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Первые общественные структуры, защищающие права коренных народов 

Якутии, / семь коренных народов с численностью от 400 тысяч до 1 тысячи/ 
появились в 1990 году и много сделали для объявления суверенитета 
республики в составе Российской федерации в 1991 году. 

Парламент Республики состоит из 56 депутатов, из которых большинство 
являются представителями коренных народов. Это обстоятельство позволило 
в значительной степени интегрировать усилия национального движения с 
государственным строительством. В Конституции Республики, принятой в 
1992 году, удалось внести более десяти статей, защищающих права коренных 
народов в соответствии с Конвенцией МОТ 169 и проектом Декларации прав 
коренных народов. 
В настоящее время проблема состоит в разработке механизмов реализации 
норм, декларированных в Конституции. Первая проблема состоит в отсутствии 
соответствующего правового поля в Российской федерации, где совершенно 
отсутствуют правовое содержание понятий коренной народ, исконная 
территория обитания, историческая Родина. В результате земля как предмет 
совместных полномочий управляется законами России, не позволяющими 
устанавливать договорные и региональные правовые защитные механизмы 
передачи земельных ресурсов в пользу коренных народов. 
Вторая проблема состоит в инерции ментальности республиканской власти, 
сохраняющей стереотипы тотального режима. Даже будучи самим 
законадателями, депутаты не всегда морально готовы защищать интересы 
малочисленных коренных народов. Так, в этом году нам не удалось добиться 
принятия Закона о Суктууле юкагирского народа, устанавливающего 
национально-территориальное образование для локальной территории 
юкагиров с численностью 900 человек. Уже три года правительство 
республики и Российской федерации не находит возможным принять 
программу возрождения этого исчезающего народа. 
Поэтому я прощу обратить внимание уважаемой Рабочей группы ООН на 
предложение депутата Республики Саха-Якутия в Российской федерации З.А. 
Корниловой об устанавлении статуса исчезающего этноса в Депларации прав 
коренных народов. 
Мы также считаем необходимым сосредоточить усилия парламентариев 
коренных народов в разработке Декларации прав коренных народов, 
распространении усилии Рабочей группы по правам коренных народов ООН, 
идей Конвенции МОТ 169 и взаимной поддержки депутатов коренных народов 
в правительствах государств. Для этого нужно создать Ассоциацию 
парламентариев коренных народов мира. Мы разработали проект подобной 
организации и предоставляем его вниманию уважаемых участников данной 14 
сессии. 


