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Коренные народы России  
 
Коренные народы России населяют в основном обширные пространства в Арктической и 

Азиатской части Российской Федерации. Определение «коренной народ» не существует в 

российском законодательстве без указания численности. В соответствии с Российским 

законодательством термин «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» это коллективный термин, существующий для определения 

более сорока народов, каждый из которых состоит не более чем из 50 тыс. человек. Общее 

число коренных малочисленных народов Российского Севера (Сибири и Дальнего Востока) 

составляет менее чем 0.2 % от населения России в целом и составляет около 250-300 тыс. 

человек. В тоже время исторически коренные народы Российского Севера населяют 

огромные территории, составляющие около двух третей общей территории Российской 

Федерации от Кольского полуострова на западе, до Берингова пролива на востоке. Их 

традиционный образ жизни основан на традиционных отраслях экономики, включая 

рыболовство, охоту, оленеводство и собирательство. Более двух третей коренных 

малочисленных народов Севера продолжают жить в сельской местности, где эти виды 

деятельности продолжают оставаться незаменимыми источниками дохода и питания. 

Вследствие сохранения традиционного образа жизни, большинство коренных народов 

Российского Севера, в особенности те, кто сохранил кочевой образ жизни, нуждаются в 

гораздо более обширных территориях для поддержания своего существования, нежели 

остальное население страны. После распада Советского Союза и его инфраструктуры, 

экономики и форм управления, зависимость коренных народов от традиционных видов 



 

 

деятельности только возросла и стала более значимой, чем даже во времена Советского 

правления. Коренные народы России сегодня остаются одним из беднейших слоев населения 

и их социальное и экономическое развитие, также, как и продолжительность жизни, 

продолжают оставаться на более низком уровне, нежели у других слоев населения страны. 

[1]   
 

Большинство территорий, которые населены коренными народами Севера, богаты 

природными ресурсами, включая газ, нефть и минералы. Эти территории в значительной 

степени подвержены влиянию крупных энергетических и добывающих проектов, таких как 

нефтепроводы, гидроэлектростанции, золотодобыча и другие виды добычи полезных 

ископаемых. Арктический макрорегион традиционно играет значительную роль в экономике 

Российской Федерации: около 80 % природных ресурсов располагаются в этой зоне. Около 60 

% природных ресурсов России добываются в этом регионе, включая 93 % природного газа, 76 

% нефти, 100 % алмазов и платины, 63 % золота и т.д. [2] 
 
Из-за того, что земли коренных народов богаты природными ресурсами, общины коренных 

народов, которые заняты оленеводством, рыболовством, охотой и другими видами 

традиционной хозяйственной деятельности, становятся невольными соперниками и 

нежелательными конкурентами государства и бизнеса на обширных пространствах 

Российской Арктики, Сибири и Дальнего Востока. [3] 
 
В последние годы государство, бизнес, полиция и другие силовики, проправительственные 

медиа, лояльные государству некоммерческие организации (ГОНГО), включая ГОНГО 

собственно самих коренных народов, предпринимают значительные усилия с целью 

остановить или предотвратить правозащитную работу активистов коренных народов, как в 

самой России, так и за рубежом. Для достижения этой цели они используют разные методы и 

техники, включая черный пиар в средствах массовой информации, запугивание отдельных 

лидеров, включая угрожающие сообщения по электронной почте и в социальных сетях. Также 

широко используется административное давление, включая увольнения, различные попытки 

помешать активистам коренных народов принимать участие в международных мероприятиях 

и наоборот запрет на въезд в Россию иностранных экспертов. Российские власти накопили 

также значительный опыт в сфере искусственной криминализации деятельности лидеров 

коренных народов, включая фальсифицированные уголовные преследования, наложение 

штрафов, также, как и уголовное наказание активистов из числа коренных народов. Эти 

тенденции, усиливаются в настоящее время, в соответствии с общей деградацией прав и 

свобод человека в Российской Федерации, усилением трений между Россией и Западом, а 

также ростом шпиономании в стране. [4] 
 
Данные, которые были использованы при подготовке данного отчета, были собраны в 

открытых источниках, а также посредством внутреннего информационного обмена 

независимой, неформальной и официальное незарегистрированной сети «Абориген Форум», 

которая объединяет экспертов и активистов из числа коренных народов в разных регионах 

России, с целью защиты прав коренных народов на земли, ресурсы и самоопределение. С 

целью развития данного отчета авторами была создана специальная база данных Arctic 
Consult www.arctic-consult.com, которая включает данные и документацию по вопросам прав 

коренных народов. Arctic Consult также осуществляет републикацию ключевых статей по 

вопросам коренных народов из сети Интернет, т.к. авторы данного доклада уже не раз 

столкнулись с проблемой намеренного уничтожения интернет-источников по вопросам 

коренных народов, включая закрытие или редактирование сайтов информационного центра 



 

 

«Ясавей-Манзара» (Ненецкий округ), Международного фонда коренных народов «Батани» 

(Москва), Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

(Москва), Информационного центра «Лач» (Камчатка) и других.  

 
 

1. Черный пиар против Этно-экологического информационного центра «Лач» 
(Камчатка).  

 

Этно-экологический информационный центр «Лач» был создан в 2001 году с целью 

распространения информации о правах коренных народов на Камчатке. [5] Начиная с 2008 

года анонимные авторы начали публиковать в различных средствах массовой информации на 

Камчатке статьи [6], [7], [8], [9]  об информационном центре, включая информацию о его 

директоре Нине Запороцкой, обвиняя «Лач» в сотрудничестве с WWF, Гринпис, датскими, 

корейскими и американскими экологическими организациями, с целью противодействия 

развитию добывающей промышленности на Камчатке, распространении негативной 

информации о региональном правительстве и регулярном сборе информации о положении 

дел КМНС (коренных малочисленных народов Севера) в регионе, которая направляется в 

ООН «параллельно с отчетами официальных российских государственных структур о 

положении коренных малочисленных народов в РФ» и «сознательно акцентирует внимание 

международной общественности на негативных моментах».  

 

Согласно мнению сотрудников центра некоторая информация, опубликованная в данных 

статьях, не являлась ранее публичной и авторы данного отчета полагают, что подобная 

информация могла быть собрана с помощью нелегального прослушивания или 

компьютерных взломов, которые были организованы российской службой безопасности ФСБ 

(известной как КГБ в советское время).  

 

Эта тенденция была далее продолжена официальным представителем власти – 

председателем Камчатского парламента Борисом Невзоровым, который является 

одновременным владельцем одной из крупнейших камчатских рыбопромышленных 

компаний «Усть-Камчатск рыба» [10] и в течение многих лет пытается запретить 

традиционное рыболовство коренных народов в южных районах Камчатки, т.к. они 

конкурируют с его собственным рыболовным бизнесом за рыбные квоты и рыболовные 

участки. В 2014 году Борис Невзоров инициировал специальное письмо в правительство 

Российской Федерации, в котором он предлагал запретить традиционное рыболовство 

коренных народов в южной части Камчатки и обвинял активистов коренных народов в 

сепаратизме, препятствованию экономическому развитию Камчатского региона и 

сотрудничеству с «американскими фондами», которые, согласно мнению Бориса Невзорова, 

осуществляют «внедрение программ сепаратистского толка» на Камчатке. [11] 
 
В итоге два основных зарубежных донора, которые финансировали деятельность 

экологических и правозащитных программ центра «Лач» - Датское агентство по защите 

окружающей среды (DEPA) и Тихоокеанский центр окружающей среды (PERC) были 

вынуждены закрыть свою деятельность в России. PERC был включен в официальный «список 

нежелательных организаций» в Российской Федерации [12], а центр «Лач» был вынужден 

уволить всех сотрудников и организация свернула почти все виды своей деятельности на 

Камчатке.   

 

 



 

 

2. Судебный процесс шамана Кечимова (Ханты-Мансийский автономный округ)  
 

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) расположен в Северо-Западной части Сибири и 

является основным производителем нефти в России. С 2010 года нефтяная компания 

«Сургутнефтегаз», которая является третьим по масштабу производителем сырой нефти в 

стране, начала работать близ озера «Имлор» в центральной части ХМАО, где исторически 

проживает коренной народ Ханты. Вследствие возросшего промышленного давления на 

окружающую среду и нефтяного загрязнения большинство хантыйских семей покинули эту 

территорию, таким образом на сегодняшний день, постоянно там живет один человек – 

шаман Сергей Кечимов, который признается местными коренными жителями в качестве 

хранителя «Священного озера Имлор». [13] 
 
В течение многих лет Сергей Кечимов боролся против нефтяного загрязнения озера Имлор и 

в 2015 году он был обвинен сотрудниками «Сургутнефтегаза» в том, что он угрожал им 

убийством во время их работы в районе озера. [14] Несмотря на то, что Кечимов плохо 

владел русским языком и отрицал свою вину, он был обвинен в угрозе убийством и 

приговорен к 30 часам обязательных работ. [15]  
 
В апреле 2019 когда та же нефтяная компания во время сельского схода пыталась убедить в 

безопасности своей технологии извлечения нефти местных жителей, проживающих в 

окрестностях другого священного озера Хантов – озера Нумто, Сергей Кечимов, имея 

соответствующий опыт, пытался высказаться о нефтяном загрязнении озера Имлор. Ему не 

дали высказаться (как неместному жителю) и он был выдворен полицией с места встречи. 

[16] 
 

3. Преследование Саамских активистов  
 
В течение нескольких последних лет в российских медиа было опубликовано значительное 

количество статей, которые обвиняют лидеров российских Саами за их связи с Саами из стран 

Скандинавии и за партнерские отношения со Скандинавскими неправительственными 

организациями и официальными структурами. [17], [18], [19], [20], [21] Общей составляющей 

этих статей является мысль о том, что развитие самоопределения российских Саами в 

Мурманской области, является угрозой для территориальной целостности Российской 

Федерации, т.к. пропагандирует сепаратизм.  

 

Также некоторые Саамские активисты получали угрозы через социальные сети, а некоторых, 

их работодатели не отпускали с работы для участия в правозащитных мероприятиях, даже на 

короткое время и за собственный счет (в неоплачиваемый отпуск). В частных разговорах 

представители работодателей объясняли, что, действуя подобным образом, они соблюдают 

неофициальные рекомендации, полученные от представителей ФСБ.  

 

Предположение о влиянии российской службы безопасности ФСБ на правозащитную 

активность представителей коренных народов было подтверждено публично, когда шесть 

правозащитников – представителей коренных народов из Москвы, Крыма, Республики 

Бурятия, Карелия и Мурманской области, были одновременно остановлены разными 

способами при попытке выезда из Российской Федерации, для участия в первом 

международном Конгрессе коренных народов мира (World Conference on Indigenous Peoples), 

который был организован ООН в Нью-Йорке в сентябре 2014 г. [22] Некоторые их них, по 

дороге в аэропорт, были избиты неизвестными. Паспорта других были специально порваны 



 

 

офицерами пограничной службы во время контроля при прохождении границы. Саамские 

активистки Валентина Совкина и Александра Артиева не смогли попасть на самолет в Нью-

Йорк, вследствие нескольких причин. Сначала они не смогли использовать свою машину для 

поездки в аэропорт, т.к. утром перед выездом обнаружили, что шины их автомобиля были 

порезаны неизвестными. Они взяли такси, но были три раза остановлены полицией, 

представители которой заявили, что автомобиль похожий на их такси, находится в розыске. 

Во время одной из остановок неизвестный попытался атаковать Саамских женщин и выкрасть 

сумку с их паспортами и при этом не был остановлен, присутствовавшими при этом 

инциденте, полицейскими. Как результат Саамские делегаты пропустили свой рейс в Нью-

Йорк. [23] 
 

4. Уголовное преследование Ивана Мосеева 
 
Иван Мосеев в свое время был председателем Ассоциации Поморского народа в 

Архангельской области. Поморы – это потомки Русских, которые заселили несколько веков 

назад север Европейской части России и смешались с местным населением вдоль берегов 

Белого и Баренцева морей. Их традиционная экономика в значительной степени была 

основана на прибрежном рыболовстве. [24] Официально Поморы не признаны 

правительством России как коренной малочисленный народ и в течение многих лет 

поморская община боролась за такое признание. В ходе длительной борьбы за это право и 

многочисленных переговоров с органами власти в 2011 году Поморы получили поддержку 

ведущего научного учреждения Российской Федерации в области антропологии – Института 

этнологии и антропологии Российской Академии наук, представители которого 

рекомендовали правительству России включить Поморов в официальный перечень коренных 

малочисленных народов [25] 
 
Иван Мосеев и его сторонники организовали несколько Съездов Поморского народа [26], 
инициировали создание Института Поморского народа в Арктическом государственном 

Университете в Архангельске [27], начали устанавливать партнерские отношения с другими 

стейкхолдерами, включая партнеров в Норвегии и других странах. [28] 
 
В тоже время такая активность получила негативную оценку со стороны Федеральной Службы 

Безопасности (ФСБ), которая стала рассматривать подобную деятельность Поморов как 

сепаратизм. Ассоциация Поморского народа была закрыта министерством юстиции 

Российской Федерации [29] и ФСБ открыло уголовное дело против Ивана Мосеева 

подозревая его в государственной измене в пользу Норвегии. [30] В тоже время была 

организована пиар компания против него лично и Поморского народа в целом ряде 

прогосударственных СМИ. [31] 
 
ФСБ оказалось не в состоянии доказать государственную измену в суде [32], таким образом в 

итоге Иван Мосеев был обвинен в оскорблении русского народа и возбуждении этнической 

ненависти. [33] Несмотря на то, что адвокат Мосеева выявил многочисленные нарушения в 

ходе проведения следствия, включая проведение ошибки в проведении лингвистической 

экспертизы [34] и приглашение в качестве свидетеля обвинения представителя, который 

работал в ФСБ [35], суд признал Мосеева виновным и присудил к штрафу в 100 тыс. рублей. 

[36] 
 



 

 

После суда Иван Мосеев был включен в специальный список государственного учета 

сепаратистов и террористов [37], а Поморская община существенно сократила свою 

активность как публичное движение.  

 

5. Препятствование деятельности Центра содействия коренным малочисленным 
народам Севера (ЦС КМНС РИТЦ)  

 

Центр содействия коренным малочисленным народам Севера является одним из ведущих 

правозащитных институтов коренных народов России [38] Центр возглавляет выдающийся 

правозащитный активист коренных народов Родион Суляндзига, который в настоящее время 

выбран членом Экспертного механизма ООН по правам коренных народов. [39] 
 
В течение многих лет представители центра и Родион Суляндзига персонально, подвергались 

нарушению своих прав в связи своей правозащитной деятельностью. Родион Суляндзига был 

одним из активистов – представителей коренных народов, которые не смогли пересечь 

российскую границу для того, чтобы принять участие во Всемирной конференции по 

коренным народам в сентябре 2014 года (смотри пример 3. «Преследование Саамских 
активистов»). Во время паспортного контроля, при выезде из московского аэропорта, Родион 

Суляндзига отдал своей паспорт офицеру пограничной службы, но ему не разрешили 

пересечь границу, т.к. когда офицер вернул паспорт, в нем оказались вырваны несколько 

страниц. На следующий день такая же история случилось еще с одним правозащитником из 

числа коренных народов – Анной Найканчиной (членом Постоянного Форума ООН по 

вопросам коренных народов 2011-2013 гг. [40]) из Бурятии которой тоже не позволили 

пересечь границу в Москве из-за нескольких вырванных из паспорта страниц. [41] 
 

В 2015 году Центр, вместе с двумя другими организациями коренных народов (Ненецким 

информационным центром «Ясавей Манзара» [42] и Международным Фондом развития 

коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани» [43]), был включен в 

государственный перечень «иностранных агентов» [44]. Официально этот перечень было 

создан для того, чтобы выделить в отдельный список некоммерческие организации, 

оказывающие влияние на политическую жизнь в России и получающие на это иностранное 

финансирование. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что в настоящее время 

государство использует данный инструмент для того, чтобы подавлять независимую 

активность гражданского общества, включая в этот перечень множество НКО, не связанных с 

политической деятельностью, например экологические, правозащитные организации, 

организации, занимающиеся правами ЛГБТ и так далее. [45] После попадание в перечень 

«иностранных агентов» центр «Ясавей Манзара» был добровольно ликвидирован своими 

учредителями [46], фонд «Батани» был принудительно ликвидирован министерством 

юстиции Российской Федерации [47], а Центр содействия КМНС (ЦС КМНС РИТЦ) был 

оштрафован за нарушение порядка деятельности НКО, являющейся «иностранным агентом» 

и отказ от добровольного включения в данный перечень [48]. 
 

В декабре 2016 г. Родиону Суляндзига не позволили принять участие в семинаре сети 

экспертов коренных народов «Абориген Форум», т.к. рано утром он был остановлен 

полицией, которая организовала обыск у него дома, с целью найти какие-либо следы 

криминальной деятельности его и его брата Павла Суляндзига. После обыска Родион 

Суляндзига был препровожден в полицейский участок, где он провел несколько часов. 

Вследствие этих действий полиции он пропустил свое участие в семинаре по проблемам 

коренных народов. [49] 



 

 

 

6. Уголовное преследование Геннадия Щукина  
 

Геннадий Щукин – активист коренных народов с Таймыра, обширного полуострова, 

расположенного в Российской Арктике. Геннадий является председателем одной из местных 

Ассоциаций коренных народов на Таймыре, исполнительным секретарем Российской сети 

коренных народов «Абориген Форум» и лидером местной общины Долган «Амяксин» из 

Дудинки. В течение многих лет Геннадий Щукин боролся на региональном, федеральном и 

международном уровнях за права коренных народов на земли, ресурсы и самоопределение. 

В течение последних лет основной целью его общественной работы стала борьба за возврат 

самоуправления Таймырского региона как российской автономии [50] и защита прав 

охотников – представителей коренных малочисленных народов Севера [51].  
 

В декабре 2017 г. он был обвинен Дудинским муниципальным судом (Таймыр) в организации 

нелегальной охоты на северного дикого оленя несколькими общинами коренного 

малочисленного народа Долган и был приговорен к штрафу в 120 тыс. руб. [52] Приговор был 

подтвержден Красноярским региональным апелляционным судом в феврале 2018 г. [53] А в 

августе 2018 г. Геннадий Щукин был незаконно не допущен до участия в муниципальных 

выборах на Таймыре. [54] 
 

Геннадий и его сторонники, предполагая, что приговор был несправедлив и незаконен, 

подали жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации (что стало первым кейсом 

коренных народов в Конституционном Суде России). В мае 2019 г. Российский 

Конституционный Суд подтвердил правоту Геннадия Щукина и постановил пересмотреть 

уголовное дело о незаконной охоте. [55]   
 

После победы в Конституционном Суде его персональный банковский счет был блокирован, а 

местные полиция и прокуратура, которые выступали противниками Геннадия Щукина в судах 

начали полномасштабную и внезапную проверку деятельности его общины, с целью найти 

какие-либо следы его «незаконной» деятельности. [56] [57] Учитывая российские реалии 

авторы данного доклада рассматривают данную деятельность прокуратуры и полиции как 

месть Геннадию за его победу в Конституционном Суде.  

 

7. Шорские активисты и угольная промышленность в Кемеровской области 
 

Кемеровская область расположена в южной части Западной Сибири. Область является одним 

из лидирующих регионов России в сфере добычи угля. Экология области находится в 

непрерывной деградации. Шорцы являются коренным малочисленным народом Сибири, 

который продолжает проживать в небольших деревнях на юге региона, осуществляя 

традиционный образ жизни, основанный на охоте, рыболовстве и сборе кедрового ореха.  

 

В течение многих лет Шорские активисты и те, кто их поддерживает, ведут борьбу против 

угледобывающих компаний, которые постепенно продвигаются все дальше и дальше на юг 

области, в те районы, где компактно проживает Шорское население и где Шорцы сохранили 

последние, не затронутые промышленностью, осколки дикой природы региона.  

 

Дом Шорской активистки Яны Таннагашевой в поселке Казас был, вместе с несколькими 

другими домами, сожжен в результате намеренных поджогов, совершенных неизвестными 

преступниками в течение 2013-2014 гг. Местные жители уверены, что поджоги стали частью 



 

 

кампании давления на местных жителей, которую осуществляла угледобывающая компания, 

т.к. компания контролировала единственный вооруженный пункт пропуска на единственной 

дороге, ведущей в поселок. [58] 
 

Подобно примерам, описанным выше, против Шорских активистов была организована пиар-

кампания в СМИ на региональном [59] и федеральном уровнях [60]. После нескольких 

уличных акций протеста лидер Шорской общины Яна Таннагашева была официально 

уведомлена полицией об уголовной ответственности за организацию и участие в подобных 

акциях. [61] Она была также уволена с работы в школе, где работала учителем русского языка 

и в течение долгого времени получала многочисленные угрозы, связанные с ее протестной 

деятельностью от представителей полиции, ФБС и угольного бизнеса. [62] После нескольких 

лет подобного давления Яна Таннагашева и ее семья были вынуждены выехать из России и 

обратиться за получением политического убежища в одной из стран Европы. [63] 
 

8. ООН и правозащитники из числа коренных народов России  
 

Вследствие публичности и широкой освещенности в средствах массовой информации, 

деятельность активистов коренных народов в ООН является одним из самых раздражающих 

факторов для российских властей в сфере работы с коренными народами. Авторы данного 

доклада уже описывали случай массового и единовременного препятствования со стороны 

властей и ФСБ участию лидеров коренных народов России во всемирной конференции ООН в 

2014 г.  

 

Мы также можем упомянуть давление, которое оказывал офис прокурора Мурманской 

области на Саамского активиста Андрея Данилова после его обращения в ООН в марте 2019 г. 

[64] когда он пожаловался на захват традиционных Саамских оленьих пастбищ спортивным 

охотничьим клубом из Белгородской области. Несмотря на то, что в своей жалобе в ООН 

Данилов описывал в деталях нарушение прав Саамов на свободное, предварительное и 

осознанное согласие и на то, что обращение было подписано председателем «Колхоза 

Оленевод», который до этого не раз обращался к правительству Мурманской области по 

этому же поводу, основным вопросом который начала проверять прокуратура, стал факт – 

имел ли Данилов или не имел право подписывать письмо в ООН как директор Саамского 

фонда наследия? [65] Также важно отметить, что ранее представители органов власти 

предлагали Андрею Данилову подтвердить его национальность Саами в суде. [66] 
 
Во внутренней переписке представителей коренных народов, принимавших участие в 

международных правозащитных мероприятиях в Женеве, Нью-Йорке и других городах, 

многие из них указывают, что после их публичных выступлений на таких мероприятиях, по 

приезде домой, они столкнулись с грязными пиар компаниями в СМИ или с давлением со 

стороны полиции, ФСБ или их работодателей. По крайней мере несколько человек придали 

публичную огласку таким фактам давления: лидер Шорской общины из Кемеровской области 

Яна Таннагашева [67], селькупская активистка из Томской области Дарья Егерева [68], 
представитель народа Саами из Мурманкой области Валентина Совкина [69], представитель 

Нивхского народа Алексей Лиманзо из Сахалина [70]. 
 

В 2018 году Юкагирская журналистка из Якутии Ирина Курилова, которая была участником 

нескольких сессий Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке в 

своей статье «Права коренных народов на земли, территории и ресурсы в центре ежегодного 

форума ООН» [71] написала, что активисты – правозащитники из числа коренных народов 



 

 

опасаются публично выступать в ООН по вопросам прав коренных народов, боясь столкнуться 

с негативной реакцией со стороны властей по приезду домой в Россию. Но когда она сама 

вернулась в Якутию с сессии Постоянного Форума ООН в Нью-Йорке она столкнулась с 

вопросами со стороны руководства газеты «Илкэн», в которой она работает как журналист, 

т.к. газетой был получено официальное письмо от члена Постоянного Форума ООН по 

вопросам коренных народов Дмитрия Харакка-Зайцева [72], который написал, что считает 

статью «сфабрикованной историей». Реакция со стороны руководства газеты не была 

негативной для Ирины, однако тот факт, что официальный представитель Постоянного 

Форума ООН обращается с письмом к руководству местной газеты (без прямого письма к 

самой Ирине) с просьбой повлиять на ее профессиональную деятельность, может быть 

рассмотрен как факт давления на независимость СМИ, учитывая российские реалии.    

 

9. Российская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Федеральная 
служба безопасности  

 

Концепция данного отчета не подразумевает описание всех случаев запугивания и уголовного 

преследования активистов и правозащитников из числа коренных народов в Российской 

Федерации. Существует множество других примеров подобного вида деятельности.  

 

Например, мы можем упомянуть дело, открытое полицией против одного из лидеров 

Ненецких оленеводов Ейко Сэротэтто на Ямале в связи с нарушением административного 

права о публичных собраниях, когда он инициировал встречу с другими оленеводами в 

тундре для того, чтобы обсудить традиционный образ жизни коренного населения Ямала в 

апреле 2019 г. [73] 
 

В Амурской области один из Эвенкийских активистов Сергей Никифоров, который был главой 

администрации Эвенкийского села Ивановское, был осужден на три года тюремного 

заключения в то время, когда Эвенки села Ивановское боролись против деятельности 

золотодобывающих компаний на их традиционных землях. После Сергей Никифоров был 

признан узником совести международной организацией Amnesty International. [74]  
Существует также много других случаев запугивания, преследования, увольнений активистов 

коренных народов России, но в конце мы бы хотели описать кейс самих авторов данного 

доклада.  

 

Дмитрий 
 
Дмитрий Бережков – один из авторов данного отчета также встретился с незаконным 

преследованием со стороны Федеральной Службы Безопасности России (ФСБ). Дмитрий 

начал свою деятельность в качестве правозащитника и активиста коренных народов в 

Камчатском информационном центре «Лач» (см. пример «1. Черный пиар против Этно-
экологического информационного центра «Лач»), где он начал работать в качестве 

фандрайзера и редактора информационной рассылки Лач с самого начала деятельности 

центра в 2001 году. Позже он работал в качестве президента Камчатской Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, а после вице-президентом Российской 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Raipon) в 

Москве. [75] [76] [77] 
 
Начиная с 2004 года Дмитрий Бережков начал сотрудничать с одним из местных офицеров 

ФСБ на Камчатке по вопросам нарушения прав коренных народов на рыболовство. Этот 



 

 

офицер был одним из его однокурсников по университету на Камчатке. В 2010 году 

представитель ФСБ предложил Дмитрию написать фальшивое заявление в ФСБ об 

антигосударственной деятельности Ассоциации коренных народов в целом и более подробно 

об активности первого вице-президента Ассоциации Павла Суляндзига в этом направлении. 

После этого в 2011 году Дмитрий был приглашен в полицейское отделение города Москвы, 

где был допрошен о деятельности Ассоциации. А после этого он получил звонок от своего 

знакомого из ФСБ во время, которого тот предупредил Дмитрия о необходимости 

сотрудничества с ФСБ и о том, что если такое сотрудничество не будет плодотворным, то у 

него появятся проблемы с полицией в ближайшем будущем. Но если сотрудничество ФСБ 

понравится, то Дмитрий сможет получить пост советника губернатора Камчатки по вопросам 

коренных народов. В связи с этим по соображения безопасности в апреле 2011 года Дмитрий 

выехал из России и поступил в университет Тромсо (Норвегия), продолжая работать в сфере 

защиты прав коренных народов России. Также он продолжил получать телефонные звонки, 

письма по электронной почте из ФСБ России с предложениями о необходимости 

продолжения сотрудничества, но оставлял их без внимания. В 2013 году сразу после 

проведения предварительной встречи в связи с подготовкой ко Всемирной конференции по 

вопросам коренных народов, которая проходила в норвежском городе Альта (сама 

Всемирная конференция была организована в следующем году в Нью-Йорке) Дмитрий был 

арестован норвежской полицией в соответствии с запросом со стороны офиса Генерального 

прокурора Российской Федерации, в котором он обвинялся в мошенничестве. Два заседания 

суда в Норвегии подтвердили, что запрос российской стороны был политически мотивирован. 

После этого Дмитрий получил политическое убежище в Норвегии, где он продолжает 

сотрудничать с независимыми экспертами и сетями активистов в России с целью защиты прав 

коренных народов. [78] [79] [80] 
 

Павел  

 

Павел Суляндзига является одним из основателей движения коренных народов в России, 

начиная с конца 1980-х гг., когда он стал одним из лидеров Удэгейской общины с целью 

защиты традиционных земель Удэгейцев от лесозаготовительных компаний. С 1997 по 2010 

годы он работал в качестве первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Raipon) в Москве, где он возглавлял 

центральный офис ассоциации. Павел Суляндзига был членом Постоянного Форума ООН по 

вопросам коренных народов (2005-2010 гг.), представлял коренные народы в Общественной 

Палате России с 2006 по 2014 годы. В 2011 году он был выбран членом Постоянной Рабочей 

Группы ООН по вопросам бизнеса и прав человека, где работал до 2018 года. В России Павел 

также являлся председателем правления Международного Фонда развития коренных 

народов «Батани». В течение последних 15 лет Павел был одним из наиболее известных, на 

международном уровне, критиков политики России в отношении коренных народов. [81] [82] 
[83] 
 

Начиная с 2010 года российские власти старались блокировать публичную деятельность 

Павла и его критику на национальном и международном уровнях различными способами, 

включая проведение кампаний черного пиара в СМИ [84], давление полиции и ФСБ 

(смотрите пример Дмитрия Бережкова), вмешательство во внутреннюю деятельность 

некоммерческих организаций коренных народов [85]. 
 

Властями России Павел Суляндзига был объявлен «плохо контролируемой персоной, которая 

негативно комментирует ситуацию с правами коренных народов России на международных 



 

 

форумах». Об этом было написано в конфиденциальном аналитическом отчете 

администрации президента Российской Федерации в 2012 году, который описывал 

политические характеристики (лоялен/не лоялен) членов Общественной Палаты России. [86] 
В конце 2012 года когда Павел объявил о своем решении принять участие в выборах 

президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Raipon, министерство 

юстиции Российской Федерации попыталось закрыть Ассоциацию как независимую НКО, 

используя формальные неточности в уставе Raipon. [87] [88] [89] Во время съезда Ассоциации 

в 2013 году, несмотря на то, что Павел Суляндзига победил в двух раундах выборов, 

представители государства, включая нескольких офицеров ФСБ, оказали давление на ряд 

делегатов, включая самого Павла, угрожая тем, что если он будет избран президентом 

Raipon, то Ассоциация будет закрыта органами юстиции. В итоге Павел Суляндзига снял свою 

кандидатуру с президентских выборов Raipon, но продолжил впоследствии свою работу в 

Ассоциации в качестве президента. [90] [91] [92] [93]  Однако был уволен из Ассоциации в 

декабре 2015 г. с формулировкой «за действия, порочащие Ассоциацию». [94] 
 
В 2015 году фонд «Батани», который возглавлял Павел Суляндзига был признан 

«иностранным агентом» согласно российскому закону «Об иностранных агентах» (см. пример 
«5. Препятствование деятельности Центра содействия коренным малочисленным народам 
Севера (ЦС КМНС РИТЦ)»). [95] [96] [97] В 2017 году фонд «Батани» был ликвидирован 

согласно решению министерства юстиции Российской Федерации. [98] 
 
После этого служба ФСБ начала угрожать семье Павла Суляндзига. Его сын был послан на 

обязательную военную службу на Кавказ, который является одной из «горячих точек» и на 

территории которого продолжаются периодически военные столкновения. В итоге Павел 

принял решение эмигрировать в США, где он и его семья обратились за получением 

политического убежища. [99] [100] [101] [102] Он продолжил свою правозащитную 

деятельность на международном уровне, включая выступления на Форумах ООН, но 

продолжает получать негативные оценки со стороны властей России, которые называют его 

«иностранным агентом». [103] 
 
Заключение  
 
В заключение мы можем добавить, что в ходе исследования и подготовки данного отчета мы 

смогли выявить некоторые общие черты в различных кейсах давления на правозащитников – 

представителей коренных народов, приведенных в данной статье. Многие из таких кейсов 

начинались с медийных компаний черного пиара против активистов коренных народов в 

местных СМИ. В подобных статьях или телевизионных передачах, представители коренных 

народов, которые активно занимаются защитой прав своих соплеменников, обвинялись в 

работе на Запад против суверенных интересов и экономического развития России, что в 

целом сочетается с общей атмосферой шпионской истерии, развернутой в стране в ходе 

политических противоречий и взаимных санкций между Россией и государствами Запада, 

после Крымского кризиса в 2014 году.  Во многих случаях лидирующая роль в процессе 

преследований активистов и правозащитников коренных народов принадлежит Федеральной 

Службе Безопасности Российской Федерации (ФСБ), которая плотно координирует работу 

других государственных институтов.  

 

В качестве примера такой координации мы можем упомянуть препятствия, одновременно 

возникшие перед несколькими делегатами Всемирной Конференции по коренным народам в 

2014 году. Шесть активистов в четырех разных регионах России были одним или другим 



 

 

образом остановлены на выезде из Российской Федерации на их пути на конференцию. В 

Крыму – представитель Крымских Татар Надир Бекиров был остановлен неизвестными в 

масках на пути в аэропорт, его избили и отобрали паспорт. Таким образом он не смог попасть 

в Нью-Йорк на конференцию. В Москве во время прохождения пограничного контроля в 

аэропорту Родионом Суляндзига и Анной Найканчиной у них были повреждены страницы в 

паспорте. Это сделал офицер пограничной службы, который проверял паспорта. Таким 

образом они также не смогли покинуть Россию. В Карелии председатель «Общества защиты 

Вепсской культуры» Зинаида Строгальщикова пропустила свой самолет в Нью-Йорк, из-за 

того, что неизвестные влили клей в замочную скважину ее квартиры. В Мурманской области 

Валентина Совкина и Александра Артиева несколько раз были остановлены полицией на пути 

в аэропорт для проверки документов и во время одной из проверок неизвестные 

преступники попытались похитить их паспорта. Как результат – Валентина и Александра 

пропустили свой самолет в Нью-Йорк и вынуждены были лететь другим рейсом. [104] 
 
В декабре 2018 г. эстонский правозащитник Оливер Лооде, бывший член Постоянного 

Форума ООН по вопросам коренных народов, который профессионально занимается защитой 

прав коренного населения не смог въехать в Российскую Федерации для участия в проекте, 

посвященном культуре коренных народов. Он получил бан на въезд в Российскую 

Федерацию на 50 лет до 2073 года, потому что это было «необходимо в целях обеспечения 

обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка». [105] 
Месяцем позже подобный бан до 2069 года получил другой правозащитник, [106] известный 

своей работой по защите прав коренных народов Йоханнес Рор. Йоханнес среди прочего 

является автором нескольких докладов о ситуации с правами коренных народов в России для 

Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации [107]. Йоханнес Рор 

обратился в Московский городской суд с иском против ФСБ, в связи с этим запретом. 

Несмотря на то, что ФСБ не обосновало запрет на въезд в Россию для Йоханнеса Рора, суд 

отказал немецкому правозащитнику и его юристам в данном иске. В настоящее время 

Йоханнес готовит обращение по своему делу в Европейский суд по правам человека. [108] 
 
Согласно сообщениям в СМИ и социальных сетях в России существуют другие примеры, когда 

политические активисты или правозащитники были лишены права свободного выезда из 

страны по различным причинам, включая намеренную порчу паспорта во время процедуры 

прохождения пограничного контроля. [109] [110] [111] Также важно отметить, что служба 

пограничный контроля в России является подразделением Федеральной Службы 

Безопасности (ФСБ) [112], а специальное исследование организации «Открытая Россия» 

показывает, что ФСБ и министерство внутренних дел Российской Федерации имеют общий 

секретный протокол «Сторожевой контроль», целью которого является препятствование 

пересечению российской границы теми, кого государство считает преступниками, 

террористами, экстремистами или политически неблагонадежными персонами [113]. 
 

Учитывая примеры, описанные выше, мы можем сделать заключение о том, что факты 

давления, запугивания, криминализации или другие факты препятствования правозащитной 

работе активистов коренных народов в России не являются цепью случайных совпадений, а в 

большой степени являются хорошо скоординированной деятельностью управляемой 

государством, с целью препятствования работе по защите прав коренных народов Российской 

Федерации.  
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