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 Трудно полностью понять или оценить этническую сложность Российской 

Федерации. Несмотря на то, что в течение большей части столетия шел процесс 

ассимиляции коренных народов, но несмотря на это общинам коренных народов 

удалось сохранить многие культурные традиции. Сегодня ассоциации и лидеры 

коренных народов, так же как и их международные коллеги, пытаются 

пересмотреть свои отношения с государством. Однако сложная структура 

российского законодательства требует, чтобы коренные народы нуждались в 

дальнейшем участии, помимо лоббирования и усилий по налаживанию 

отношений между государством. 

 Правовой статус коренных народов Севера России определяется как 

разделение между региональным и федеральным уровнями, что создает 

проблемы для прав коренных народов и их мобилизации. В то время как законы 

коренных народов часто рассматриваются на международном уровне (учитывая 

членство RAIPON в таких группах, как Арктический совет), этот подход не 

учитывает проблемы, существующие во внутренней политике России. Цель этой 

статьи - сформулировать правовое положение коренных народов России на 

Севере в результате регионального / национального разрыва в законотворчестве 

и правоприменении, что создает серьезный пробел для мобилизации коренных 

народов и получения прав. 

 Сосредоточив внимание на правовых тонкостях классификаций коренных 

народов в первые постсоветские годы, я могу рассмотреть влиятельное правовое 

и мобилизационное развитие. Кроме того, я рассматриваю современные военные 

действия между российским правительством и Ассоциацией коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (RAIPON), ведущей российской ассоциацией коренных народов 

Арктики. Затем я затрону связи между правами коренных народов и 

гражданским обществом и то, как эти связи бросают вызов мобилизации 

коренных народов. В заключение я хочу рассказать о последствиях недавних 

правовых изменений в России и представить три рекомендации о том, как 
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коренные народы в России могут двигаться вперед в сложной и 

невосприимчивой обстановке. 

 Из 180 этнических групп, населяющих Россию, только 46 официально 

признаны «коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 

Востока». Чтобы считаться группой коренного населения и, таким образом, 

иметь право на особую защиту и государственное признание, группа не должна 

превышать 50 000 членов, должна вести традиционный образ жизни, должна 

жить в районах, где традиционно жили их предки, и должна самостоятельно 

идентифицировать себя как отдельную этническую общность.1 Следовательно, 

по этой классификации насчитывается менее 270 000 человек, или менее 0,2% от 

общей численности населения России. 

 Основы современного правового положения коренных народов возникли в 

1990-х годах. Распад Советского Союза привел к растущему движению за 

создание политики меньшинства в авторитарных режимах, поскольку бывшие 

советские государства переживали этнические пробуждения, одновременно 

применяя различные подходы в использовании политики, символов и 

нарративов. Присутствие этнических меньшинств или коренные народы 

разработали специальную государственную политику в отношении этих групп, 

будь то в целях завоевания прав или отказа. В случае новой Конституции 

Российской Федерации права коренных народов были признаны 

неопределенным образом, гарантируя права «в соответствии с 

общепризнанными принципами». международного права », разделяя 

ответственность с местными управлениями за защиту земли и традиционных 

источников средств к существованию. Из-за ограниченных прав, которыми на 

практике обладали группы Крайнего Севера, несколько общин выбрали 

автономию в соответствии с Федеральным законом 1996 года о национальной 

культурной автономии и Закон о правах коренных народов 1999 года.1 

                                           
1 Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ 
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 В настоящее время только один международный документ защищает права 

коренных народов: Конвенция о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах, № 169 (Конвенция МОТ № 169), 

принятая Международной организацией труда (МОТ) в 1989 году. Российская 

Федерация не подписал документ, несмотря на международное давление. 

 Управление правами на землю разделено между региональными и 

федеральными органами власти в соответствии с российским 

законодательством. В то время как статья 26 Конституции гласит, что 

землепользование подчиняется федеральному закону, статья 74 поощряет 

«значительное почтение» к региональным властям. Размытые правила 

выработки политики допускают несогласованную политику в российских 

подразделениях. Кроме того, региональные различия, выявленные в первые 

постсоветские годы, привели к минимальным изменениям в политике на 

национальном уровне. В результате двухуровневой сегментации права группы 

коренных народов должны добиваться юридического признания и получения 

прав как региональными, так и национальными усилиями. , 

 Правовые области, вызывающие озабоченность местных движений, имеют 

тенденцию концентрироваться на хранении, управлении и использовании 

природных ресурсов, а также на охране исторических и культурных памятников. 

Со времени принятия Конституции были значительные проблемы с правами на 

землю и природные ресурсы. В 2000-х годах Министерство регионального 

развития разработало план устойчивого развития, который получил 

значительное внимание и одобрение со стороны коренных народов Севера. 

Позднее региональные министерства, а не органы коренного населения, были 

включены в процесс развития. В 2015 году были отменены статьи, 

предусматривающие, что местные власти могут определять места 

традиционного проживания и деятельности и, таким образом, заслуживают 

защиты. В результате местные власти утратили полномочия по защите земель 

коренных народов от посягательств на добытчиков. 
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 Национальные попытки подорвать региональную власть также влияют на 

автономные области и округа, особенно те, которые имеют ограниченные 

средства для поддержки принадлежности к коренным народам. Региональные 

различия в способностях групп извлекать выгоду из своих прав уже возникли, 

отчасти обусловленные различиями в организации среди местные движения 

коренных народов. Чтобы проиллюстрировать это, президентский указ 1992 года 

предусматривал выделение земель ассоциациям северных общин коренных 

народов. Хотя организовано несколько тысяч ассоциаций, что привело к 

усилению контроля над традиционными видами деятельности, нехватка 

финансовых средств и оппозиция со стороны государственных чиновников 

поставили под угрозу движение в других регионах. 

 Хотя для политических подразделений характерно снижение автономии в 

процессе централизации, во второй половине 2000-х годов в России произошла 

стагнация федерального законодательства о коренных народах. Ликвидация 

государственных органов, конкретно ответственных за северные вопросы, 

привела к консолидации власти на региональном уровне. В то время как 

федеральная политика фокусируется на широких человеческих и гражданских 

проблемах, региональные органы разрабатывают законодательство, которое 

является «дополнительным, более конкретным и коррективным». В 2014 году 

парламент распустил министерство регионального развития, и его функции были 

распределены между региональными министерствами. Адвокаты коренных 

народов подвергли критике этот указ, передав коренные народы под 

юрисдикцию региональных министерств культуры, которые зачастую не имеют 

экономических возможностей для удовлетворения потребностей 

малообеспеченных сельских жителей. В конечном счете, хотя государство 

предоставляет коренным народам право на консультации по вопросам развития, 

оно не гарантируется; скорее это связано с доброй волей и способностями 

местных властей. 

 На национальном уровне сохраняется много проблем, которые 

ограничивают права коренных народов в России. Федеральная политика 
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является вялой, отсутствует, а в некоторых случаях отменена. Это приводит к 

отрицанию уникальных потребностей и признанию коренных народов 

государством. Единственный федеральный закон, который предусматривает 

признание землевладения коренных народов, - это Закон о территориях 

традиционного природопользования, ратифицированный в 2001 году; однако 

этот закон применяется непоследовательно и является внутренне 

проблематичным. На момент написания, никакие региональные территории 

традиционного использования не были ратифицированы на федеральном уровне, 

несмотря на международное давление со стороны штатов, ассоциаций коренных 

народов и международных организаций. Это ограничивает способность 

коренных народов наследовать традиционные земли, иметь открытый доступ к 

традиционным охотничьим и рыболовным угодьям на основе единственного 

источника, организовывать местное самоуправление для решения общественных 

вопросов и увеличивать квоты в местных законодательных и представительных 

органах. 

 Через три года после принятия Закона «О территориях традиционного 

природопользования» федеральное правительство отменило федеральный закон 

«Об основах государственного регулирования социально-экономического 

развития Севера Российской Федерации», еще больше отрицая политические 

соображения, характерные для коренных народов. север. Российская 

Конституция предполагает, что коренные народы имеют защищенный статус, но 

законы часто интерпретируются провинциями иначе. Закон об охоте 2009 года, 

распределяющий земли для долгосрочной аренды, привел к огромным 

расхождениям в региональной интерпретации; Закон 1995 года изменил 

категорию «рыбы» на «объекты животного мира», создавая путаницу и 

непоследовательность в региональных квотах. Эти случаи иллюстрируют 

отсутствие скоординированного управления и способности региональных 

властей проявлять значительную осмотрительность. Совсем недавно в 2017 году 

произошли изменения в нормативно-правовой базе, которые затруднили 

рыболовную деятельность для коренных народов. С изменением 
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законодательства коренным народам больше не разрешалось ловить рыбу без 

специальных разрешений, и они должны были пройти длительный процесс 

подачи заявок на получение лицензии, который диктовал время, место и 

вознаграждение, разрешенное для промысла. Это нормативное изменение 

является одним из случаев сокращения прав со стороны государства. 

 Несмотря на сложность работы с двумя правовыми уровнями в России, 

циркумполярные коренные народы перешли от относительного бессилия до 

попыток Горбачева провести реформы и возможного распада Советского Союза 

к значительным шагам к восстановлению самоопределения в постсоветский 

период. эпохи. Отношения коренных народов с правовой системой были 

сформированы в результате нескольких событий в начале 1990-х годов. Во-

первых, коренные общины воспользовались новой политикой гласности и 

перестройки, чтобы заняться созданием местных ассоциаций. Во-вторых, 

лидеры коренных народов создали сообщество знаний для взаимодействия с 

российским политическим руководством. В-третьих, и наконец, общины Севера 

установили партнерские отношения с международными ассоциациями коренных 

народов в целях выявления и мобилизации в ответ на внутренние препятствия и 

угрожающие им глобальные кризисы. Эти события сформировали среду, в 

которой международные организации и негосударственные субъекты могли 

взаимодействовать с коренными народами, поскольку Россия реинтегрировала 

себя в мировое сообщество20. Российская ассоциация коренных народов Севера 

(RAIPON)2 является передовой неправительственной организацией. 

 В России существует множество местных, региональных и 

межрегиональных организаций коренных народов, а национальная зонтичная 

организация RAIPON действует под жестким контролем государства. С 

правовым статусом федеральной неправительственной организации (НПО), 

RAIPON принимает активное участие в продвижении прав коренных народов. В 

                                           
2 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — 

общероссийская общественная организация, целью которой является защита прав человека и отстаивание 

интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 
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свое первое десятилетие RAIPON участвовал в разработке трех ключевых 

законов, связанных с потребностями коренных народов Севера. Удовлетворяя 

потребности коренных народов, остается ряд областей, в которых еще не 

достигнуты компромиссы в области землепользования и совместного 

управления со стороны государства-коренного населения. Как правило, RAIPON 

уделяет основное внимание языковым и земельным правам народов Крайнего 

Севера. 

 Внутри России законы устанавливаются на федеральном уровне для 

создания широкой политики коренных народов, в то время как региональные 

власти создают политические различия и особенности, которые допускают 

специализированное применение. Федеральный закон формально защищает 

коренные народы, но региональная политика может подорвать федеральные 

намерения, учитывая широкие различия в доброй воле, ресурсах и 

правоприменении. Именно региональное правительство учитывает 

национальные и этнические особенности населения, ответственность, 

установленная в период создания Советским Союзом автономных областей. 

Гражданское общество в России, включая местные сети, находится на 

переходном этапе. Потенциал для мобилизации коренных народов зависит от 

поддержки сообществ знаний и неформального взаимодействия на 

национальном и международном уровнях. 

 В нынешних российских условиях непоследовательного применения прав 

коренных народов и неуверенность в том, что федеральное правительство будет 

соблюдать прошлые законы, сейчас настало время для общин коренных народов 

установить приоритеты в стратегиях защиты прав. Многие ученые рекомендуют 

в первую очередь уделять первоочередное внимание правам на землю, поскольку 

они формируют основу для культурных прав. Во-вторых, этническая 

идентификация коренных народов требует решений, поскольку существуют 

этнические группы, которые могут выступать в качестве коренных народов, но 

им отказывают в юридических преимуществах из-за Произвольные 

классификационные требования России (прежде всего, ограничение населения). 
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Расширение определения коренных общин до самих коренных народов является 

фундаментальным шагом в процессах деколонизации. В-третьих, коренные 

народы должны использовать свое присутствие в представительных органах, 

чтобы содействовать развитию законодательства, которое учитывает не только 

политическую и социально-экономическую значимость для общин коренных 

народов, но также традиционные знания и духовную значимость. 

Международные организации коренных народов обладают значительным 

материальным и интеллектуальным капиталом, а также правовым прецедентом, 

на который могут опираться российские коренные народы. 

 Настойчивость общин коренных народов в сохранении культурных и 

земельных прав, несмотря на федеральные и региональные усилия по 

ассимиляции, свидетельствует о силе сообществ коренных народов на крайнем 

севере России. Возможности для коренных русских общин сегодня были 

сформированы суматохой начала 1990-х и властями на двух уровнях в России. В 

то время как все группы пострадали от отмены федерального закона и отсутствия 

согласованности политики, связи с международными сообществами обещают 

дальнейшее движение вперед. Ассоциация RAIPON с международным Советом 

саамов и четырьмя другими международными ассоциациями коренных народов 

в Арктическом совете является примером трансграничных сообществ знаний, 

продвигающих внутренние права. В конечном счете, коренные народы севера 

России сталкиваются с совершенно иной политической средой, чем коренные 

народы, проживающие в либеральных государствах, и поэтому они 

сталкиваются с уникальными внутренними проблемами. В то время как каждая 

уникальная ситуация и прогресс варьируются, нарративы остаются частью 

общей истории деколонизации. 
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