пожаров.5

 Федеральная Служба Безопасности – самая могущественная организация 
системы и главный столп, на котором держится авторитет Путина. Также, ФСБ –
наименее подотчетный изо всех государственных органов. В 2010 году проходили 

  



значительные дискуссии о власти ФСБ, в результате которых Медведев подписал 
29 июля законопроект, дающий ФСБ легальное основание выдавать 
предупреждения гражданам или даже задерживать их если они подозреваются в 
подготовке преступлений против безопасности России.6

 Вряд ли Медведев сумеет повлиять на деятельность ФСБ. Согласно 
социологу Ольге Крыштановской, в течении своих первых двух лет у власти, 
Медведев сменил 63 процента сотрудников президентского штаба и 40 процентов 
региональных губернаторов, но только 5 процентов руководства служб 
безопасности.

 Подозреваемым грозит 
штраф до пятнадцати дней заключения. Некоторые обозреватели выразили 
беспокойство, что закон будет использован против политической оппозиции, 
профсоюзов и информационных агентств.  

7

 Сегодня россияне пользуются многими личными свободами. Они могут 
читать что угодно, участвовать в обширных интернет-дискуссиях, путешествовать, 
открывать собственные фирмы. Тем не менее, у этих свобод есть пределы, так как 
россияне вынуждены давать взятки, а иногда и подвергать себя само-цензуре.

 Попытки реформировать крайне непопулярную милицию, также 
потерпели неудачу. Медведев объявил план по проведению основных реформ и 
даже предложил сократить министерство на 20 процентов. Тем не менее, он не 
сменил министра внутренних дел, предоставив милиции самой решать, как 
проводить реформу.  

8 
Однако появляются признаки того, что власти собираются ограничить эти свободы 
еще больше. Например, в своем блоге спикер Федерального Совета и лидер партии 
Справедливая Россия, Сергей Миронов, подчеркнул, что увеличилось число 
граждан с проблемами выезда из России и въезда в нее.9

 Так как власть сосредоточена в руках исполнительных органов и их 
бюрократии, у остальных правительственных учреждений проявляется недостаток 
средств для поддержания своей видимой независимости на практике. Например, 
парламент не предлагает новых законов, а попросту одобряет предложения 
президента и премьер министра. Большой скандал весной, когда выяснилось, что 
большинство членов Госдумы даже не утруждают себя посещением сессий, и за 
них голосуют их коллеги, подчеркнул бессмысленность существования подобных 
законодательных учреждений.

 По-видимому, существует 
список лиц, в том числе критически настроенных представителей интеллигенции, 
которых задерживают и обыскивают каждый раз при пересечении границы. 
Подобные меры явно нацелены на запугивание лиц, открыто выражающих 
недовольство и имеющих международные связи.  

10 Потакание органов юстиции политическим 
директивам Кремля было продемонстрировано во время большого числа 
получивших широкую огласку дел 2010 года, например таких, как процесс 
бывшего нефтяного олигарха Михаила Ходорковского. В то время когда его 
восьмилетний срок за мошенничество и уклонение от уплаты налогов должен был 
закончиться в 2011 году, власти предъявили ему новые обвинения и запустили в 
ход новое судебное разбирательство, закончившееся в конце декабря объявлением 
обвинительного приговора и нового срока, который должен продлиться до 2017 
года.11 Незадолго до придания приговору окончательной формы, Путин публично 
назвал Ходорковского «вором, который должен сидеть в тюрьме», тем самым 
усиливая возможности исполнительной власти вмешиваться в работу судов.  



 Признаком опасной инерции политических учреждений является то, что 
правительство не выработало последовательной стратегии для решения одной из 
своих самых существенных проблем – продолжающегося насилия на Северном 
Кавказе. В течении 2010 года было сообщено о 754 убитых и 956 раненых в зоне 
боев.12

 

 Несмотря на смертоносные атаки террористов-смертников в Московском 
метро 29 марта и в Дагестане 31 марта, Медведев, вместо рассмотрения корневых 
причин конфликта, предложил передать силам безопасности дополнительные 
полномочия.  

Избирательный процесс 
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Выборы в России не дают гражданам возможности участвовать в политическом 
процессе. Они являются ничего не значащим ритуалом, проводимым стоящими у 
власти.13 Не была зарегистрирована ни одна оппозиционная партия с 2004 года, 
после того как был введен закон требующий от предполагаемой партии по крайней 
мере 50000 членов на территории страны.14

 Предыдущие российские президентские и парламентские выборы не 
соответствовали требованиям международных стандартов. Президентские выборы 
2008 года попросту утвердили выбранного Путиным преемника, Дмитрия 
Медведева. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не 
получила ни достаточного количества сотрудников, ни достаточного времени для 
наблюдения за голосованием. Схожая ситуация происходила и во время выборов в 
Государственную Думу в 2007 году. Следующие парламентские выборы назначены 
на 2011 год, а президентские на 2012 год.  

 Для большинства выборов характерно 
давление на граждан, принуждающее их голосовать за ту партию или кандидата, 
которого поддерживает власть, а также использование государственных ресурсов 
для обеспечения желанного исхода, и отказ в регистрации неодобренных властью 
партий и кандидатов. Во многих регионах имеет место прямая подтасовка 
результатов голосования.  

 В марте и октябре 2010 года, в России прошли региональные и местные 
выборы. Уверенность в том, что во время региональных выборов в октябре 2009 
года происходили грубые подтасовки, было настолько повсеместным, что 
Коммунистическая Партия, Либерально-Демократическая Партия России (ЛДПР) и 
партия Справедливая Россия провели беспрецедентную, хотя и кратковременную 
акцию, покинув зал заседания Госдумы в знак протеста, таким образом давая 
режиму понять, что грубые методы обеспечения победы на выборах неприемлемы. 
В региональных и окружных выборах, прошедших в марте 2010 года, стоящая у 
власти партия Единая Россия, набрала 68 процентов баллотируемых мест и менее 
чем 50 процентов голосов в пропорционально представленных избирательных 
участках, в четырех из восьми региональных законодательных органов, где 
проходили выборы. Увеличение использования пропорционального 
представительства в региональных и местных законодательных органах приводит к 



уменьшению количества политических групп, способных принимать участие в 
выборах.  
 В некоторых случаях, попытки власти влиять на результаты голосования не 
смогли противостоять намерениям голосующих опротестовать результаты. Во 
время подготовки к выборам мэра в Иркутске, в марте, кандидат Сергей 
Серебренников, поддерживаемый Единой Россией, шел позади своего оппонента 
Антона Романова, члена Справедливой России, баллотировавшегося без 
официальной поддержки. Избирком города вычеркнул Романова из списков 
баллотирующихся за 10 дней до начала голосования, утверждая, что тот не набрал 
достаточного количества законных подписей. Однако большинство голосующих 
начали поддерживать кандидата Коммунистической Партии Виктора Кондрашова, 
который неожиданно набрал 63 процента по сравнению с 27 процентами 
Серебренникова. Кондрашов присоединился к Единой России 29 июня – типичный 
ход для кандидатов оппозиции, выигрывающих региональные выборы.15

 Октябрьские региональные и местные выборы 2010 года были также 
отмечены массовыми нарушениями, но скандалов не последовало. Единая Россия 
набрала от 45 до 70 процентов в каждом голосовании, набрав в среднем немногим 
больше голосов, чем в марте. Единственный город, в котором она набрала менее 50 
процентов, был Новосибирск. В то же время, партия набрала немногим более 63 
процентов мест в новосибирских региональных законодательных органах. В целом, 
Единая Россия заняла 76 процентов баллотируемых мест в региональных 
законодательных органах. В среднем, согласно данным Центральной 
избирательной комиссии, в голосовании участвовало 49 процентов граждан.

 
Голосование в нескольких других городах окончилось схожими результатами.  

16 В то 
время как от Единой России было зарегистрировано 99 процентов кандидатов, от 
либеральной партии Яблоко смогли баллотироваться всего лишь 54 процента 
кандидатов, что доказывает предубежденное отношение властей к оппозиции. В 
Самаре, единственном крупном городе не контролируемом Единой Россией, 
избирательные власти отказались регистрировать кандидатов оппозиции на 
выборах мэра и в муниципалитет. В Краснодаре четырем делегатам 
Коммунистической Партии было отказано в регистрации на выборы в 
муниципалитет, тем самым провоцируя оставшийся 31 процент избирателей 
бойкотировать выборы.17 Оппозиционные партии в нескольких регионах 
жаловались на попытки властей подкупать голосующих и на затрудненный доступ 
к избирательным урнам.18

 До недавнего времени, большинство российских муниципалитетов 
выбирали своих мэров напрямую. Тем не менее, начиная с прекращения 
губернаторских выборов в 2004 году, многие губернаторы оказывали давление на 
города и деревни, чтобы заменить выборы мэра назначением местным советом 
профессиональных городских руководителей. В течение периода 
предшествующего местным выборам 2010 года, Единая Россия оказывала давление 
на муниципалитеты, требуя прекратить прямые выборы, таким образом, 
ограничивая возможность голосующих выражать недовольство правящей партией. 
В 2010 году такие города как Барнаул, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород, 
Пермь, Ульяновск, и Екатеринбург отменили выборы мэра. Такие города как 
Архангельск, Сур гут, и Улан-Уде воспротивились этому нововведению. В 

  



Пятигорске непосредственные выборы мэра были восстановлены после их 
временного прекращения. Выборы мэра являются важными для ряда региональных 
центров и крупных городов по всей территории России, там, где местные 
законодательные органы контролируют не зависящие от региональной элиты 
солидные бюджетные средства. Губернаторы предпочитают иметь дело с 
назначенными мэрами, зная, что те будут лояльнее мэров выбранных 
общественным голосованием. Мэры с ограниченными ресурсами—как выбранные, 
так и назначенные—не отличаются автономией.   
 Новый порядок формирования Совета Федерации вошел в действие 1 января 
2011 года. В настоящее время, каждый из губернаторов и региональных 
законодательных органов в 83 регионах России назначает одного члена Совета, в 
общей сложности 166 членов. Влияние администрации президента на эти 
назначения особенно сильно. По новым правилам только выбранные чиновники 
смогут быть назначены в палату. Это изменение благоприятствует Единой России, 
кандидаты от которой занимают большинство позиций на этих должностях.  
 Многие россияне хотели бы дать обратный ход многим реформам закона о 
выборах, которые были введены в действие за последние 10 лет, чья цель - дать 
возможность должностным лицам оставаться у власти как можно дольше. 
Например, большинство (36 процентов) хотели бы понизить существующий в 
настоящее время 7-ми процентный порог для тех партий, которые хотят войти в 
Государственную Думу до 5-ти процентов или ниже. Выборы в Думу проходят 
сугубо на основании общенародного пропорционального представительства. 
Сейчас в Думе представлены четыре партии. Единая Россия занимает 315 из 450 
мест, за ней следует Коммунистическая Партия с 57 местами, ЛДПР удерживает 40 
мест и Справедливая Россия – 38 мест. Большинство россиян предпочли бы 
вернуться к предыдущей избирательной системе, при которой, по крайней мере, 
половина членов Госдумы, избиралась бы в одномандатных избирательных 
округах. Две трети предпочитают восстановить право голосования «против всех» 
на избирательных бюллетенях.19

 
  

Гражданское Общество 
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Несмотря на сильное сопротивление государства, активность слабо 
организованных, политически-ориентированных гражданских движений возросла. 
Большинство соглашается с тем, что критика власти полезна (79 процентов в 2010 
году, по сравнению с 66 процентами в 2007 году), но, согласно информации Левада 
Центр, возросло и количество тех, кто выражает страх, что критика власти 
приведет к неприятным последствиям.20

 Россиянами было реализованио множество акций протеста в 2010 году. В 
январе, около 10000 жителей Калининграда вышли на улицу протестовать против 
роста налогов, высокого уровня безработицы и низкого уровня жизни. Они 
призывали к отставке местного губернатора и премьер министра Путина.

  

21 В 
апреле автомобилисты протестовали против повсеместного употребления 



государственными чиновниками мигалок для передвижения через московские 
пробки. В народном движении возглавляемом Евгенией Чириковой, протестующие 
бросали вызов жестоким репрессивным мерам правительства, защищая лес в 
Химках на окраине Москвы от 8-ми миллиардного проекта строительства шоссе.22 
Медведев лично вмешался в этот конфликт 26 августа, приостановив уничтожение 
леса, но правительство Путина, в декабре, по сути дела разрешило продолжение 
строительства. Каждого 31 числа, движение Стратегия 31 устраивает протесты на 
московской Триумфальной Площади, отстаивая свое право на собрания, согласно 
статье 31 российской конституции.23 В ответ на эти акции Путин сообщил газете 
Коммерсант в августе, что участвующие в несанкционированных митингах будут 
«получать по башке дубинкой».24

 Несмотря на частую жестокую реакцию властей, социальная активность 
населения возрастает.

 

25 В Санкт Петербурге, благодаря вспышке гражданской 
активности, власти перенесли строительство небоскреба для государственного 
энерго-гиганта Газпрома, из центра на окраину города. В Перми и некоторых 
других городах, голосующие организовались для защиты своего права избирать 
мэра. Выдающиеся представители творческой интеллигенции, такие как, например, 
Юрий Шевчук, разными путями выступали против авторитарной политики 
государства. Тем временем, власти улучшили условия для тех социально 
ориентированных неправительственных организаций, которые стоят в стороне от 
политических проблем, например, предоставляя им субсидии через 
консультативный комитет Общественной Палаты. Согласно некоторым 
обозревателям, подобные шаги могут в итоге заложить фундамент для 
демократизации.26

 Несмотря на способность социальных движений демонстрировать все 
большую социальную активность, давление власти на них, тем не менее, остается 
сильным. Милиция совершила ряд рейдов на многие известные и активные 
неправительственных организаций, занимающиеся защитой прав человека и 
окружающей среды. В Иркутске в январе официальными лицами были 
конфискованы компьютеры у группы экологов «Байкальская экологическая волна», 
под тем предлогом, что те использовали пиратские копии программ Микрософт. 
Группа публично критиковала планы открытия ряда целлюлозных фабрик, 
принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске и угрожающих загрязнить озеро 
Байкал.

 

27 Под международным давлением, в декабре, милиция сняла с группы 
обвинения в компьютерном пиратстве, особенно после того как компания 
Микрософт заявила, что не станет поддерживать заведенное против экологов 
дело.28 Микрософт также заявила, что выдаст лицензии на употребление своей 
продукции организациям по защите окружающей среды, другим 
неправительственным организациям и независимым информационным агентствам 
во избежание государственного давления под видом анти-пиратских проверок.29 
Помимо этого, 31 августа хакеры атаковали Web-сайт протестующих в Химках 
(Ecmo.ru) после того как те вывесили на нем критику губернатора московской 
области, Бориса Громова.30 Милиция неоднократно арестовывала участников 
митинга Стратегия 31, что привело к ряду получивших широкую огласку дел. Дело 
Сергея Махнаткина привлекло к себе особое внимание. 9 июня он был приговорен 
к двум с половиной годам лишения свободы только за то, что он во время митинга 



протеста в Москве 31 декабря 2009 года, якобы сломал одному из полицейских нос, 
пытаясь помочь пожилой женщине, которую в тот момент жестоким образом 
арестовывали. Знаменательно то, что Махнаткин не участвовал в протесте, а просто 
проходил мимо.  
 Сильнейшие нападки на гражданские движения имели место между 13 и 16 
сентября, когда офис генерального прокурора дал санкцию на проведение серии 
обысков в офисах около сорока неправительственных организаций, среди которых 
оказались такие как Мемориал, Московская Хельсинкская группа, Голос и 
Transparency International.31

 В конце года глава отдела по защите прав человека группы Мемориал Олег 
Орлов находился под судом за предполагаемую клевету на чеченского президента 
Рамзана Кадырова. 6 июля против Орлова было возбуждено дело за клевету, так 
как Орлов публично указал на связь Кадырова с убийством активиста по защите 
прав человека Наталии Эстемировой в 2009 году. В закончившемся в январе 
смежном гражданском деле Орлова заставили выплатить Кадырову компенсацию 
за ущерб в размере 70000 рублей.  

 Эти организации заявили, что обыски прошли с 
нарушением процессуальных норм, в то время как власти настаивали на том, что 
они всего лишь пытались определить, подчиняются ли эти организации закону. 
Многие из проходивших по делу организаций финансируются США и странами 
Европейского Союза. Таким политически активным группам трудно мобилизовать 
средства российских доноров, которые отказываются поддерживать их, боясь 
привлечь к себе негативное внимание властей.   

 Некоторые движения сформировались, чтобы иметь возможность 
предоставлять услуги, не оказываемые правительством. Когда летом 2010 года 
страну опустошали обширные пожары, сжегшие 3609 квадратных миль, 
оставившие 3300 человек бездомными, и в связи с которыми погибло 54 человека, 
одновременно возникло множество организаций для оказания помощи 
пострадавшим. Тем не менее, ни одна из этих организаций не сумела сплотиться в 
более широкое политическое движение, способное решать вопросы, выходящие за 
рамки их непосредственной компетенции. Они также не сумели создать сеть 
коммуникаций, которая смогла бы соединить регионы. В целом таким 
организациям трудно делиться своим опытом и знаниями с коллегами-активистами 
других организаций. В Калининграде властям удалось предотвратить разрастание 
местного оппозиционного движения до общенационального, заставив его лидера, 
Константина Дорошка, покинуть ряды общенародной оппозиционной коалиции 
Солидарность.32 В некоторой степени интернет становится фундаментом для 
общенационального координирования общественных движений. Например, сайт 
блог-платформы ЖивойЖурнал возник с целью объединения местных движений по 
борьбе с пожарами.33

 Шестого ноября Медведев наложил редкое для себя вето на закон, 
запрещающий гражданам, осужденным за незначительные нарушения (такие как 
нарушения правил дорожного движения или езда в общественном транспорте без 
надлежащей оплаты) собираться на митинги в течение года после вынесения 
приговора.

 Тем не менее, виртуальные каналы связи не привели к тому, 
чтобы активисты и организации общественных услуг предприняли какие-либо 
согласованные политические действия.    

34 Тем не менее, так как и внедрение закона, и вето были подготовлены 



президентской администрацией, это, скорее всего, была попытка помочь 
Медведеву улучшить свой либеральный имидж.35

 Власти пытаются больше влиять на слабые в России независимые 
профсоюзы. В 2010 году правительство поощряло объединение свободных 
профсоюзов под руководством новой объединенной группы Союз Профсоюзов 
России. Но основные союзы—включая союзы, представляющие интересы докеров, 
горняков и работников производства цветных металов—не присоединились к 
ней.

  

36

 Несмотря на то, что россияне менее других склонны жертвовать деньги на 
благотворительные цели, благотворительность в России развита не менее, чем в 
других странах. В целом, 6 процентов населения России регулярно жертвуют 
деньги, 20 процентов тратят время на благотворительную работу, и 29 процентов 
готовы оказать нуждающимся помощь.

 Эти союзы не принадлежат к про-режимной Федерации Независимых 
Профсоюзов России, которая получает обширную поддержку государства и 
владеет значительным количеством собственности, дающей ей важные 
преимущества перед более мелкими, негосударственными союзами.  

37 В мир е о дна треть населения регулярно 
жертвует деньги, а 20 процентов тратят время на благотворительную работу. 
Причины низкого уровня пожертвований в России – это всеобщая бедность, 
отторжение советских идеалов, ставящих интересы государства над личными, 
боязнь того, что пожертвованными взносами злоупотребят, недоверие к 
некоммерческим организациям, и отсутствие налоговых поблажек для 
жертвующих.38

 Женщины недостаточно представлены как и в общественной так и в 
корпоративной жизни. Всего трое из 19 министров Федерального кабинета 
министров – женщины. На региональном уровне исключение составляют 
женщины-губернаторы Санкт Петербурга и Ханты-Мансийского округа. Согласно 
опросу, проведенному PricewaterhouseCoopers, всего 9 процентов главных 
директоров в российских компаниях, а также 4 процента председателей правлений 
и 3 процента президентов компаний – женщины.

 

39

 Согласно данным информационно-аналитического центра СОВА, НГО, 
занимающейся социальным мониторингом, уровень поддержки 
националистических групп в стране высок и стабилен.

  

40 С 2008 по 2010 год число 
преступлений на почве национальной нетерпимости уменьшилось до 37-ми 
убийств по сравнению с 60-ю в 2009 году.41

 

 Тем не менее, в декабре 2010 года 
ультра националисты собрали около 10000 демонстрантов на Красной Площади и 
ближайщей станции метро, избивая тех, кто не был похож на лиц славянской 
национальности. В какой-то степени власти поощряют деятельность этих 
группировок, являющиеся противовесом для про-демократически настроенных 
движений, а также в качестве оправдания необходимости авторитарной политики, 
утверждая, что либерализация приведет к еще большему проявлению экстремизма.  

 
 
 
 
 



Независимые СМИ  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
5.50 5.50 5.75 6.00 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

 
Государство продолжает удерживать жесткий контроль над главными российскими 
телеканалами, которые 89 процентов россиян считают своим главным источником 
информации.42

 Основные телеканалы также игнорируют информацию на те темы, которые 
руководство стремится избегать. Например, цензура средств массовой информации 
ограничивает общественную осведомленность о жестоком конфликте на Северном 
Кавказе. Телеканалы продолжали транслировать обычные программы во время 
атаки террористами московского метро 29 марта. Каналам также не удалось 
доложить о протестах шахтеров в Междуреченске, когда те 14 мая заблокировали 
железнодорожные пути, после того как 90 их коллег погибли во время взрыва.

 Эти каналы в своих трансляциях поддерживают политику 
руководства, а также подают зрителям одобренную властями трактовку важных 
событий. Например, документальные фильмы, критикующие коррумпированную 
политику московского мэра Юрия Лужкова, транслировались в тот самый период, 
когда готовилась его отставка президентом в сентябре 2010 года. Во время летних 
пожаров, Путин и Медведев представали перед зрителями в виде главных героев, 
ведущих борьбу с пожарами.  

43 
Телевизионные ток-шоу редактируются перед выходом в эфир, для удаления из 
них острой политической критики.44 К такому типу цензуры привлек внимание 
журналист Леонид Парфенов во время своего обращения к руководителям 
телевещания в ноябре 2010 года. Запись этой речи была прослушена большим 
количеством россиян и обсуждалась в российском интернете.45

 Несмотря на значительную разнородность в печатных и он-лайновых 
средствах информации, независимые источники поступления информации 
выживают только потому, что политическое руководство позволяет им это. Но и 
эти источники находятся под значительным давлением властей. Закон об 
экстремизме стал одной из «наихудших проблем, стоящих перед российскими 
журналистами».

 Парфенов прямо 
заявил о том, что по российскому телевидению новостей не показывают.  

46 В апреле Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выдала 
предупреждение независимой газете Новая Газета за потенциальное 
распространение экстремизма после того, как та опубликовала в январе 
критическую статью о националистической группировке Русский Образ, включая 
информацию о программе группировки и фотографии ее членов, отдающих 
приветствия в нацистском стиле.47 Редактор газеты Дмитрий Муратов указал на то, 
что предупреждение абсурдно хотя бы потому, что статья предупреждала об 
опасности таких группировок. Следуя российским законам, власти могут закрыть 
газету после двух таких предупреждений. Несмотря на то, что в октябре Новая 
Газета опротестовала предупреждение через суд, окончательное решение было в 
пользу Роскомнадзора. Еще одним свидетельством давления государства, явился 
налет замаскированных полицейских на офисы журнала New Times в сентябре, 
которые якобы желали определить источник информации Ильи Барабанова, 



журналиста, занимающегося независимыми расследованиями и написавшего 
статью «Рабы ОМОНа»,48 рассказывающую об отряде милиции особого 
назначения.49

 Убийства российских журналистов за последние десять лет остаются 
нераскрытыми, создавая в стране климат безнаказанности за нападения на 
работников средств массовой информации. Жестокое избиение корреспондента 
газеты Коммерсант Олега Кашина, произошедшее 6 ноября, видеосъемка которого 
была распространена в интернете, усилило общее ощущение того, что государство 
использует против средств массовой информации тактику запугивания.

 Суд приказал газете передать властям необходимый материал, но 
редактор Евгения Альбац отказалась, уверяя, что выдав требуемую информации, 
она поставит жизнь источников и их семей под угрозу. Согласно только что 
принятому закону ФСБ, полиция имеет право задерживать граждан по вопросам 
национальной безопасности. Профессиональные работники средств массовой 
информации выразили опасение, что он может быть использован против них.  

50 Из-за 
своих статей и публикаций он-лайн о дебатах по поводу химкинского леса и двух 
главных прокремлевских молодежных группировках, финансируемых партией 
Единая Россия—Наши и Молодая Гвардия—Кашин нажил себе множество врагов. 
За несколько месяцев до его избиения, веб-сайт Молодой Гвардии опубликовал 
предупреждение, заявив, что «Кашин будет наказан». Нападение на Кашина 
вызвало неожиданно сильную реакцию у российских журналистов, которые 
решили сообща создать условия для собственной безопасности.51

 Из-за одностороннего освещения событий, контролируемые государством 
средства массовой информации имеют дурную репутацию и теряют свою 
аудиторию, одновременно усиливая влияние интернета. В России около 44 
миллионов пользователей интернета, которые выходят в сеть по крайней мере раз в 
месяц и около 30 миллионов активных пользователей. Большинство проживают в 
крупных городах, но использование интернета увеличивается и в регионах.

 Избиение 
Кашина было похоже на нападение на Михаила Бекетова, издателя газеты 
Химкинская Правда, который также протестовал против строительства в 
химкинском лесу. В сентябре милиция произвела расследование нападения на 
Бекетова, не принесшее результатов. Избиение оставило Бекетова инвалидом, 
частично парализованным и лишенным речи. 10 ноября суд признал Бекетова 
виновным в клевете на химкинского мэра Владимира Стрельченко, которого 
обвинил в поджоге своей машины в 2007 году. 10 декабря суд отменил свое 
решение, установив невиновность Бекетова.  

52 
Одиннадцать тысяч, составляющих основную массу блоггеров страны, более 
независимы, ориентированы на Запад и оппозиционно настроены, чем обычные 
пользователи интернета и те, кто получает информацию из контролируемых 
властью телеканалов.53

 Для достижения своих политических целей правительство использует в 
интернете ряд искусных и тщательно разработанных стратегий.

 Согласно подсчетам одного из достоверных источников, 
количество людей активно читающих политические новости в российском 
интернете доходит до 40000, многие из которых получают новости из большого 
количества различных источников.  

54 В то время как 
власти некоторых стран предпочитают грубое вмешательство в доступ к интернету, 
Кремль понимает, что может использовать информацию почерпнутую в интернете, 



для подрывания, запугивания и дезинформации деятельности потенциальных 
оппозиционных групп.55 Кремль одновременно оказывает легальное давление на 
владельцев и редакторов веб-сайтов увеличением количества отказов от 
обслуживания, в то время, когда на независимые веб-сайты растет спрос, или же 
спонсирует большой объем комментариев, способных заглушить высказывания 
оппозиции на их собственных веб-сайтах, таким образом влияя на информацию 
доступную пользователям.56 Как это произошло и с традиционными каналами 
информационных средств, закон об экстремизме стал важным инструментом по 
ограничению свободы высказывания в сети. Владельцы веб-сайтов могут быть 
привлечены к ответственности за экстремистские комментарии вывешенные 
своими пользователями, а Роскомнадзор разработал систему уведомления по 
электронной почте интернет-медиа, если их пользователи нарушили в своих 
высказываниях закон об экстремизме. На удаление вызвавшего раздражение 
властей материала, владельцам предоставляются сутки.57 В некоторых случаях, 
особенно в регионах страны, меры властей еще более драконовские. 16 июля, 2010 
года, городской суд Комсомольска-на-Амуре приказал местному интернет-
провайдеру Роснет заблокировать пять веб-сайтов, в том числе и Youtube, на 
основании появления там экстремистского материала.58

 Как знак того, что власти не единодушны в своем настрое против 
критикующих их информационных средств, 20 сентября Верховный Суд вынес 
запрет судам общей юрисдикции выносить «разрушительные» решения по делям о 
клевете, способные разорить информационные источники.

  

59 Тем не менее, 
скептически настроенные критики указали на то, что в постановлении не была 
названа максимальная сумма штрафа или убытков в делах о клевете, что, как было 
указано Верховным Судом, являлось обязанностью законодательства.60

 Условия для журналистов и независимых информационных средств 
особенно трудны на региональном уровне, и, согласно Фонду Защиты Гласности, 
эта ситуация продолжает ухудшаться, благодаря отмене губернаторских выборов.

  

61 
Среди зон, наиболее ограничивающих свободу журналистов, Ленинградский и 
Московский регионы, Северный Кавказ, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, 
Забайкальский Округ, и Хабаровский Край. С другой стороны, зонами большей 
свободы являются Карелия, Санкт Петербург, Свердловский регион, Пермский 
Край, юг Западной Сибири, и Дальний Восток. Альянс руководителей 
региональных средств массовой информации (СМИ) России подал жалобу на 
воронежские власти, которые, по его мнению, вмешиваются в редакторскую работу 
местных газет, заставляя их уделять значительную часть газеты публикации 
официальной информации.62 В Калининграде губернаторская пресс-служба 
послала местным редакторам электронную почту, в котором приказала провести 
интервью с каким-нибудь уважаемым человеком в их местности, чтобы 
подчеркнуть «как много было сделано в нашем округе, что жизнь продолжается, 
несмотря на кризис, что конечно, остались проблемы, но что неприемлемо 
сотрясать спокойствие региона и поднимать политические лозунги».63

 
 

 
 
Местное Демократическое Правление 



 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
н.д. н.д. н.д. 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 6.00 

 
 
В 2010 году правительство существенно изменило свои отношения с региональной 
властью. Хотя, будучи президентом Путин и отменил выборы губернаторов в 2004 
году, по сути, он использовал свои новые полномочия для сохранения власти 
правящих губернаторов. Между тем, Президент Медведев заменил на сегодняшний 
день тех губернаторов, которые получили свои должности посредством выборов 
(хотя, и не всегда честных и свободных) на лично им выбранных ставленников. 
Наиболее заметные перемены произошли в сентябре 2010 года во время 
увольнения Юрия Лужкова. Но и в текущем году Медведев заменил таких 
региональных тяжеловесов как татарстанского губернатора Минтимера Шаймиева 
и башкортостанского губернатора Муртазу Рахимова, каждый из которых провел 
на службе более двух десятков лет и достиг определенной автономии от Москвы. 
Уничтожая остатки местной автономии, Кремль ясным образом дал понять, что 
стратегические решения управления регионами остаются за ним.  
 Руководство продемонстрировало необходимость признания местных 
интересов при назначении губернаторов. Например, сентябрьской сменой 
непопулярного Георгия Бооса в Калининграде, Медведев подал знак, что он 
предпочитает тех губернаторов, которые могли бы проводить политику центра, 
одновременно сохраняя региональную политическую стабильность. На смену 
Боосу, Кремль выбрал Николая Цуканова, главу Единой России в Калининграде, 
местного руководителя, в отличии от «чужака» Бооса. Тем не менее, протесты 
произошедшие в начале года в Калининграде были вызваны недовольством 
Путиным и системой, также как и Боосом лично, и остается непонятным, будет ли 
достаточной замена отдельных губернаторов для улучшения ситуации. Одним из 
требований демонстрантов в Калининграде было восстановление губернаторских 
выборов. Согласно опросам Левада-Центра, около 59 процентов населения страны 
разделяют это мнение.64

 Тем не менее, губернаторы, назначенные президентом, способствуют 
увеличению «вертикали власти», начиная с президента и кончая т.н. малыми 
городами. Губернаторы Алтая и Мурманска уволили мэров главных региональных 
городов в 2010 году, используя в своих целях власть, полученную в результате 
вышедшего в 2009 году закона.
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 Большая часть дохода от собранных на местном уровне налогов отсылается 
в Москву, оставляя только малую часть на расходы по усмотрению местных 
властей. Таким образом, городские власти лишаются инициативы улучшить 
условия развития экономики.
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 Продолжающееся насилие на Северном Кавказе остается одной из самых 
трудных проблем для российского руководства. Очевидно, пытаясь определить и 
разрешить экономические проблемы конфликта, Медведев создал 19 января новый 
Северо-Кавказкий федеральный округ и назначил его главой Александра 
Хлопонина, успешного бизнесмена и сибирского губернатора. Этот шаг показал, 
что предшествующая политика жестокого подавления чеченской оппозиции не 

  



сработала, и что федеральному правительству необходимо сосредоточится на 
уменьшении высокого уровня безработицы в зоне действия конфликта. 22 июня 
Россия даже приняла резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 
критикующей политику Кремля на Северном Кавказе. Тем не менее, к концу года 
новый экономический подход остался более декларацией намерений, чем 
реальностью. На практике, власти продолжали использовать военную силу, как 
главный инструмент умиротворения населения региона.  
 Согласно эксперту по Чечне Алексею Малашенко, в ней готовится скрытая 
гражданская война.67 Чеченскому президенту Рамзану Кадырову приписывалось 
уменьшение насилия за счет жесткого подавления боевиков. Тем не менее, 
количество нападений боевиков, включая нападения на хорошо охраняемые цели, 
имеющие общенациональное символическое значение, в 2010 возросло. Нападение 
на родину Кадырова, деревню Центорой 29 августа стоило жизни более десятку 
человек, а нападение на республиканский парламент 19 октября унес жизнь 3 
человек и ранил 17.68 Уровень насилия увеличивается также в Дагестане, 
Ингушетии и Кабардино-Балкарии. 8 сентября, террорист-смертник убил 18 
человек и ранил, по крайней мере, 100 человек около многолюдного базара во 
Владикавказе, столице, в основном христианской, Северной Осетии. Насилие из-за 
чеченского конфликта вышло за пределы российских границ. В 2010 году, 
австрийская полиция нашла улики, свидетельствующие о связи Кадырова с 
венским убийством Умара Израилова, бывшего телохранителя Кадырова, 
обвинившего чеченского вождя в использовании пыток и других преступлениях.69

 Кадыров продолжает руководить Чечней посредством использования тактик 
принуждения и личных капризов. Так, он обязывает женщин носить хиджаб, а в 
2010 году он поощрил мужчин расстреливавших женщин, появившихся на публике 
без религиозного облачения, наполненными краской холостыми патронами. 
Кадыров одновременно поддерживает и Шариат и российские законы, показывая 
тем самым, что он хочет большей автономии республики, оставаясь при этом в 
рамках российского федерального порядка.  

  

 
 
Независимость судебной системы 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
4.75 4.50 4.75 5.25 5.25 5.25 5.25 5.50 5.50 5.75 

 
Российские суды не обладают независимостью от законодательных органов в 
политически значимых делах. Политики могут навязать судам целый ряд указаний 
через назначенных президентом председателей суда. Председатели передают 
деликатные дела благонадежным судьям, а также выносят решения по важным 
вопросам, таким, как назначение уровня зарплаты и квартирных компенсационных 
выплат судьям.70 Решения суда, противостоящие желанию губернаторов, часто 
бывают отменены после апелляции. Судей, решения которых отменяются особенно 
часто, могут наказать или даже уволить, в зависимости от указания председателя 
суда. В России сочетание широко трактуемых законов, чрезмерного регулирования 
и выборочного исполнительного производства делает юридическую систему 



удобным политическим инструментом, как было продемонстрировано в 2010 году 
вторым осуждением и вынесением приговора Михаилу Ходорковскому.  
 Манипуляция судами может принести прибыль и интересам бизнеса, 
предоставляя одной группе преимущество над другими. Бизнесмены хорошо 
понимают, что выигрывать судебные процессы легче, имея высокопоставленных 
друзей. Тем самым защита прав собственности все больше зависит от 
политических связей.71

 Несмотря на то, что большинство судебных процессов не имеет отношения 
к политике, судебная система подвергается тем же неофициальным влияниям, 
которые формируют и политическую систему России. Устные команды сверху 
могут повлиять на решения суда, но в большинстве случаев судьи и так знают, чего 
от них хотят наверху. По имеющимся сведениям, их профессиональные связи и 
привязанности вырабатываются в процессе их назначения, в течение которого они 
должны получить допуск от правительственных органов и определенных 
законодательных чиновников.
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 Объявленные реформы судебной системы не произвели положительных 
изменений. Поправки к уголовно-процессуальному кодексу приведенные в 
действие в апреле 2010 года, отменили заключение под стражу до начала судебного 
процесса для обвиняемых по экономическим преступлениям. Тем не менее, по 
сообщениям прессы, известно, что подобные заключения до сих пор практикуются, 
и даже особое решение Верховного Суда не произвело на подобную практику 
никакого воздействия.

  

73 Похожим образом, 4 мая вошел в силу закон, 
предназначенный обеспечить беспристрастное рассмотрение дела и ускоренное 
вынесение приговора. Но согласно экспертам, этот закон был использован для 
политических нужд, чтобы улучшить престиж России за рубежом, и, что он не 
повлияет на большое количество процессов, апеллирующих в Европейский суд по 
правам человека.74

 Тем не менее, Россия достигла неожиданных успехов в своих отношениях с 
Европейским судом по правам человека. После того как Россия в течении многих 
лет оставалась единственным государством, уклоняющимся от подписания 
Протокола 14 в Европейской конвенции о защите прав человека, она 
ратифицировала его, тем самым способствуя более эффективной работе 
страсбургского суда. К началу 2010 года, количество нерассмотренных судом дел 
составляло более чем 120000.  

 Закон не предоставляет механизмов для выплаты компенсаций 
тем, кому отказано в своевременном рассмотрении дела. Только у министерств 
существуют способы сбора таких компенсаций. Более того, закон не влияет на 
чрезмерно долгое заключение под стражу до начала судебного процесса.  

 К концу 2010 года, российский парламент высказал свое одобрение серии 
реформ, которые должны еще сильнее подчинить Конституционный Суд РФ 
законодательной власти. Уже одобренный Госдумой проект закона отменяет 
возрастной ценз председателя суда, что означает то, что благонадежный Валерий 
Зорькин сможет остаться в должности во время проведения президентских выборов 
2012 года. В дополнение, согласно предложенным методам, Совет Федерации 
может сменить председателя или его помощников по рекомендации президента, 
если те выполняют свои обязанности неудовлетворительно, хотя и при условии, 
что две трети судей должны проголосовать за это решение. Реформы также 



уменьшают скорость рассмотрения дел судом, отменяя нынешнее разделение суда 
на две палаты, в результате чего все решения должны быть рассмотрены пленарной 
сессией, состоящей из 19 судей.75

 Особая реформа, подписанная Медведевым 28 декабря, отделила (убрала) 
Комитет по Расследованию, игравший важную роль в запуске крупных дел, из 
Генеральной Прокуратуры, сделав его отдельным органом напрямую 
подчиняющимся президенту. Ответственность по некоторым делам на некоторое 
время остается за Министерством Внутренних Дел, ФСБ и Государственном 
антинаркотическом комитетом. Известно, что глава восстановленного Комитета по 
Расследованию, Александр Бастрыкин, имеет тесные связи с Путиным. 
Целеобразность перемен подвергается бурному обсуждению, но, по одной из 
теорий, Комитет будут использовать, чтобы держать региональную элиту в узде до 
президентских выборов 2012 года.

  

76

 В то время как во всех регионах страны стали возможны суды присяжных, 
их используют в очень малом количестве дел. Суд присяжных рассматривает около 
0.05 процентов всех криминальных дел в России, 20 процентов которых приходят к 
оправдательному приговору.

  

77 Согласно председателю Верховного Суда Вячеславу 
Лебедеву, в общем, российские суды оканчиваются оправданием подсудимых всего 
в 2.4 процентах всех дел.78 Крошечный процент (0.06 процентов) осужденных за 
воровство были оправданы в 2009 году.79

 Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, на первое 
июля в российских тюрьмах и исправительных колониях находилось 847000 
заключенных. После США, в России самое большое количество заключенных на 
душу населения в мире. Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, более 90 процентов заключенных в российских тюрьмах страдают от 
таких заболеваний как туберкулез и гепатит или заражены вирусом ВИЧ.

  

80 Кое-
какие реформы пенитенциарной системы все же были проведены и в настоящее 
время общественные советы имеют право на инспекцию условий жизни 
заключенных. Тем не менее, отсутствие последствий после запроса о 
произошедшей в 2009 году смерти заключенного в тюрьму адвоката и 
разоблачителя коррупции Сергея Магницкого предполагает, что подобные 
инспекции не имеют достаточного практического воздействия.81

 
  

 
Коррупция 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
6.00 5.75 5.75 5.75 6.00 6.00 6.00 6.25 6.50 6.50 

 
Президент Медведев, по крайней мере, на словах, объявил борьбу с коррупцией 
главным приоритетом внутренней политики; 14 апреля он обнародовал новую 
государственную стратегию и план по противодействию коррупции в 2010-11 
годах. Но, то ли по замыслу, то ли по своей неэффективности, этот план пока ни к 
чему не привел. Размах этой проблемы громаден. По предварительным оценкам 
Федеральной службы государственной статистики, масштабы серой экономики 
варьируются от 20 процентов государственного объема производства до почти 50 



процентов.82 Согласно Генеральному Прокурору Юрию Чайке, средний размер 
взятки поднялся с 23100 рублей (770 долларов США) до 30500 рублей (1015 
долларов США).83 29 октября, Медведев пожаловался, что Россия потеряла 33 
миллиарда долларов США в компенсационных взятках за государственные 
подряды – сумма равная одной десятой всего государственного бюджета. Согласно 
данным работника центра Левада Дениса Волкова, около 80 процентов россиян 
считают коррупцию главной проблемой, намного возросшей за последние десять 
лет. В ноябре Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) 
сообщила, что Россия выполнила немногим более одной трети рекомендуемых 
группой предложений.84

 К сожалению, объявленные Медведевым планы, не затрагивают коренных 
проблем связанных с коррупцией в России. Эти проблемы включают в себя 
назначения на госслужбу в обмен на взятки или на основании блата, коммерческую 
деятельность государственных служащих, влияние олигархов на государственные 
решения, требования неофициальных платежей от бизнеса и широко 
распространенные злоупотребления в образовательной и медицинской сферах.

  

85 
Как заявляет Елена Панфилова, директор Transparency International в России, 
борьба с коррупцией в такой системно коррумпированной стране как Россия – это 
не проходящая проблема для правоохранительных органов, а политический вопрос, 
что делает его решение особенно трудным.86

 Большинство осужденных по обвинению в коррупции – это дающие, а не 
берущие взятки, что дает право предположить, что государственные чиновники 
остаются безнаказанными.

   

87 Более того, огромное большинство осуждений 
произошло по обвинению в мелком взяточничестве, размером в 300 долларов США 
и меньше. Вместо преследования наиболее крупных мошенников, снимающих с 
казнокрадства самый крупный урожай, правоохранительные органы предпочитают 
наказывать обычных граждан, ставших заложниками системы. В то время как 
количество репортажей в СМИ о попытках борьбы с коррупцией увеличилось, 
количество привлечений к ответственности осталось в большей степени 
неизменным. В 2009 году было официально зарегистрировано 23518 дел, или на 7.6 
процентов дел больше, чем в 2007 году. Из этих дел до судов дошло 6691, 903 
обвиняемых получили срок, 3694 были наказаны условно, а 1926 были наказаны 
штрафом. Согласно исследованию проведенному антикоррупционным 
исследовательским центром Российской Правовой Академии при Министерстве 
Юстиции, обвиняемые попадают в тюрьму только в одном из каждых 25 дел.88

 По оценкам TI, треть российского бизнеса стали мишенью милицейских 
операций имевших целью рейдерский захват, спровоцированный их 
конкурентами.

 
Должностные лица обязаны заполнять декларации о доходах, но не обязаны 
объяснять свои расходы, что могло бы внести большую информационную 
открытость по отношению их действительного состояния.  

89 Начиная с первого мая 2009 года, государственным органам 
надзора стало необходимым получить одобрение прокурора перед выполнением 
проверок мелких фирм. Тем не менее, как заявлялось в докладе Министерства 
экономического развития, в течение второй половины 2009 года и первой четверти 
2010 года, такое одобрение было предъявлено менее, чем в 4 процентах проверок. 



Согласно министерству, около 50 процентов инспекций могли быть проведены 
нелегально.90

 Предположения, окружающие смерть во время заключения адвоката Сергея 
Магницкого в 2009 году, говорят о далеко зашедшей коррупции и среди служащих 
правоохранительных органов. Клиент Магницкого Hermitage Capital опубликовал 
он-лайн видео, демонстрирующие, что некоторые из следователей связанных с 
делом Магницкого вели расточительные растраты, покупая предметы роскоши, 
несмотря на свои скромные зарплаты.

  

91 Некоторые связанные с делом сотрудники 
получили повышение по службе, что доказывает, что власти мало заинтересованы в 
том, чтобы виновные понесли наказание.92

В другом случае, российские власти не сделали никаких дальнейших шагов 
в расследовании мошенничества, несмотря на достаточные улики. 27 апреля 
российский компаньон фирмы Мерседес Бенц признал себя виновным в нарушении 
закона США о коррупционных практиках за рубежом и согласился выплатить 27 
миллионов долларов США в качестве штрафа за взятки, принятые российскими 
чиновниками или их родственниками через американские компании и банковские 
счета.

  

93 Документы американского суда указали на Министерство Внутренних Дел 
и правительство города Москвы как на получателей от 4 до 7 миллионов долларов 
США в виде взяток.94

 Увольнение московского мэра Юрия Лужкова дало возможность его 
политическим оппонентам разоблачить коррумпированную деятельность, 
происходившую в городе за время его правления. Согласно министру финансов 
Алексею Кудрину, Лужков подписал более четверти указов секретно, до сих пор не 
опубликовав их, что является нарушением закона. Многие из этих указов имеют 
отношение к строительным подрядам, заключавшимся в пользу жены мэра, главы 
строительных корпорации, миллиардера Елены Батуриной.  

 Тем не менее, расследование в России продвигается 
медленно, поскольку к концу года не было видно каких-либо результатов.  

 
 
Автор: Роберт Орттунг. 
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и евразийским исследованиям школы международных дел имени Эллиот при 
Университете имени Джорджа Вашингтона, а также приглашенный научный 
сотрудник в Центре исследований по безопасности при Швейцарском 
государственном институте технологии в Цюрихе.  
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