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6. Коренные народы

Ст. 2 – свобода, равенство, недискриминация

Декларация Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов
принята резолюцией 61/295 Генеральной 
Ассамблеи от 13 сентября 2007 года

Ст. 2 – свобода, равенство, недискриминация
Ст. 3 - право на самоопределение
Ст. 4 - право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их 
внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их 
автономных функций
Ст. 5 – сохранение самобытности в политической, правовой, экономической, 
социальной и культурной сфере
Ст. 6 – право на гражданство
Ст. 7 – минимальные стандарты прав человека; запрет принудительного 
перемещения детей, принадлежащих к группе, в другую
Ст. 8 – запрет принудительной ассимиляции или воздействия в целях 
уничтожения их культуры



6. Коренные народы

Ст. 11 - право на соблюдение и возрождение своих культурных 
традиций и обычаев

Ст. 12 – право:

• соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и 
религиозные традиции, обычаи и обряды;

• право сохранять, охранять и посещать без постороннего 
присутствия свои места религиозного и культурного значения;присутствия свои места религиозного и культурного значения;

• право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми 
предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.

• доступа к находящимся у государства обрядовым предметам и 
останкам умерших

• возвращения на родину обрядовых предметов и останков умерших

• в рамках справедливых, транспарентных и эффективных 
механизмов, разработанных совместно с соответствующими 
коренными народами.
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Ст. 13 – право

• возрождать, использовать, развивать и передавать будущим 
поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, 
философию, письменность и литературу, а также давать свои 
собственные названия и имена общинам, местам и лицам и 
сохранять их

• понимать происходящее и быть понятыми в ходе политических, 
судебных и административных процессов (обеспечение перевода и судебных и административных процессов (обеспечение перевода и 
проч.)

Ст. 14 – право

• создавать и контролировать свои системы образования и учебные 
заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, 
таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их 
культуре методам преподавания и обучения

• доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на их 
языке.
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Ст. 15 - право на достоинство и многообразие их культуры, традиций, истории и 
чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере 
образования и общественной информации

ч. 2 ст. 15 – обязанность государства принимать действенные меры по борьбе с 
предрассудками, искоренению дискриминации и развитию терпимости, 
взаимопонимания и добрых отношений между коренными народами и всеми 
другими слоями общества.

Ст. 16 - право создавать свои собственные СМИ на своих языках

Ст. 17 – минимальные трудовые стандартыСт. 17 – минимальные трудовые стандарты

ч. 2 ст. 17 - защита детей коренных народов от экономической эксплуатации ы.

Ст. 18 – представительная демократия

Ст. 19 – обязанность государств добросовестно консультироваться и 
сотрудничать с соответствующими коренными народами до принятия и 
осуществления законодательных или административных мер, которые могут их 
затрагивать

Ст. 20 - сохранение и развитие своих политических, экономических и 
социальных систем или институтов, 

Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существование и 
развитие, имеют право на справедливое возмещение ущерба.
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Ст. 22 - конкретное внимание уделяется правам и особым 

потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, 

принадлежащих к коренным народам.

Обязанность государства принимать меры для обеспечения полной 

защитой и гарантиями от всех форм насилия и дискриминации 

женщин и детейженщин и детей

Ст. 24 - право на свою традиционную медицину и на сохранение своей 

практики врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных 

растений, животных и минералов

Ст. 26-30 – имущественные вопросы (земли, территории и ресурсы, 

которыми они традиционно владели, которые они традиционно 

занимали или иным образом использовали или приобретали)
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Конвенция  МОТ №169

Ст. 1 – сфера действия

a) народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, 
социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от 
других групп национального сообщества и положение которых регулируется 
полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или 
специальным законодательством;

b) народы в независимых странах, которые рассматриваются как 
коренные ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну коренные ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну 
или географическую область, частью которой является данная страна, в 
период ее завоевания или колонизации или в период установления 
существующих государственных границ, и которые, независимо от их 
правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, 
экономические, культурные и политические институты.

Указание самих народов на их принадлежность к числу коренных или 
ведущих племенной образ жизни рассматривается как основополагающий 
критерий для определения групп, на которые распространяются положения 
настоящей Конвенции.
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Ст. 3 - гарантии прав человека, бездискриминация Конвенция №169

Ст. 4 - специальные меры для охраны лиц, принадлежащих к 
соответствующим народам, их институтов, собственности, труда, культуры и 
окружающей среды

Ст. 5-7 – программы развития

Ст. 8-12 – применение и сохранение законов, обычаев, институтов

Ст. 13-19 – земельные отношения

Ст. 20 – найм и занятость

Ст. 21-23 - профессиональная подготовка, кустарные промыслы и сельские 
ремесла

Ст. 24-25 - социальное обеспечение и здравоохранение

Ст. 26-31 - образование и средства обращения

Ст. 28 - дети обучаются грамоте на своем коренном языке или на языке, 
наиболее распространенном в той группе, к которой они принадлежат. 

• обеспечение свободного владения общенациональным языком или одним 
из официальных языков страны

•сохранение коренных языков и содействие их развитию и применению
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Конвенция МОТ №169

Ст. 29 - одной из целей образования для коренных народов 
является передача их детям общих знаний и навыков, которые помогут 
им в полной мере принять равноправное участие в жизни общины и 
национального сообщества.

Ст. 30 – принятие мер, отвечающих традициям и культуре коренных 
народов, для ознакомления их с их правами и обязанностями, особенно 
в вопросах труда, экономических возможностей, образования и в вопросах труда, экономических возможностей, образования и 
здравоохранения, в вопросах социального обслуживания и прав, 
вытекающих из Конвенции.

Ст. 31 – осуществление мер просветительного характера с целью 
искоренения предубеждений, которые население может иметь по 
отношению к этим народам - учебники по истории и другие учебные 
материалы должны давать справедливое, точное и информативно 
насыщенное изображение общества и культуры коренных народов.
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Федеральный закон от 30.04.1999 №82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»

п. 1) ст. 1 - коренные малочисленные народы Российской Федерации - народы, 

• проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,

• сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 

• насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и

• осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 
Федерации утверждается Правительством Российской Федерации по 
представлению органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых проживают эти народы.

Учитывая уникальность этнического состава населения Республики 
Дагестан по числу проживающих на ее территории народов, Государственный 
Совет Республики Дагестан определяет количественные и иные особенности 
ее коренных малочисленных народов, а также устанавливает перечень этих 
народов с последующим включением его в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации;



6. Коренные народы

Федеральный закон от 20.07.2000 №104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

• общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, 
относящихся к малочисленным народам и объединяемых по 
кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому 
признакам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, 
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, 
промыслов и культуры;

• семейные (родовые) общины малочисленных народов - формы 
самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, объединяемых 
по кровнородственному признаку, ведущих традиционный образ жизни, 
осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 
традиционными промыслами;

• территориально-соседские общины малочисленных народов - формы 
самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно 
проживающих (компактно и (или) дисперсно) на территориях традиционного 
расселения малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, 
осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 
традиционными промыслами
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Ст. 8 - организация общин малочисленных народов

Общины малочисленных народов организуются на добровольной основе по 
инициативе лиц, относящихся к малочисленным народам, достигших 
возраста 18 лет. Воля к вступлению в общину малочисленных народов 
должна быть выражена в виде письменного заявления или в виде записи в 
протоколе общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов 
(собрания уполномоченных представителей малочисленных народов).

Ст. 11 - членство в общине малочисленных народов

• коллективное (членство семей (родов))

• индивидуальное (членство лиц, относящихся к малочисленным народам)

Индивидуальными членами могут быть лица,

• относящиеся к малочисленным народам,

• достигшие возраста 16 лет,

• ведущие традиционный для этих народов образ жизни,

• осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся 
традиционными промыслами.
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Статья 19. Деятельность общин малочисленных народов в сфере 
образования и культуры

1. В целях сохранения культур малочисленных народов общины 
малочисленных народов могут организовывать воспитание и обучение 
детей членов общины, исходя из традиций и обычаев этих народов.

Привлечение преподавателей для воспитания и обучения детей 
членов общины малочисленных народов может осуществляться на 
основе договоров общин малочисленных народов с органами основе договоров общин малочисленных народов с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

2. Общины малочисленных народов имеют право на соблюдение 
религиозных традиций и обрядов малочисленных народов, если такие 
традиции и обряды не противоречат законам Российской Федерации и 
законам субъектов Российской Федерации, содержание и охрану 
культовых мест, создание собственных культурных центров и других 
общественных объединений.
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Современные проблемы:

• плохая транспортная доступность к местам традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности (до 200 км)

• проблемы с доставкой товаров с ограниченными сроками 
реализации и товаров первой необходимости в необходимых объемах

• качество предоставляемых медицинских и образовательных услуг 
(отсутствует литература и преподавание на родных языках, интернаты 
деассимилируют детей, 84% - проблемы со здоровьем)деассимилируют детей, 84% - проблемы со здоровьем)

• неудовлетворительное решение вопроса об образовании 
территорий традиционного природопользования (вырубка лесов, 
добыча полезных ископаемых – уничтожение кормовых баз оленей, 
загрязнение источников воды и пр.)

• упадочное состояние отдельных видов традиционной 
хозяйственной деятельности (оленеводство, отдельные виды 
художественных промыслов и народных ремесел)

• безработица (трудоустроено до 1/3, СССР – коопзверопромхоз)
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