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Выступление представителя Российской Федерации 
на 15-й сессии Совета ООН по правам человека 

в ходе представления Специальным докладчиком Совета ООН по правам 
человека по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов Джеймсом Анайя доклада по итогам визита в 

Российскую Федерацию 
(Женева, 20 сентября 2010 года) 

Российская Федерация выражает признательность специальному 

докладчику СПЧ по вопросу о положении в области прав человека и основных 

свобод коренных народов Джеймсу Анайя за его доклад по итогам визита в 

Россию в октябре 2009 года. 

Не будет преувеличением сказать, что данный визит был действительно 

своевременным, поскольку состоялся в период обновления как 

законодательства, так и концептуального подхода к защите прав коренных 

народов России. 

Считаем, что представленный доклад дает в целом взвешенную и 

объективную картину положения коренных народов Российской Федерации. 

Признательны спецдокладчику за позитивную оценку действий правительства 

по защите прав коренных народов. 

По нашему мнению большинство вынесенных г-ном Дж.Анайя по итогам 

визита рекомендации являются весьма полезными и отвечающими 

современным российским реалиям. 

Вместе с тем, мы не могли согласиться с подходом Дж.Анайя, когда он 

называет освоение северных территорий и Сибири России «колонизацией» 

коренных малочисленных народов. Полагаем, что историческая «матрица» и 

стереотипы классических колониальных стран вряд ли применимы для 

российской истории. Для нас также неприемлема однозначно негативная 

оценка советского периода истории коренных малочисленных народов, 

которая содержится в докладе. 



Как правильно отметил г-н Дж.Анайя, преференции коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока закреплены 

законодательно и носят в том числе финансовый и налоговый характер. В то же 

время категоризация коренных малочисленных народов в России не сводится к 

простому числовому принципу (численность меньше 50 ООО человек). Хотели 

бы особо отметить, что преференции распространяются также и на общины 

других народов, которые придерживаются традиционного образа жизни, что 

зафиксировано в законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации». 

В целом рекомендации специального докладчика совпадают с общей 

направленностью совместной деятельности властей Российской Федерации и 

организаций коренных народов, и соответственно, уже реализуются на 

практике. 

В соответствии с приоритетами Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных наров Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, особое внимание сейчас уделяется самостоятельному 

экономическому развитию коренных народов, в том числе поддержке их 

традиционной хозяйственной деятельности, в частности оленеводству. 

Конечной целью такой поддержки является не просто сохранение каких-либо 

традиционных видов экономики, но и рост их конкурентоспособности и 

рентабельности. 

Важным шагом на этом направлении стало выделение из федерального 

бюджета дополнительных финансовых средств на поддержку северного 

оленеводства и табунного коневодства ближайшие пять лет. В Комитете Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам Севера и 

малочисленных народов функционирует рабочая группа по разработке проекта 

федерального закона о государственной поддержке северного оленеводства. 

В рамках межведомственных комиссий с участием представителей 

организаций коренных народов России продолжается обсуждение предложений 

по внесению изменений в законы «Об охоте» и «О рыболовстве» с целью 



облегчения доступа коренных народов России к их традиционным охотничьим 

и рыболовным угодьям. 

Расширяется финансовая помощь на цели развития коренных народов 

России. Так на будущий год в федеральном бюджете на субсидии для 

поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов выделено 240 млн .рублей. 

Ведется активная работа по вопросу регулирования отношений 

промышленных компаний и общин коренных народов. Проект Методики 

исчисления размера убытков, причиненных в результате хозяйственной 

деятельности организаций в местах традиционного проживания были, прошел 

общественные консультации с объединениями малочисленных народов Севера 

и промышленными компаниями. Началась его апробация в трех регионах - на 

Сахалине совместно к компанией «Сахалинэнерджи», в Тюменской области 

совместно с «Бритиш Петролеум» и в Ненецком округе вместе с «Лукойл». По 

результатом апробации при необходимости будут внесены предложения по 

совершенствованию Методики. 

Мы удовлетворены тем, что поездка специального докладчика в Россию 

оказалась успешной и плодотворной. Хотели бы особо отметить, что 

представители всех ветвей власти России высоко оценивают визит и его 

результаты, считают его весьма полезным в плане оказания экспертного 

содействия. 

Отдельно подчеркиваем взвешенный и конструктивный подход 

спецдокладчика к анализу современного положения коренных народов в 

Российской Федерации, его открытость к сотрудничеству и объективный учет 

мнений всех заинтересованных сторон. Готовы к дальнейшему сотрудничеству 

в целях поощрения и защиты прав коренных народов как в России, так и в мире 

в целом. 


