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Уважаемые дамы и господа! 

Прежде всего позвольте мне поблагодарить уважаемого эксперта г-

на Альфонсо Мартинеса за весьма интересное и полезное исследование о 

договорах и соглашениях между государствами и коренными народами. 

В России право на самоопределение коренных народов реализуется по 

пути автономизации. В составе Российской Федерации есть 21 национальных 

республик, 10 - автономных округов и одна автономная область. 

Округа и республики имеют свой устав или Конституцию. А те народы, 

которые не имеют административно-государственных образований, их права 

защищаются принятием специальных федеральных и региональных законов. 

В настоящее время разработали два проекта закона: 

- О культурной автономии; 

- Основы правовых гарантий коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России. 

Второй закон принят Парламентом России и передан на подпись 

Президенту России, но, к сожалению, он наложил на него "вето". Спор в 

основном идет о правах коренных народов на землю и их представительство в 

законодательных органах власти. 

Работа над этим законом идет более 5 лет, процесс идет с большим 

трудом, но дает постепенно положительные результаты. 

Самые большие споры вначале шли по определению термина "коренные 

народы". На последнем варианте, переданном Президенту Российской 

Федерации определено: "Коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока России (далее - малочисленные народы) признаются 

народы, проживающие на территориях традиционного проживания своих 

предков, сохраняющие самобытный уклад жизни, насчитывающие в России 

менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными общностями." 

Сегодня мы смогли добиться такого определения. Но мы с большой 

надеждой ждем определения этого термина на уровне ООН. Я убеждена в 

том, что права коренных народов должны быть защищены только законом. А 

это предполагает четкую юридическую формулировку термина "коренные 

народы". Согласна с теми, кто считает (проф. Мартинес, госп. Дале), что 
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формулировка в Декларации должна быть очень гибкой, дающей основу 

сформулировать термин "коренные народы" более конкретно в национальных 

Конституциях и законах соответствующих стран с учетом их специфики. 

В 1992 г. в России впервые был подписан Федеративный договор по 

разделу полномочий между центральной федеральной властью и регионами. В 

новой Конституции Российской Федерации (1993 г.) Федеративный договор 

вошел как составная ее часть. В результате Конституции России введены 

специальные статьи, предусматривающие заключения договоров и 

соглашений между центральной властью и национальными республиками, 

округами. 

Ряд республик и округов такие договоры и соглашения заключили или 

работают над ними. Отрабатываются разные подходы, хотя процесс идет не 

так просто и легко. Многие опасаются, что этот процесс может привести к 

дезинтеграции России. Но я надеюсь, что этот процесс будет идти по пути 

взаимного соглашения и обе стороны будут заинтересованы в сохранении 

государственности России, как основное условие выживания и процветания 

всех нас. 

Спасибо, г-жа Председатель, за предоставленную возможность 

выступить и на этом форуме и за внимание к моему докладу. 


