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Россия: Преследование правозащитников и 
возрастающее беспокойство о их безопасности 
 
«Общество угнетенных народов» беспокоится о безопасности российского 

правозащитника и экоактивиста, Суляндзига Родиона Васильевича, и его семьи в 

России. «Mестные активисты все чаще испытывают возрастающее давление со 

стороны силовых структур, по-видимому, это связано с тем, чтобы предотвратить 

их инициативы, направленные на защиту прав малых коренных народов» -

комментирует эксперт по восточной Европе «Общества угнетенных народов» Сара 

Райнке в понедельник утром из Берлина.  Воскресным ранним утром в квартире 

директора организации «Центр содействия коренным малочисленным народам 

Севера» Суляндзига Родиона Васильевича был проведенн полицейский обыск. 

Суляндзига в этот день должен был открыть конференцию 143 коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он был допрошен в 

отделении полиции по Коньковскому району города Москва. Сотрудники полиции 

изъяли у него ноутбук. Суляндзига является одним из немногих представителей 

меснтных малочисленных коренных народов в Российской Федерации, который 

отставивает их интересы на международном уровне. 

«Участники конференции боятся преследования после их возвращения в свои 

регионы» - описывает ситуацию неопрделенности и полицейского произвола 

против местных правозащитников Сара Райнке. «Несколько делегатов перед их 

поездкой в Москву были допрошены. Теперь они опасаются быть 

оштрафованными. Представители от проправительственной организации «Raipon» 

(Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации) были тоже приглашенны на мероприятие, но 

отказались от поездки». 

«Центр содействия коренным малочисленным народам Севера» Суляндзига 

проводит просветительские тренинги для молодых местных активистов по 

самоорганизации. По данным общества угнетенных народов он находится под 

особым контролем ни один год. Например, в 2014 году его загранпаспорт был 

испорчен ФСБ, когда он должен был лететь на конференцию ООН по 

малочисленным коренным народом в Нью-Йорке с основательно подготовленным 

докладом. 

Права малочисленных коренных народов в России были нарушены во всех 

регионах, в которых была найдена нефть. В этих регионах местное население 

сталкивается с высоким уровенем болезней, безработицы и экологических 

проблем, вызванных добычей нефти. Средняя продолжительность жизни в этих 

регионах на десять лет ниже, чем по всей России. «Если последние оставшиееся 

лидеры их народа будут подвергаться преследованию и репрессиям, тогда они 

потеряют свою послденюю возможность быть услышенными на международном 

уровне и остануться на едине с политическим и экономичкским произволом 

властей» - обеспакоена Сара Райнке. 


