16 сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
Отке А.И. - член Совета Федерации, представитель исполнительного органа
государственной власти Чукотского автономного округа.
Пункт 4. Реализация шести мандатных областей в соответствии с ДПКН
Уважаемый Председатель!
Уважаемые эксперты Постоянного форума!
В составе Российской Федерации я представляю Чукотку, один из
российских

регионов,

где

проживают

коренные

народы.

В

своем

выступлении я хотела бы остановиться на законодательном аспекте
реализации права на землю, территории и природные ресурсы. Это одно из
ключевых положений Декларации, эта права упомянуты в ряде ее статей – с
25 по 32. Для всех коренных народов мира эти вопросы являются главными.
Я представляю Чукотку в верхней палате российского Парламента. В
рамках этого органа функционирует Рабочая группа по совершенствованию
законодательства о правах коренных малочисленных народов Севера. В
состав

группы,

помимо

сенаторов

от

северных

регионов

входят

представители организаций коренных малочисленных народов (RAIPON,
Союз общин коренных малочисленных народов Севера) и эксперты из
числа ученых. Этой группой подготовлены изменения в Федеральный закон
о территориях традиционного природопользования 2001 г. Предложена
новая статья под названием «принципы законодательства о территориях
традиционного природопользования», сформулированная в духе и с учетом
положений Декларации. Сейчас это законопроект находится на доработке в
Правительстве России.
Практическая реализация положений Декларации во многом зависит от
региональных и местных властей, которые ежедневно сталкиваются с

проблемами коренных народов. Приведу несколько примеров выполнения
Декларации в нашем и других регионах.
В законодательстве Чукотки закреплена норма, согласно которой ни один
закон Чукотского автономного округа, затрагивающий права и законные
интересы коренных народов, не может быть принят без согласования с
Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки.
Готовится

законопроект

«О

территориях

традиционного

природопользования». Речь идет об оленьих пастбищах, рыболовных и
охотничьих участках. Ориентиром являются законы, разработанные в других
российских

регионах,

где

проживают

коренные

народы,

и

подготовку

на

правоприменительная практика.
Из

других

законодательных

инициатив

отмечу

федеральном уровне законопроекта об этнологической экспертизе. В настоящее
время в двух регионах приняты законы об этнологической экспертизе. В этих
субъектах этнологическая экспертиза проводится в обязательном порядке до
принятия

решений

деятельности

в

о

реализации

местах

намечаемой

традиционного

хозяйственной

проживания

и

и

иной

традиционной

хозяйственной деятельности малочисленных народов.
В завершение я быхотела отметить, что общее направление развития
национального законодательства задается международным правом, которое
является составной частью правовой системы России. Причем даже не
ратифицированные акты ООН имеют идейную ценность как документы,
дающие

ориентир

для

совершенствования

и

развития

национального

законодательства и отражающие позицию международного сообщества.
Спасибо за внимание!

