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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС  
ТРЕВОЖНОСТЕЙ

Q4 2021

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ФОБИЙ РОССИЯН  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ 
СУММАРНЫЙ  

ИНДЕКС1

МЕДИА  
ИНДЕКС2 (MJng)

СОЦМЕДИА  
ИНДЕКС3 (MJng)

ИНДЕКС  
ПРИЖИВАЕМОСТИ4

Введение QR-кодов 1 339,69 86,79 1 252,91 14,44

Распространение 
штамма «Омикрон»

1 114,76 685,76 429,01 0,63

Вакцинация  
от коронавируса

767,02 272,87 494,15 1,81

Рост цен 616,88 298,06 318,82 1,07

Обострение внеш-
неполитической 
ситуации

551,49 372,10 179,39 0,48

Коррупция 473,86 188,25 285,62 1,52

Мигранты 403,37 185,55 217,82 1,17

Пытки в системе 
ФСИН

213,14 55,81 157,33 2,82

Телефонное /  
банковское  
мошенничество

146,50 107,39 39,11 0,36

Нападения  
бродячих собак

57,49 26,67 30,82 1,16

1 Суммарный индекс — оценка суммарной аудитории тревожности: сумма Медиа индекса и Соцмедиа индекса.
2 Медиа индекс — оценка аудитории выявленной тревожности в СМИ.
3 Соцмедиа индекс — оценка аудитории выявленной тревожности в соцмедиа.
4  Индекс приживаемости — отношение Соцмедиа индекса к Медиа индексу.  

Чем выше значение, тем активней тревожность обсуждается в соцмедиа.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
СУММАРНЫЙ  

ИНДЕКС1

МЕДИА  
ИНДЕКС2 (MJng)

СОЦМЕДИА  
ИНДЕКС3 (MJng)

ИНДЕКС  
ПРИЖИВАЕМОСТИ4

Введение QR-кодов 1339,69 86,79 1252,91 14,44

Пытки в системе 
ФСИН 

213,14 55,81 157,33 2,82

Вакцинация  
от коронавируса

767,02 272,87 494,15 1,81

Коррупция 473,86 188,25 285,62 1,52

Миграция 403,37 185,55 217,82 1,17

Нападения бродя-
чих собак

57,49 26,67 30,82 1,16

Рост цен 616,88 298,06 318,82 1,07

Распространение 
штамма «Омикрон»

1114,76 685,76 429,01 0,63

Обострение внеш-
неполитической 
ситуации

551,49 372,10 179,39 0,48

Телефонное /  
банковское  
мошенничество

146,50 107,39 39,11 0,36

В рейтинге фиксируется аудитория той или иной фобии в средствах массовой информа-
ции и в социальных сетях. Эти параметры нашли свое отражение в Медиа индексе (СМИ) 
и Соцмедиа индексе (социальные сети) соответственно.

Суммарный индекс — сумма параметров для СМИ и соцсетей, позволяющая оценить 
суммарную аудиторию, которая прочитала и/или обсудила информацию о той или иной 
фобии.

Индекс приживаемости — отношение Соцмедиа индекса к Медиа индексу. Параметр де-
монстрирует то, как информационная повестка тревожности в массмедиа соотносится с 
ее обсуждением пользователями в социальных сетях и блогах. В случае, когда Прижива-
емость тревожности представляет собой критически малую величину, можно говорить о 
том, что мы имеем дело с Псевдофобиями: СМИ об этой теме говорят, но люди этого не 
обсуждают и не боятся.

1 Суммарный индекс — оценка суммарной аудитории тревожности: сумма Медиа индекса и Соцмедиа индекса.
2 Медиа индекс — оценка аудитории выявленной тревожности в СМИ.
3 Соцмедиа индекс — оценка аудитории выявленной тревожности в соцмедиа.
4  Индекс приживаемости — отношение Соцмедиа индекса к Медиа индексу.  

Чем выше значение, тем активней тревожность обсуждается в соцмедиа.
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Введение QR-кодов
   Дискуссия о введении QR-кодов в России для ограничения доступа не привитых от ковида 
граждан в общественные места и транспорт возникла на фоне новостей о росте заболеваемости 
коронавирусом. Главным поводом послужило обсуждение в Госдуме соответствующих законо-
проектов.

   С 11 октября в некоторых субъектах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Саха-
линской, Курской и Архангельской областях, QR-коды стали обязательными при посещении ряда 
общественных мест. 

   Несмотря на обещания властей, что новые ограничительные меры мало отразятся на деятель-
ности бизнеса, тревожность достигла новых пиков.

   Так, наибольшие опасения высказывала отрасль общепита, которая негативно отреагировала 
на введение новых антиковидных ограничений. Участники отрасли переживали, что речь идет 
о запрете обслуживания посетителей без QR-кодов, что в итоге серьезно ударит по бизнесу. 
Также против введения доступа по QR-коду высказывались владельцы фитнес-центров, а вла-
дельцы торговых центров заявляли, что такая мера убьет бизнес. Предприниматели выражали 
мнение, что за их счет власти стимулируют население к вакцинации. 

   Тем не менее в октябре обязательная проверка QR-кодов при посещении общественных мест 
была введена практически во всех регионах страны. Журналисты и блогеры начали писать о 
«новой QR-реальности» и упрекать власти в нарушении гражданских прав. Высокий уровень 
тревожности представителей бизнеса был связан еще и с нехваткой информации и коммента-
риев со стороны власти о том, как должны быть организованы проверки и как реорганизовать 
работу предприятий в новых условиях.  

   Граждане выражали обеспокоенность тем, что введение системы QR-кодов приведет к сегре-
гации в обществе. Отмечалось, что, по сути, введение QR-кодов является принуждением к 
вакцинации, хотя формально вакцинация остается добровольной. Высказывались версии, что 
насаждение QR-кодов под предлогом борьбы с ковидом на самом деле является прологом ко 
всеобщему «цифровому концлагерю».

   В ноябре ситуация усугубилась появлением сообщений из разных регионов страны о том, что 
граждане без QR-кодов атакуют правительственные учреждения: в Челябинске противники 
QR-кодов попытались прорваться на территорию местного Заксобрания, в Свердловской об-
ласти противники QR-кодов явились в региональную Общественную палату с обращением, а в 
Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание управления Роспотребнадзора и остано-
вили работу его сотрудников.

   Правительство РФ 12 ноября 2021 года внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-ко-
дов в транспорте и для посещения общественных мест, например кафе, ресторанов, театров, 
музеев, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий. Предполагалось, что 
ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Инициативы вызвали нега-
тивную общественную реакцию, в том числе различные формы протестной активности, боль-
шое количество негативных постов в соцсетях, критику со стороны транспортных компаний, 
представителей бизнеса. 

   Законопроект об обязательном наличии QR-кодов у пассажиров железнодорожного и авиа-
транспорта был снят с рассмотрения Госдумы, сообщалось, что он требует переработки. Законо-
проект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря был принят Госдумой в первом 
чтении.

Распространение штамма «Омикрон»
   В IV квартале 2021 года высокие темпы роста числа заболевших коронавирусом и его новые 
штаммы оставались в фокусе внимания СМИ и пользователей соцсетей. Люди опасались, что, 
несмотря на все ограничительные меры и давление государства на граждан в ходе прививочной 
кампании, количество заболевших не снижается, а сфера здравоохранения по-прежнему испы-
тывает большие нагрузки. 
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   В течение IV квартала 2021 года регулярно фиксировались антирекорды заболеваемости ко-
ронавирусом с начала пандемии. На фоне этих новостей министр здравоохранения Михаил 
Мурашко призвал медиков, которые в начале пандемии ушли на пенсию, сделать прививку и 
вернуться к медпрактике.

   Проникший в Россию штамм коронавируса «Омикрон» вытеснил распространившуюся «Дель-
ту». 6 декабря у двоих россиян, прилетевших из ЮАР в московский аэропорт Шереметьево, 
выявили COVID-19, вызванный новым штаммом. Как сообщали эксперты, информации о новом 
штамме практически не было, в том числе отсутствовали сведения об устойчивости к существу-
ющим препаратам. Именно поэтому «Омикрон» был причислен к вариантам вируса, вызываю-
щим обеспокоенность. 

   Позднее эксперты в сфере здравоохранения, прогнозируя развитие пандемии, отмечали, что 
новый штамм «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с 
ранее известными вариантами SARS-CoV-2 и привести к серьезному росту нагрузки на систему 
здравоохранения по сравнению с предыдущим штаммом «Дельта». Подтвердилась и высокая 
заразность штамма. 

   На рост уровня тревожности повлиял и тот факт, что «Омикрон» может быть более опасен для 
детей, чем для взрослых — среди госпитализированных пациентов начали появляться подрост-
ки, дети и даже младенцы. Прогнозировали рост количества таких заболевших с распростране-
нием нового штамма.

   В то же время стали тиражироваться данные о том, что при заражении «Омикроном» болезнь 
протекает легче, чем в случае со штаммом «Дельта».

   В конце декабря стало известно, что российские власти готовятся к резкому росту заболеваемо-
сти штаммом «Омикрон» в начале 2022 года. Сообщалось, что заболеваемость может достиг-
нуть 50 тыс. случаев заражения в сутки.

Вакцинация от коронавируса
   Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, а число заболевших граждан и нагрузка 
на медицинские учреждения растут. Об этом Михаил Мишустин сообщил на заседании президи-
ума Координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19. На этом фоне власти 
объявили, что могут принять решение о новых мерах для борьбы с коронавирусом, в том числе 
— обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, сообщали СМИ.

   По-прежнему оставался актуальным антагонизм властей и части граждан в этом вопросе. Не-
смотря на заверения властей, что принудительная вакцинация незаконна и методы принужде-
ния применяться не будут, в СМИ и соцсетях распространялись сообщения об увольнении или 
отстранении от работы тех, кто отказался прививаться. Эксперты отмечали, что обязательная 
вакцинация в России уже была объявлена, только коснулась не всех.

   С введением обязательной вакцинации и QR-кодов всё больше людей начали искать, как обой-
ти введенные ограничения, выросло число предложений, в том числе незаконных. 

   Также выражалось мнение, что информационная война с так называемыми антиваксерами про-
играна и необходимо искать другие пути, которые помогут сохранить здоровье и жизни росси-
ян. В числе таких мер предлагалась материальная стимуляция, а также использование разного 
подхода для разных групп населения.

   На фоне мероприятий властей по борьбе с распространением коронавируса бизнес предло-
жил переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Об этом было сказано в 
совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интер-
нет-торговли вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Торговцы предлагали предоставлять скидку 
на услуги ЖКХ тем, кто пройдет вакцинацию, и предлагали обратить внимание на зарубежный 
опыт стимулирования вакцинации. 

   В декабре Минздрав утвердил изменения в Национальный календарь профилактических приви-
вок, а также календарь прививок по эпидемическим показаниям — в него вошла вакцинация от 
коронавируса.
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Рост цен
   В 2021 году в России резко росли цены на продукты: макароны, сахар, подсолнечное масло и 
другие продовольственные товары. На стремительное увеличение их стоимости неоднократно 
обращал внимание президент. Кабмин вводил механизм сдерживания цен на базовые продук-
ты, а Владимир Путин говорил о невозможности полагаться на точечные меры в этом вопросе.

   В IV квартале 2021 года рост цен на продовольствие и высокий уровень инфляции оставались в 
фокусе внимания СМИ и пользователей соцсетей. В СМИ обсуждались как искусственное сдер-
живание цен, так и тенденции к повышению стоимости непродовольственных товаров и услуг. 

   В СМИ продолжала обновляться информация о росте цен и уровне инфляции, отмечалась по-
пытка властей сдержать стоимость социально значимых категорий продуктов, в том числе так 
называемого борщевого набора.

   В начале квартала стало известно о разработанных Минфином «Основных направлениях бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». В документе Минфин объяснил рост цен на продукты перегревом потребительско-
го рынка. 

   По сообщениям Минэкономразвития, продовольственная инфляция разогналась на фоне двух 
факторов. Первый — это удорожание плодоовощной продукции, которое произошло из-за су-
щественного отставания по темпам сбора урожая и нехватки рабочей силы; второй — ускорение 
роста стоимости мясной продукции. 

   В октябре компании-мясопереработчики уведомили ритейл о повышении цен на свою продук-
цию на 7–20% с конца октября — начала ноября. Производители объясняли происходящее 
подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других 
причин. В Минсельхозе сообщали, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс 
мер, в том числе выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 млрд руб. в 
качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

   В соцсетях широко разошелся пост депутата Саратовской облдумы, блогера Николая Бонда-
ренко о том, что «макарошки подорожали» и «как верить власти?» (ранее представительница 
правительства Саратовской области заявляла, что «макарошки всегда стоят одинаково»).

   Средняя цена на красную икру в октябре превысила 5 тыс. руб. за 1 кг. Это рекорд за всю исто-
рию наблюдений, при этом реальных предпосылок для скачка цен нет, отмечали СМИ. В Росры-
боловстве обещали снижение цен на красную рыбу и икру, но некоторые эксперты отмечали, 
что продуктовые магазины хотят нажиться на спросе перед новогодними праздниками.

   В первой половине декабря Минсельхоз подготовил прогноз о том, как в ближайшие недели из-
менятся цены на продукты. Из доклада следовало, что стоит ожидать подорожания пшеничной 
муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла.

   На фоне удорожания продуктов и товаров первой необходимости власти вернулись к обсужде-
нию продовольственной помощи малоимущим. Данную инициативу Минэкономразвития пред-
ложило включить в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией.

   Пользователи соцсетей выражали недовольство заметным ростом цен и тарифов, в то время 
как реальные доходы граждан не растут или даже снижаются. 

   В конце декабря Росстат сообщил, что инфляция в России по итогам года составит 8,4% — ре-
кордный для России показатель с 2015 года. Однако официальные показатели инфляции под-
вергались сомнению со стороны пользователей соцсетей и ряда экспертов. Реальная инфляция, 
по их мнению, гораздо выше.

   При этом прогнозы на 2022 год также включали в себя риски высоких темпов инфляции.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ТРЕВОЖНОСТЕЙ

Q4 2021

6

Обострение внешнеполитической ситуации
   В IV квартале 2021 года тревогу россиян вызвало обострение внешнеполитической ситуации. 
Ключевые сюжеты: рост напряженности в отношениях между Россией и США, распространение 
в зарубежных СМИ слухов о подготовке Россией вторжения на Украину; миграционный кризис 
на белорусско-польской границе, который, по утверждению польских властей, инспирируется из 
Москвы.

   Данные об опасениях США и западной общественности по поводу возможного вторжения на 
Украину появились на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси, при этом 
польские власти, а вслед за ними западные СМИ распространили версию о том, что движущая 
сила миграционного кризиса находится в Москве.

   В 2021 году Москве пришлось выстраивать отношения с новой администрацией США под руко-
водством президента-демократа Джо Байдена, который в ходе своей предвыборной кампании 
в 2020 году грозил Москве последствиями за предполагаемую причастность к вмешательству в 
выборы и кибератаки.

   В октябре — ноябре 2021 года западные политики и СМИ заговорили о якобы готовящемся 
вторжении России на Украину. Поводом для выражения беспокойства стала информация запад-
ных источников о стягивании Россией военной техники к границе с Украиной.

   Резкое обострение ситуации с мигрантами произошло в начале ноября, когда на белорус-
ско-польской границе со стороны Беларуси скопилось несколько тысяч мигрантов. Польские 
власти, а вслед за ними западные СМИ распространили версию о том, что движущая сила ми-
грационного кризиса находится в Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кризис 
с мигрантами на польско-белорусской границе спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внима-
ние от действий России на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ назвал обвине-
ния в адрес России безответственными и неприемлемыми.

   К концу ноября — началу декабря, в преддверии переговоров между президентами РФ и США, 
волна сообщений западных СМИ о якобы готовящейся Россией агрессии против Украины до-
стигла пика. Западные СМИ со ссылкой на различные источники называли примерные даты 
начала вторжения и публиковали карты с предполагаемыми планами военной кампании. 

   Москва эту информацию неоднократно опровергала. Президент РФ Владимир Путин во время 
видеоконференции с президентом США Джо Байденом 7 декабря заявил, что именно НАТО 
предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный по-
тенциал у российских границ. Он указал, что Россия заинтересована в юридических гарантиях 
нерасширения альянса на восток.

   В середине декабря ключевой внешнеполитической темой, обсуждаемой в российском медиа-
пространстве, стали выдвинутые Россией предложения к США и НАТО по гарантиям междуна-
родной безопасности и реакция на них.

   Представители РФ неоднократно заявляли, что планы дальнейшего расширения НАТО (за счет 
предполагаемого включения Украины и Грузии) несут экзистенциальную угрозу России, такая 
ситуация Россию не устраивает и она сформулирует свои предложения по снижению угроз меж-
дународной безопасности и передаст их США.

   15 декабря Россия передала предложения по гарантиям безопасности Вашингтону и руковод-
ству НАТО. Они представляли собой проекты договора о гарантиях безопасности между РФ 
и США и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. 17 декабря их 
содержание опубликовал МИД России. В частности, в документах содержался ряд требований 
к США и НАТО: исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться 
от размещения военных баз США на территории государств бывшего СССР, отказаться от веде-
ния любой военной деятельности стран НАТО на территории Украины и других стран Восточной 
Европы, Закавказья и Центральной Азии. Документы также содержали ряд других предложе-
ний, касающихся размещения вооруженных сил и вооружений, в том числе ядерного оружия.
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   Западные СМИ назвали российские предложения по безопасности «ультиматумом Путина». Тем 
не менее США заявили о готовности к диалогу с Россией. 21 декабря госсекретарь США Энтони 
Блинкен заявил, что диалог с Россией по предложениям в сфере безопасности может начаться 
уже в начале 2022 года, однако он сообщил, что ряд российских предложений является для 
США неприемлемым. На этом фоне многие эксперты скептически оценивали результативность 
предстоящих переговоров и ожидали дальнейшего обострения отношений между РФ и США с 
НАТО.

   В последней декаде декабря предметом внимания российских СМИ и соцмедиа стала новая 
волна распространяемых зарубежными политиками и СМИ слухов о якобы подготовке России к 
вторжению на Украину.

   30 декабря состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Байден при-
грозил России масштабными санкциями из-за Украины. Путин заявил, что введение Западом 
беспрецедентных санкций из-за Украины может привести к полному разрыву отношений между 
двумя странами.

Коррупция
   В IV квартале 2021 года зафиксирован рост негативных настроений в связи с арестом и задер-
жанием крупных федеральных и региональных чиновников по подозрению в коррупции. 

   В конце 2021 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в итоговом интервью 
заявил, что традиционные сферы, где по-прежнему сильная коррупционная составляющая, — 
это правоохранительная и финансовая сферы, образование и наука, здравоохранение и соцо-
беспечение. «Все это большой массив общественных отношений, в которых есть те, кто желает 
незаконно получить некие преимущества, «решить вопрос», ускорить прохождение определен-
ных процедур, и те, кто может им это обеспечить незаконным путем», — рассказал Бастрыкин. 

   Самым громким уголовным делом IV квартала 2021 года стали обвинения в организации схемы 
хищений 50 млн руб. экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Ра-
ковой. Бывшую чиновницу обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на нацпроект 
«Образование». Позднее под домашним арестом оказался и ректор Шанинки Сергей Зуев. Кро-
ме того, СМИ писали, что уголовному делу против Раковой предшествовал ее конфликт вокруг 
многомиллиардных госконтрактов с издательством «Просвещение». 

   Политолог Павел Салин связал уголовное дело в отношении Марины Раковой с главой банка 
Германом Грефом. По его мнению, силовики намерены накопать компромат на государственно-
го деятеля.

   В числе других громких дел — обвинение мэра Краснодара Андрея Алексеенко в получении 
взятки за легализацию самостроя. Следственный комитет сообщал, что в 2018 году в долж-
ности первого замгубернатора Краснодарского края Алексеенко получил взятку в виде ружья 
стоимостью 1,6 млн руб. Также в СМИ и блогосфере обсуждалось задержание министра куль-
туры Крыма Веры Новосельской за взятку в размере 25 млн руб., возбуждение уголовных дел 
в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка и мэра Белогорска Игоря Ипатко, 
продолжение расследования в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозер-
цева. Сообщалось также, что СК ходатайствует об аресте врио вице-губернатора Владимирской 
области Григория Вишневского.

Мигранты
   Ключевая тема IV квартала — миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, в организа-
ции которого ряд западных политиков обвинил Россию.

   Начиная с лета отмечался рост попыток выходцев из стран Африки и Ближнего Востока проник-
нуть в Польшу и Литву через границу с Беларусью. Зарубежные наблюдатели связали это с тем, 
что президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции ЕС сообщил, что Беларусь не 
станет, как раньше, защищать Европу от нелегальных мигрантов и наркотрафика.
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   8 ноября стало известно о резком обострении миграционного кризиса на границе Беларуси. 
Возле пограничного пункта пропуска «Брузги — Кузница» собрались тысячи мигрантов из Ирака 
и Сирии с сумками и маленькими детьми. Несколько тысяч человек подошли с белорусской сто-
роны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав 
заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кри-
зиса и призвали к введению санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в 
этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. 

   Часть ответственности за миграционный кризис премьер Польши Матеуш Моравецкий возло-
жил на Россию, заявив, что Москва управляет действиями Лукашенко. Происходящее он назвал 
первой линией фронта на подступах к Евросоюзу. Также Польша настаивала на якобы наличии 
доказательств участия «Аэрофлота» в кризисе беженцев на границе Польши и Беларуси, а 
некоторые страны призвали Владимира Путина повлиять на Александра Лукашенко, которого 
называли виновным в возникновении миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

   Позднее член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер 
Вархели заявил, что использование мигрантов белорусской стороной в качестве политического 
оружия не только неприемлемо и должно остановиться, но и будет иметь последствия.

   В декабре было опубликовано исследование Amnesty International, из которого следовало, 
что беженцы во время миграционного кризиса на польско-белорусской границе подвергались 
жестокому обращению со стороны как белорусских, так и польских сил. Опрошенные Amnesty 
International беженцы заявили, что, когда они шли к границе со странами Евросоюза, их все 
время сопровождали белорусские силовики, а когда они достигли огороженной зоны, их силой 
заставляли переходить на территорию Польши. Людям, оказавшимся в приграничной зоне, не 
разрешалось покидать ее или возвращаться в неогороженные районы, доступные для граждан-
ского населения, и они находились в нечеловеческих условиях в течение нескольких дней или 
недель, говорится в докладе Amnesty. По данным правозащитников, людей лишали еды и жи-
лья, они находились в плохих санитарных условиях. Беженцы, которые хотели все же покинуть 
приграничную зону, сталкивались с вымогательством взяток со стороны белорусских военнослу-
жащих; у мигрантов также крали телефоны и деньги.

   Еще одна тема в СМИ и соцмедиа в данном контексте — преступления и правонарушения с 
участием мигрантов. Наибольший резонанс вызвала драка в Новой Москве. Сообщалось, что 
четверо приезжих напали на мужчину с ребенком. СМИ и соцмедиа также сообщали о других 
инцидентах с участием мигрантов, в том числе о массовой драке на овощной базе в Купчине 
(Санкт-Петербург), массовой драке в Домодедове (Московская обл.), массовой драке у торгово-
го центра «Акварель» в подмосковном Пушкине и многих других инцидентах с участием мигран-
тов.

   На этом фоне в СМИ в очередной раз активизировалась дискуссия, нужны ли российской эконо-
мике, в каком количестве, какие меры необходимо принять для профилактики преступлений с 
участием мигрантов.

   27 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что масштабный 
приток трудовых мигрантов из других государств усиливает риск преступности и терроризма. 
Кроме того, Патрушев заявил, что правоохранительные органы выявили многочисленные фак-
ты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков в 
Центральной России.

   Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в конце октября выступил с предло-
жением разработать в России двухконтурный Уголовный кодекс, чтобы за одно и то же престу-
пление мигранты получали срок в два-три раза больше, чем россияне.

   В начале ноября широкий резонанс вызвала инициатива главы Следственного комитета Алек-
сандра Бастрыкина, предложившего обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. 
Пояснялось, что это должно упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений, а 
также поможет не пустить в Россию лица, которым ранее въезд был запрещен. Как пояснил 
Бастрыкин в интервью «Интерфаксу», в настоящее время отмечается рост противоправных 
деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного по-
рядка, массовые драки. Ряд экспертов раскритиковал предложение Бастрыкина, назвав пред-
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ложенные меры избыточными и дорогостоящими. Другие, наоборот, поддержали, указывая на 
перспективность геномной идентификации. Так, заместитель председателя комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в интервью «Ин-
терфаксу», что после введения геномной экспертизы для мигрантов в случае успеха ее можно 
было бы расширить сначала на всех лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в 
дальнейшем — на всех граждан РФ.

   В середине декабря представитель ГУВД Москвы Татьяна Дмитриева сообщила, что 400 ми-
грантов, участвовавших в массовых драках в Москве, получили запрет на въезд в Россию на 40 
лет.

Пытки в системе ФСИН
   Правозащитный проект «Гулагу.нет» (Gulagu.net) опубликовал на своем YouTube-канале две 
части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном 
касалась пыток в саратовской тюремной больнице, вторая — насилия над заключенными в крас-
ноярской ИК-17. 

   Публикация шокирующих видео вызвала огромный резонанс и показала, что пытки и издева-
тельства над осужденными в России носят системный характер. В соцсетях обсуждались как 
новые, так и ранее нашумевшие случаи пыток в колониях, блогеры высказывали мнение, что 
преступному государству верить нельзя.

   Обнародование видеозаписей и их дальнейшее обсуждение повлекли за собой ряд увольнений 
в системе ФСИН. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников 
уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области после видео с пытками осужден-
ных. Также СМИ сообщали, что за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности 
отстранят начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова. Следственный 
комитет возбудил в общей сложности семь дел после публикаций о случаях применения насилия 
к осужденным в регионе.

   Впоследствии на фоне скандала был уволен сам глава ФСИН Александр Калашников. На его 
место приказом Владимира Путина был назначен замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. 
Через месяц Владимир Путин освободил от должности заместителя главы ФСИН генерал-лейте-
нанта Анатолия Якунина. 

   По данной проблеме высказались представители РПЦ, уполномоченные по правам человека, 
представители власти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что был шокирован инфор-
мацией об издевательствах над осужденными в Саратовской области, и указал на безмолвие 
институтов гражданского общества и омбудсмена в регионе. Основатель Gulagu.net Владимир 
Осечкин опубликовал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он 
призвал ужесточить наказание за пытки, взять под контроль ситуацию с издевательствами над 
заключенными и наказать виновных в произошедшем.

   9 декабря проблема пыток в колониях была поднята на заседании Совета по правам человека. 
Владимир Путин в ходе разговора с правозащитниками заявил, что Совет Федерации подгото-
вит соответствующий законопроект. В это время в СФ уже обсуждались в рамках рабочей груп-
пы с участием омбудсмена Татьяны Москальковой меры по прекращению насилия тюремщиков 
в СИЗО и колониях. 

Телефонное/банковское мошенничество
   Мошенничества с целью снятия денег с банковских счетов граждан в России приобрели харак-
тер стихийного бедствия. Несмотря на распространение информации о телефонных и банков-
ских мошенниках в СМИ и блогах, жители России по-прежнему попадаются на уловки жуликов, а 
способы выманивания денег становятся все изощреннее.
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   Так, эксперты по кибербезопасности признали, что телефонные мошенники могут пользоваться 
уловкой с переводом телефона в тональный режим, чтобы попытаться украсть у человека день-
ги.

   Эксперты сообщали, что мошенники постепенно уходят от использования банковских баз дан-
ных, которые подорожали из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о 
счетах в банке.

   Доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа достигла 70%, а наибольшее число 
незаконных кол-центров находится на Украине, рассказал заместитель правления Сбера Станис-
лав Кузнецов. В начале октября Кузнецов также обозначал Украину как столицу телефонного 
мошенничества. По его словам, в среднем клиентам Сбера поступает 3–7 тыс. звонков в день, 
иногда их число доходит до 10 тыс.

   В ноябре эксперты ВТБ сообщили, что интернет-мошенники рассылают письма с предложением 
вернуть пенсионные накопления. Чтобы «подтвердить возврат», клиенту предлагается ввести 
данные платежной карты на фишинговой странице.

   В сентябре — октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошен-
ничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем — февралем 2021 
года, сообщали аналитики Kaspersky Who Calls.

   Также эксперты предупредили россиян о мошенниках во время переписи населения. Отмеча-
лось, что мошенники могут активизироваться в период переписи населения, с 15 октября по 14 
ноября. 

   Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский 
сообщал, что у финансовых мошенников появился новый тренд, который заключается в том, 
чтобы заставить человека не просто взять кредит, но еще и заложить или продать свое жилье.

   В начале декабря стало известно, что Центробанк намерен изменить порядок списания средств 
по мошенническим операциям и увеличить сумму компенсации похищенных через банки денег. 
Сейчас эта сумма — менее 8% от украденного.  

Нападения бродячих собак
   В IV квартале СМИ и пользователи соцмедиа обсуждали участившиеся случаи нападения бродя-
чих собак на людей в разных регионах России. Проблема усугубилась после наступления холо-
дов — самые резонансные происшествия были зафиксированы во второй половине квартала. 

   Наиболее активно эта проблема обсуждалась в Якутии, где за IV квартал зафиксировано сразу 
несколько эпизодов нападения животных. В середине декабря в ряде средств массовой инфор-
мации и социальных сетях появились сведения о нападении своры собак на мужчину в Гагарин-
ском округе Якутска. Мужчина отбивался от агрессивных псов, после чего животные переклю-
чили свое внимание на проходящих мимо детей. Незадолго до этого появилась информация 
о нападении животных на двух женщин. А в конце декабря нападение собак привело к гибели 
53-летней жительницы Якутска. Эта трагедия дала новый толчок к обсуждению проблемы без-
надзорных животных. 

   Также об эпизодах нападения бродячих псов на горожан сообщали СМИ многих регионов: 
ХМАО, где при нападении своры собак погибла жительница Лангепаса; Красноярского края — 
там стая бродячих псов напала на 8-летнюю девочку; Свердловской области, где жители жало-
вались на нападения стаи крупных собак; и многих других. 

   В социальных сетях также регулярно появляются сообщения о терроре жителей со стороны бес-
призорных животных. По мнению пользователей соцсетей, защита прав животных не должна 
происходить за счет нарушения прав горожан на безопасность.
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   СМИ и пользователи соцсетей выражали возмущение тем, что городские власти и владельцы 
территорий, где проживают бездомные псы, ничего не предпринимают для устранения угрозы 
со стороны животных. Горожане упрекали власти в том, что отлов и стерилизация животных не 
влияют на уровень их агрессии: чипированные собаки продолжают собираться в стаи и напа-
дать на прохожих. В Ростовской области руководство компании «Азовская судоверфь» сообщи-
ло о проведении «разъяснительной беседы» с бездомными собаками «о недопустимости напа-
дения на людей», а «руководителям стаи указали на усиление ответственности за нарушение 
общественного порядка».

   24 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, организованный комитетом по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды, на котором обсуждались проблемы обращения с 
бездомными животными, а также опыт регионов, успешно решивших данную проблему. 

   По мнению экспертов, проблема участившихся в России нападений бродячих животных на 
людей связана с выделением государственных денег на отлов и содержание собак, так как эта 
часть бюджета мало контролируется и открывает широкие возможности для коррупции.


