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Abstract 
 
This presentation focuses on the analysis of possibilities and experience in carrying out 
anthropological expert reviews (etnologicheskaya expertiza) in Russia, and includes the 
following: 

• Anthropological expert review (AER) in Russian legislation: analysis of legal 
opportunities to carry out an AER. This section demonstrates that indigenous rights 
legislation creates preconditions for carrying out AER, but the law ‘On ecological 
expert review (EER)’ and subsequent normative acts do not determine how to carry 
out an AER, its methods and criteria 

 
• Possibilities for improving Russian legislation relating to the AER: information 

about possibilities to legally determine approaches and methods and a description of 
existing legislative initiatives. 

 
• Attitudes towards AER, including authorities, extractive industries, indigenous 

peoples, anthropologists, are demonstrated using examples from experience of 
carrying out AER in Russia. 

 
• AER Methods: an overview of Russian and foreign experience of methods of 

carrying out assessments of project impacts on environment, traditional livelihood 
practices and indigenous culture. 

 
Содержание 
 

Доклад посвящен анализу возможностей и опыта проведения этнологической 
экспертизы в России и содержит следующие разделы 

Этнологическая экспертиза в законодательстве Российской Федерации, 
в котором проанализированы юридические возможности проведения 

этнологической экспертизы. В разделе показано, что законодательство о правах коренных 
народов создает предпосылки проведения этнологической экспертизы, но Закон «Об 
экологической экспертизе и последующие нормативные акты  не определяют порядок 
проведения этнологической экспертизы, ее методы и критерии.  

Раздел Возможности совершенствования российского законодательства по 
вопросу этнологической экспертизы содержит информацию о возможностях 
определения порядка и методов этнологической экспертизы в законодательстве и 
описание соответствующих законодательных инициатив. 

Раздел Отношение заинтересованных сторон к проведению этнологической 
экспертизы содержит описание отношения к этнологической экспертизе таких 
заинтересованных сторон как Власть, добывающие компании, коренные народы, 
специалисты антропологи.  Эти отношения иллюстрируются примерами описания случаеи 
проведения этнологической экспертизы в России. 

Раздел Методы проведения этнологической экспертизы содержит обобщение 
российского и зарубежного опыта по методам проведения оценки воздействия проектов 
на среду обитания, традиционный образ жизни и культуру коренных народов. 


