
 
 

Введение в права коренных народов 
 

Коренные народы живут на всех континентах. Во многих странах их 

вытеснили народы, которые колонизировали их земли столетия назад, а 

национальные меньшинства продолжают страдать от предрассудков и 

дискриминации со стороны представителей большинства. 

 

Сегодня многие коренные народы живут как маргинальные меньшинства 

в нищете и бесправии, они сталкиваются с большими трудностями в процессе  

сохранения и развития своей собственной модели уклада жизни и 

благосостояния и, следовательно, страдают от бедности и отчуждения. 

Языки коренных народов мира, традиционные знания и многообразие 

культур, а также их экологически устойчивый жизненный уклад являются 

бесценной частью всемирного наследия. Об этом говорится в послании 

Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня коренных 

народов мира, который отмечается 9 августа. Коренные народы проживают в 70 

странах мира и насчитывают 370 миллионов человек. В 2007 году Генеральная 

Ассамблея  ООН приняла историческую Декларацию Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов. Но, несмотря на это знаковое 

событие, в большинстве стран и регионов малые народы продолжают 

сталкиваться с дискриминацией, расизмом, ущемлением прав собственности, 

ограничением доступа к образованию. Они страдают от нищеты, безработицы, 

загрязнения окружающей среды, низкого уровня медицинского обслуживания. 

В своем Послании глава ООН обращается к правительствам и гражданскому 

обществу с призывом ликвидировать огромный разрыв между формальным 

признанием прав коренных народов и реальной ситуацией на местах. 

 

Коренные народы имеют право на получение полного спектра прав, 

установленных в соответствии с международным правом, на основе принципов 

универсальности, равенства и недискриминации. Несмотря на огромное 

значение в деле защиты прав коренных народов, международных документов по 

правам человека недостаточно, чтобы гарантировать их выживание, 

благополучие и достоинство. Коренные народы нуждаются в признании 

конкретных коллективных прав на свое выживание. Эти права включают в себя 

права коренных народов на их земли, территории и ресурсы, сохранение своей 

культуры, на признание их самобытности, на самоуправление и 

самоопределение, а также  право на свободное, предварительное и осознанное 

мнение при принятии решений, затрагивающих их интересы. Такие права 



считаются минимальным  стандартом для защиты их выживания в качестве 

отдельных народов и предназначены для решения проблем, с 

которыми большинство коренных народов сталкиваются во всем мире. 

В разделе «Регулирование» можно найти наиболее важные международные 

нормы,  касающиеся прав коренных народов, а также международные 

соглашения, конвенции, декларации, резолюции и другие документы. 

 

На национальном уровне в большинстве стран осуществление и 

соблюдение прав человека оговариваются в национальном законодательстве. На 

нашей странице также публикуются региональные соглашения по правам 

коренных народов. Их можно найти в разделах определѐнной географической 

области, таких, как Африка, Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа и 

Океания. 

В категории «Судебная практика» мы даем ссылки на наиболее важные 

базы данных с богатым доступом к делам о нарушении прав человека. 

 

«Комментарии и замечания» ООН по правам человека - еще одна 

категория, в которой приводятся толкование содержания положений о правах 

коренных народов, подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций, 

принятых договорными органами по правам человека. 

 

Наличие доступа к официальным источникам по правовой защите  прав 

человека имеет огромное  значение. Именно поэтому в категории «Процедуры 

подачи жалоб» содержится обзор процедур подачи жалоб в рамках различных 

правозащитных органов. Лица, чьи права, по их мнению, были нарушены, и 

которые исчерпали все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, 

могут подать письменное заявление в Комитет по рассмотрению 

правонарушений. 

 

Категория «Библиография» включает в себя перечень важных 

публикаций, касающихся конкретных вопросов в области прав коренных 

народов. 

 

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в 

области защиты и поощрения прав коренных народов, и узнать их точку зрения 

на тот или иной вопрос, вы можете зайти в категорию «Контактные лица / 

организации». 
 


