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В работе представлен анализ статуса специального представительства коренных мало-
численных народов на примере российского и зарубежного опыта. Делается вывод о несо-
вершенстве российской модели специального представительства данных народов, а также
предлагаются пути по совершенствованию регулирования рассматриваемой сферы.

Согласно Декларации ООН о правах коренных народов, каждое государство должно
признавать права коренных малочисленных народов на участие в принятии политически
значимых решений, которые затрагивают их интерес [1]. Данное положение может быть
реализовано в том числе посредством практики специального представительства.

Специальное представительство является формой народного представительства, при
которой «в парламентском учреждении оказываются представлены именно определенные,
конкретные социальные общности - этнические, конфессиональные, профессиональные,
половозрастные, территориальные и пр.» [3]. Специальное представительство может быть
реализовано и через внепарламентские учреждения, формируемые при широком участии
отдельных меньшинств.

Говоря о специальном представительстве в Российской Федерации необходимо отме-
тить, что опыт его применения ограничивается региональным уровнем и отсутствует на
федеральном и местном уровне [2]. Анализируя российский опыт, можно выделить три мо-
дели специального представительства коренных малочисленных народов: дагестанскую,
якутскую и югорскую [5]. Якутская и югорская модели имеют принципиальное отличие
от дагестанской модели, поскольку в последней избирательные округа формировались по
сугубо этническому признаку, в то время как первые две были сформированы по обще-
гражданским избирательным округами. Но все они так или иначе нарушали всеобщее и
равное избирательное право, что послужило основанием для их дальнейшей ликвидации
[5]. Мы склонны объяснять принятое решение об исключении квотирования через общие
тенденции централизации и унификации, происходившие в «нулевых» годах в России.

Возможно также внепарламентское специальное представительство коренных мало-
численных народов. Ярким примером являются парламенты саамов, которые были со-
зданы в Швеции [9], Финляндии [7], России и Норвегии [8]. Все они различны по своей
институциональной структуре, порядку создания, полномочиям и порядку осуществле-
ния деятельности. Более детально рассмотрен статус созданного в 2008 году в Россий-
ской Федерации Саамского парламента Кольского полуострова, представляющего собой
«консультативный совещательный орган при государственных органах власти и органах
местного самоуправления» [4] саамского общества. На сегодняшний день нельзя говорить
о том, что «Саамский парламент Кольского полуострова» — реальный законодательный
орган, как в Финляндии или Норвегии. Однако высока вероятность того, что со временем
он окажется реально действующим политико-правовым органом саамов.
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Что касается конкретных мер, которые необходимо предпринять российскому зако-
нодателю для совершенствования системы специального представительства, можно вы-
делить: налаживание механизмов взаимодействия государства и коренных народов, под-
держку организации коренных малочисленных народов, борющихся за право быть пред-
ставленными, обеспечение действительно эффективного диалога между органами власти
и коренными народами.
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