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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Поощрение, уважение и защита прав меньшинств и 

коренных народов широко признаны в качестве неотъемле-
мой и важной части деятельности правозащитных механиз-
мов Организации Объединенных Наций (ООН) во благо ус-
тойчивого развития человечества, мира и безопасности. 

Уважение и защита прав меньшинств гарантируются 
на уровне основных международных соглашений по правам 
человека, а именно: статьей 27 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г. и статьей 30 
Конвенции о правах ребенка 1989 г. Декларация ООН о пра-
вах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, принятая Гене-
ральной Ассамблеей (далее – ГА) ООН в 1992 г.1, устанавли-
вает основные стандарты и предлагает государствам руково-
дство касательно принятия соответствующего законодатель-
ства и других мер с целью обеспечения прав лиц, принадле-
жащих к меньшинствам.  

В своем видеообращении на открытии сессии, посвя-
щенной 20-летию принятия Декларации ООН о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиоз-
ным и языковым меньшинствам, Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун заявил, что спустя 20 лет меньшинства 
продолжают «сталкиваться с дискриминацией, стереотипами, 
ненавистью и насилием просто потому что являются теми, 
кем есть». В связи с этой датой Верховный комиссар ООН по 
правам человека Нави Пиллэй отметила, что выполнение 
стандартов в области прав человека, установленных Декла-
рацией ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 
зачастую рассматривается как проблема, а не возможность.  

                                                 
1 Резолюция 45/135 ГА ООН от 18 декабря 1992 г. 
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Вместе с тем очевидно, что поддержание равноправ-
ных отношений между меньшинствами и большинством на-
селения в рамках суверенных государств и уважение само-
бытности меньшинств в соответствующих государсвах име-
ют важное значение для стабильного развития обществ и го-
сударств в глобализирующемся мире. Обеспечение прав лиц, 
принадлежащих к меньшинствам на основе принципов рав-
ноправия и недискриминации устраняет потенциальные на-
пряженности в отношениях между меньшинством (меньшин-
ствами) и большинством населения. 

После принятия Декларации о правах лиц, принадле-
жащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам наблюдается усиление все более 
пристального внимания со стороны правозащитных меха-
низмов ООН особым правам меньшинств. Данная тенденция 
находит дополнительное подтверждение в докладах, предос-
тавляемых правительствами в договорные органы по правам 
человека, в Совет ООН по правам человеа, а также в дея-
тельности НПО и в академических исследованиях. 

Другим важным достижением в правозащитной сфере 
является принятие ГА в 2007 г. Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов2, которые 
живут на всех континентах. Серьезное намерение государств 
уважать права коренных народов подтверждено, в частности, 
тем фактом, что за принятие Декларации ООН о правах ко-
ренных народов проголосовали представители 144 госу-
дарств в ГА ООН3. 

Проблемы, связанные с соблюдением прав коренных 
народов, являются объектом постоянного внимания ООН и 
ее правозащитных механизмов. Принимая в 2012 г. резолю-

                                                 
2 Подробнее см.: Indigenous Rights of the Age of the UN Declaration / ed. by 
Elvira Pulitano. – Cambridge University Press, 2012. 
3 При 11 воздержавшихся и 4 голосах против (Австралия, Канада, Новая 
Зеландия и США). 
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цию «О правах коренных народов» ГА ООН отметила про-
гресс в деле укрепления Фонда добровольных взносов ООН 
для коренного населения, подчеркнула важность работы 
Экспертного механизма по правам коренных народов и по-
лезность деятельности Специального докладчика о правах 
коренных народов. В резолюции была выражена признатель-
ность Генеральному секретарю за доклад о путях и средствах 
содействия участию в работе ООН представителей коренных 
народов по затрагивающим их вопросам (Док. ООН. 
А/HRC/21/24)4.  

Важным событием в деятельности ООН явилось про-
возглашение ГА ООН на основе резолюции 48/163 от 21 де-
кабря 1993 г. Международного десятилетия коренных наро-
дов мира на период с 10 декабря 1994 г. по 10 декабря 
2004 г.5 ГА ООН в своей резолюции 59/174 от 20 декабря 
2004 г. провозгласила второе Международное десятилетие 
коренных народов мира, начавшееся 1 января 2005 г. Цель 
второго Международного десятилетия состоит в дальнейшем 
укреплении международного сотрудничества в решении про-
блем, стоящих перед коренными народами в таких областях, 
как культура, образование, здравоохранение, права человека, 
окружающая среда, социальное и экономическое развитие6. 
Программа действий на второе Международное десятилетие 
коренных народов мира была одобрена ГА ООН 16 декабря 
2005 г.7 

В Докладе Генерального секретаря ООН содержится 
среднесрочная оценка прогресса в деле достижения цели и 
решения задачи второго Международного десятилетия ко-

                                                 
4 UN Doc. A/RES/67/153, 13 March 2013. 
5 См.: Доклад Генерального секретаря о проведенном Координатором 
Международного десятилетия коренных народов мира предварительном 
обзоре деятельности системы Организации Объединенных Наций в связи 
с десятилетием // UN Doc. E/2004/82, 25 June 2004. 
6 UN Doc. A/RES/59/174, 24 February 2005. 
7 UN Doc. A/RES/60/142, 16 December 2005. 
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ренных народов мира. Оценка прогресса была произведена 
по следующим задачам: задачи 1 и 2 – поощрение недискри-
минационных подходов, привлечение коренных народов и 
поощрение их полноправного и деятельного участия; зада-
ча 3 – переосмысление политики в области развития, которая 
является приемлемой с точки зрения культуры; задача 4 – 
принятие целенаправленной политики и программы в инте-
ресах развития коренных народов; задача 5 – создание на-
дежных механизмов контроля и усиление подотчетности на 
всех уровнях8. 

В результате правотворческой и правозащитной дея-
тельности на универсальном уровне сложился свод между-
народно-правовых норм и принципов, применимых к мень-
шинствам и коренным народам, а также множество между-
народных программ и планов действия в этих областях. Од-
нако несмотря на наличие международно-правовых основ 
нелегко различать специфику или сходство институтов меж-
дународно-правовой защиты прав лиц, принадлежащих к 
меньшинствам, и прав коренных народов. 

В настоящем учебнике предпринята попытка осветить 
основные аспекты защиты прав этих групп людей, регули-
руемой на международно-правовом и национально-правовом 
уровнях. 

 
 

                                                 
8 UN Doc. A/65/166, 29 July 2010. 
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ГЛАВА  I  
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ  
ЗАЩИТЫ МЕНЬШИНСТВ 

 
 
История международных отношений и правовая док-

трина подтверждают факт установления европейскими дер-
жавами практики защиты прав меньшинств исходя из раз-
личных причин, соображений и оснований. Принимая во 
внимание данное обстоятельство изучение истории станов-
ления института защиты прав меньшинств следует начинать 
с анализа причин возникновения меньшинств как уязвимой 
части соответствующего общества. Эти причины кроются 
прежде всего в модели политической организации современ-
ных обществ в виде национальных государств (nation-states). 
Первоначально меньшинства стали выделяться в качестве 
религиозных меньшинств. 

В историческом плане основным фактором закрепле-
ния в международных договорах положений о защите групп 
людей в качестве меньшинств послужило различие в вере. 
Известный профессор Л. Оппенгейм подтверждал, что прак-
тика заключения договоров для обеспечения за меньшинст-
вами определенных прав получила свое начало в сфере рели-
гии9. Такого же мнения придерживался и грузинский ученый 
Г.Е. Жвания, который подчеркивал, что «исторический факт 
международно-правовой защиты религиозных меньшинств 
не лишен интереса потому, что … они являются наиболее 
ранними историческими прецедентами применения между-

                                                 
9 См.: Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. П/т. 2 / под ред. 
С.Б. Крылова. – М., 1949. – С. 272. 
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народных договоров для обеспечения отдельных прав за 
меньшинством населения внутри государства»10. 

Возникновение института защиты прав религиозных 
меньшинств приходится на Средние века и связано с практи-
кой стран Западной и Центральной Европы, обусловленной 
различными обстоятельствами того времени.  

После разделения империи Карла Великого все госу-
дарства, на которые она распалась, оказались в раздроблен-
ном состоянии, особенно Германия и Франция. В этих госу-
дарствах, составляющие их территории и города функциони-
ровали самостоятельно друг от друга, стремясь не подчи-
няться общей государственной власти. Об этом историче-
ском периоде писали так: «Вся история государственной 
жизни в Средние века есть непрерывный ряд частных войн, 
которые предпринимали феодалы друг против друга не толь-
ко для разрешения взаимных споров, но и для удовлетворе-
ния страсти к войне»11. 

Католическая церковь в целях осуществления полити-
ки папства за пределами канонической территории в отно-
шении нехристианских народов стала создавать духовно-
рыцарские ордена, которые оказывали помощь участникам 
крестовых походов – как в организации этих походов, так и в 
покорении чужих территорий. Догматы католической церкви 
в отношении покоренных нехристианских народов преврати-
лись в политические аксиомы, а библейские тексты получили 
в судах силу закона. В 1870 г. Ватиканский собор официаль-
но утвердил догмат о непогрешимости папской власти. Такая 
политика католической церкви, в отношении которой свет-
ская власть европейских держав имела подчиненный харак-
тер, порождала недовольство не только среди покоренного 

                                                 
10 См.: Жвания Г.Е. Международно-правовые гарантии защиты националь-
ных меньшинств: исторический очерк. – Тбилиси, 1959. – С. 11. 
11 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных на-
родов. – Изд. 5-е, доп. и испр. – Т. I. – СПб., 1904. – С. 75. 
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нехристианского населения, но и среди тех, которые силой 
восприняли христианство. Часто такие недовольства выра-
жались в умеренных требованиях, таких как проводить бого-
служения на родном языке. Отметим, что лишь во второй по-
ловине XX в. в богослужении стал вводиться родной язык. 

В таком состоянии и в условиях политического со-
перничества европейские державы стали широко использо-
вать институт защиты прав религиозных меньшинств (в ос-
новном христианских) в качестве условия договора и, следо-
вательно, способа вмешательства во внутренние дела других 
государств12. 

Возникновению института защиты прав религиозных 
меньшинств способствовало также разделение самого хри-
стианского мира в Европе. Реформация разделила европей-
ские народы на два враждебные лагеря. На одной стороне 
стояли германский император и папа, защищавшие интересы 
католической церкви, то религиозное единство западных на-
родов, которое существовало в течение столетий; напротив, 
протестанты требовали признания своей религиозной свобо-
ды и своего права быть самостоятельным обществом верую-
щих, вне всякой зависимости от римского первосвященни-
ка13. Тридцатилетняя война, по-существу религиозная, за-
вершилась подписанием Вестфальского мирного трактата от 
24 октября 1648 г., который включил в себя ряд договорен-
ностей, подписанных между Германией, с одной стороны, и 
Францией и Швецией – с другой, в городах Вестфалии – 
Оснабрюке и Мюнстере. Эти договоры, в свою очередь, под-
твердили ранее заключенные Пассауский договор 1552 г. и 
Аугсбургский религиозный договор 1555 г.14 Согласно Вест-

                                                 
12 Более подробно см.: Керов B.Л. Апокалипсис и еретики. – М.: Изд-во 
РУДН, 1994. 
13 См.: Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. – Изд. 5-е, доп. и исп. – Т. I. – СПб., 1904. – С. 89–90. 
14 См.: История дипломатии. – Т. 1. – М.: ОГИЗ, 1941. – С. 209–212. 
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фальскому мирному трактату 1648 г. Швеция и Франция вы-
ступили в качестве гарантов свободы и равноправия протес-
тантских религиозных меньшинств в Германии. 

Указанные факторы и соответствующие обстоятельст-
ва, преимущественно религиозного характера, способствова-
ли созданию предпосылок для постановки некоторыми евро-
пейскими державами вопроса о предоставлении междуна-
родной защиты определенных гражданских прав отдельным 
группам населения внутри другого государства. Вопрос этот 
обычно решался путем заключения международного догово-
ра, и истинной целью как постановки, так и решения этого 
вопроса было не столько желание соответствующих евро-
пейских держав обеспечить права религиозных меньшинств 
в других государствах, сколько их стремление ослабить сво-
их противников. В результате раскола христианского мира и 
политического раздела Европы число религиозных мень-
шинств на территории европейских государств возросло, что 
способствовало применению в межгосударственных отноше-
ниях института защиты прав религиозных меньшинств как 
средства политического влияния и его закреплению в меж-
дународных договорах. 

Начиная с XVII в. институт защиты прав религиозных 
меньшинств стал востребованным средством внешней поли-
тики государств и объектом закрепления в международных 
договорах. Например, русско-польские Конвенции 1767 и 
1775 гг. предусматривали гарантии прав религиозных мень-
шинств в Польше. 

Буржуазия, стремясь к власти, создала новые, в отли-
чие от религиозных в бытность феодальной раздробленно-
сти, светские основы легитимности института защиты прав 
меньшинств. Основы этой легитимности нашли отражение в 
Американской декларации независимости 1776 г. в форме 
защиты прав человека. Американская декларация утвердила 
неотъемлемость прав человека и право народа порвать поли-
тические узы, связавшие его с другим народом. Во Француз-
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ской декларации прав человека и гражданина 1789 г. система 
прав человека основывалась на принципе суверенности на-
рода.  

Политические преобразования в Соединенных Штатах 
и французская революция стали первыми проявлениями со-
временного национализма. Концепция национального госу-
дарства (nation-states) возникла на фоне нового видения мира, 
отраженного, в частности, в вышеупомянутых декларациях. 
Модель национального государства воспринималась как де-
мократическая, поскольку основывалась на принципе суве-
ренности народа. Постепенно национальное государство как 
единая модель распространилась за пределы Западной Евро-
пы. Однако на самом деле аспектом национального государ-
ства, основанного на принципах демократии, был вовсе не 
суверенитет народа, а строительство именно государства. 
С установлением жестких границ национальными государст-
вами и появлением централизованного правительства внутри 
этих политических границ традиционные проблемы религи-
озных меньшинств превратились в проблемы политические: 
развитие этой модели постепенно привело к появлению в ев-
ропейской действительности наряду с религиозными мень-
шинствами национальных меньшинств. Если, например, на 
самом Венском конгрессе 1815 г. по-прежнему говорилось о 
защите прав религиозных меньшинств, то его итоговый до-
кумент – Генеральный акт Венского конгресса от 28 мая 
1815 г. зафиксировал положения, касающиеся национальных 
меньшинств. Статья 1 Генерального акта гласила, что «поля-
ки как русские подданные, а равно австрийские и прусские 
будут иметь народных представителей в национальных госу-
дарственных учреждениях согласно с тем образом политиче-
ского существования, который каждым из вышеназванных 
правительств будет признан за полезнейший в кругу его вла-
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дений»15. Следует обратить внимание на формулировку дан-
ной статьи: предоставление гражданских и политических 
прав национальному меньшинству польского происхождения 
в России, Австрии и Пруссии всецело зависело от усмотре-
ния монархов данных стран. При этом Генеральный акт Вен-
ского конгресса не содержал никакого механизма контроля 
за реальным осуществлением обязательств в отношении этих 
меньшинств в названных странах. 

Необходимо подчеркнуть, что в эпоху национальных 
государств понятие «меньшинство» наряду с религиозным 
приобрело этнический/национальный и языковой признаки. 
Распространение повсеместно модели национального госу-
дарства привело к глобализации проблемы меньшинств.  

Проблема меньшинств вышла на первый план в про-
цессе распада Оттоманской империи и образования незави-
симых государств в ее вассальных владениях в Юго-
Восточной Европе. Великие державы Европы требовали от 
Турции уважать христианскую религию на своих вассальных 
территориях. Это означало, что великие державы Европы в 
том или ином виде стали поддерживать национально-
освободительные движения угнетенных народов против От-
томанской Порты. Получилось так, что требование великих 
держав Европы, включая Россию, к Оттоманской империи 
соблюдать свободу вероисповедания для всех христиан на-
равне с мусульманами подразумевало требование предоста-
вить всем немусульманам национальную свободу. Такое тре-
бование касалось прежде всего балканских народов и нашло 
свое отражение в итогах Крымской войны, зафиксированных 
в Парижском мирном трактате от 30 марта 1856 г. В ст. IX 
Трактата, помимо провозглашения христианской религии, 

                                                 
15 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. – Ч. 1. – Т. 3. – М., 
1925. – С. 115. 
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упоминалось о равенстве всех подданных султана, независи-
мо от их национальной принадлежности16. 

Положения о правах и равенстве религиозных и на-
циональных меньшинств содержались также в таких между-
народных соглашениях, как: 

– Конвенция относительно устройства дунайских 
княжеств Молдавии и Валахии от 19 августа 1858 г.17; 

– Протокол по сербским делам, принятый 8 сентября 
1862 г. на основании Парижского трактата 1856 г.18; 

– Меморандум по Балканским делам (Берлинский ме-
морандум), принятый Россией, Германией и Австро-
Венгрией 13 мая 1876 г.19; 

– Протокол, подписанный Россией, Германией, Авст-
ро-Венгрией, Францией, Великобританией и Италией по 
Балканским делам от 31 марта 1877 г.20; 

– Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 
от 3 марта 1878 г.21; 

– Берлинский трактат 1878 г.22; 
– Мирный договор, подписанный между Россией и 

Турцией от 8 февраля 1879 г.23; 
– Соглашение, заключенное между Россией и Турцией 

по реформам в отношении армян от 8 февраля 1914 г.24, ко-
торое впоследствии не вступило в силу, и др. 

                                                 
16 См.: Сборник договоров России с другими государствами. 1856–
1917 гг. – М., 1952. – С. 25. 
17 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. Часть 1. – Т. 3. – М., 
1925. – С. 66–67. 
18 См.: Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917 
гг. – М., 1952. – С. 85–86. 
19 Там же. – С. 140–141.  
20 Там же. – С. 157. 
21 Там же. – С. 164,184. 
22 Там же. – С. 193,197, 201. 
23 Там же. – С. 209. 
24 Там же. – С. 421–424. 
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На основе анализа вышеупомянутых международных 
соглашений, в которых нашли закрепление права мень-
шинств, можно сделать ряд выводов относительно общего 
состояния международного права и международных отноше-
ний применительно проблем меньшинств. 

Появление в международных соглашениях положе-
ний, предусматривающих защиту прав меньшинств, безус-
ловно, означало прогрессивный шаг в укреплении основ ме-
ждународного правопорядка. Однако в условиях господства 
в международных отношениях «кулачного права» (а не вер-
ховенство права) мы не можем говорить о практике между-
народной защиты меньшинств как подтверждающей наличие 
в общем международном праве положений, имеющих обяза-
тельный характер даже для участвующих в договоре госу-
дарств. Несмотря на это необходимо признать, что с введе-
нием международной практики защиты прав меньшинств 
сужались возможности применения силы в международных 
отношениях. 

Первоначальная спорадическая практика установле-
ния международной защиты прав религиозных меньшинств в 
дальнейшем постепенно переросла в международную прак-
тику защиты прав национальных, этнических и языковых 
меньшинств, что в последствии получило закрепление в ме-
ждународных договорах, особенно со второй половины 
XIX в. 

Международная практика защиты прав меньшинств, 
носившая неорганизованный, несистематический, ограни-
ченный и, следовательно, неэффективный характер, скорее 
всего, оправдывала истинное политическое назначение ве-
дущих держав Западной Европы. В условиях отсутствия 
принципов невмешательства во внутренние дела государств 
и мирного разрешения международных споров, а также не 
запрещения применения силы в международных отношени-
ях, характерных этому периоду развития человечества, труд-
но судить, когда такая практика защиты прав меньшинств 
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исходила из истинно гуманистических соображений, а когда 
она представляла собой прикрытое этим лозунгом средство 
для вмешательства во внутренние дела других государств. 

Существующие гарантии защиты прав меньшинств, 
подкрепленные международными договорами, не носили 
коллективный характер, хотя по существующим в тот период 
договорам в роли гарантов выступали несколько государств, 
а право следить за соблюдением обязательств осуществля-
лось одним из государств. 

Толкование обязательств, взятых каким-либо государ-
ством в отношении своих меньшинств, было предоставлено 
каждому государству-гаранту в отдельности, что ослабляло 
силу гарантии и сводило на нет их осуществление на деле. 

При этом отсутствовал правовой и организационный 
механизм контроля процесса выполнения обязательств госу-
дарствами, а также достоверности отчетов государств о вы-
полнении этих обязательств. Отсутствовал также механизм 
реального воздействия в случае, когда соответствующее обя-
зательство по отношению к меньшинствам не выполнялось 
каким-либо государством или когда данное государство уже 
не сообщало о мерах, предпринятых им по взятым обязатель-
ствам в отношении меньшинств. 

В целом сказанное подтверждает, что причины воз-
никновения проблемы меньшинств в современном их пони-
мании связаны, главным образом, с моделью формирования 
национального государства и сутью легитимности его инсти-
тутов. Модель национального государства создала условия 
для формирования культурной и этнической гомогенности 
общества, благодаря которой с конца XVIII в. смогли осуще-
ствиться преобразования государственной системы. В ре-
зультате этих преобразований понятия «нация» и «нацио-
нальное меньшинство» перестают рассматриваться как «ес-
тественная общность». Нация в контексте национального го-
сударства стала выражать современную идею национального 
единства. Конкретное содержание национальной идеи, в ко-
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торой языку часто отводится главнейшее место, составляет 
принцип единства. В то же время именно в этом принципе и 
заложен фактор исключения, на основе которого определен-
ные группы людей попадают в положение меньшинства. 

Иными словами, положение меньшинств конкретно 
выражает появление разрыва между двумя порядками: госу-
дарственным порядком и правовым порядком меньшинств 
как внутренней организации меньшинств с целью сохране-
ния их идентичности. 

В политической реальности меньшинство само по се-
бе существует настолько, насколько оно присутствует в по-
литической системе. Исходя из этого, понятие меньшинство 
не является этнологическим: оно относится к политико-
правовому ряду понятий. 

Последствия Первой мировой войны внесли сущест-
венные коррективы в подход к проблемам защиты мень-
шинств. 

Проблемы национальных меньшинств обратили на 
себя внимание вследствие возможности установления новых 
политических границ в послевоенной Европе. В частности, 
правительства США и Японии выступили за включение в 
проект Статута Лиги Наций положений о национальных 
меньшинствах. Однако Великобритания высказалась против, 
поскольку опасалась распространения идей национального 
равноправия на колониальные народы. В результате разно-
гласий между государствами-победителями положение о на-
циональных меньшинствах в Статут Лиги Наций включено 
не было. 

Однако участники Версальской мирной конференции 
1919 г., на которой был принят Статут Лиги Наций, учредили 
специальный орган – Комитет новых государств и защиты 
меньшинств, который разрабатывал проекты мирных дого-
воров с государствами, в том числе воевавшими против Со-
юзных держав. Положения этих мирных договоров основы-
вались на обязательствах соответствующих государств, взя-
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тых по Версальскому мирному договору от 28 июня 1919 г., 
заключенному между Союзными и объединившимися держа-
вами, с одной стороны, и Германией – с другой25. Так, со-
гласно ст. 86 этого договора «Чехословацкое государство 
принимает, соглашаясь включить их в договор с главными 
Союзными и объединившимися державами, постановления, 
которые эти державы сочтут необходимыми для защиты в 
Чехословакии интересов жителей, отличающихся от боль-
шинства населения по расе, языку или религии»26. Анало-
гичное обязательство было установлено для Польши (ст. 93). 

Во исполнение приведенных положений Версальского 
мирного договора 1919 г. были заключены мирные договоры 
между Союзными и объединившимися державами и государ-
ствами, созданными вновь или значительно расширившими 
свои территории в результате Первой мировой войны. В та-
ких договорах содержались специальные положения о на-
циональных меньшинствах. Целесообразно перечислить эти 
договоры, подписанные с Польшей (Версаль, 28 июня 
1919 г., глава I, ст. 7–12)27; с Австрией (Сен-Жермен-ан-Ле, 
10 сентября 1919 г. отдел V, ст. 62–69)28; с Сербо-Хорвато-
Словенским государством (Сен-Жермен-ан-Ле, 10 сентября 
1919 г., ст. 7–11)29; с Чехословакией (Сен-Жермен-ан-Ле, 
10 сентября 1919 г., ст. 7–13)30; с Болгарией (Нейи-Сюр-Сен, 
27 ноября 1919 г. отдел IV, ст. 49–57)31; с Венгрией (Триа-
нон, 4 июня 1920 г. отдел VI, ст. 54–60)32; с Грецией (Севр, 

                                                 
25 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. – Ч. II. – М., 1926. – 
С. 256–326. 
26 Там же. – С. 274. 
27 Там же. – С. 330–337. 
28 Там же. – С. 346–375. 
29 Там же. – С. 375–377. 
30 Там же. – С. 378–380. 
31 Там же. – С. 399–419. 
32 Там же. – С. 10–26. 
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10 августа 1920 г., ст. 7–12)33; с Румынией (Париж, 9 декабря 
1919 г., ст. 7–12)34; с Турцией (Севр, 10 августа 1920 г., 
часть IV, ст. 140–151)35; с Арменией (Севр, 10 августа 
1920 г., ст. 4–8)36. 

Положения о национальных меньшинствах содержа-
лись также в декларациях, представленных на заседание Со-
вета Лиги Наций Албанией 2 октября 1921 г.37; Литвой 
12 мая 1922 г.38; Эстонией 17 ноября 1923 г.39; Латвией, Фин-
ляндией и Ираком40. Эти декларации государств были приня-
ты на основании резолюции Совета Лиги Наций от 15 декаб-
ря 1920 г., в которой для государств, включая прибалтийские 
и закавказские, условием их вхождения в Лигу Наций стави-
лось принятие ими мер к защите национальных меньшинств 
и их согласие на урегулирование этих проблем с Советом 
Лиги Наций. 

Необходимо отметить, что поскольку Германия по 
Версальскому мирному договору потеряла прежние террито-

                                                 
33 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. – Ч. II. – М., 1926. – 
С. 60–62. 
34 Там же. – С. 421–423. 
35 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. Вып. II. Ч. III. – М., 
1929. – С. 29–60, 203–217. Данный Договор затем был пересмотрен мир-
ным договором, заключенным в Лозанне 24 июля 1923 г.  
36 Там же. – С. 62. В результате образования Советской Армении данный 
договор не был ратифицирован. 
37 См.: LNTS. V. IX. – Р. 175–179. 
38 См.: LNTS. V. XXII. – Р. 395–399. 
39 См.: Macartney С. National States and National Minorities. – Oxford Uni-
versity Press, 1934; Macartney C. League of Nations Protection of Minority 
Rights / International Protection of Human Rights. Luard E. (ed.). – London, 
1967. 
40 См.: Mair L. The Protection of Minorities. The Working and Scope of the 
Minorities Treaties under the League of Nations. – Heineman, 1980; Dickinson 
W. Minorities. League of Nations Union. 1932; Sulkovski J. The Problems of 
International Protection of National Minorities. – London, 1944. 
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рии, населенные представителями других наций (Эльзас-
Лотарингию, Шлезвиг, польские территории и др.), необхо-
димость, чтобы Германия также взяла обязательства по за-
щите прав национальных меньшинств на своей территории, в 
целом отпала. 

В итоге с 1920 по 1937 г. было заключено около двух 
десятков многосторонних и двусторонних соглашений, кото-
рые предусматривали положения о защите прав националь-
ных меньшинств. Напомним о некоторых из них. 

Из двусторонних соглашений такого рода необходимо 
в первую очередь отметить Секретную политическую кон-
венцию между Польшей и Украиной, заключенную в Варша-
ве 21 апреля 1920 г., согласно которой «национально-
культурные права, гарантированные правительством Укра-
инской Народной республики гражданам польской нацио-
нальности на территории Украинской Народной республики 
будут в неменьшей мере гарантированы гражданам украин-
ской национальности в границах Польской Республики и на-
оборот» (ст. 5)41. 

Договор между Грецией и Италией о Додеканеских 
островах, заключенный в Севре 10 августа 1920 г., подтвер-
ждал обязательство Греции осуществить на уступаемых 
итальянской стороне островах постановления заключенного 
ею договора о защите меньшинств. Греция обязалась уважать 
также религиозную свободу итальянцев, находящихся в Ма-
лой Азии под ее управлением42. 

В Соглашении между Великобританией, Францией и 
Италией о сферах влияния, заключенном в Севре 10 августа 
1920 г., говорилось, что договаривающиеся державы высту-
пают за полное равенство в Турции лиц, относящихся к 

                                                 
41 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. Вып. II. Ч. III. – М., 
1929. – С. 6. 
42 Там же. – С. 63. 
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меньшинствам. Их содействие должно было особо распро-
страняться на лучшее обеспечение защиты, оказываемой 
меньшинствам по расе, религии или по языку в соответст-
вующих зонах. Согласно ст. 8 Соглашения французское и 
итальянское правительства обязывались вывести свои войска 
из этих зон после того, как стороны сочтут, что мирный до-
говор с Турцией выполнен и что меры, на которые согласи-
лась Турция для защиты христианских меньшинств, приня-
ты. Эти три державы приняли на себя ответственность за со-
блюдение выполнения мирного договора с Турцией в отно-
шении положений, которые защищали меньшинства в регу-
лируемой Соглашением зоне43. 

Пункт F политического, военного и экономического 
Соглашения между Турцией и Францией, заключенного в 
Лозанне 9 марта 1921 г. (в силу оно не вступило), предусмат-
ривал обязательства защищать этнические меньшинства в 
Турции, гарантировать им «абсолютное равенство прав во 
всех отношениях и учитывать в справедливой мере числен-
ное соотношение населения для создания в областях со сме-
шанным населением равновесия при образовании муници-
пального управления»44.  

Среди этих актов особое место занимает Соглашение, 
заключенное между Финляндией и Швецией о гарантиях для 
Аландских островов от 27 июня 1921 г.45 

Статья 7 Соглашения между Турцией и Францией, за-
ключенного в Ангоре 20 октября 1921 г., гласила, что специ-
альный административный режим будет установлен для рай-
она Александретты. Жителям этого района, принадлежащим 

                                                 
43 См.: Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новей-
шего времени в договорах, нотах и декларациях. Вып. II. Ч. III. – М., 
1929. – С. 64–66. 
44 Там же. – С. 83. 
45 Там же. – С. 96–97. 
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к турецкой национальности, предоставлялась возможность 
пользоваться льготами для развития своей культуры46. 

В Договоре о гарантиях между Латвией, Польшей, 
Финляндией и Эстонией, заключенном в Варшаве 17 марта 
1922 г., было зафиксировано, что государства, в которых есть 
этнические меньшинства, гарантируют этим меньшинствам 
«все права и облегчения, обеспечивающие им сохранение и 
свободное развитие их национальных, экономических и 
культурных организаций» (ст. 5)47. 

В развитие обязательств государств по перечислен-
ным выше мирным соглашениям о защите меньшинств были 
заключены двусторонние соглашения. Например, ст. I Дого-
вора о дружбе и сердечном сотрудничестве между Италией и 
Сербо-Хорватско-Словенским государством, заключенного в 
Риме 27 января 1924 г., гласила, что стороны обязуются 
«оказывать обоюдную поддержку и осуществлять сердечное 
сотрудничество для поддержания порядка, установленного 
мирными договорами, заключенными в Трианоне, Сен-
Жермене и Нейи, а также для поддержания и выполнения 
обязательств, обусловленных в названных договорах»48. 

Необходимо подчеркнуть, что Договор между США, 
Великобританией, Францией, Италией и Японией, с одной 
стороны, и Польшей – с другой, заключенный в Версале 28 
июня 1919 г., послужил основой для заключения в рамках 
Лиги Наций последующих подобных договоров. Поскольку в 
нем содержались типовые положения о правах меньшинств, 
рассмотрим статьи этого Договора подробно. 

В Договоре Союзные и объединившиеся державы 
признали суверенитет и независимость Польши, а Польша, в 
свою очередь, выразила желание сообразовать в будущем 

                                                 
46 Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новейшего вре-
мени в договорах, нотах и декларациях. Вып. II. Ч. III. – М., 1929. – С. 115. 
47 Там же. – С. 148. 
48 Там же. – С. 239. 
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свои действия с принципами свободы и справедливости и 
дать в том верную гарантию жителям всех территорий, над 
которыми она восприняла суверенитет. 

В этих целях Польша обязалась, чтобы условия, со-
держащиеся в ст. 2–8 данного Договора, были признаны в 
качестве основных законов, чтобы никакой закон, никакое 
положение и никакое официальное действие не находились 
бы в противоречии или разногласии с этими условиями, и 
чтобы никакой закон и никакое официальное действие не 
рассматривались бы выше их (ст. 1). Согласно ст. 2 Догово-
ра, Польское правительство обязывалось предоставить всем 
жителям Польши полную и совершенную защиту их жизни и 
их свободы без различия происхождения, национальности, 
языка, расы и религии. В той же статье подтверждалось, что 
все жители Польши будут иметь право как публичное, так и 
частное на свободу вероисповедания всякой веры, религии 
или всякого верования, отправление которого будет совмес-
тимо с публичным порядком и добрыми нравами. 

Польша признала польскими гражданами, по праву и 
без каких-либо формальностей, германских, австрийских, 
венгерских или русских граждан, проживавших ко дню всту-
пления в силу Договора на территории, которая признавалась 
составной частью Польши, но с соблюдением всех постанов-
лений мирных договоров с Германией или Австрией по при-
надлежности, в отношении лиц, постоянно проживавших на 
этой территории (ст. 3). При этом указанные выше лица 
старше 18 лет имели право на условиях, предусмотренных 
названными договорами, получить всякое другое гражданст-
во, которое было бы открыто для них. Лица, осуществившие 
указанное выше право оптации, должны были в течение од-
ного года перенести свое постоянное местожительство в то 
государство, гражданство которого они выбрали. Они были 
правомочны сохранить недвижимое имущество, которым 
владели на польской территории, и вывезти любое свое дви-
жимое имущество. В соответствии со ст. 6 Договора Польша 
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обязалась не ставить никаких препятствий к осуществлению 
права оптации. 

Согласно ст. 7, все польские граждане объявлялись 
равными перед законом и обладали одинаковыми граждан-
скими и политическими правами без различия расы, языка или 
религии. Различие в религии, веровании или вероисповедании 
не могло вредить никому из польских граждан, поскольку это 
касалось пользования гражданскими и политическими права-
ми, в особенности при допущении к государственным долж-
ностям, службам и почестям или к занятию различными про-
фессиями и промыслами. Договор предписывал, что не будет 
создаваться никаких ограничений в отношении свободного 
пользования любым польским гражданином каким бы то ни 
было языком ни в частных торговых отношениях, ни в облас-
ти религии, прессы или печатных произведений всякого рода, 
ни на публичных собраниях. Независимо от провозглашения 
правительством польского языка в качестве официального, 
подобные льготы были предусмотрены для польских граждан, 
говорящих не на польском языке, в целях пользования своим 
языком в судах как устно, так и письменно. 

Статья 8 Договора с Польшей гласила: «Польские 
граждане, принадлежащие к этническим меньшинствам по 
религии или по языку, будут пользоваться тем же режимом и 
теми же правовыми и фактическими гарантиями, что и дру-
гие польские граждане. Они будут, в особенности, иметь 
одинаковое право создавать, вести и контролировать за свой 
счет благотворительные, религиозные или общественные уч-
реждения, школы и иные воспитательные заведения, с пра-
вом свободно пользоваться своим родным языком и свобод-
но исповедовать в них свою религию». В деле народного об-
разования Польское правительство, согласно ст. 9, обязыва-
лось предоставить в городах и округах, в которых жили зна-
чительное число польских граждан, говорящих не на поль-
ском языке, подобные льготы в обеспечение того, чтобы в 
начальных школах обучение детей таких польских граждан 
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велось на их родном языке. Однако данное постановление не 
препятствовало Польскому правительству сделать обяза-
тельным в этих школах обучение польскому языку. В горо-
дах и округах, в которых жили значительное число польских 
граждан, принадлежащих к этническим меньшинствам по 
религии или по языку, этим меньшинствам была обеспечена 
необходимая часть средств, которые могли бы быть выделе-
ны из публичных фондов по государственному бюджету, му-
ниципальным или иным бюджетам в просветительных, рели-
гиозных или благотворительных целях. Постановления этой 
статьи применялись также к польским гражданам немецкой 
национальности лишь в тех частях Польши, которые на 1 ав-
густа 1914 г. были германской территорией. 

Учитывалось наличие в стране еврейского меньшин-
ства. В соответствии со ст. 10 Договора, школьные комитеты, 
назначаемые на местах еврейскими общинами Польши, 
должны были обеспечивать под общим контролем государ-
ства распределение той пропорциональной части обществен-
ных средств, которая была предназначена для еврейских 
школ в соответствии со ст. 9, а также организацию и ведение 
этих школ. Постановления ст. 9 Договора, касающиеся поль-
зования языками в школах, были применимы и к еврейским 
школам. Согласно ст. 11 евреи не должны были принуждать-
ся к совершению каких-либо действий, ведущих к наруше-
нию их обычаев в субботу, и не должны подвергаться ника-
ким взысканиям, если они отказывались являться в суды или 
выполнять предписываемые законом действия в субботу 
(cогласно предписаниям иудаизма в субботу правоверные 
иудеи не должны заниматься какой-либо деятельностью). 
Однако это постановление не освобождало евреев от обязан-
ностей, налагаемых на всех польских граждан в связи с воен-
ной службой, государственной обороной или поддержанием 
общественного порядка. Польша заявила о своем намерении 
воздержаться от требования или выдачи разрешения на вы-
боры, общие или местные, которые имели бы место в суббо-
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ту; никакая регистрация в связи с выборами не должна была 
осуществляться в обязательном порядке в субботу. 

Польша согласилась на то, чтобы ее обязательства в 
отношении меньшинств рассматривались в качестве ее меж-
дународного обязательства и были поставлены под гарантию 
Лиги Наций (ст. 12). При этом было установлено, что эти 
обязательства не могли быть изменены без согласия боль-
шинства Совета Лиги Наций. Вместе с тем США, Велико-
британия, Греция, Италия и Япония обязались не отказывать 
в своем согласии на такое изменение перечисленных статей, 
на которое согласилось бы в должной форме большинство 
членов Совета Лиги Наций. Польша также изъявила согласие 
на то, чтобы каждый член Совета Лиги Наций имел право 
обращать внимание Совета на всякое нарушение или на вся-
кую опасность нарушения какого бы то ни было из этих обя-
зательств и на то, чтобы Совет мог предпринять такие меры 
и давать такие предписания, какие покажутся для данного 
случая подходящими и действительными. Польша согласи-
лась, кроме того, что в случае расхождения мнений по во-
просам права или факта, касающихся этих статей, между 
Польским правительством и какой-либо из главных Союзных 
или объединяющихся держав, или всякой иной державой, 
являющейся членом Совета Лиги Наций, такое расхождение 
будет рассматриваться как спор, имеющий международный 
характер по смыслу ст. 14 Статута Лиги Наций. Польское 
правительство согласилось также на то, что всякий спор это-
го рода по требованию другой стороны должен быть передан 
Постоянной палате международного правосудия при том по-
нимании, что ее решение не подлежало апелляции и имело ту 
же силу и значение, что и решение, вынесенное в силу ст. 13 
Статута Лиги Наций. 

Таким образом, упомянутая ст. 12 Договора с Поль-
шей, а также ст. 69 Договора с Австрией, ст. 57 Договора 
с Болгарией, ст. 12 Договора с Румынией, ст. 11 Договора 
с Сербо-Хорватско-Словенским государством содержали по-
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ложения, в силу которых обязательства соответствующих 
государств относительно национальных меньшинств объяв-
лялись обязательствами международного значения и стави-
лись под гарантию Совета Лиги Наций. Без согласия боль-
шинства членов Совета Лиги эти обязательства не могли 
быть изменены. В этих же статьях договоров предусматрива-
лось, что каждый член Совета Лиги Наций мог обратить 
внимание Совета на нарушение или опасность нарушения 
обязательства в отношении национальных меньшинств, а 
Совет мог предпринимать меры или отдать распоряжения, 
«наиболее подходящие и действительные при данных об-
стоятельствах». 

Таким образом, хотя положения о национальных 
меньшинствах отсутствовали в Статуте Лиги Наций, приве-
денные статьи мирных договоров позволяют установить, что 
вмешательство со стороны Совета Лиги Наций могло иметь 
место по инициативе любого члена Совета Лиги Наций, при-
чем действия Совета в этом случае определялись по его соб-
ственному усмотрению. В соответствии с мирными догово-
рами, декларациями и двусторонними соглашениями Совет 
Лиги Наций признавался в качестве международного гаранта 
выполнения обязательств о национальных меньшинствах со-
ответствующими государствами. Все эти международные 
соглашения дали основания Совету Лиги принимать специ-
альные резолюции в каждом отдельном случае, с помощью 
которых международные обязательства государств о нацио-
нальных меньшинствах были еще раз поставлены под кон-
троль Лиги Наций. 

Кроме статей общего характера в мирных договорах 
содержались и специальные положения. 

Например, по ст. 10 Мирного договора с Сербо-
Хорватско-Словенским государством от 10 сентября 1919 г. 
государство обязалось создать для мусульман в области се-
мейного права и личного статута положение, требуемое для 
регулирования этих вопросов в соответствии с мусульман-
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скими обычаями. Государству вменялось принять меры для 
обеспечения рейс-уль-улема. Государство также обязалось 
обеспечить защиту мечетей, кладбищ и других мусульман-
ских религиозных учреждений. Полное признание и всякие 
льготы были обеспечены мусульманским фондам (вакуфам) 
и существующим религиозным и благотворительным учреж-
дениям. 

Мирный договор с Чехословакией от 10 сентября 
1919 г. (гл. II) содержал положения применительно к терри-
тории русин49. В частности, Чехословакия обязывалась обра-
зовать на территории русин к югу от Карпат автономную 
единицу в составе Чехословацкого государства. Согласно 
ст. 11 Договора, территория русин имела особый сейм, наде-
ленный законодательными правами во всех вопросах, ка-
сающихся языка, школы и религии, в области местного 
управления и других вопросах, которые законы Чехослова-
кии могли отнести к его компетенции. Губернатор террито-
рии русин был ответственней перед русинским сеймом и на-
значался Президентом Чехословацкой республики. Чехосло-
вакия соглашалась на то, что должностные лица на террито-
рии русин выбирались, по возможности, из числа жителей 
этой территории. Чехословакия гарантировала территории 
русин справедливое представительство в законодательном 
собрании Чехословацкой республики, куда эта территория 
посылала депутатов, избранных согласно Конституции Чехо-
словакии (ст. 13). Депутаты не могли, однако, иметь право 
голосовать в Чехословацком парламенте по законодательным 
вопросам такого же характера, какие были отнесены к ком-
петенции русинского сейма. 

Статья 56 Мирного договора с Болгарией от 27 ноября 
1919 г. гласила, что Болгария обязуется не ставить никаких 
препятствий осуществлению права оптации, предусмотрен-

                                                 
49 Русины – группа восточнославянского населения Карпат, проживаю-
щая в основном в Закарпатской области Украины и на востоке Словакии. 

31



 32

ного договорами, заключенными с Германией, Австрией, 
Венгрией или Россией и позволяющими заинтересованным 
лицам принимать или не принимать болгарское гражданство. 
Болгария также обязалась признавать постановления, кото-
рые главные державы сочтут подходящими в отношении 
взаимной и добровольной эмиграции этнических мень-
шинств. 

Согласно Мирному договору с Румынией от 9 декабря 
1919 г. Румыния обязалась предоставить саксонским и чеш-
ским общинам в Трансильвании в вопросах обучения и рели-
гии местную автономию, подчиненную контролю Румынско-
го государства (ст. 11). 

В Договоре с Грецией от 10 августа 1920 г. были пре-
дусмотрены следующие положения: Греция обязалась ввести 
в действие в течение трех лет со дня вступления в силу Дого-
вора избирательную систему, учитывающую права этниче-
ских меньшинств. Однако данное положение применялось 
лишь к новым территориям, приобретенным Грецией после 
1 августа 1914 г. Греция также соглашалась предоставить 
общине валахов Пинда местную автономию в том, что каса-
ется религиозных, благотворительных или образовательных 
вопросов. 

В соответствии со ст. 42 Мирного договора с Турцией 
от 24 июля 1923 г., семейный и личный статут немусульман-
ских меньшинств в Турции должен был быть установлен в 
согласии с обычаями специальными комиссиями с равным 
представительством от турецкого правительства и от мень-
шинств. При разногласиях турецкое правительство совмест-
но с Советом Лиги Наций выбирало суперарбитра. 

В целом следует подчеркнуть, что обязательства соот-
ветствующих государств в отношении национальных мень-
шинств имели международно-правовой характер, а гарантом 
их осуществления выступала Лига Наций. Можно сделать 
вывод, что на основе вышеперечисленных договоров в рам-
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ках Лиги Наций существовала определенная система защиты 
прав национальных меньшинств. 

Система защиты национальных меньшинств Лиги На-
ций распространялась приблизительно на 30 млн человек, 
говоривших на 36 языках, населявших 16 государств и со-
ставлявших в общей сложности почти 25% населения Евро-
пы (не считая мандатных территорий)50. По другим источни-
кам, по скромным подсчетам, в Европе тогда насчитывали 
более 50 млн человек, принадлежащих к национальным 
меньшинствам (не считая Бельгии и Швейцарии). 

Перечень стран и национальных меньшинств, которые 
подпадали под систему защиты национальных меньшинств 
Лиги Наций, выглядел таким образом: в Финляндии – шведы, 
проживающие в самой Финляндии и на Аландских островах; 
в Латвии – немцы; в Эстонии – немцы; в Литве – немцы, 
проживающие в Мемеле; в Польше – в основном немцы, 
проживающие в так называемом «польском коридоре» и 
в Верхней Силезии; украинцы, проживающие в южной части 
Польши; евреи и литовцы, проживающие в городе Вильно; 
в Чехословакии – немцы из Германии и Австрии, евреи, за-
карпатские украинцы, русские, венгры; в Румынии – венгры, 
чехи, саксонцы в Трансильвании, русские в Бессарабии, бол-
гары; в Югославии – болгары, немцы, венгры; в Греции – ал-
банцы и так называемая «македонская группа»; в Албании – 
греки и «славянские меньшинства»; в Турции – греки в Кон-
стантинополе, армяне, грузины; в Австрии – религиозные 
меньшинства-католики в Вене; в Болгарии – турки; в Венг-
рии – словаки, проживающие в Северной части Венгрии. 

Численность национальных меньшинств составляла: 
в Польше 10 млн 530 тыс. человек, т.е. 36,7% к общему ко-
личеству населения страны; в Чехословакии численность на-
циональных меньшинств, включая словаков, составляла 

                                                 
50 См.: Жвания Г.Е. Международно-правовые гарантии защиты националь-
ных меньшинств: исторический очерк. – Тбилиси, 1959. – С. 67. 
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7 млн 350 тыс. человек, т.е. 52,1% к общему количеству на-
селения страны; во Франции (не считая православных) – 
5 млн человек (12,5%); в Румынии – 4 млн 600 тыс.(26,6%); 
в Югославии, включая хорватов и словенов – 2 млн 100 тыс. 
человек (16,6%); в Германии – 1 млн 500 тыс. человек; 
в Италии – 1 млн; в Болгарии – 735 тыс. (14,6%); в Греции – 
300 тыс. (12,9%); в Албании – 145 тыс. (17,8%); в Европей-
ской части Турции – 550 тыс. (45,8%); в Литве – 400 тыс. 
(18,2%); в Латвии – 475 тыс. (25,7%); в Эстонии – 105 тыс. 
(9,6%) и в Финляндии – 395 тыс. (11,3%)51. 

Главным национальным меньшинством в Европе яв-
лялись немцы, которые составляли свыше 8 млн человек 
(по некоторым немецким данным они составляли даже 
10 млн человек). Из них проживали 3 млн 300 тыс. – в Чехо-
словакии; свыше 1 млн – в Польше; около 750 тыс. в Румы-
нии; 50 тыс. в Югославии и около 2 млн во Франции (Эльза-
се и Лотарингии) и Италии (в Южном Тироле). За немцами 
следовали украинцы и белорусы – 7 млн человек, из которых 
6 млн жили в Польше, 700 тыс. в Румынии и 500 тыс. в Чехо-
словакии. Следующая группа – евреи (6 млн человек), поло-
вина которых жила в Польше, а около 1 млн – в Румынии. 
В Балканских государствах проживали около 1 млн болгар и 
турок и свыше 0,5 млн албанцев в Греции и Югославии. 
Большое количество поляков жили в Литве, Чехословакии и 
Германии. Славянские меньшинства жили также и в Италии. 
Среди государств, на территории которых находились на-
циональные меньшинства, на первом месте стояли государ-
ства, которые были образованы в результате Версальского 
мирного договора 1919 г. 
                                                 
51 См.: Левин И. Международные основы национального вопроса в после-
военной Европе // Народное хозяйство и мировая политика. – М., 1934. – 
С. 121–122; Rappard W.Е. Minorities and the League. International Concilia-
tion. Documents for the Year 1926. – New York City. – P. 330–347; Ruell R.L. 
The Protection of Minorities. International Conciliation. Documents for the 
Year 1926. – New York City. – P. 347–353. 
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Соглашения о национальных меньшинствах, подпа-
давшие под гарантии Лиги Наций, содержали обязательства 
государств предоставить всем жителям страны: одинаковую 
защиту жизни и свободы, независимо от их происхождения, 
национальности, языка, расы и религии; право на отправле-
ние религиозных культов в соответствии с канонами своей 
конфессии; равенство перед законом и одинаковые полити-
ческие и гражданские права, в том числе и право поступле-
ния на службу без различия расы, языка и религии; условия, 
при которых не должно было быть никаких ограничений в 
пользовании своим языком в личных отношениях, в торгов-
ле, богослужении, печати, публичных собраниях; предоста-
вить национальным и религиозным меньшинствам право и 
свободу устраивать за свой счет школы, церкви и благотво-
рительные учреждения и управлять и контролировать веде-
ние дела в них; а также принимать меры, облегчающие ли-
цам, принадлежащим к национальным меньшинствам, поль-
зоваться в суде своим родным языком – устно или письменно 
и обеспечить право оптации гражданства. 

Там, где имелось «значительное» национальное 
меньшинство, государства должны были содействовать тому, 
чтобы в начальных школах дети этих меньшинств могли 
учиться на родном языке, при том, что в таких школах до-
пускалось преподавать также на государственном языке. 

Таким образом, основными правами, предоставлен-
ными национальным меньшинствам в соответствии с рас-
смотренными договорами, были гражданские права: право на 
жизнь, на свободу, на отправление религиозных обрядов без 
какой-либо дискриминации, право быть равными перед зако-
ном. Национальным меньшинствам были предоставлены те 
же права, что и большинству населения соответствующих 
стран, имеющие преимущественно политический и граждан-
ский характер, т.е. относящиеся к так называемому «первому 
поколению» прав человека. В некоторых договорах (напри-
мер, в Договоре с Польшей) содержались определенные со-
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циальные права, т.е. права, относящиеся к так называемому 
«второму поколению» прав человека52. 

Большинство двусторонних соглашений о националь-
ных меньшинствах были ограничены специфическими усло-
виями и нуждами национальных меньшинств соответствую-
щих стран и не охватывали все сферы, регулируемые догово-
рами о национальных меньшинствах, находящимися под га-
рантией Лиги Наций. Они либо развивали обязательства, со-
держащиеся в общих договорах о национальных меньшинст-
вах, либо заполняли пробелы в них, учитывая конкретные 
нужды соответствующих стран53. 

Как положительный факт необходимо отметить, что в 
большинстве соглашений о национальных меньшинствах со-
держались положения о том, что обязательства государств в 
отношении их национальных меньшинств имеют преимуще-
ство перед любыми законами и подзаконными актами, про-
тиворечащими этим обязательствам. Иными словами, эти до-
говоры содержали положения, обеспечивающие в случае их 
противоречия примат международных норм над правилами, 
закрепленными в национальных законодательствах госу-
дарств. 

Если в соответствии с упомянутыми выше договорами 
о национальных меньшинствах только члены Совета Лиги 
Наций могли поставить вопрос перед Советом о нарушении 
положения этих договоров соответствующими государства-
ми, то после принятия постановления Советом Лиги от 
22 октября 1920 г.54 данное правило было расширено. Оно 
допускало возможность предоставления петиций государст-
вами, не входящими в Лигу Наций, и самими национальными 

                                                 
52 См.: Ott D.H. Public International Law in the Modern World. – Pitman, 
1987. – P. 241. 
53 См.: Черневский К. Румыно-югославский договор о защите национальных 
меньшинств // Международная жизнь. – 1929. – № 1. – С. 67–69. 
54 См.: Ser. А. № 17. 1928. – Р. 23–25. 
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меньшинствами, на которые распространялись гарантии Ли-
ги Наций через ее Секретариат. Однако следует отметить, 
что эти петиции носили чисто информационный характер, 
что не обязывало Совет Лиги их рассматривать. В данном 
случае эти петиции требовали поддержки со стороны какого-
либо из членов Совета Лиги Наций. К этому следует доба-
вить, что в соответствии со ст. 11 Статута Лиги Наций каж-
дое государство – член Лиги Наций имело право обратить 
внимание Совета Лиги на всякое обстоятельство, способное 
затронуть международные отношения и, следовательно, гро-
зящее поколебать мир между народами. 

Таким образом, в зависимости от того, кто обращал 
внимание Совета Лиги на нарушение обязательства в отно-
шении национальных меньшинств – государство – член Со-
вета Лиги Наций или государство – член Лиги Наций, но не 
член ее Совета, или государство – нечлен Лиги Наций, или 
же сами национальные меньшинства, на которых распро-
странялись гарантии Лиги Наций, – юридический характер 
петиций и процедура их рассмотрения Советом Лиги были 
различными. В этой связи следует упомянуть, что во время 
дискуссии в Совете Лиги Наций в 1923 г. Польша предложи-
ла ограничить число петиций, которые могли быть приняты 
Советом, только теми, которые поступали непосредственно 
от национальных меньшинств. Совет Лиги Наций, имея в ви-
ду тот факт, что петиции меньшинств не обладали юридиче-
ской силой для того, чтобы вопрос ставился на рассмотрение 
Совета автоматически, высказался в том смысле, что проис-
хождение петиции не имело решающего значения в рамках 
тех лимитов, которые уже были установлены по условиям 
приемлемости петиции и, следовательно, не имело никакого 
смысла ограничивать источники поступления информации. 

Относительно самих петиций были приняты ряд резо-
люций Совета Лиги Наций (от 27 июня 1921 г., 5 сентября 
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1924 г., 8 сентября 1928 г., 13 июня 1929 г.) и резолюция Ас-
самблеи (VI) Лиги Наций 26 сентября 1923 г.55 

Согласно резолюции Совета Лиги Наций от 27 июня 
1921 г. все петиции, за исключением поступающих от госу-
дарств – членов Лиги Наций, должны были быть направлены 
сначала государству, на действие которого поступила жалоба 
и которому предоставлялось три недели для извещения Ге-
нерального секретаря Лиги о том, намеревалось ли оно пре-
доставить соответствующие комментарии относительно жа-
лобы. В случае отрицательного ответа петиция направлялась 
всем членам Лиги Наций (резолюция Ассамблеи (VI) Лиги 
Наций от 26 сентября 1923 г.). Если указанное государство 
желало предоставить свои замечания по поводу петиции, ему 
давалось на это два месяца (согласно резолюции Совета Лиги 
Наций от 5 сентября 1923 г.). Председатель Совета Лиги На-
ций в исключительных случаях мог продлить этот срок еще 
на два месяца. После получения замечаний государства Ге-
неральный секретарь передавал петицию с комментариями 
всем членам Лиги Наций. Следует отметить, что если Гене-
ральный секретарь Лиги Наций считал ситуацию крайне 
важной, не терпящей отсрочки, то он мог ознакомить с со-
держанием петиции членов Совета Лиги Наций, не дожида-
ясь ответа заинтересованного государства. Согласно упомя-
нутым резолюциям, петиции направлялись на имя Генераль-
ного секретаря Лиги Наций, который прежде всего решал 
вопрос о приемлемости данной петиции. 

В Резолюции от 5 сентября 1923 г. Совет Лиги Наций 
предусмотрел условия приемлемости петиций, ограничения 
их циркуляции, а также возможность продления в случае не-
обходимости двухмесячного срока, предоставляемого госу-
дарству для комментирования петиции и оспаривания реше-
ния Секретариата Лиги Наций по вопросу ее приемлемости. 

                                                 
55 См.: Stone J. International Guarantees of Minorities Rights. Proceedure of 
the Council of the League of Nations in Theory and Practice. – London, 1932. 
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Следует отметить, что некоторые условия, которым должна 
была отвечать петиция для передачи ее на рассмотрение ус-
тановленных процедур, уже были разработаны ранее и при-
менялись Секретариатом Лиги Наций во время рассмотрения 
петиций, поступивших ранее, в силу чего положения резо-
люции от 23 сентября 1923 г. представляли собой лишь офи-
циальное их признание с добавлением некоторых новых по-
ложений, предложенных Чехословакией. 

В соответствии с резолюцией Совета Лиги Наций от 
23 сентября 1923 г. петиции о национальных меньшинствах: 

а) должны были направляться на защиту националь-
ных меньшинств в соответствии с существовавшими согла-
шениями о национальных меньшинствах; 

б) не должны были подаваться в форме требований о 
разрыве политических отношений между национальным 
меньшинством и государством, составной частью которого 
оно являлось; 

в) не должны были исходить из анонимного или не-
достоверного источника; 

г) должны были составляться в неоскорбительных вы-
ражениях; 

д) должны были содержать такую информацию или 
указывать на такие факты, которые за последнее время не 
были предметом какой-либо петиции, подвергавшейся обыч-
ной процедуре. 

В случае невыполнения этих условий при подаче пе-
тиции она считалась Секретариатом Лиги Наций неприемле-
мой и, следовательно, не подлежала рассмотрению. 

Не касаясь сути и подоплеки условий приемлемости 
петиции, хотелось бы остановиться на некоторых моментах. 

Условие, обозначенное п. «б», было выдвинуто на 
13 сессии Совета Лиги Наций Польшей и Чехословакией, т.е. 
странами, имеющими наибольшее количество национальных 
меньшинств. Это условие, хотя и предотвращало раскол 
страны, не всегда играло положительную роль: его соблюде-
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ние национальным меньшинством побуждало учитывать 
также конкретную ситуацию; его нельзя было делать обяза-
тельным при подаче петиции для всех и в любое время. Как 
быть, например, с петициями тех национальных меньшинств, 
которые не имели фактически политических отношений со 
своим правительством по вине последнего? 

Условие под п. «д» лишало права на обжалование не-
обоснованного решения какого-либо органа Лиги Наций о 
приемлемости петиции. Следует отметить, что в случае, ко-
гда заинтересованное государство не было согласно с мнени-
ем Секретариата Лиги Наций о приемлемости петиции, оно 
могло обратить на это внимание Председателя Совета Лиги 
Наций, который имел право привлечь двух членов Совета 
для ее совместного рассмотрения. По требованию заинтере-
сованного государства вопрос о приемлемости петиции мог 
быть также внесен в повестку дня сессии Собрания Лиги На-
ций. 

Согласно резолюции Совета Лиги Наций от 13 июня 
1929 г. на Секретариат Лиги была возложена обязанность из-
вещать заявителя жалобы о неприемлемости его петиции и о 
необходимых условиях, при соблюдении которых она могла 
быть признана приемлемой. Подчеркнем, что Секретариат 
Лиги Наций не был обязан указывать на причину отказа в 
рассмотрении петиции или ее неприемлемости. Совет Лиги 
создал вспомогательный орган – Отдел меньшинств, который 
входил в структуру Секретариата Лиги. Этот отдел следил за 
соблюдением процедуры подачи петиции, составлял доклады 
о работе Совета Лиги Наций по вопросам национальных 
меньшинств, контролировал соблюдение договоров о нацио-
нальных меньшинствах, участвовал в переговорах с предста-
вителями правительств, собирал материалы по поводу жало-
бы в петиции. 

Для решения каждого конкретного вопроса нацио-
нальных меньшинств, о чем речь шла в петиции, в рамках 
Совета Лиги Наций создавались ad hoc «комитеты трех». 
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Создание такого комитета предусматривалось в Резолюции 
Совета Лиги Наций от 26 октября 1920 г. В комитет входили 
Председатель Совета Лиги, выступающий в качестве предсе-
дателя комитета, и два члена Совета Лиги Наций, назначае-
мые Председателем Совета. В исключительных случаях чис-
ло членов комитета могло быть увеличено до четырех56. 

С тем, чтобы обеспечить наиболее возможную бес-
пристрастность комитета, Совет Лиги Наций в Резолюции от 
10 июня 1925 г. установил правила подбора членов комитета. 
Членами комитета не могли быть: заинтересованные госу-
дарства; соседние с заинтересованной страной государства, 
в которых большинство населения было той же националь-
ности, что и национальное меньшинство, о котором шла речь 
в петиции. В случае, если Председатель Совета Лиги Наций 
подпадал под какую-либо из приведенных категорий, пред-
седателем комитета становился его заместитель, который, в 
свою очередь, назначал двух других членов комитета. Смена 
Председателя Совета Лиги Наций не вызывала замены пред-
седателя комитета, если представляемое им государство не 
выбывало из Совета Лиги. В случае выбытия государства из 
Совета его председатель не мог работать в комитете. 

Отдел меньшинств Лиги Наций составил памятку для 
членов комитета. Положения этой памятки были изложены 
в Резолюции Ассамблеи Лиги Наций от 21 сентября 1922 г. 
Согласно этому документу, «комитет трех» имел право опре-
делять, какие случаи следовало включать в повестку дня за-
седаний Совета Лиги Наций в соответствии со статьей дого-
воров о меньшинствах. В полномочия комитета входили 
проверка информации, содержащейся в петиции и замечани-
ях заинтересованного государства по существу содержания 
этой петиции. Помощь ему в этом оказывал Генеральный 
секретарь Лиги Наций, который имел право: запросить заин-

                                                 
56 См.: Резолюция Совета Лиги Наций от 13 июня 1929 г. // Doc. 5.1931.1. 
Publication № 1. В. Minorities, 1931. 1. В. – Р. 117. 
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тересованное государство о дополнительной информации; 
решать вопрос о том, имелись ли факты нарушения или 
опасность нарушения договорных обязательств. 

При наличии факта нарушения или опасности нару-
шения договорных обязательств комитет имел право начать 
неофициальные переговоры с заинтересованным государст-
вом, с тем чтобы исправить положение. Если государство не 
соглашалось на неофициальные переговоры, комитет мог 
поднять этот вопрос на Совете Лиги Наций и даже публико-
вать документы, относящиеся к данному вопросу. Решение 
об этом мог принимать один или все члены комитета. Если 
заинтересованное государство соглашалось на предложение 
комитета для исправления положения, то дело прекращалось 
и об этом сообщалось членам Совета Лиги Наций. При от-
сутствии факта нарушения или опасности нарушения дого-
ворных обязательств комитет имел право прекратить дело и 
сообщить об этом членам Совета Лиги Наций. 

В «комитеты трех» поступали меморандумы, подго-
товленные Отделом меньшинств Секретариата Лиги Наций, 
содержащие основные положения петиции и правительст-
венные замечания по поводу петиции, а также наиболее пол-
ную информацию о фактических обстоятельствах дела и 
имеющие отношение к делу положения законодательства, 
которые были доступны Отделу меньшинств. В том случае, 
если у комитета возникали сомнения относительно фактиче-
ской стороны дела, он мог запросить соответствующее пра-
вительство о предоставлении дополнительной информации, 
которая предоставлялась обычно через Отдел меньшинств, 
но в некоторых случаях могла доводиться до комитета в ус-
тавной форме. 

Заявителю петиции не предоставлялось права делать 
какие-либо официальные заявления57 и его не привлекали 
для предоставления дополнительной информации комитету. 

                                                 
57 См.: UN Doc. E/CN. 4/Sub. 2/6. – P. 29. 
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Предложения Отдела меньшинств принимались только в 
случае соответствующего запроса со стороны комитета. Ос-
новной целью рассмотрения вопроса в «комитете трех» было 
определение того, следует ли какому-либо одному или не-
скольким членам Совета Лиги Наций поставить вопрос на 
рассмотрение Совета, хотя, как уже отмечалось, любой член 
комитета или Совета Лиги Наций имел право в любое время 
осуществить эту прерогативу независимо от мнения своих 
коллег. 

На практике «комитет трех» мог действовать по сле-
дующим основным направлениям: внести вопрос на рас-
смотрение Совета Лиги Наций совместно либо актом одного 
из членов комитета; прекратить рассмотрение, если прихо-
дил к заключению о том, что петиция не имела достаточных 
оснований. Согласно Резолюции Совета Лиги Наций 1929 г., 
комитет должен был информировать членов Совета Лиги 
Наций о результатах своего исследования и причинах отказа 
от рассмотрения петиции; комитет мог также отметить, что 
предоставленной ему информации недостаточно для реше-
ния вопроса и предложить, чтобы спор был разрешен мир-
ным путем через определенный компромисс с заинтересо-
ванным правительством. 

Переговоры Лиги Наций с правительствами обычно 
осуществлялись Отделом меньшинств Секретариата Лиги 
Наций. Система переговоров, постоянно развивающаяся на 
основе опыта, стала наиболее распространенной формой рас-
смотрения Советом Лиги Наций жалоб национальных мень-
шинств. До 1929 г. рассмотрение жалоб в таком порядке бы-
ло, как правило, скрыто от постороннего взгляда, однако по-
сле принятия в том же году упоминавшейся резолюции Со-
вета Лиги Наций о результатах переговоров сообщалось всем 
членам Совета. Эта информация могла быть также с согласия 
заинтересованного государства опубликована в официальном 
журнале Лиги Наций. 
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Следует еще раз подчеркнуть, что вопрос о нацио-
нальных меньшинствах мог быть поставлен на рассмотрение 
Совета Лиги Наций только одним или несколькими членами 
данного Совета. Исключение из этого правила содержалось в 
Конвенции о Верхней Силезии, где петитору было предос-
тавлено право прямого обращения в Совет Лиги Наций. 

Члены Совета Лиги Наций могли поставить вопрос на 
повестку дня на любой стадии процедуры, независимо от ре-
зультатов рассмотрения его в «комитете трех» или до начала 
любых процедур по этому вопросу, а также в случае отсутст-
вия соответствующей петиции. Следует отметить, что на 
практике вопросы по повестке дня сессии Совета Лиги На-
ций ставили «комитеты трех» в полном составе. Таким обра-
зом, если на «комитет трех» возлагалось осуществление 
вспомогательной роли по отношению к Совету Лиги Наций, 
то на деле он превратился в особую инстанцию, призванную 
производить не только предварительное рассмотрение дела, 
но во многих случаях и принятие окончательного решения, 
т.е. «комитет трех» превратился в орган контроля за осуще-
ствлением прав национальных меньшинств, по отношению к 
которому Совет Лиги Наций был как бы высшей инстанцией. 

Если дело поступало в Совет, оно проходило все 
обычные процедуры слушания дел. Правила процедуры рас-
смотрения дел в Совете Лиги Наций были установлены на 
Римской сессии Совета в мае 1920 г. Данная процедура со-
стояла из четырех основных стадий: общие дебаты, действия 
докладчика, запросы о предоставлении консультативного за-
ключения со стороны Постоянной палаты международного 
правосудия и принятия решения. Докладчик по вопросам 
меньшинств в отличие от конкретного докладчика по каждо-
му отдельному делу назначался Советом Лиги Наций сроком 
на один год. Данный доклад обычно служил основой обсуж-
дения на Совете. Наряду с информацией, содержащейся в 
докладе, в распоряжении Совета была петиция, замечания 
заинтересованного государства и дополнительный информа-
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ционный материал, собранный Отделом меньшинств Секре-
тариата Лиги. В помощь докладчику Советом часто назнача-
лись два его члена, которые образовывали Комитет Совета 
Лиги Наций. На практике основной задачей этого Комитета 
были вступление в контакт с правительством заинтересован-
ного государства и попытки убедить его в необходимости 
принятия компромиссного решения по данной проблеме. Эти 
переговоры, как и переговоры, проводимые «комитетом 
трех», осуществлялись конфиденциально. В тех случаях, ко-
гда заинтересованное государство оставалось непреклонным, 
действовала процедура учреждения комитета юристов, со-
стоящего из юридических советников Совета Лиги Наций, 
для дачи консультаций по юридическим моментам пробле-
мы. Тем самым была образована еще одна промежуточная 
стадия до передачи дела на рассмотрение Постоянной палаты 
международного правосудия. 

Следует отметить, что порядок расследования дел не 
был унифицирован. В определенных случаях Совет имел 
право потребовать от заинтересованного государства пред-
ставить дополнительную информацию. Эту информацию Со-
вет «принимал к сведению и выражал надежду», что вопрос 
решится; на этом все заканчивалось. Заинтересованное госу-
дарство в соответствии с п. 5 ст. 4 Статута Лиги Наций, даже 
если оно не являлось членом Совета Лиги Наций, приглаша-
лось на заседание Совета во время рассмотрения жалоб. Это 
правило не действовало в отношении нечленов Лиги Наций. 
Податели петиций не допускались к участию в дискуссиях в 
Совете. В качестве одной из причин такого положения при-
водился аргумент, что Совет стремился исключить малей-
ший намек на то, что податели петиций могли выступить 
стороной в разбирательстве дела, в которое вовлечено их 
собственное государство. Совет Лиги Наций мог также про-
стым большинством голосов запросить консультативное за-
ключение по данному вопросу у Постоянной палаты между-
народного правосудия. 
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Процедура Совета, как правило, завершалась едино-
гласным принятием резолюции и призывом к государствам о 
выполнении положений, содержащихся в ней. Если же госу-
дарство не выполняло положение резолюции, или были дос-
таточные основания обвинить его в невыполнении этих по-
ложений, вопрос мог быть снова поставлен на рассмотрение 
в соответствии с той же самой процедурой, которая начина-
лась либо подачей петиции о невыполнении положений при-
нятой резолюции, либо непосредственным включением во-
проса в повестку дня заседания Совета одним из его членов. 
Следует подчеркнуть, что для решения вопроса о националь-
ных меньшинствах на Совете Лиги Наций требовалось еди-
ногласие и выполнение этого решения целиком зависело от 
желания заинтересованного правительства. 

Статистика поступления петиций в Совет Лиги Наций 
за период с 1920 по 1936 г. выглядела так: за период с 1920 г. 
по февраль 1931 г. в Лигу Наций были направлены 525 пети-
ций, имевших отношение к 19 национальным меньшинствам 
из 13 государств. К этому следует добавить 64 петиции, свя-
занные с событиями в Восточной Галиции и в Верхней Силе-
зии. Многие из этих петиций были аналогичны по содержа-
нию, поэтому получается, что Лига Наций имела за этот пе-
риод для разбора 338 разных дел о положении национальных 
меньшинств. Из них на Совете Лиги Наций обсуждалось 
лишь 21 дело, причем в 11 случаях Совет не усмотрел при-
чин для детального рассмотрения. В шести случаях дело за-
кончилось компромиссом между заинтересованным государ-
ством и Советом, а в четырех случаях стороны договорились 
сами. 

После принятия Советом резолюции об условиях при-
емлемости петиции из 344 петиций, полученных Лигой На-
ций, Генеральный секретарь Лиги Наций пропустил только 
236 петиций. Помимо тех петиций, которые в 21 случае об-
суждались на Совете Лиги Наций, «комитет трех» сообщил о 
результатах своей работы Совету Лиги Наций в 29 случаях. 
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Ни разу решение «комитета трех» не было принято в пользу 
национальных меньшинств. За период с 1929 по 1936 г. в Ли-
гу Наций поступило 852 петиции, из них 381 Секретариат 
Лиги отказался принять. 466 петиций были рассмотрены в 
«комитете трех» и не получили никакого удовлетворения, и 
лишь пять петиций было передано Совету Лиги Наций58. 

Совет Лиги Наций ни разу не разбирал петицию, по-
дателем которой было индивидуальное лицо, т.е. лицо, при-
надлежащее к национальному меньшинству. Как уже отме-
чалось, вопрос о национальных меньшинствах мог быть под-
нят на Совете Лиги Наций на основании ст. 11 Статута Лиги 
Наций как вопрос, угрожающий миру. В таком случае проце-
дура решения вопроса была иной и осуществлялась согласно 
ст. 15 Статута Лиги Наций. Таким делом была, например, 
жалоба Албанского правительства в 1924 г. на то, что Греция 
в порядке обмена меньшинствами с Турцией насильно высе-
ляла туда мусульман-албанцев, принимаемых за турок59. 

Договор о свободном городе Данциг, подписанный 
23 октября 1920 г., содержал положение о том, что спорные 
вопросы между Польшей и Данцигом подлежали решению 
Верховным комиссаром Данцига, вносящим вопрос на обсу-
ждение Совета Лиги Наций, если он находил это нужным. 
Верховный комиссар Данцига назначался Лигой Наций60. 

Ассамблея Лиги Наций обладала компетенцией рас-
смотрения вопросов, касающихся национальных мень-
шинств, что было зафиксировано в п. 3 ст. 3 Статута Лиги 

                                                 
58 См.: UN Doc. E/CN. 4/Sub. 2/16. – P. 55; Жвания Г.E. Международно-
правовые гарантии защиты национальных меньшинств. Указ соч. – 
С. 105–106; Дурденевский В.Н. Равноправие языков в Советской стране. – 
М., 1927. – С. 363. 
59 См. подробнее: Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по междуна-
родному и внутригосударственному праву. – М.: Права человека, 1996. 
60 См.: Гильдебрант О. Вольный город Данциг. Очерк международно-
правового, политического и экономического положения. – М.: Госиздат, 
1930. 
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Наций, который уполномочивал Ассамблею рассматривать 
на своих заседаниях «любые вопросы, входящие в сферу дея-
тельности Лиги или затрагивающие интересы сохранения 
мира во всем мире». Однако следует отметить, что Ассамб-
лея и ее 6-й Политический комитет сосредотачивали свои 
усилия на таких теоретических и организационных, вопро-
сах, как, например, взаимные обязательства государств и их 
национальных меньшинств, унификация правовых систем и 
обсуждение докладов, представляемых Ассамблее Советом 
Лиги Наций и др. 

В случае расхождения мнения по вопросам права и 
факта, вытекающим из применения положения мирных дого-
воров, вопрос должен был передаваться на рассмотрение Су-
да любым членом Совета Лиги Наций даже без согласия на 
то заинтересованного государства, ибо оно заранее дало на 
это согласие в договорах о меньшинствах и без какого-либо 
согласования с другими членами Совета и независимо от 
предыдущего рассмотрения дела в Совете, а также без каких-
либо предварительных дипломатических переговоров между 
сторонами. Дела о национальных меньшинствах могли быть 
также переданы в Суд двумя государствами на основе приня-
того ими порядка разрешения международных споров. Со-
гласно договорам о национальных меньшинствах Суд мог 
также выносить консультативное заключение по любому 
спору или вопросу, переданному ему на рассмотрение Сове-
том или Ассамблеей. Эти заключения становились затем ос-
новой для дальнейших переговоров между Советом и госу-
дарством. Отметим, что Ассамблея ни разу не использовала 
это правомочие. 

Таким образом, только Совет Лиги Наций обращался 
в Суд за вынесением консультативного заключения. Лишь 
три декларации – Финляндии, Латвии и Эстонии – о гаранти-
ях прав национальных меньшинств предусматривали иную 
процедуру. Например, в Латвийской декларации правитель-
ство Латвии в случае различия во мнениях по вопросам права 
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или факта оставило за собой право обратиться в Постоянную 
палату международного правосудия для получения консуль-
тативного заключения. 

Вопросы, подпадавшие под юрисдикцию междуна-
родного суда в соответствии с договорами о национальных 
меньшинствах, включали «любые разногласия во мнениях 
как в отношении права, так и в отношении фактических об-
стоятельств дела, возникающих в связи с указанными стать-
ями». Вопросы права охватывали правильную интерпрета-
цию положения договора о меньшинствах, а также вопросы о 
том, представляет ли данное судебное дело, административ-
ная мера или иное действие государства нарушение обяза-
тельств. Вопросы факта включали проверку фактических об-
стоятельств предполагаемых нарушений международных со-
глашений61. 

Решение Постоянной палаты международного право-
судия согласно ст. 13 Статута Лиги Наций было обязательно 
для сторон: оно утверждалось простым большинством Сове-
та Лиги (ст. 15 Статута), а в случае невыполнения Совет Ли-
ги Наций должен был предложить меры обеспечения выпол-
нения решения. Консультативное заключение Постоянной 
палаты международного правосудия решением не являлось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 См.: The Protection of Linguistic, Racial or Religions Minorities by the 
League of Nations. – London, 1934. – P. 32. 
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ГЛАВА  I I  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МЕНЬШИНСТВО» 
 
 

Перед Подкомиссией ООН по предупреждению дис-
криминации и защите меньшинств с самого начала ее дея-
тельности стоял ряд важных задач, решение которых было 
необходимо для ее дальнейшей плодотворной работы. Среди 
таких задач особо выделялся вопрос об определении понятия 
«меньшинство» в целях распространения на них междуна-
родно-правовой защиты. 

Международные договоры, заключенные до создания 
Лиги Наций, не содержали определение понятия «меньшин-
ство». В рамках Лиги Наций имелись попытки выработать 
понятие «община» по-существу анлогичное понятию «мень-
шинство». В частности, в консультативном заключении от 
31 июли 1930 г., принятом Постоянной палатой междуна-
родного правосудия в связи с эмиграцией греко-болгарских 
общин, со ссылкой на Греко-болгарскую Конвенцию от 
27 ноября 1919 г. говорилось: «Критерием понятия общины в 
контексте статей Конвенции... является наличие коллектива 
лиц, проживающих в одной стране или местности, имеющих 
одну расу, религию, язык и одни традиции и объединенных, 
благодаря совпадению этой расы, этой религии, этого языка 
и этих традиций, чувством солидарности с тем, чтобы сохра-
нить свои традиции, поддерживать свою религию, обеспе-
чить обучение и образование детей в соответствии с духом и 
традициями их расы и оказывать друг другу помощь»62. Эти 
положения в дальнейшем были повторены Палатой в своем 

                                                 
62 См.: Advisory Opinion of 31 Jule 1930. – P.C.IJ., Publications, Series B. 
Ne 17. – Р. 33. 
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консультативном заключении о школах меньшинств в Алба-
нии63. 

На своей первой сессии в 1947 г. Подкомиссия ООН 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
отметила, что «защита меньшинств представляет собой за-
щиту недоминирующих групп, которые в целом стремясь к 
равному с большинством обращению, в то же время нужда-
ются в особом обращении с тем, чтобы сохранить их особые 
характерные черты, отличающие их от большинства населе-
ния. Отличительными чертами, подлежащими такой защите, 
являются раса, религия и язык»64. 

Подкомиссия ООН по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств при подготовке Всеобщей декла-
рации прав человек представила текст статьи о меньшинст-
вах, указав в нем некоторые элементы, которые, по ее мне-
нию, образуют понятие «меньшинство». Текст, в частности, 
гласил: «В государствах, населенных четко определенными 
этническими, языковыми или религиозными группами, отли-
чающимися от остальной части населения и стремящимися 
установлению с ним особого отношения, члены таких групп 
должны иметь право, насколько это соотносимо с общест-
венным порядком безопасностью, создавать и содержать 
свои школы, а также иные культурные или религиозные уч-
реждения, использовать свой язык и письменность в печати, 
публичных собраниях, а также перед судебными и иными 
властями государства, если они этого пожелают»65. 

В январе 1950 г. в рамках Подкомиссии ООН по пре-
дупреждению дискриминации и защите меньшинств был вы-
работан проект определения понятия «меньшинство». Авто-

                                                 
63 См.: Advisory Opinion of 6 April 1935. – P.C.I J., Publications, Serie A./B., 64. 
64 См.: Report of the First Session of the Sub-Commission on the Prevention 
of Discrimination and the Protection of Minorities // UN Doc. E/CN.4/52, 
6 Dec. 1947. 
65 См.: UN Doc. E/CN.4/52, 6 Dec. 1947. – Р. 9. 
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ром этого проекта был г-н Монро (Великобритания). 
В данном тексте Подкомиссия отмечала, что среди населения 
многих государств существуют группы лиц, известные 
обычно как меньшинства, обладающие характерными этни-
ческими, религиозными или языковыми традициями, отли-
чающиеся от остальной части населения, и что среди них 
существуют группы, нуждающиеся в защите специальными 
мерами национального или международного характера, с тем 
чтобы они могли сохранить и развивать указанные характе-
ристики. Вместе с тем Подкомиссия подчеркивала, что не 
перед всеми из этих групп стоит проблема их защиты. В том 
числе: когда эта группа в количественном отношении мень-
ше остальной части населения, тем не менее она занимает 
доминирующее положение стране; когда эта группа стремит-
ся к установлению абсолютно равного отношения к осталь-
ной части населения. В таком случае проблемы этой группы 
подпадают под принцип недискриминации.  

В январе 1950 г. Подкомиссия ООН по предупрежде-
нию дискриминации и защите меньшинств одобрила резо-
люцию, в которой рекомендовала Комиссии ООН по правам 
человека принять документ об определении таких мер защи-
ты меньшинств, которые может пожелать принять ООН. При 
принятии соответствующей резолюции Подкомиссия ООН 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
рекомендовала Комиссии ООН по правам человека обратить 
внимание на следующие обстоятельства.  

1. Термин «меньшинство» распространяется только на 
те недоминирующие группы населения, которые имеют ус-
тойчивые этнические, религиозные или языковые традиции 
или особенности, явно отличающиеся от особенностей ос-
тальной части населения, и которые желают их сохранить. 

2. Число лиц, образующих такие меньшинства, долж-
но являться достаточным для того, чтобы такие особенности 
могли появиться. 
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3. Члены таких меньшинств должны проявлять лояль-
ность к тем государствам, гражданами которых они являются. 

В резолюции Подкомиссии ООН по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств было признано, что 
некоторые группы, даже если они являются малочисленны-
ми, не нуждаются в защите, представляемой меньшинствам в 
следующих случаях: 

а) когда рассматриваемая группа, даже если она явля-
ется малочисленной по сравнению с остальной частью насе-
ления, является в нем доминирующей; 

б) когда рассматриваемая группа стремится обеспе-
чить полное равенство между положением ее членов и поло-
жением представителей остальной части населения, в случае 
чего ее проблемы оговариваются в тех статьях Устава ООН и 
Всеобщей декларации прав человека, которые направлены на 
предотвращение дискриминации. 

Подкомиссия ООН по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств отметила, что любое определение 
меньшинства должно принимать во внимание такие ситуа-
ции, как: 

а) нежелательность придания особого статуса лицу, 
принадлежащему в такой группе; 

б) нежелательность вмешательства в самопроизволь-
ное развитие событий, приводящих к быстрой эволюции раз-
личных характеристик меньшинств; 

в) риск принятия таких мер, которые могут привести к 
злоупотреблению среди меньшинства; 

г) нежелательность предоставления защиты таким 
группам, чьи действия несовместимы с соблюдением прав 
человека; 

д) трудности, вызываемые требованиями, предъяв-
ляемыми к государству настолько малыми группами мень-
шинств, что особое отношение к ним, к примеру, может воз-
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ложить непропорциональное бремя на ресурсы этого госу-
дарства66. 

Вышеназванные положения легли в основу проекта 
резолюции Подкомиссии ООН по предупреждению дискри-
минации и защите меньшинств, представленной ею Комис-
сии ООН по правам человека под названием «Определение 
понятия меньшинств в целях защиты их ООН»67. 

Рассмотрение результатов усилий правозащитных ме-
ханизмов ООН по определению понятия «меньшинство» в 
период после вступления в силу Международных пактов о 
правах человека 1966 г. облегчается тем, что Рабочей груп-
пой открытого состава, созданной Комиссией ООН по пра-
вам человека на ее 42-й сессии, был подготовлен документ 
под названием «Компиляция предложений, касающихся оп-
ределения термина “меньшинство”»68. В этом документе на-
шли отражение положения различных исследований, прове-
денных в рамках Подкомиссии ООН по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств по указанному вопро-
су. В частности, в «Исследовании по вопросу о правах лиц, 
принадлежащих к этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам» специальный докладчик Подкомиссии ООН 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
Ф. Капоторти в 1977 г. дал определение, имеющее ограни-
ченную цель и составленное исключительно с учетом приме-
нения ст. 27 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах. Согласно его определению «меньшинство» 
понимается как относящийся к меньшей по численности, не 
занимающей господствующего положения группе, члены ко-
торой – граждане этого государства – обладают с этнической, 
религиозной или языковой точек зрения характеристиками, 
отличающимися от характеристик основной части населения, 

                                                 
66 См.: UN Doc. E/CN.4/358, Annex. 
67 См.: UN Doc. E/CN.4/641, Add. 1. 
68 См.: UN Doc. E/CN.4/1987/WG.5/WP.1. 
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и проявляют, пусть даже косвенное, чувство солидарности в 
целях сохранения своей культуры, своих традиций, религии 
или языка. В «Исследовании», подготовленном Ф. Капотор-
ти, подчеркивается, что в случаях ущемления прав большин-
ства страны меньшинством речь должна идти не о проблемах 
защиты меньшинств, а о проблемах самоопределения народа 
в целом69. 

На основе резолюции 14 F (XXXIV) Комиссии ООН 
по правам человека от 6 марта 1978 г. Генеральный секретарь 
ООН обратился к правительствам с просьбой представить 
свои замечания по ряду документов, касающихся прав мень-
шинств. В частности, в своем ответе на этот запрос прави-
тельство Греции указало, что та или иная группа лиц, с тем 
чтобы ее можно было рассматривать в качестве меньшинст-
ва, должна отвечать следующим требованиям: та или иная 
группа должна иметь достаточно характерные черты для ее 
четкого отделения от большинства. Различие между группой 
меньшинств и остальной частью населения должно быть не 
только достаточно четким, но и эта группа должна иметь 
также соответствующие размеры, чтобы составлять сущест-
венно компактный элемент в обществе. При этом правитель-
ство Греции выразило сомнение в том, что слова «меньшая 
по численности по отношению к остальному населению 
группа» являются достаточно эффективным критерием для 
толкования термина «меньшинство». По его мнению, следует 
принимать во внимание не только число лиц, принадлежа-
щих к той или иной конкретной группе, но и взаимоотноше-
ние между их числом и размерами географической террито-
рии, на которой эта группа проживает. Основным элементом 
какого-либо толкования термина «меньшинство» должен яв-
ляться субъектный фактор, т.е. выраженное этой группой 
желание сохранять свои собственные традиции и характери-

                                                 
69 См.: Capotorti F. Study on the rights of persons belonging to ethnic, reli-
gions and linguistic minorities. – N.Y., 1978. – Р. 5–12, 95–96. 
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стики. При любом толковании термина «меньшинство», по 
мнению правительства Греции, следует учитывать ту сте-
пень, в которой какое-либо меньшинство чувствует себя от-
дельной частью общества или же рассматривается и считает-
ся таковой со стороны других70. 

Правительство Канады предложило усовершенство-
вать определение, предложенное специальным докладчиком 
Ф. Капаторти, и в связи с этим оно внесло в текст изменение 
с помощью следующих слов: «меньшая по численности» 
часть населения и отличающаяся от характеристик «осталь-
ного населения» страны71. 

Следует отметить, что с 1980 по 1984 г. Рабочая груп-
па, созданная Комиссией ООН по правам человека, изучала 
проект Декларации о меньшинствах, утвердила его преамбу-
лу и обсудила лишь первую статью. В 1984 г. обсуждение 
вопроса об определении понятия «меньшинство» зашло в ту-
пик. В сложившейся ситуации по инициативе правительства 
Греции Комиссия ООН по правам человека просила Подко-
миссию ООН по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств сосредоточить свое внимание на разработке до-
кумента, определяющего термин «меньшинство» с учетом 
уже проведенных в этой области исследований и мнений, 
выраженных правительствами. Подкомиссия ООН по преду-
преждению дискриминации и защите меньшинств поручила 
своему члену Ж. Дешену подготовить предложение, касаю-
щееся определения понятия «меньшинство». Впоследствии 
Ж. Дешен представил следующее определение понятия 
«меньшинство»: это – «группа граждан данного государства, 
представляющих собой численное меньшинство и не зани-
мающих господствующее положение в этом государстве, об-
ладающих этническими, религиозными или языковыми ха-
рактеристиками, отличающимися от характеристик боль-

                                                 
70 См.: UN Doc. E/CN.4/1298. – Р. 9–10. 
71 См.: UN Doc. E/CN.4/1984/42. – Р. 2. 
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шинства населения, солидарных друг с другом, движимых, 
пусть даже косвенно, коллективным стремлением к выжива-
нию и стремящихся к достижению фактического юридиче-
ского равенства с большинством»72. 

Дискуссия в рамках Подкомиссии ООН по предупре-
ждению дискриминации и защите меньшинств показала на-
личие различных подходов у членов Подкомиссии по раз-
личным аспектам, касающимся меньшинств. Например, было 
высказано мнение о том, что определение понятия «мень-
шинство» не представляется необходимым для разработки 
положений проекта Декларации для защиты меньшинств. 
В этой связи было обращено внимание на тот факт, что ООН 
объявила о праве народов на самоопределение, не определяя 
само понятие «народ». В соответствии с другим мнением по-
пытку дать определение этому понятию с позиции академи-
ческого вопроса нельзя и от Подкомиссии ООН по преду-
преждению дискриминации и защите меньшинств не ожида-
ется нахождения точного научного определения. ООН скорее 
нуждается в рабочем определении понятия, на основе кото-
рого могли бы быть разработаны дальнейшие нормы защиты 
прав меньшинств. При таком расхождении все члены Под-
комиссии тем не менее были против того, чтобы междуна-
родные нормы защиты прав человека были применимы к 
любому лицу. В действительности, при рассмотрении опре-
деления понятия «меньшинство», безусловно, необходимо 
учитывать эту универсальную гарантию, которая будет при-
меняться по отношению к любому члену любого общества. 
Однако вместе с тем необходимо учесть конкретные нужды 
меньшинств как таковые для защиты их прав.  

В ходе дискуссии в Подкомиссии ООН по предупреж-
дению дискриминации и защите меньшинств был поднят во-
прос о том, следует ли рассматривать эту проблему только с 
точки зрения прав отдельных лиц, принадлежащих меньшин-

                                                 
72 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/85. – Р. 30. 
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ствам, или в отношении прав меньшинств как групп людей. 
По мнению некоторых членов при обсуждении определения 
понятия «меньшинство» необходимо сохранить коллектив-
ный аспект. Ряд выступающих выразили несогласие с этим 
предложением. Было высказано предложение, что взаимоот-
ношения между понятиями «меньшинство» и «народ» могут 
потребовать дальнейшего разъяснения. Некоторые члены 
Подкомиссии подчеркнули, что положение групп мень-
шинств в различных частях мира весьма неодинаково, и в 
ходе работы следует такое положение принимать во внима-
ние. Было высказано предложение о необходимости сначала 
определить группы, которые должны пользоваться этими 
правами. В качестве примера было упомянуто право на по-
лучение образования на своем языке. Поэтому был поставлен 
вопрос: не был ли более полезным подход, направленный на 
определение конкретных прав и выявление групп, которые 
должны пользоваться этими правами?73 

В отношении определения, представленного 
Ж. Дешеном, членами Подкомиссии ООН по предупрежде-
нию дискриминации и защите меньшинств были высказаны 
замечания74. По мнению некоторых членов Подкомиссии 
было подчеркнуто, что определение «меньшинство» не мо-
жет охватывать только граждан определенного государства. 
В этой связи внимание было обращено на точку зрения Меж-
дународного суда ООН, который не поддерживает критерий 
гражданства в этом контексте75. 

В отношении численности меньшинства был задан 
вопрос, следует считать конкретную группу численным 
меньшинством по отношению к населению всего государства 
или же отдельных его областей. В этой связи эксперты об-
ращали внимание на тот факт, что в некоторых областях ряда 

                                                 
73 См.: UN Doc. E/CN.4/1987/WG.5/WP.1. – Р. 10–11, 13.  
74 Там же. – Р. 11, 13. 
75 См.: UN Doc. E/CN.4/AG.7/SR.1. 
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стран группы, хотя и составляют меньшинство по отноше-
нию к населению всей страны в целом, могут включать 
большинство населения в рамках отдельных ее областях. 

В отношении негосподствующего положения мень-
шинств рядом экспертов были высказаны мнения, что груп-
пы населения, занимающие такое положение, должна поль-
зоваться защитой, даже если они составляют численное 
большинство. При этом внимание было обращено на тот 
факт, что некоторые группы населения, занимающие негос-
подствующее положение в государстве в целом, могут зани-
мать господствующее положение в отдельных его частях. 

В отношении этнических, религиозных или языковых 
характеристик было выражено мнение, что следует прини-
мать во внимание и некоторые другие характеристики поми-
мо вышеперечисленных, например, культурные связи, кото-
рые могут не относиться к этническим, религиозным или 
языковым. В этой связи был приведен пример цыган. Были 
высказаны замечания по вопросу о национальных меньшин-
ствах как особых группах, отличных от этнических, религи-
озных или языковых меньшинств. 

Как и раньше в настоящее время очевидна необходи-
мость выработки общепринятого определения понятия 
«меньшинство», которое пользовалось бы всеобщим призна-
нием, потому что защита меньшинств от дискриминации и 
преследования является одной из основных целей современ-
ного международного права. Применение положений меж-
дународно-правовых актов по правам человека всегда требу-
ет определения бенефициариев. Однако попытки найти такое 
определение меньшинства, которое удовлетворяло бы всех, 
до сих пор не увенчались успехом. Хотя следует отметить, 
что Комиссия ООН по правам человека считала, что поиск 
универсального определения термина «меньшинство» не яв-
ляется первостепенной задачей. 

Сложность универсального определения понятия 
«меньшинство» прежде всего в многообразии ситуаций, свя-
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занных с существованием самых различных меньшинств. 
В связи с этим очень трудно объединить в одном удовлетво-
ряющем всех определении признаки всех меньшинств мира, 
нуждающихся в особой защите. Однако все же существует 
неофициальное определение этого понятия, которое исполь-
зуется весьма широко: меньшинство – это национальная, 
этническая, религиозная или языковая группа, отличающая-
ся от других групп на территории данного суверенного госу-
дарства. 

По мнению Комиссии ООН по правам человека суще-
ствуют и другие критерии, которые в своей совокупности 
охватывают все разновидности меньшинств. 

1. Количественный аспект. Меньшинства, безуслов-
но, должны уступать в количественном отношении осталь-
ной части населения. Однако могут встретиться ситуации, 
когда ни одна из групп не составляет большинства. Сущест-
вуют также случаи, когда и большинство является столь рас-
средоточенным, что оно оказывается неспособным отстаи-
вать свои права в конкретном регионе страны. Такие группы 
могут нуждаться в защите, пока они не сумеют, используя 
свое численное преимущество, оказывать решающее влияние 
на процесс принятия демократических решений в этом госу-
дарстве. Более того, некоторые группы могут представлять 
собой меньшинство с точки зрения всего населения страны в 
целом, однако являются большинством в определенных час-
тях страны и проводят там дискриминационную политику. 
Эта проблема является особенно серьезной в районах, 
имеющих определенную степень автономии в рамках суве-
ренного государства.  

В связи с вышесказанным необходимо подчеркнуть, 
что положение меньшинства по сути своей не связано с по-
нятием количества. Дело в том, что отношения господства не 
обязательно строятся на количественной основе. Вместе с 
тем количественный фактор может иметь определенное 
практическое значение, но это не характеризует глубинную 
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реальность понимания меньшинств. Чисто количественные 
понятия большинства и меньшинства во многом относитель-
ны и производны от территории. В зависимости от того, су-
жаем мы или расширяем границы, любой народ может ока-
заться и большинством и меньшинством. При этом совер-
шенно не учитываются исторически сложившиеся регионы, 
образующие гармоническое единство земли, культуры и на-
рода. 

В этом отношении положительным примером являет-
ся Швейцарская конфедерация: несмотря на количественное 
преобладание германоязычного населении и ничтожно ма-
лый процент ретороманцев, в государстве нет ни националь-
ного большинства, ни национального меньшинства, есть 
полноценные народы – немцы, французы, итальянцы, рето-
романцы. 

2. Негосподствующее положение. Защита мень-
шинств оправданна только тогда, когда они не занимают 
господствующего положения. Существуют господствующие 
меньшинства, которые не нуждаются в защите. Более того, 
иногда господствующие меньшинства нарушают принципы 
равенства и недискриминации, предусмотренные в различ-
ных международных соглашениях по правам человека. 

3. Различие в этническом или национальном характе-
ре, культуре, языке или религии. Меньшинства обладают ус-
тойчивыми этническими, религиозными или языковыми ха-
рактеристиками, которые отличают их от большинства насе-
ления в государстве. В то же время перечисленные черты мо-
гут быть характерны и для групп, не являющихся подлинны-
ми меньшинствами, – беженцы, рабочие-мигранты и другие 
лица, не являющиеся гражданами страны проживания. Эти 
категории лиц защищены от дискриминации международ-
ным правом. Они обладают дополнительными правами, ко-
торые зафиксированы, в частности, в Международной кон-
венции о защите прав всех трудящихся-мигранотов и членов 
их семей и др. 

61



 62

4. Индивидуальное отношение. Представители мень-
шинств могут выразить свою самобытность двумя способа-
ми. Первый – группа всеми силами стремится сохранить свои 
характерные особенности. Такое чувство солидарности 
обычно проявляется в тех случаях, когда группе в течение 
длительного времени удается сохранить свои отличительные 
черты. Второй способ самоидентификации связан с приняти-
ем решения о принадлежности или непринадлежности к 
меньшинству. Некоторые лица могут предпочесть ассимиля-
цию большинством населения. Это их право и никто – ни 
меньшинство, ни большинство – не должен препятствовать 
им в этом. Следует подчеркнуть, что определение Ф. Капо-
торти остается рабочим определением понятия «меньшинст-
во». Последующие попытки определения меньшинств не 
внесли ничего существенно нового в его определение. Среди 
специалистов бытует мнение, что данный подход вряд ли бу-
дет изменен в ближайшем будущем76. По мнению Ф. Капо-
торти этническое, религиозное или языковое меньшинство 
определяется прежде всего наличием группового самосозна-
ния, одним из элементов которого является коллективная во-
ля группы к выживанию. Наличие такой воли является ре-
шающим условием выживания меньшинства, особенно в на-
циональном государстве с недемократическим режимом. 

Таким образом, только те группы могут считаться 
меньшинствами, которые осознают себя иными по этниче-
ским или языковым чертам и стремятся сохранить эти осо-
бые черты независимо от того, насколько глубоко они сами 
интегрированы в государстве как его граждане. Осознание 
принадлежности к меньшинству ведет к признанию его су-
ществования и наличия у него специфических черт. Такое 
осознание сопровождается требованиями предоставления им 
следующих условий: равенство de jure и de facto с большин-

                                                 
76 См.: Thornberry P. International Law and the Rights of Minorities. – Ox-
ford, 1991. – Р. 7. 
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ством населения государства, гражданами которого являются 
члены данного меньшинства, а также признание государст-
вом идентичности данного меньшинства и предоставление 
ему культурных прав. 

Если рассматривать проблему меньшинства с право-
вой точки зрения, то следует подчеркнуть, что меньшинство 
является угнетаемой социальной группой. Меньшинство су-
ществует лишь потому, что оно есть группа, и только тогда, 
когда есть группа. Группа может быть основана на одном 
или нескольких отличительных факторах, но она всегда яв-
ляется продуктом солидарности ее членов. 

Меньшинство существует как группа в меньшей сте-
пени за счет своих специфических особенностей, нежели 
благодаря единству, которое возникает в результате этих 
особенностей. Поэтому отношения с внешним миром играют 
очень важную роль, являясь компонентом вырабатывания 
идентичности. Часто именно отношения угнетения подтал-
кивают членов меньшинства к единству. 

Чувство специфической идентичности тесно связано с 
чувством принадлежности к группе. Отказ от особых при-
знаков или их недооценка указывают на отрицание чувства 
принадлежности к группе. Без этого элемента коллективного 
сознания группы не существует. Группа, особенно если она 
находится в положении меньшинства, может сохранить себя 
долгое время только в результате привязанности к ней ее 
членов. Их общее отношение можно рассматривать как не-
двусмысленное подтверждение их воли сохранять и разви-
вать их собственные характерные черты. Такое самоутвер-
ждение особенно необходимо, чтобы сопротивляться про-
цессу ассимиляции: отсутствие самоутверждения подвергает 
опасности само существование группы. 

Идентичность есть не сам признак, а его осуществле-
ние на практике. Если этого не происходит, то в реальности 
люди перестают считать эти признаки пространством суще-
ствования собственной идентичности. 
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В Декларации о правах лиц, принадлежащих к этниче-
ским, национальным, языковым и религиозным меньшинст-
вам, 1992 г. отсутствует понятие термина «меньшинство»77. 

Комитет по правам человека в своем Замечании обще-
го порядка № 23 (1994) о правах меньшинств отметил, что 
«существование этнических, религиозных или языковых 
меньшинств на территории данного государства-участника 
не зависит от решения этого государства-участника, а долж-
но устанавливаться на основе объективных критериев» 
(п. 5.2). В другом своем Замечании общего порядка № 22 
(1993) о праве на свободу мысли, совести и религии Комитет 
по правам человека подчеркнул, что понятия «убеждения» и 
«религия» следует толковать широко и что применение по-
ложений ст. 18 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах не должно ограничиваться традиционны-
ми или официальными религиями. Поэтому государству сле-
дует обеспечивать защиту от дискриминации и равное поль-
зование правами человека для больших, рассредоточенных 
или недавно появившихся религиозных общин. Должно быть 
признано право человека считать себя принадлежащим к ка-
кому-либо религиозному меньшинству или не относить себя 
к нему, и дискуссии не следует ограничивать лишь офици-
ально признанными группами. 

На шестом Форуме по вопросам меньшинств  
(26–27 ноября 2013 г.) было подтверждено, что религиозные 
меньшинства могут быть национальными, этническими или 
языковыми меньшинствами. Их дискриминация может но-
сить многосоставной перекрестный характер и может быть 
обусловлена не только их религиозной самобытностью, но и 
их этнической, языковой или иной принадлежностью78. 

                                                 
77 См.: Shaw M. The Definition of minorities in international law // Israel 
Yearbook of Human Rights. – 1988. – Vol. 20. – P. 13–43. 
78 См.: Док. ООН. A/HRC/25/66, 22 января 2014 г. 
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В доктрине международного права были предприняты 
попытки определить понятие «меньшинство». Так, профес-
сор – С. Томушат считает, что «национальные меньшинст-
ва» – «это группы, которые до такого уровня осознают свои 
отличия, что пытаются сами распоряжаться своей судьбой, 
хотя бы частично»79. Профессора Д. Турк и Т. Вейтер под 
«национальными меньшинствами» понимают группу людей, 
принадлежащих к какой-либо нации, обладающей собствен-
ным государством, но живущих в другом, как правило, со-
предельном государстве80. 

В условиях отсутствия официального определения 
понятия «меньшинство» становится очевидным, что любой 
правозащитный механизм системы ООН, созданный для этой 
цели, не может защищать все без исключения меньшинства. 
Очевидным становится и то, что соответствующие правоза-
щитные механизмы в своей деятельности должны руково-
дствоваться исходя из официального определения мень-
шинств либо из классификации меньшинств, их типов и кон-
кретных ситуаций. В сложившейся ситуации ценность клас-
сификации меньшинств заключается в том, что она предос-
тавляет возможность исключить из сферы защиты любые 
группы людей, созданные искусственно и не имеющие под 
собой реальной исторической основы, ограничить, насколько 
это возможно, вероятность предоставления защиты группам, 
создание которых искусственно стимулируется внешними 
силами, избегать применении системы защиты там, где нет 
необходимости или это неоправданно, и в конечном итоге 
обеспечить предоставление защиты только тогда, когда не-

                                                 
79 См.: Tomuschat C. Status of Minorities under Article 27 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights / Satish Chandra (ed.). Minorities in 
national and international laws. – New Delhi, 1985. – Р. 960. 
80 См.: Turk D. Norms and institutions within the UN system relevant to mi-
nority issues. Conference paper. № 5. – Colombo, 6–10 November, 1988. – 
Р. 29.; Veiter Th. Commentary on the concept of «National Minorities» // Re-
vue des droits de l’Homm. – 1974. – Vol. VII. 
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обходимость в ней может оправдать возможные неблагопри-
ятные последствия.  

Еще на своей первой сессии Подкомиссия ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств на-
чала работу по исследованию различных ситуаций, имеющих 
место в вопросах меньшинств. Она обратилась с запросом к 
Генеральному секретарю ООН о сборе и предоставлении в ее 
распоряжение всей информации, которая может потребо-
ваться для проведения различия между действительными и 
искусственно созданными меньшинствами, которые образо-
ваны в целях проведения недружественной пропаганды, а 
также какие из групп меньшинств, столкнувшихся с дискри-
минационной практикой, имеют долгую историю, и какие 
сравнительно недавние исторические корни, и являлись ли 
они в прошлом активно протестующими группами мень-
шинств81. На второй сессии Подкомиссии было установлено, 
что для того чтобы меры, предпринимаемые в целях защиты 
меньшинств, были справедливыми и эффективными, они 
должны быть разработаны с учетом соответствующей класси-
фикации, которая принимала бы в расчет не только типы 
меньшинств, но и типы государств, в которых они проживают. 

В проекте резолюции Подкомиссией ООН по преду-
преждению дискриминации и защите меньшинств была 
предложена следующая классификация меньшинств: 

а) прочно устоявшиеся национальные группы, такие, 
например, как подпадающие под действие договоров 1919–
1922 гг., которые, как правило, хотя и не обязательно, со-
стояли из приграничного населения; 

б) группы, находящиеся в процессе укоренения на 
землях, в которые они эмигрировали или нашли убежище 
(например, второе поколение иммигрантов); 

                                                 
81 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и ко-
ренных народов. Международно-правовой анализ. – М., 1997. – С. 32. 
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в) группы, находящиеся в процессе быстрой социаль-
ной эволюции, особенно среди отсталых народов; 

г) группы, которые хотя и сохранили свои специфиче-
ские характеристики, но вместе с тем вполне удовлетворены 
нормальным к ним отношением, в силу чего утратили стрем-
ление к достижению особого статуса; 

д) группы, только часть членов которых изъявляют 
желание сохранить свои особые черты, в то время как ос-
тальные члены меньшинства стремятся к ассимиляции с ос-
тальной частью населения, а другие – к особому отношению; 

е) отдельные разобщенные группы (например, гово-
рящие на каком-либо особом диалекте)82. 

Профессор А. Ейде в своем докладе различает две ка-
тегории меньшинств: обосновавшиеся группы и недавно 
прибывшие иммигранты83. По его мнению, различие между 
обосновавшимися группами и недавно прибывшими имми-
грантами в основном состоит во времени, в течение которого 
каждая группа проживала в стране, и в тех способах, посред-
ством которых соответствующие группы закрепились на 
данной территории. 

Обосновавшиеся группы подразделяются на две кате-
гории: 

– состоящие из лиц, которые считаются гражданами в 
стране проживания, но отличаются от других членов обще-
ства рядом признаков; 

– группы обосновавшихся жителей, которые, несмот-
ря на длительный срок проживания в стране, не имеют граж-
данства или которым в нем отказывается. 

Особое внимание следует уделить обосновавшимся 
группам, члены которых стали жителями соответствующей 
территории исходя из добрых побуждений, одновременно 

                                                 
82 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и корен-
ных народов. Международно-правовой анализ. – М., 1997. – С. 32. 
83 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/37. 
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являясь гражданами более крупного образования, включав-
шего в себя эту территорию до независимости или изменения 
границ той страны, в которой они теперь оказались. Такие 
ситуации возникают, например, в тех случаях, когда распа-
даются федерации и составляющие части исчезнувшей феде-
рации принимают ограничительное законодательство в от-
ношении гражданства, тем самым временно или постоянно 
лишая гражданских прав ту часть постоянного населения, 
представители которой ранее являлись законными жителями 
данного района, имевшими избирательные права. То же са-
мое происходит при изменении границ, когда определенные 
жители, по-прежнему проживая на одном и том же месте, 
оказываются частью населения страны, отличающейся от 
той, в которой они проживали ранее. 

Нет сомнения в том, что таким жителям следует пре-
доставлять возможность автоматически становиться гражда-
нами той страны, в которой они находятся. Это также полнее 
всего соответствовало бы ст. 15 Всеобщей декларации прав 
человека, которая гласит: «Каждый человек имеет право на 
гражданство». 

Однако на практике в различных случаях положение в 
этой области оказывается неодинаковым, и современное ме-
ждународное право является, к сожалению, недостаточно 
разработанным для решения вопроса о том, приобретают ли 
автоматически такие жители право считаться гражданами 
той страны, в которой они проживают. 

Единственно в этом отношении стоит отметить Кон-
венцию Совета Европы о недопущении безгражданства 
в связи с правопреемством государств (Страсбург, 19 мая 
2006 г.)84, вступившую в силу 1 мая 2009 г. Конвенция осно-
вывается на Европейской конвенции о гражданстве 1997 г., и 
в ней разрабатываются более подробные правила, которые 

                                                 
84 URL: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT= 
200&CM=8&DF=06/05/2014&CL=RUS. 
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следует применять государствам с целью предупреждения 
или по крайней мере сокращения, насколько это возможно, 
случаев появления лиц без гражданства, связанных с право-
преемственностью государств. 

Под «недавно прибывшими иммигрантами» профес-
сор А. Эйде понимает тех, кто въехал в другую страну, пол-
ностью сознавая, что она не является страной их гражданст-
ва. Эти лица знают, что они прибывают как иностранцы, и 
поэтому согласны с тем, что по крайней мере временно они 
не будут являться гражданами принимающей страны. По 
мнению профессор А. Эйде, данная группа имеет право ис-
поведовать свою религию, использовать в своей среде свой 
язык и поддерживать и сохранять свою самобытность, а так-
же государство и его граждане должны уважать их право 
беспрепятственно это делать. Вопрос о том, вправе ли рас-
сматриваемые лица требовать от государства их проживания 
принятия особых мер для обеспечения осуществления ими 
этих прав, профессор А. Эйде оставляет без ответа. В этом 
контексте следует напомнить, что в ст. 31 Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей содержится требование о том, чтобы государст-
ва-участники обеспечивали уважение культурной самобыт-
ности трудящихся мигрантов и членов их семей. 

Различают группы меньшинств, проживающих ком-
пактно и рассредоточено. Это различие является не столь 
простым, как это может показаться на первый взгляд. Вместе 
с тем оно имеет важное значение, поскольку проблемы ком-
пактных групп могут быть решены путем предоставления им 
определенных возможностей в плане самоуправления на ме-
стном уровне. Некоторые группы являются рассредоточен-
ными, в связи с чем применительно к ним меры, направлен-
ные на расширение самоуправления на местном уровне, яв-
ляются менее эффективными. Эти группы, прежде всего, за-
интересованы в сохранении своей культуры через создание 
культурных обществ. 
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Многие этнические группы состоят из различных сег-
ментов, характеризуемых разной степенью интеграции в 
жизнь того государства, на территории которого они прожи-
вают. Некоторые их члены компактно проживают на опреде-
ленной территории и даже образуют большинство в районе 
своего проживания, тогда как другие члены той же самой эт-
нической группы рассредоточены в различных местах. Эта 
смешанная модель расселения зачастую не учитывается при 
обсуждении прав меньшинств. Группы, компактно прожи-
вающие в определенном районе, пытаются представить себя 
в качестве «народа», не учитывая того факта, что многие 
другие члены той же самой этнической группы проживают в 
других частях страны совместно с членами других этниче-
ских групп, будучи уже интегрированными в эти группы. По 
сути дела доля членов конкретной этнической группы, про-
живающих рассредоточено, может значительно превосхо-
дить долю членов той же самой этнической группы, прожи-
вающих компактно. В этих случаях существует большая ве-
роятность несовпадения интересов представителей различ-
ных сегментов одной и той же этнической группы. Те, кто 
проживает компактно на определенной территории, могут 
стремиться к местному самоуправлению, контролю над зе-
мельными ресурсами и аналогичным мерам, включая кон-
троль за своими собственными школами, или даже выступать 
за достижение самоопределения. Напротив, те, кто прожива-
ет разрозненно, главным образом стремятся не допустить 
дискриминации. Порой они становятся гораздо более уязви-
мыми к дискриминации, чем группы, проживающие ком-
пактно на определенной территории. 

Указанная выше классификация, предложенная Под-
комиссией ООН по предупреждению дискриминации и за-
щите меньшинств, была все же еще далека от совершенства, 
в силу чего Подкомиссия приняла резолюцию о создании 
комиссии, которая продолжила бы разработку этой пробле-
мы в период между третьей и четвертой сессиями. Резолю-
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ция гласила, что Подкомиссия по предотвращению дискри-
минации и защите меньшинств, принимая во внимание ос-
новные положения классификации меньшинств, содержа-
щейся в гл. 3 Меморандума Генерального секретаря об опре-
делении и классификации меньшинств, назначает комиссию, 
состоящую из трех членов85, для более детальной разработки 
и улучшения этой классификации с тем, чтобы оказать со-
действие правительствам в проведении любых расследова-
ний по вопросам национальных меньшинств, которые могут 
быть поручены им Организацией Объединенных Наций86. 

Составление списка критериев для классификации 
меньшинств представляло собой первый шаг в направлении 
разрешения этой проблемы. Далее предстояло решить, какие 
именно из этих категорий подходят международному праву, 
в каких случаях международная защита будет в наибольшей 
степени отвечать интересам как международного сообщест-
ва, так и меньшинств. 

В отношении составления списка меньшинств в Под-
комиссии ООН по предупреждению дискриминации и защи-
те меньшинств имелись различные мнения. Одни отмечали, 
что составление такого списка не имело никакой практиче-
ской целесообразности, хотя бы потому, что если Генераль-
ному секретарю или Комиссии ООН по правам человека бу-
дут направлены просьбы о поисках новых меньшинств, то 
может возникнуть опасность того, что некоторые группы 
воспримут это как стимул к самопроизвольному обозначе-
нию себя в качестве меньшинства. При этом они допускали, 
что работу Подкомиссии по составлению списка можно бу-
дет назвать завершенной только в том случае, когда она дей-
ствительно будет в состоянии составить такой список. Дру-
гие отмечали, что подготовка такого списка в действительно-
сти является неотъемлемой частью исследования проблем 

                                                 
85 См.: UN Doc. E/CN.4/109. 
86 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/Rev.l. – Р. 12. 
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меньшинств и подчеркивали преимущество поименного спи-
ска меньшинств, который ограничивал бы сферу применения 
защиты ООН87. 

Очевидно, что при любом исходе дискуссии основной 
заботой разработчиков должны быть конкретные меньшин-
ства. В связи с этим возникает вопрос о том, как искать и как 
оценивать эти конкретные меньшинства. В соответствии с 
мнением одного из членов Подкомиссия должна была сама 
находить меньшинства, публикуя их перечень для всеобщего 
обозрения, помощь в создании которого могут оказать также 
международные организации, ученые и существующие изда-
ния. Подчеркивалось, что тщательное расследование про-
блем меньшинств не могло ограничиваться исключительно 
теоретическими проблемами88. В связи с этим один из членов 
Подкомиссии указал, что для проведения таких расследова-
ний потребовалось бы принятие соответствующих поправок 
к Уставу ООН. Другой член Подкомиссии заметил, что такие 
расследования неизбежно приведут к увеличению самосоз-
нания членов меньшинств, что является нежелательным для 
государства89. 

В отношении проблемы сбора информации о сущест-
вующих меньшинствах вторая сессия Подкомиссии ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств при-
няла резолюцию, в которой говорилось, что за предоставле-
нием такой информации следует обращаться к правительству 
государства. Эта резолюция была одобрена шестой сессией 
Комиссии по правам человека в апреле 1950 г. Она гласила, 
что Комиссия по правам человека, обсудив необходимость в 
тщательной и точной информации о меньшинствах, обраща-
ется к Генеральному секретарю ООН с просьбой призвать 
правительства снабдить его наиболее полной информацией о 

                                                 
87 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/Rev.l. – Р. 4.  
88 Там же. – Р. 6.  
89 См.: UN Doc. E/CN.4/450. 
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законодательных мерах, относящихся к защите меньшинств, 
находящихся под их юрисдикцией и касающегося статуса 
таких меньшинств в свете положений Всеобщей декларации 
прав человека90. 

Следует здесь привести высказывания некоторых из 
членов Подкомиссии ООН по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств о том, что потенциальная эффек-
тивность любой международной защиты меньшинств, кото-
рая может осуществляться на основе информации, получен-
ной из любого источника, будет в конечном счете зависеть от 
доброй воли заинтересованного государства. Дело в том, что 
государственный суверенитет остается решающим фактором 
в международных делах, и, следовательно, не может сущест-
вовать никаких договорных обязательств в отношении 
меньшинств, обеспеченных только международной гаранти-
ей. Устанавливать наличие меньшинств, определять их ста-
тус в качестве таковых и защищать права, которые междуна-
родная организация считает законными, без сотрудничества 
со стороны соответствующего правительства, представляется 
нереальной задачей, которая может дать лишь единственный 
исход – недоброжелательность и сопротивление со стороны 
этого правительства. Отказ Подкомиссии ООН по предупре-
ждению дискриминации и защите меньшинств от принятия 
предложения о создании перечня меньшинств по своей ини-
циативе91, а также от предложения о составлении обзоров на 
местах92 и принятия ею вышеупомянутой резолюции нагляд-
но подтверждает вышеприведенные положения. Вместе с тем 
следует отметить, что восприятие Подкомиссией указанного 
опасения не означает, однако, полного единства ее членов по 
этому вопросу93. 

                                                 
90 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/Rev.l. – Р. 17. 
91 Там же. – Р. 4–6. 
92 Там же. – Р. 5, 15. 
93 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/102. 
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Практические возможности обращения с просьбой о 
предоставлении информации со стороны правительств были 
наглядно продемонстрированы в обращении Подкомиссии 
ООН по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств, по согласованию с Секретариатом ООН, к датскому 
и финскому правительствам о предоставлении информации о 
немецких и шведских меньшинствах (Аландские острова). 
Однако эти страны не сочли нужным предоставить какую-
нибудь информацию по этому вопросу94. 

Обозначение потенциального меньшинства является 
лишь одним из этапов разрешения проблем, следующий этап 
состоит в решении вопроса о возможности предоставления 
ему статуса «меньшинства» в целях распространения на него 
международной защиты. Необходимо также отметить, что 
несмотря на всю информацию, собранную Подкомиссией 
ООН по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств из различных источников или полученную от прави-
тельств о наличии меньшинств, независимо от того, состав-
лен или нет подробный список, ни одно из меньшинств не 
может быть обозначено в качестве такового в целях распро-
странения на него международной защиты без его ясно вы-
раженного добровольного согласия на это. Наряду с этим 
возникают и другие вопросы: кто может обладать правом 
выражать волю меньшинства в целом? Как можно устано-
вить, что такие заявления действительно выражают реальную 
волю большинства членов меньшинства? Каким образом 
можно убедиться в том, что выражение этой воли не было 
искусственно стимулировано внешними силами и т.д. Нали-
цо, таким образом, необходимость в разработке соответст-
вующих методологических подходов с целью ответа на эти и 
другие подобные вопросы. Следует отметить, что найти от-
веты на эти практические вопросы Подкомиссия ООН по 

                                                 
94 См.: UN Doс. E/CN.4/450. 
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предупреждению дискриминации и защите меньшинств ока-
залась не в состоянии. 

Подкомиссия ООН по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств для того, чтобы исправить сло-
жившееся положение помимо направления запросов прави-
тельствам, направила запросы о предоставлении информации 
и неправительственным организациям, многие из которых 
прямо связаны с проблемами обеспечения прав человека. 
В резолюции Комиссии по правам человека Генеральный 
секретарь призывает обратиться с просьбой ко всем таким 
организациям предоставлять ежегодно, а также в любое иное 
удобное для них время фактические данные, относящиеся к 
компетенции Подкомиссии, в частности, такую фактологиче-
скую и статистическую информацию, которая может ока-
заться полезной для Подкомиссии в осуществлении ею 
функций: предоставить информацию, полученную от таких 
неправительственных организаций, соответствующим прави-
тельствам, а также направить членам Подкомиссии указан-
ную информацию от неправительственных организаций, со-
провождаемую, если это будет возможно, требуемыми ком-
ментариями или дополнительными данными, полученными 
Секретариатом ООН от заинтересованных правительств95. 

Следует отметить, что первоначальное предложение 
Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств хотя и содержало запрос о предоставле-
нии информации о том, подвергнется ли, в какой степени и 
почему какая-либо конкретная группа дискриминации, одна-
ко она не содержала положений о передаче этих сведений 
соответствующему правительству. В нем предусматривались 
возможность комментирования этих данных экспертами или 
корреспондентами, работающими в контакте с Секретариа-
том ООН96. 

                                                 
95 См.: UN Doc. E/CN.4/351. – Р. 24. 
96 См.: UN Doc. E/CN.4/358. – Р. 19. 
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Подкомиссия ООН по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств рассмотрела вопрос о создании 
своего рода механизма регистрации и обсуждения жалоб 
меньшинств97, а также изучила вопрос об использовании ме-
ханизма обеспечения прав человека применительно к такой 
работе. По мнению Подкомиссии, защита меньшинств под-
разумевает собой больше, чем просто усмотрение нарушения 
прав меньшинств. Уже само по себе требование о признании 
статуса меньшинств может вызвать сложности и противоре-
чия, которые могут быть разрешены только беспристрастным 
судебным органом. Для того чтобы права меньшинств могли 
быть должным образом защищены Комиссия ООН по правам 
человека должна предусмотреть соответствующие положе-
ния о придании необходимых полномочий для принятия ре-
шений по таким вопросам Международному суду ООН или 
трибуналу по правам человека или единому постоянному не-
политическому органу, обладающему широкими полномо-
чиями по наблюдению и примирению98. 

В Подкомиссии ООН по предупреждению дискрими-
нации и защите меньшинств было признано, что независи-
мые действия с ее стороны через какой бы то ни было «меха-
низм» в составлении перечня групп и в предоставлении им 
статуса меньшинства будут представлять собой вмешатель-
ство во внутренние дела государства99. Этот вопрос приобре-
тает особое значение, учитывая сам подход ООН к проблеме 
защиты меньшинств, в соответствии с которым сначала ус-
танавливается принцип защиты меньшинств, а затем осуще-
ствляется поиск меньшинств, подходящих под этот принцип. 

 
 
 

                                                 
97 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/SR.471. 
98 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/Rev. l. – Р. 9. 
99 Там же. 
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ГЛАВА  I I I  
СТАТУС МЕНЬШИНСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
 
Относительно всеобъемлющая система международ-

ной защиты прав меньшинств была установлена в рамках 
Лиги Наций, однако она была создана прежде всего для 
обеспечения неприкосновенности государственных границ, 
установленных после Первой мировой войны. При разработ-
ке Устава ООН среди стран – учредителей ООН приобладало 
нежелание устанавливать специальный режим защиты прав 
меньшинств на своих территориях, и чтобы проблема защи-
ты прав национальных меньшинств рассматривалась в каче-
стве части общей проблемы защиты прав человека100. В ре-
зультате такого подхода в Уставе ООН нашли отражение 
лишь принципы равноправия и недискриминации (п. 2 и 3 
ст. 1 Устава), а проблема национальных меньшинств получи-
ла совершенно другой режим. 

В ходе подготовки Третьим комитетом Генеральной 
Ассамблеи ООН окончательного варианта Всеобщей декла-
рации прав человека в Париже в 1948 г. несколько делегаций 
(Югославия, СССР, Дания) пожелали включить в ее текст не 
только принципы равноправия и недискриминации, но и по-
ложения, касающиеся специальных мер в целях защиты 
меньшинств101. Другие делегации возражали против этого, 
считая, что проблемы меньшинств являются очень сложным 
следствием различия структур разных государств. Они также 
полагали, что некоторые страны, возможно, не согласились 
бы на включение положений о меньшинствах во Всеобщую 
декларацию, поскольку при попытках их применения, веро-

                                                 
100 См.: Humphrey J. No Distant Millennium, the International Law of Human 
Rights. – London, 1989. – Р. 113. 
101 См.: Barsh R. The United Nations and the Protection of Minorities // Nor-
dic Journal of International Law. – 1989. – № 58. – Р. 188–189. 
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ятно, обнаружили бы, что нарушается национальное единст-
во этих государств. Часть делегаций вообще полагали, что 
невозможно достичь во Всеобщей декларации компромисса 
между позициями Нового Света, который, как правило, же-
лал ассимиляции, и Старого Света, в котором существовали 
национальные меньшинства. 

Делегации некоторых стран указывали также, что 
права меньшинств получают в полном объеме защиту в 
предлагаемой Всеобщей декларации прав человека: в ст. 18 
гарантируется свобода мысли, совести и религии; в ст. 26 – 
право на образование; в ст. 27 – право свободно участвовать 
в культурной жизни общества. Кроме того, в ст. 2 Всеобщей 
декларации закреплены общие принципы равенства и недис-
криминации. 

10 декабря 1948 г. (т.е. на день принятия Всеобщей 
декларации прав человека) Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию 217 С (III) о «судьбе меньшинств» в ко-
торой она, в частности, заявила, что не может оставаться 
«равнодушной к судьбе меньшинств» и что «трудно принять 
единообразное решение этого сложного и требующего осто-
рожного к себе отношения вопроса, который в каждом госу-
дарстве, где он возникает, имеет свои особые аспекты». 

Осознавая ужасные последствия актов геноцида, со-
вершенного в отношении национальных меньшинств в Евро-
пе до, во время и после Второй мировой войны, Генеральная 
Ассамблея ООН по резолюции 260 A (III) от 9 декабря 
1948 г. единогласно одобрила Конвенцию о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него, которая вступи-
ла в силу 12 января 1951 г.102 Конвенция является первым 
обязательным документом ООН, содержащим положения о 
меньшинствах, в которой речь идет не только о коллектив-
ных правах меньшинств и их защите от физического унич-

                                                 
102 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 134–138. 
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тожения, но и предусмотрен контрольный механизм за со-
блюдением ее положений103. В Конвенции геноцид опреде-
ляется как любое из действий, «совершаемых с намерением 
уничтожить полностью или частично, какую-либо нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую». Договаривающиеся стороны «подтверждают, что 
геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное 
или военное время, является преступлением, которое нару-
шает нормы международного права и против которого они 
обязуются принимать меры предупреждения и карать за его 
совершение». Под квалификацию преступления геноцида 
подпадают следующие акты: убийство членов вышеназван-
ной группы; причинение им серьезных телесных поврежде-
ний или умственного расстройства; предумышленное созда-
ние для какой-либо группы таких жизненных условий, кото-
рые рассчитаны на полное или частичное физическое унич-
тожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение деторо-
ждения в среде такой группы; насильственная передача детей 
из одной человеческой группы в другую. 

Наказуем не только сам геноцид, но и заговор с целью 
совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательст-
во к совершению геноцида, покушение на геноцид и соуча-
стие в геноциде (ст. III Конвенции). Лица, совершающие ге-
ноцид или какие-либо другие из перечисленных в ст. III Кон-
венции деяний, подлежат наказанию, независимо от того, яв-
ляются ли они ответственными по конституции должност-

                                                 
103 См.: Трайнин А.Н. Борьба с геноцидом как международным преступ-
лением // Советское государство и право. – 1947. – № 5. – С. 1–16; Анд-
рюхин M.H. Геноцид – тягчайшее преступление против человечества. – 
М., 1961; Дадуани Т.Г. Международная защита меньшинств, как предпо-
сылка возникновения международно-правовых основ уголовного пресле-
дования индивидов за преступление геноцида // Актуальные проблемы 
современного международного права: материалы ежегодной межвузов-
ской научно-практической конференции. Москва, 8–9 апреля 2011 г. / под 
ред. А.Х. Абашидзе, Е.В. Киселевой. – М., 2012. – С. 179–193. 

79



 80

ными или частными лицами. Лица, обвиняемые в соверше-
нии геноцида, должны быть судимы компетентным судом 
того государства, на территории которого было совершено 
это деяние, или таким международным уголовным судом, 
который может иметь юрисдикцию в отношении сторон на-
стоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда. 
Согласно ст. VII Конвенции (в аспекте выдачи преступников) 
геноцид не рассматривается как политическое преступление. 

Заметим вместе с тем, что квалификация деяния госу-
дарства как акта геноцида в конечном счете зависит от ус-
мотрения самих государств – участников Конвенции. В этой 
связи сохраняет значение положение ст. IX Конвенции, со-
гласно которой «споры между Договаривающимися Сторо-
нами по вопросам толкования, применения или выполнения 
настоящей Конвенции, включая споры относительно ответ-
ственности того или другого государства за совершение ге-
ноцида или одного из других перечисленных в статье III дея-
ний, передается на рассмотрение Международного суда по 
требованию любой из сторон в споре». 

Для усиления эффективности положений Конвенции о 
геноциде большое значение имеет Конвенция о непримени-
мости срока давности к военным преступлениям и преступ-
лениям против человечества от 26 ноября 1968 г.104 Статья 1 
Конвенции, в частности, гласит, что никакие сроки давности 
не применяются к таким преступлениям, независимо от вре-
мени их совершения, как преступления против человечества, 
независимо от того, были ли они совершены во время войны 
или в мирное время, как они определяются в Уставе Нюрн-
бергского Международного военного трибунала от 8 августа 
1945 г., а также преступление геноцида, определяемое Кон-
венцией 1948 г., даже если эти действия не представляют со-
бой нарушения внутреннего законодательства той страны, в 

                                                 
104 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 327–331. 
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которой они были совершены. В случае совершения этих 
преступлений положения Конвенции 1968 г. применяются к 
представителям государственных властей и частным лицам, 
которые выступают в качестве исполнителей, соучастников 
или подстрекателей этих преступлений независимо от степе-
ни их завершенности, равно как и к представителям государ-
ственных властей, допускающим их совершение (ст. II). 

Государства – участники Конвенции 1968 г. обязуют-
ся принять все необходимые внутренние меры законодатель-
ного характера, направленные на то, чтобы в соответствии с 
международным правом создать условия для выдачи лиц, 
виновных в совершении преступлений против человечества 
(ст. III). По ст. IV Конвенции государства-участники обяза-
лись также принять в соответствии с их конституционной 
процедурой любые законодательные или иные меры, необ-
ходимые для обеспечения того, чтобы срок давности, уста-
новленный законом или иным путем, не применялся к судеб-
ному преследованию и наказанию за преступления против 
человечества, и чтобы там, где такой срок применяется к 
этим преступлениям, он был отменен. 

Важное значение для защиты прав меньшинств имеют 
положения Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.105 (всту-
пила в силу 4 января 1969 г.). Согласно п. 1 ст. 1 Конвенции 
выражение «расовая дискриминация» означает любое разли-
чие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное 
на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 
этнического происхождения, имеющее целью или следстви-
ем уничтожение или умаление признания, использования или 
осуществления на равных началах прав человека и основных 
свобод в политической, экономической, социальной, куль-
турной или любых других областях общественной жизни. 

                                                 
105 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека: 
документы и материалы. – М., 1989. – С. 280–292. 
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В п. 3 и 4 ст. 1 Конвенции 1965 г. имеются оговорки о том, 
что ничто в Конвенции не может быть истолковано как 
влияющее в какой-либо мере на положения законодательства 
государств-участников, касающиеся национальной принад-
лежности, при условии, что в таких постановлениях не про-
водится дискриминация в отношении какой-либо определен-
ной национальности. Принятие особых мер с исключитель-
ной целью обеспечения надлежащего прогресса некоторых 
расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждаю-
щихся в защите, которая может оказаться необходимой для 
того, чтобы обеспечить таким группам или лицам равное ис-
пользование и осуществление прав человека и основных сво-
бод, не рассматривается как расовая дискриминация при ус-
ловии, однако, что такие меры не имеют своим последствием 
сохранение особых прав для различных расовых групп и что 
они не будут оставлены в силе по достижении тех целей, ра-
ди которых они были введены. В ст. 2 Конвенции 1965 г. го-
сударства-участники осуждают расовую дискриминацию и 
обязуются безотлагательно всеми способами проводить по-
литику ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
способствовать взаимопониманию между всеми расами. 
С этой целью государства-участники обязались: не совер-
шать в отношении лиц, групп каких-либо актов, связанных с 
расовой дискриминацией; не поддерживать, не поощрять, не 
защищать расовую дискриминацию, осуществляемую каки-
ми бы то ни было лицами или организациями; принять эф-
фективные меры для исправления или отмены любых зако-
нов, ведущих к возникновению дискриминации; принимать, 
когда обстоятельства этого требуют, особые меры в социаль-
ной, экономической, культурной и других областях с целью 
обеспечения надлежащего развития и защиты некоторых 
групп или лиц, к ним принадлежащих, с тем, чтобы гаранти-
ровать им полное и равное использование прав человека. Та-
кие меры ни в коем случае не должны привести в результате 
к сохранению неравных или особых прав для различных 
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групп по достижении тех целей, ради которых они были вве-
дены. 

В соответствии с этими обязательствами государст-
ва – участники Конвенции 1965 г. на основании ст. 5 обяза-
лись запретить и ликвидировать дискриминацию во всех ее 
формах и обеспечить равноправие каждого человека перед 
законом без различия национального или этнического проис-
хождения. Они также взяли обязательства обеспечить каж-
дому, на кого распространяется их юрисдикция, эффектив-
ную защиту и средства защиты через компетентные нацио-
нальные суды в случае любых актов дискриминации. 

В последующих основополагающих международных 
соглашениях о правах человека все чаще появляются поло-
жения, специально посвященные проблемам меньшинств.  

Назовем в качестве примера Конвенцию о правах ре-
бенка 1989 г. На основе п. 1 ст. 2 Конвенции государства-
участники уважают и обеспечивают все права, предусмот-
ренные ею, за каждым ребенком, находящимся в пределах их 
юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от 
национального или этнического происхождения. В соответ-
ствии со ст. 29 Конвенции государства-участники соглаша-
ются в том, что образование ребенка должно быть направле-
но на воспитание уважения к родителям ребенка, его куль-
турной самобытности, языку и ценностям и подготовку ре-
бенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
дружбы между всеми народами, этническими и националь-
ными группами, а также лицами из числа коренного населе-
ния. В ст. 30 Конвенции 1989 г. говорится: «В тех государст-
вах, где существуют этнические, религиозные или языковые 
меньшинства или лица из числа коренного населения, ребен-
ку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному 
населению, не может быть отказано в праве совместно с дру-
гими членами своей группы пользоваться своей культурой, 
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исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком»106. 

Возвращаясь к положениям резолюции 217 (III) 
ГА ООН о «судьбе меньшинств» от 10 декабря 1948 г. следу-
ет отметить, что на основе этой резолюции ГА ООН призвала 
ЭКОСОС поручить Комиссии по правам человека ООН и 
Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств провести всестороннее исследование проблем 
меньшинств, чтобы ООН могла «предпринять эффективные 
меры для защиты расовых, национальных, религиозных и 
языковых меньшинств». 

Комиссия по правам человека ООН рассматривала 
проблемы меньшинств при подготовке Международного 
пакта о гражданских и политических правах (далее – Пакт), 
принятого в 1966 г. В дискуссии по этому вопросу преобла-
дал индивидуалистический подход, что нашло свое выраже-
ние в положениях ст. 2 (1), 26. Согласно п. 1 ст. 2 Пакта: 
«Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обя-
зуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах 
его территории и под его юрисдикцией лицам права, призна-
ваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было разли-
чия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного положе-
ния, рождения или иного обстоятельства». В соответствии со 
ст. 26 Пакта «все люди равны перед законом и имеют право 
без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом 
отношении всякого рода дискриминация должна быть за-
прещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам 
равную и эффективную защиту против дискриминации по 
какому бы то ни было признаку, как-то: расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

                                                 
106 Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. – М., 
1990. – С. 388–409. 
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национального или социального происхождения, имущест-
венного положения, рождения или иного обстоятельства».  

На IV сессии Подкомиссии по предупреждению дис-
криминации и защите меньшинств член Подкомиссии В. 
Мансани представил проект резолюций, призывавший Гене-
рального секретаря ООН организовать подготовку проекта 
положения о защите этнических, религиозных и языковых 
традиций и характеристик меньшинств для включения их в 
Пакт о правах человека107. В проектах резолюций, представ-
ленных членами Подкомиссии Т. Блэком и Р. Экстрандом, 
подчеркивалось, что права меньшинств должны быть защи-
щены международными средствами, однако поскольку ни 
Всеобщая декларация прав человека, ни проект Междуна-
родного пакта о правах человека не содержали положения о 
правах меньшинств, они считали необходимым включить в 
проект Пакта положения о правах меньшинств108. В состав-
ленном редакционным комитетом Подкомиссии по результа-
там дискуссии проекте резолюции говорилось: «Этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам не может быть от-
казано в праве пользоваться своей культурой, исповедовать 
свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 
родным языком»109. 

Во время дискуссии по этому проекту член Подко-
миссии А. Монро предложила заменить слово «меньшинст-
ва» фразой «лица, принадлежащие к меньшинствам», моти-
вируя это тем, что, в отличие от индивидов, меньшинства, по 
ее мнению, не являются субъектами международного права. 
Чтобы сохранить групповой характер прав меньшинств, она 
предложила также дополнить текст проекта резолюции сло-
вами «совместно с другими членами той же группы» после 
слов «не может быть отказано в праве». Окончательный 

                                                 
107 См.: Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/108. 
108 См.: Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/106/Rev. l. 
109 Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/112. 
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текст проекта резолюции гласил: «Лицам, принадлежащим к 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, не 
может быть отказано в праве совместно с другими членами 
той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать 
свою религию и исполнять ее обряда, а также пользоваться 
родным языком»110. Некоторые члены Подкомиссии настаи-
вали на том, чтобы Пакт содержал положение о правах 
меньшинств пользоваться родным языком111. Эксперт из 
СССР предложил следующее дополнение: «Государства 
должны обеспечить национальным меньшинствам права 
пользоваться родным языком и содержать свои националь-
ные школы, музеи и другие культурные и образовательные 
институты». Однако это предложение было отклонено. 

Представитель Югославии в Комиссии по правам че-
ловека ООН предложил зафиксировать, что каждый человек 
имеет право свободно определить свою принадлежность к 
любой этнической или языковой группе, беспрепятственно 
пользоваться именем этой группы, изучать язык его группы и 
пользоваться им в общественной и личной жизни, учиться на 
его языке, а также право на культурное развитие совместно с 
другими членами той же группы без всякой дискриминации 
и особенно без такой дискриминации, которая ущемляет его 
в осуществлении тех прав человека, которыми пользуются 
остальные граждане данного государства. Впоследствии 
представитель Югославии отозвал свое предложение, за ис-
ключением той его части, которая говорила о запрещении 
дискриминации, однако Комиссия отклонила и это предло-
жение. 

Представитель Уругвая в Комиссии по правам чело-
века ООН пытался внести в проект статьи следующее допол-
нение: «Эти права не могут быть истолкованы, как наделяю-
щие любую группу правом селиться на территории государ-

                                                 
110 Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/112. 
111 См.: Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/641, para. 31. 
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ства в соответствии с его иммиграционными законами и об-
разовать отдельное общество, которое может угрожать ее 
территориальному единству или безопасности», но оно не 
было принято Комиссией112. 

Необходимо отметить, что первоначальный текст про-
екта Пакта содержал термин «меньшинства», а не «лица, 
принадлежащие к меньшинствам»113. Некоторые страны, 
особенно латиноамериканские, были против любого текста, 
признающего специальный статус для меньшинств. Почти 
все многонациональные государства боялись сепаратистских 
акций со стороны меньшинств. Именно такие соображения 
предопределили исключение из текста термина «националь-
ные меньшинства»114. 

Представитель СССР предложил включить в текст 
проекта Пакта слова «национальные группы», как это имеет-
ся в Конвенции против геноцида, что означало бы признание 
уже действующих прав, таких как автономность националь-
ных школ и институтов культуры.  

Впоследствии все предложения о включении в текст 
списка специальных прав для лиц, принадлежащих к мень-
шинствам, были отклонены115. 

Члены Комиссии по правам человека ООН весьма су-
щественно разошлись во мнениях по поводу самого понятия 
«меньшинство». Некоторые считали, что оно включает в себя 
этнические, религиозные и языковые меньшинства, причем 
каждое из этих понятий более узкое, нежели «национальное 
меньшинство», ибо последнее представляет более совершен-

                                                 
112 См.: Док. ООН. E/CN.4/SR. 368-371. 
113 См.: Sohn L.B. The Rights of Minorities // L. Henkin (ed.). The Internation-
al Bill of Rights. – The Covenant on Civil and Political Rights, 1981. – Р. 270. 
114 См.: Tomuschat C. Protection of Minorities under Article 27 of the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights // Israel Yearbook on Human 
Rights. – 1990. – № 20. – Р. 96. 
115 Thornberry P. International Law and the Rights of Minorities. – Oxford, 
1991. – Р. 149. 
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ную форму развития общности людей. Сторонники такой 
точки зрения полагали, что защита этнических, религиозных 
и языковых меньшинств приведет к тому, что эти группы ни-
когда не станут национальными меньшинствами. Так полу-
чилось, что в ст. 27 Пакта прямо не упоминаются ни нацио-
нальные меньшинства, ни коренные народы. Этому способ-
ствовал опыт Лиги Наций применительно к меньшинствам. 
Учитывая это Генеральная Ассамблея ООН не захотела 
включить в ст. 27 слова «национальное меньшинство». 
В случае получения национальными меньшинствами специ-
альной защиты на основе Международного пакта о граждан-
ских и политических правах могли бы возникнуть конфлик-
ты между государствами по причине проживания одного и 
того же народа на территории разных государств. Подобные 
случаи неоднократно использовались в период деятельности 
Лиги Наций для дестабилизации ситуации в соседних госу-
дарствах. ООН посчитала необходимым такие случаи исклю-
чать. 

Несмотря на учет различных обстоятельств, ст. 27 
воспринимается неоднозначно. Например, некоторые спе-
циалисты полагают, что права коренных народов также уста-
новлены в ст. 27 Пакта. Ряд исследователей высказали мне-
ние, что формулировка «меньшинство» должна относиться к 
группе лиц, которые четко обозначились и существуют как 
таковые долгое время. Некоторые члены Комиссии по пра-
вам человека ООН опасались, что включение в Пакт специ-
альной статьи о меньшинствах будет препятствовать инте-
грационным процессам у тех меньшинств, которые добро-
вольно желают ассимилироваться. Другие члены Комиссии 
призывали принимать во внимание те некомпактно (дис-
персно) проживающие меньшинства, которые не имеют воз-
можности полностью использовать право на культурное раз-
витие. 

Комиссия по правам человека ООН одобрила предло-
жение Подкомиссии по предупреждению дискриминации и 
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защиты меньшинств, внеся в него дополнение и завершив 
тем самым выработку проекта статьи (в тот момент ст. 25). 
Третий Комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 1961 г. 
одобрил предложение Комиссии по правам человека ООН 
без изменений и дополнений. 

Во время дискуссии в Комиссии по правам человека 
ООН был высказан ряд интересных предложений. Например, 
представители стран иммиграции подчеркивали, что лица, 
которые добровольно приехали в страну в результате имми-
грационного процесса, не могут считаться меньшинствами, 
поскольку в этом случае они могут угрожать единству стра-
ны. Они выступали за предоставление указанным лицам пра-
ва пользоваться родным языком и некоторыми другими эле-
ментами, характерными для культурно-национальной авто-
номии. Подчеркивалось, что коренное население в странах 
Латинской Америки следует признавать не как меньшинства, 
а как важную часть нации и относиться как к равным членам 
данного общества. Во время дискуссии было также высказа-
но мнение, что любая ассимиляция меньшинств должна но-
сить четко выраженный добровольный характер, и является 
личной прерогативой лица, принадлежащего к меньшинству. 

Если одни представители считали, что положения 
проекта ст. 25 Пакта не должны поощрять возникновение но-
вых меньшинств, то другие напоминали, что защита мень-
шинств не отрицает так называемые «правила большинства», 
т.е. эти права не распространяются на меньшинства, находя-
щиеся в господствующем положении. Хотя ст. 2 (о недис-
криминации) и ст. 16 (о равенстве всех лиц перед законом) 
проекта Пакта содержали определенные гарантии для лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, члены Комиссии по пра-
вам человека ООН были едины в том, что необходимо гаран-
тировать членам меньшинств также специальный режим 
правовой защиты, а поэтому необходимо включить в проект 
Пакта отдельную статью, гарантирующую им пользование 
своей культурой. Некоторые члены Комиссии при этом под-
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черкивали, что предоставление специального статуса лицам, 
принадлежащим к меньшинствам, естественно не лишает их 
права пользоваться содержащимися в проекте Пакта права-
ми. Например, лица, принадлежащие к языковым меньшин-
ствам, имеют право не только обучаться на родном языке, но 
и учиться в любой государственной школе, если того поже-
лают. 

В итоге Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 
80-ю голосами при одном воздержавшемся одобрил проект 
ст. 25 Пакта, предложенный Комиссией по правам человека 
ООН. 16 декабря 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН еди-
ногласно одобрила Пакт о гражданских и политических пра-
вах, при этом бывшая ст. 25 проекта стала ст. 27 Пакта116. 
Статья 27 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах гласит: «В тех странах, где существуют этниче-
ские, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принад-
лежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в 
праве совместно с другими членами той же группы пользо-
ваться своей культурой, исповедовать свою религию и ис-
полнять ее обряды, а также пользоваться родным языком»117. 

Начальные слова ст. 27 Пакта «в тех странах, где су-
ществуют... меньшинства» принадлежат представителю Чили 
в Комиссии по правам человека ООН. Такой подход предо-
пределился тем соображением, что если уже существующие 
меньшинства нельзя отрицать, то нельзя самим текстом спо-
собствовать обозначению новых меньшинств в стране, на-
пример, из числа иммигрантов. Вместе с тем автор этой фор-
мулировки не уточнил, на основе каких критериев можно 
определить наличие в стране давно сложившихся мень-
шинств. Хотя нельзя однозначно утверждать, что по ст. 27 

                                                 
116 См.: Official Records of the General Assembly. Sixteenth Session, Annex-
es, Agenda item 35. Doc. A/5000, paras. 116–126. 
117 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 331. 
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государства – участники Пакта обязаны признавать сущест-
вование на их территории меньшинства (или меньшинств), 
однако очевидно, что официальное их признание соответст-
вующими государствами является благоприятным условием 
для применения ст. 27 Пакта на практике, поскольку ст. 27 
Пакта оставила вопрос определения меньшинств открытым. 
Такая ситуация приводит к отрицанию соответствующими 
государствами меньшинств на их территориях. 

Закономерный вопрос: кто и при каких обстоятельст-
вах может определить, существуют ли меньшинства на тер-
ритории данного государства? Сами государства в состоянии 
выявить меньшинство или же существует какой-либо меж-
дународный компетентный орган по обозначению меньшин-
ства на территории какого-либо государства? 

Если исходить из реальной ситуации, т.е. из того, что 
признание меньшинств на территории определенного госу-
дарства полностью зависит от его воли, то нетрудно предви-
деть противоречивую практику государств. 

В этих условиях возникает необходимость разрабо-
тать в рамках ООН объективные научные критерии для оп-
ределения меньшинств, которые будут служить руково-
дством для государств – участников Пакта о гражданских и 
политических правах. Наличие таких критериев будет спо-
собствовать ограничению субъективизма в рассматриваемом 
вопросе, хотя подобные предложения вызывают опасение в 
стимулировании появления новых меньшинств. 

Господствует мнение о том, что функцией ст. 27 Пак-
та не является поощрение возникновения новых меньшинств. 
Вопрос этот ясен и прост: там, где реально существуют 
меньшинства, независимо от времени их появления, там и 
применяется ст. 27 Пакта. При таком понимании наличие 
критериев определения меньшинства не стимулирует созда-
ние новых меньшинств. Надо исходить из того, что право 
самоотождествления, самоидентификации является прерога-
тивой самих меньшинств и лиц, к ним принадлежащих, од-
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нако при этом должны учитываться интересы соответствую-
щего государства. Дело в том, что эффективность осуществ-
ления ст. 27 Пакта полностью зависит от признания государ-
ством данного меньшинства и юридического его оформления 
на основе норм международного и конституционного права. 

Статья 27 Пакта четко связана с индивидуальными 
правами («лица, принадлежащие к меньшинствам...»), а не 
коллективными, несмотря на то, что ст. 27 Пакта допускает 
использование этих индивидуальных прав «совместно с дру-
гими членами той же группы». По ст. 27 Пакта меньшинства 
не рассматриваются как группы, что является основным ее 
недостатком, ибо некоторые коллективные, особенно куль-
турные права, могут быть использованы лишь организован-
ной группой лиц, которые признаны в качестве таковых. 

Вслед за другими международными соглашениями по 
правам человека Международный пакт о гражданских и по-
литических правах устанавливает защиту меньшинств в со-
ответствии с общими рамками защиты индивидуальных прав 
и основных свобод человека. Такой вывод вытекает и из са-
мого содержания Пакта – он посвящен в основном индиви-
дуальным правам человека. Лишь в ст. 1 Пакта говорится о 
праве народов на самоопределение, которое, в свою очередь, 
служит условием осуществления основных прав человека. 

Необходимо отметить и политический аспект пробле-
мы. Разработчики ст. 27 Пакта несомненно опасались, что 
осуществление прав меньшинств может породить опасность 
возникновения конфликта между ними и государством их 
проживания. Такая опасность может возникнуть в том слу-
чае, если меньшинство будет требовать от государства пре-
доставления ему прав, ставящих его в привилегированное 
положение. В реальной жизни возможны также ситуации, 
когда какое-то меньшинство отказывает принадлежащим к 
нему лицам добровольно ассимилироваться с остальным об-
ществом. 
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Итак, сложность формулировки ст. 27 Пакта, опреде-
ляющей индивидуальные права лиц, принадлежащих к 
меньшинствам, объяснимы. Не следует однако забывать, что 
права, содержащиеся в ст. 27 Пакта, должны быть осуществ-
лены «совместно с другими членами той же группы». Иными 
словами, субъектом права, согласно ст. 27 Пакта, являются 
только члены данного меньшинства, а не любое лицо, стре-
мящееся получить выгоды от применения этой статьи. Более 
того, осуществляя свои права по ст. 27 Пакта, принадлежа-
щие к меньшинствам лица, не могут и не должны нарушать 
интересы той группы, к которой они принадлежат: только в 
этом диалектическом единстве следует толковать содержа-
ние прав, предусмотренных в ст. 27 Пакта, и тем самым оп-
ределять рамки осуществления этих прав субъектами данной 
статьи. Применительно к последнему высказывается мнение 
о том, что в ст. 27 Пакта четко не обозначены ее субъекты, 
ибо по этой статье защита не предоставлена ни меньшинству 
как группе людей, ни лицам, принадлежащим к меньшинст-
вам118. 

Каков же характер и объем юридических обязательств 
государств-участников Пакта в соответствии со ст. 27? Это 
центральный вопрос, ибо от него зависит эффективность 
применения этой статьи и, следовательно, само положение 
меньшинств в соответствующих государствах. 

Вопрос о характере обязательств государств по ст. 27 
Пакта возник в Комиссии по правам человека ООН еще при 
обсуждении проекта данной статьи. Некоторые члены Ко-
миссии высказали мнение о том, что статья должна содер-
жать более четкие установки об обязательствах государств. 
По их мнению, слова «лицам... не может быть отказано в 
праве» сформулированы весьма нечетко и поэтому неэффек-
тивно. На этом основании предлагалось включить в статью 
специальные правовые меры со стороны государства для 

                                                 
118 См.: Док. ООН. E/CN.4/SR. – Р. 368–371. 
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обеспечения гарантий и прав, содержащихся в ней. Другие 
члены Комиссии предложили дополнить статью положением 
о терпимости и принципом недискриминации. Комиссия от-
метила, что текст проекта статьи, представленный Подко-
миссией по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств, не обязывает правительства создавать специ-
альные школы для лиц, принадлежащих к языковым мень-
шинствам. Согласно проекту лица, принадлежащие к этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам, имеют право 
лишь потребовать от государства, чтобы они не были ущем-
лены в осуществлении прав, содержащихся в ст. 27 Пакта. 
По мнению членов Комиссии суть обязательств государств 
по ст. 27 Пакта заключается в том, чтобы не отказывать ли-
цам, принадлежащим к меньшинствам, в правах, предусмот-
ренных в ст. 27 Пакта119. 

Вопрос снова был поднят в рамках Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств при 
разработке окончательного текста ст. 27 Пакта. Было отме-
чено, что положения проекта статьи адекватно отражают 
господствующий подход к означенной проблеме. По мнению 
членов Подкомиссии проект ст. 27 Пакта обязывает государ-
ства разрешить лицам, принадлежащим к меньшинствам, 
пользоваться правами, содержащимися в нем. Однако, по их 
мнению, проект не содержит положения о том, что члены 
меньшинства имеют право потребовать от государств пред-
принять позитивные меры для осуществления упомянутых 
прав120. 

Хотя Подкомиссия и Комиссия постановили, что 
ст. 27 Пакта не содержит перечня позитивных мер со сторо-
ны государства, однако практика однозначно показывает, 
что, например, без финансовой поддержки государств невоз-
можно всестороннее культурное развитие меньшинств. Оче-

                                                 
119 См.: Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/286, paras. 115–157. 
120 См.: UNESCO, SHC/MD/13,1970, Chap.l, para. 51. 
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видно, что только юридическая фиксация государством того, 
чтобы меньшинства пользовались своими правами (напри-
мер, конституционное закрепление этих прав) не является 
достаточной для культурного развития меньшинств. Без су-
щественной помощи со стороны государств права, содержа-
щиеся в ст. 27 Пакта, фактически становятся фиктивными. 
Даже в случае, когда права меньшинств по ст. 27 Пакта не 
отрицаются со стороны соответствующего государства, этого 
недостаточно, чтобы меньшинства были сами в состоянии 
без помощи государства сохранить свои культурные особен-
ности и самобытность. Более того, государство может прово-
дить ассимиляционную политику в ущерб культурному са-
мосохранению меньшинств даже без отрицания их прав, со-
держащихся в ст. 27 Пакта. Исходя из этих оснований сами 
меньшинства утверждают, что ст. 27 Пакта не гарантирует их 
права и не содержит каких-либо обязательств государства по 
отношению к меньшинствам. 

Положения ст. 27 Пакта составлены в негативном 
плане. Такой подход был раскритикован как во время разра-
ботки проекта в Комиссии по правам человека ООН, так и 
впоследствии некоторыми специалистами121. Более эффек-
тивной была бы позитивная конструкция, а именно: «мень-
шинства имеют права пользоваться перечисленными в ст. 27 
Пакта правами».  

По мнению ряда специалистов, положения ст. 27 Пак-
та отражают нормы международного обычная. Однако и та-
кое утверждение не объясняет реального юридического со-
держания ст. 27 Пакта122. 

Для достижения целей ст. 27 Пакта о гражданских и 
политических правах необходимо, чтобы государства выра-

                                                 
121 См.: Kelly J.B. National Minorities in International Law // Minorities in 
National and International Laws (ed., Chandra S.). – New Delhi, 1985. – 
Р. 329. 
122 Там же. 
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ботали конкретные правовые и административные меры и 
механизмы осуществления прав, содержащихся в названной 
статье. Например, трудно представить себе развитие культу-
ры или языка меньшинств без специально адаптированных 
образовательных систем. Права лиц, принадлежащих к 
меньшинствам, останутся декларативными до тех пор, пока 
для них не будут созданы адекватные институты культуры. 
Вместе с тем ясно, что нельзя абсолютизировать обязатель-
ства государств по ст. 27 Пакта, требуя их немедленного пре-
творения в жизнь, ибо степень их выполнения прямо зависит 
от финансово-экономических возможностей данного госу-
дарства. 

Для прояснения ситуации большое значение приобре-
тает рассмотрение вопроса о соотношении между концепци-
ей «защиты меньшинств» и принципами «равенства и недис-
криминации». 

Уже первая сессия Подкомиссии по предупреждению 
дискриминации и защиты меньшинств (1947 г.), обсудив 
смысл и содержание терминов «предотвращение дискрими-
нации» и «защита меньшинств», согласилась с точкой зре-
ния, высказанной Комиссией по правам человека ООН. По 
мнению последней «предотвращение дискриминации» озна-
чает предотвращение любых действий, которые приводят 
индивидов и народы к неравенству в обращении. «Защита 
меньшинств» – это защита негосподствующих групп, кото-
рые, желая равенства с остальным населением, требует осу-
ществления государством различного подхода для того, что-
бы сохранить свои особые характеристики, отличающие их 
от остального населения. Защита распространяется и на при-
надлежащих к данному меньшинству индивидов, нуждаю-
щихся в ней. Особое отношение к меньшинствам или при-
надлежащим к ним лицам оправданно осуществляется в ин-
тересах как их благополучия, так и благополучия всего об-
щества. Если меньшинство желает добровольной ассимиля-
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ции, а ему в этом отказано, такая ситуация квалифицируется 
как дискриминация123. 

В Меморандуме Генерального секретаря ООН «Ос-
новные виды и условия дискриминации» (1951 г.) в целом 
был поддержан подход Подкомиссии и Комиссии к рассмат-
риваемому вопросу. Согласно Меморандуму предотвраще-
ние дискриминации означает предотвращение любого акта, 
который отрицает или ограничивает право лица на равенст-
во. В Меморандуме подчеркивается, что защита меньшинств 
вытекает из принципа равенства и предполагает принятие 
определенных позитивных мер. Эти меры включают в себя, 
например, создание школ, в которых меньшинства могут 
учиться на родном языке. Если ребенок получает образова-
ние не на родном языке, это означает, что он не является 
равным относительно тех детей, которые могут получать об-
разование на родном языке124. 

Следует отметить, что Комиссия по правам человека 
во время обсуждения проекта ст. 27 Международного пакта о 
гражданских и политических правах высказалась за включе-
ние в нее положения о том, что лица, принадлежащие к 
меньшинствам, обладают специальными правами, но при 
этом они не должны быть лишены тех прав, которыми со-
гласно Пакту обладают другие лица125. 

В контексте сказанного следует заметить, что недис-
криминация как принцип многими специалистами рассмат-
ривается в качестве достаточной гарантии для защиты прав 
меньшинств. Когда права меньшинств не осуществляются 
должным образом, эти меньшинства могут применить прин-
цип недискриминации, закрепленный в международных со-
глашениях о правах человека для защиты своих прав. Про-

                                                 
123 UN Publication, Sale № 49, XIV. 3. paras 6 and 7. 
124 См.: Док. ООН. E/CN.4/SR. – Р. 303, 368. 
125 См.: Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному и 
внутригосударственному праву. – М., 1996. – С. 223. 
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фессор Ван Дайк предупреждает о том, что недискриминация 
в отношении меньшинств может иногда предполагать приня-
тие специальных мер правительствами, например, в области 
языка или образования, однако другие могут квалифициро-
вать такие меры как «дискриминационные»126. 

Отличие концепции «защиты меньшинств» от при-
цнипов «равенства и недискриминации» состоит в том, что 
последняя обеспечивает формальную гарантию равного под-
хода ко всем индивидуумам в пользовании одинаковыми 
правами и выполнении одинаковых обязательств, в то время 
как защита меньшинств предусматривает специальные меры. 
При их очевидном различии цель обеих установок одна: дос-
тичь фактического равенства между членами меньшинств и 
остальным населением страны. Тезисы о необходимости 
предотвращения дискриминации меньшинств являются тесно 
взаимосвязанными аспектами одной проблемы – защиты ос-
новных прав человека. В этом контексте следует напомнить, 
что главным аргументом против расширения объема защиты 
меньшинств в Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах выступал тот факт, что основные положения 
прав человека обеспечивают достаточную защиту всем ли-
цам независимо от их этнического статуса, а поэтому нет не-
обходимости предпринимать специальные защитные меры 
для меньшинств при возможности применить к меньшинст-
вам основные положения по правам человека. 

В рамках Сети ООН по борьбе с расовой дискримина-
цией и защите меньшинств была разработана Рекоменда-
тельная записка, которая затем была одобрена Генеральным 
секретарем ООН 6 марта 2013 г. В Рекомендательной запис-
ке содержится 19 рекомендаций для системы ООН касатель-
но того, как бороться с расовой дискриминацией и обеспе-
чить защиту меньшинств в соответствии со Всеобщей декла-

                                                 
126 См.: Van Dyke Vernon. Human Rights, Ethnicity and Discrimination. – 
Wesport, 1985. – Р. 43. 
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рацией прав человека, Декларацией ООН о правах мень-
шинств и другими ключевыми стандартами, исходя из эф-
фективной практики. В Рекомендательной записке сформу-
лированы руководящие принципы и рамки деятельности 
ООН, предназначенные для обеспечения всеобъемлющего и 
последовательного подхода ООН – от штаб-квартиры до ре-
гиональных и страновых присутствий. Рекомендательная за-
писка подчеркивает ключевые области деятельности ООН и 
дополняет более подробные инструкции и руководства, раз-
работанные в соответствующих областях127. 

Меньшинства, напротив, утверждают, что универ-
сальные механизмы по правам человека недостаточны, и без 
специальных положений, обязывающих государства не толь-
ко воздерживаться от вмешательства по осуществлению кол-
лективных прав меньшинств, но и обеспечивающих актив-
ную поддержку со стороны государств по осуществлению 
таких прав, меньшинства всегда будут в худшем положении 
в сравнении с остальным населением страны. Меньшинства 
также отмечают, что существующие основные соглашения о 
правах человека не устанавливают обязательство государств 
«признавать» меньшинства на законодательной основе, что 
служило бы базой для установления системы по защите 
меньшинств. 

Наряду с формальными аргументами такого подхода 
имеются и социологические и политические факторы, предо-
пределяющие данный подход в отношении прав меньшинств. 
Например, многие государства пытаются рассматривать себя 
как моноэтнический коллектив и ревностно относятся к 
меньшинствам, проживающим рядом с их политической гра-
ницей, если большая часть населения этой национальности 
проживает в соседних государствах. Предоставление широ-
ких прав меньшинствам может привести к выдвижению ими 

                                                 
127 Guidance Note of the Secretary General. On Racial Discrimination and Pro-
tection of Minorities. March 2013. 
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требований автономии, самоопределения и даже на отделе-
ния, что прямо угрожает территориальной целостности госу-
дарств. При этом нет никаких международных гарантий, что 
другие государства не используют меньшинства сопредель-
ных стран для дестабилизации в них политической ситуации. 

Сами меньшинства часто требуют не только защиты 
их индивидуальных или коллективных прав, культурной са-
мобытности, но и защиты от культурного и даже физическо-
го уничтожения. Во время разработки проекта Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
возникла идея включить в нее также положения, защищаю-
щие группы людей от «культурного геноцида», что в док-
трине известно как акт «этноцида», однако эта идея не была 
воспринята. 

Конвенция против геноцида предусматривает лишь 
защиту групп от физического уничтожения. 

Многие меньшинства справедливо замечают, что про-
блема отделения возникает лишь тогда, когда государство 
отрицает коллективные права меньшинств. Исторически так 
сложилось, что многие этнические группы в процессе ста-
новления государственности или исчезли, или же оказались в 
столь неблагоприятном положении в обществе, что стали 
«меньшинствами». 

По-прежнему, как и при принятии Международного 
пакта о гражданских и политических правах, существует 
множество толкований его ст. 27.  

Например, Ф. Капоторти либерально трактует ст. 27 
Пакта, считая, что она содержит лишь индивидуальные права 
лиц. Он полагает, что поскольку ст. 27 Пакта признала права, 
то раскрывать их содержание следует исходя из всего текста 
Пакта. Он утверждает, что не может существовать реальное 
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равенство, когда государство играет лишь пассивную роль на 
основе терпимости128.  

Профессор Л. Сохн считает, что ст. 27 Пакта не имела 
целью наделить группы меньшинств международной право-
субъектностью129.  

По мнению профессора Ф. Ермакора, ст. 27 Пакта ис-
ключает прямую защиту меньшинств как групп, однако со-
держит элемент такой защиты130.  

Профессор И. Динштейн доказывает, что ст. 27 Пакта 
предоставляет коллективные права человека членам религи-
озных меньшинств как группе людей131.  

Профессор К. Хейлброннер заявляет, что существова-
ние меньшинства предполагает, что «этнические, языковые 
или религиозные меньшинства получают специальные права 
в дополнение к другим правам человека», и что «культурные 
традиции и институты могут быть сохранены только на кол-
лективной основе», и что «они сохраняются самими мень-
шинствами». Поэтому, отмечает он, государства не должны 
отрицать права индивидов пользоваться ценностями мень-
шинств, наоборот, они должны защищать существование 
этих меньшинств132.  

Профессор П. Торнберри отмечает, ст. 27 Пакта со-
держит «программные элементы» экономических, социаль-

                                                 
128 См.: Capotorti F. Minorities // Encyclopedia of Public International Law. – 
1985. – Vol. 8. – Р. 385–395. 
129 См.: Sohn L.B. The Rights of Minorities // The International Bill of Rights: 
The Covenant on Civil and Political Rights / L. Henkin (ed.). – New York: 
Columbia University Press, 1981. – Р. 274. 
130 См.: Ermacora F. The Protection of Minorities before the United Nations // 
182 RdC 1983/IV. – Р. 274, 322–323. 
131 См.: Dinstein Y. Freedom of Religion and the Protection of Religious mi-
norities // 20, IYHR. 1990. – Р. 155–179. 
132 См.: Hailbronner K. The Legal Status of Population Groups in a Multina-
tional State under Public International Law // 20 IJHR. – 1990. – Р. 143–144. 
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ных и культурных прав, которые требуют дополнения и рас-
ширения прав и обязанностей меньшинств133. 

Сказанное позволяет заключить, что ст. 27 Пакта тре-
бует официального разъяснения ее положений. Попытка в 
этом направлении была предпринята Комитетом по правам 
человека, который принял в 1994 г. Замечания общего по-
рядка по ст. 27 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах134. Напомним, что Комитет по правам че-
ловека является договорным органом, созданным для осуще-
ствления контроля за выполнением государтсвами – участ-
никами Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах обязательств по Пакту, включая по ст. 27 Пакта. 
В Замечании общего порядка отмечается, что ст. 27 Пакта 
устанавливает и признает права лиц, принадлежащих к 
меньшинствам как группе лиц, отличающихся от остального 
населения страны. Эти лица наделены также правами, со-
держащимися в других статьях Пакта. Отмечается, что в не-
которых индивидуальных жалобах, представленных Комите-
ту по правам человека на рассмотрение в соответствии с Фа-
культативным протоколом к Международному пакту о граж-
данских и политических правах, права по ст. 27 были смеша-
ны с правом народов на самоопределение, о котором говорит 
ст. 1 Пакта. Комитетом отмечается, что в докладах, пред-
ставленных государствами-участниками по ст. 40 Пакта, 
также не проводится различие между обязательствами по 
ст. 27 и обязательствами, взятыми ими по ст. 2 (1) и ст. 26 
Пакта. Вместе с тем Комитет напоминает о том, что необхо-
димо провести различие между правом на самоопределение и 
правами, содержащимися в ст. 27 Пакта. По его мнению, 
право на самоопределение принадлежит народам, оно не 
предусматривается Факультативным протоколом и, следова-

                                                 
133 См.: Thornberry P. International Law and the Rights of Minorities. – Ox-
ford, 1991. – Р. 180–186.  
134 CCPR/C/21/Rev.l/Add. 5, 26 April 1994. 
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тельно, не подпадает под компетенцию Комитета по правам 
человека. А ст. 27 Пакта, по мнению Комитета, связана с ин-
дивидуальными правами человека и поэтому подпадает под 
его компетенцию. Данное мнение Комитета по правам чело-
века неоднократно было подтверждено в документах ООН135. 

Пользование правами по ст. 27 Пакта, по мнению Ко-
митета, не ущемляет суверенитет или территориальную це-
лостность государств. Однако осуществление, например, 
культурных прав коренным народом, выступающим в каче-
стве меньшинства, может затрагивать вопрос об использова-
нии ресурсов данного государства136. 

Комитет подчеркивает, что ст. 2 (1) и ст. 26 Пакта, со-
держащие положения о недискриминации и о равенстве пе-
ред законом, применяются в отношении всех лиц, находя-
щихся под юрисдикцией государства, независимо от того, 
принадлежат они к меньшинству или большинству населения 
страны. На основе этого Комитет указывает, что недискри-
минация по признаку языка или этнического происхождения 
не дает основания государствам считать, что на их террито-
рии не существуют меньшинства137. 

Комитет считает, что ст. 27 Пакта защищает права тех 
лиц, которые принадлежат к группе и имеют общую культу-
ру и язык. Более того, по мнению Комитета ст. 27 Пакта рас-

                                                 
135 См.: Official Records of the General Assembly. Thirty-ninth Session, Sup-
plement №40 (A/39/40), annex VI, General Comment № 12 (21); см. также: 
Official Records of the General Assembly. Forty-fifth Session, Supplement 
№ 40 (A/45/40), vol. II, Annex IX, Sect. A, Communication № 167/1984 
(Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band. v. Canada), views 
adopted on 26 March 1990 and CCPR/C/21/Rev.l. 
136 См.: Official Records of the General Assembly. Forty-third Session, Sup-
plement № 40. (A/43/40), annex VII. Sect. G, Communication № 197/1985 
(Kitok v. Sweden), views adopted on 27 july 1988. 
137 См.: Official Records of the General Assembly. Forty-second Session, 
Supplement № 40. (A/42/40), annex VIII. Sect. D, Communication 
№ 182/1984 (F.H. Zwaan – de Vries v. the Netherlands), views adopted on 
9 April 1987. 
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пространяется и на неграждан, которые на законной основе 
находятся на территории данного государства. Данный вы-
вод Комитета основывается на ст. 2 (1) Пакта, согласно кото-
рой предоставление прав, содержащихся в Пакте, не зависит 
от гражданства: этими правами пользуются все лица, подпа-
дающие под юрисдикцию данного государства. Статья 27 
Пакта подтверждает права лиц, принадлежащих к меньшин-
ствам, которые «имеются» в стране – участнике Пакта. Оп-
ределяя характер и рамки прав по ст. 27 Пакта Комитет от-
мечает, что применение этой статьи не зависит от определе-
ния степени «существования» меньшинств на территории 
конкретного государства. Другими словами, существование 
этнических или языковых меньшинств на территории госу-
дарства – участника Пакта не зависит от решения данного 
государства, а зависит от наличия объективных критериев. 

По мнению Комитета по правам человека, право при-
надлежащих к меньшинству лиц пользоваться родным язы-
ком по ст. 27 Пакта необходимо отличать от положений 
ст. 14 (3) (f) и 19 Пакта, в которых установлено право чело-
века пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
он не понимает языка, используемого в суде, и право челове-
ка на свободу мысли138. Несмотря на особенности формули-
ровки положений ст. 27 Пакта, она признает права мень-
шинств и требует, чтобы эти права не были отклонены госу-
дарством. Следовательно, государство – участник Пакта обя-
зано обеспечить существование и применение этого права 
для защиты меньшинств. Поэтому, как считает Комитет, по-
зитивные меры защиты рассчитаны на предотвращение неза-
конных актов не только самого государства, но и его долж-
ностных лиц и отдельных индивидов. Права, содержащиеся в 
ст. 27 Пакта, принадлежат индивидам и зависят от способно-

                                                 
138 См.: Official Records of the General Assembly. Forty-third Session, Sup-
plement № 40. (A/43/40), annex VII. Sect. G, Communication № 197/1985 
(Kitok v. Sweden), views adopted on 27 july 1988. 
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сти меньшинств сохранить свои культуру и язык. Соответст-
венно, позитивные меры государствам необходимы для за-
щиты самобытности меньшинств и реализации права их чле-
нов на пользование своей культурой, языком совместно с 
другими членами той же группы. В связи с этим Комитет 
считает, что подобные позитивные меры должны соответст-
вовать положениям ст. 2 (1) и ст. 26 Пакта. Существование 
таких мер оправданно до тех пор, пока существуют причины, 
ради которых они были предприняты. По мнению Комитета, 
ст. 27 Пакта включает в себя и права коренных народов на 
сохранение своей культуры. На основе ст. 27 Пакта мень-
шинства имеют право на эффективное участие в решении 
таких вопросов, которые затрагивают их интересы139. 

Комитет также отметил, что применение ст. 27 не 
должно противоречить другим положениям Пакта. Согласно 
Комитету ст. 27 Пакта устанавливает права, защита которых 
налагает на государства – участников Пакта специальные 
обязательства. Защита этих прав предполагает обеспечение 
сохранения и развития культурной самобытности мень-
шинств. Соответственно, эти права должны быть защищены 
таким образом, чтобы они не были перепутаны с другими 
правами, содержащимися в Пакте. Государства – участники 
Пакта обязаны обеспечить осуществление этих прав в пол-
ном объеме и сообщать о предпринятых ими мерах в докла-
дах, представляемых Комитету по правам человека. 

Необходимо отметить, что при подготовке Замечания 
общего порядка Комитет по правам человека руководство-
вался п. 4 ст. 40 Пакта. Из этого следует, что положения За-
мечаний общего порядка Комитета по ст. 27 носят для госу-

                                                 
139 См.: Official Records of the General Assembly. Forty-fifth Session, Sup-
plement № 40. (A/45/40), vol. II, annex X, Sect. A, Communication 
№ 220/1987 (Т.К. v. France), decision of 8 November 1989. 
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дарств – участников Пакта рекомендательный характер. Та-
кой вывод подтверждается и п. 5 ст. 40 Пакта140. 

Идея разработки целостного международного доку-
мента о правах лиц, принадлежащих к национальным, этни-
ческим, религиозным и языковым меньшинствам, была под-
держана Комиссией по правам человека ООН, и она образо-
вала открытую рабочую группу для работы над проектом, 
подготовленным Югославией141. Окончательный текст Дек-
ларации был принят Комиссией по правам человека  
на 48-й сессии в 1992 г.142 Генеральная Ассамблея ООН 
одобрила ее 18 декабря 1992 г.143 

Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, состоит из преамбулы и 9 статей. В преамбу-
ле выражены намерения государств способствовать реализа-
ции принципов, относящихся к правам лиц, принадлежащих 
к меньшинствам. В преамбуле указывается на важность по-
ложений ст. 27 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, касающихся прав лиц, принадлежащих к 
этническим, религиозным или языковым меньшинствам, и 
обращается внимание на взаимозависимость и поощрения и 
защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, и поли-
тической стабильности государств, в которых они прожива-
ют. Отмечается, что постоянное поощрение и осуществление 
прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, в качестве не-
отъемлемой части развития общества в целом и в демократи-
ческих рамках на основе верховенства права способствовало 
бы укреплению дружбы и сотрудничества между народами и 
государствами. 
                                                 
140 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 314. 
141 Там же. 
142 См.: UN Doc. E/CN.4/L.1367/Rev.l. 2 March 1978. 
143 См.: Human Rights Fact Sheet. № 18, Minority Rights. UN. – Geneva, 
July, 1992. – Р. 13–17. 
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По ст. 1 Декларации государства призваны охранять 
на своих территориях существующие национальную или эт-
ническую, культурную, религиозную и языковую самобыт-
ность меньшинств и поощрять создание условий для разви-
тия этой самобытности. Государствам предписывается при-
нимать надлежащие законодательные и иные меры для дос-
тижения указанных целей.  

Согласно ст. 2 Декларации лица, принадлежащие к 
меньшинствам, имеют право: пользоваться достоянием своей 
культуры; исповедовать свою религию и отправлять религи-
озные обряды; использовать свой язык в частной жизни и 
публично, свободно и без вмешательства или дискриминации 
в какой бы то ни было форме; активно участвовать в куль-
турной, религиозной, общественной, экономической и госу-
дарственной жизни; активно участвовать в принятии реше-
ний на национальном и при необходимости региональном 
уровнях, касающихся того меньшинства, к которому они 
принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают, в 
форме, не противоречащей национальному законодательст-
ву; создавать свои собственные ассоциации и обеспечивать 
их функционирование, устанавливать и поддерживать без 
какой-либо дискриминации свободные и мирные контакты с 
другими членами своей группы, с лицами, принадлежащими 
к другим меньшинствам, а также контакты через границы с 
гражданами других государств, с которыми они связаны на-
циональными, этническими, религиозными или языковыми 
узами. 

В соответствии со ст. 3 Декларации лица, принадле-
жащие к меньшинствам, могут осуществлять свои права как 
индивидуально, так и совместно с другими членами своей 
группы без какой бы то ни было дискриминации.  

На основе ст. 4 Декларации государства принимают 
при необходимости меры для обеспечения того, чтобы лица, 
принадлежащие к меньшинствам, могли: осуществлять все 
свои права человека и основные свободы в полной мере и 
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эффективно без какой бы то ни было дискриминации и на 
основе полного равенства перед законом; выражать свои 
особенности и развивать свои культуру, язык, религию, тра-
диции и обычаи, за исключением тех случаев, когда конкрет-
ная деятельность осуществляется в нарушение национально-
го законодательства и противоречит международным нор-
мам; иметь надлежащие возможности для изучения своего 
родного языка или обучения на своем родном языке. Госу-
дарствам при необходимости следует принимать меры в об-
ласти образования с целью стимулирования изучения исто-
рии, традиций, языка и культуры меньшинств, проживающих 
на их территории. Лица, принадлежащие к меньшинствам, 
должны иметь надлежащие возможности для получения зна-
ний, накопленных обществом в целом. 

Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии 
надлежащих мер с тем, чтобы лица, принадлежащие к мень-
шинствам, могли участвовать в полной мере в обеспечении 
экономического прогресса и развития своей страны. Соглас-
но ст. 5 Декларации национальная политика, программы со-
трудничества и помощи между государствами планируются 
и осуществляются при должном учете законных интересов 
лиц, принадлежащих к меньшинствам.  

Статья 6 гласит: «Государствам следует сотрудничать 
в вопросах, касающихся лиц, принадлежащих к меньшинст-
вам, включая обмен информацией и опытом, с целью поощ-
рения взаимопонимания и доверия».  

В п. 1 ст. 8 подчеркивается, что ничто в настоящей 
Декларации не препятствует выполнению государствами их 
международных обязательств в отношении лиц, принадле-
жащих к меньшинствам. В частности, государствам следует 
добросовестно выполнять обязанности и обязательства, ко-
торые они приняли на себя в соответствии с международны-
ми договорами и соглашениями, участниками которых они 
являются.  
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Статья 9 Декларации содержит призыв к специализи-
рованным учреждениям ООН внести свой вклад в дело реа-
лизации прав и принципов, установленных Декларацией. 

Следует отметить, что в результате принятия двух 
пактов положения о меньшинствах оказались в ст. 27 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах. 
В связи с этим необходимо учитывать подход, согласно ко-
торому права человека делятся на «позитивные» и «негатив-
ные». По мнению сторонников этой концепции, гражданские 
и политические права человека являются «негативными» 
правами, имеющими абсолютный характер, т.е. эти права 
должны осуществляться незамедлительно и могут быть за-
щищены в судебном порядке; незамедлительное осуществ-
ление этих прав ограждает индивида от незаконных действий 
со стороны государства. Согласно такому подходу получает-
ся, что для осуществления гражданских и политических 
прав, включая положения ст. 27 Пакта, государствам необхо-
димо лишь воздержаться от посягательств на эти права. 

Указанный подход нашел свое отражение в трудах 
отечественных ученых. Например, М.Д. Смыслов делит 
«специальные права меньшинств» на группы: 

– «негативная» защита и «негативные» права; 
– «позитивная» защита и «позитивные» права; 
– «позитивная дискриминация», которая составляет 

часть категории «специальная защита». 
Он утверждает, что какой бы абстрактной ни казалась 

данная конструкция «специальных прав меньшинств», она 
служит отражением того, что стоит за понятием «специаль-
ные права меньшинств». Важно также то, что при этом под-
черкивается разница между «позитивной» и «негативной» 
защитой меньшинств144. 

                                                 
144 См.: Смыслов М.Д. Международно-правовая защита меньшинств // 
Московский журнал международного права. – 1993. – № 1. – С. 107–108. 
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Ученые по-разному относятся к концепции позитив-
ного права. Например, И. Даес считает, что «защита мень-
шинств» нужна только там, где особые условия требуют «по-
зитивных» мер сверх общепризнанных прав человека для 
обеспечения подлинного равенства прав145. 

Комитет по правам человека считает, что любая диф-
ференциация мер оправданна при наличии объективных при-
чин146. 

Нет никаких сомнений в том, что для решения про-
блем меньшинств согласно ст. 27 Международного пакта о 
гражданских и политических правах требуется позитивный 
подход со стороны государств, ибо сутью защиты прав 
меньшинств является создание специального режима их за-
щиты, основанного на дополнительных мерах. Однако при 
этом следует признать, что для защиты прав меньшинств все 
права – гражданские, политические, социальные, экономиче-
ские и культурные – одинаково важны. Отсюда следует оче-
видный вывод, что деление прав человека на «позитивные» и 
«негативные» носит условный характер. Оно противоречит 
не только сути защиты прав меньшинств, но и положениям 
двух международных пактов, которые базируются на нераз-
рывном единстве и взаимозависимости всех прав и свобод 
человека (см. преамбулы Пактов). 

Заметный вклад в дело поощрения прав меньшинств в 
области труда и занятости, образования и культуры внесли 
Международная организация труда (МОТ) и Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). 

                                                 
145 См.: Does Е.А. Protection of Minorities under the International Bill of Hu-
man Rights and the Genocide Convention. – Koln, 1973. – Р. 41. 
146 См.: Modeen T. The International Protection of National Minorities in Eu-
rope. – Abo, 1969. – Р. 2; McKean W. Equality and Discrimination under In-
ternational Law. – Oxford, 1983. – Р. 288; UN Doc. CCPR/C/21/Rev.l/Add.l, 
paras. 7. 
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25 июня 1958 г. МОТ приняла Конвенцию относи-
тельно дискриминации в области труда и занятий, которая 
вступила в силу 15 июня 1960 г.147 В ст. 1 Конвенции опре-
деляется термин «дискриминация», который включает всякое 
различие, основанное на различных признаках, в том числе 
на национальной принадлежности, имеющее своим результа-
том ликвидацию или нарушение равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий. 

Согласно ст. 2 и 3 Конвенции каждый член МОТ, 
в отношении которого Конвенция действует, обязуется про-
водить соответствующую национальную политику и ввести 
законодательство с целью искоренения всякой дискримина-
ции в области труда и занятий. 

9 июля 1964 г. МОТ приняла Конвенцию о политике в 
области занятости148. Политика, определяемая МОТ, имеет 
целью обеспечение, в частности, того, чтобы существовали 
свобода выбора работы и широкие возможности для каждого 
трудящегося получить подготовку и использовать свои на-
выки и способности для выполнения работы, к которой он 
пригоден, независимо от национальной принадлежности. 

Генеральная Конференция ЮНЕСКО 14 декабря 
1960 г. приняла Конвенцию о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования149. В этой Конвенции дано определение 
«дискриминации» в области образования. В ст. 2 Конвенции 
это положение уточняется: следующие положения не рас-
сматриваются как дискриминация с точки зрения ст. 1 Кон-
венции, если они допускаются в отдельных государствах: 
создание или сохранение по мотивам религиозного или язы-
кового характера раздельных систем образования или учеб-
ных заведений, дающих образование, соответствующее вы-

                                                 
147 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 237–240. 
148 Там же. – С. 276–279. 
149 Там же. – С. 241–247. 
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бору родителей, в тех случаях, когда поступление в эти заве-
дения является добровольным, и если даваемое ими образо-
вание соответствует нормам, утвержденным компетентными 
органами образования; создание или сохранение частных 
учебных заведений в тех случаях, когда их целью является не 
исключение какой-либо группы, а лишь дополнение возмож-
ностей образования. 

В соответствии со ст. 3 и 4 Конвенции ЮНЕСКО 
1960 г. государства приняли обязательства в целях ликвида-
ции или предупреждения дискриминации в области образо-
вания, в частности, они обязались не допускать в случаях, 
когда государственные органы предоставляют учебным заве-
дениям те или иные виды помощи, никаких предпочтений 
или ограничений, основанных исключительно на принад-
лежности учащихся к какой-либо определенной группе 
(п. (d) ст. 3). За лицами, принадлежащими к национальным 
меньшинствам, признается право вести собственную просве-
тительную работу, включая руководство школами, и в соот-
ветствии с политикой в области образования каждого госу-
дарства использовать или преподавать свой собственный 
язык (п. (с) ст. 5) при условии, что: 

i) осуществление этого права не мешает лицам, при-
надлежащим к меньшинствам, понимать культуру и язык 
всего коллектива и участвовать в его деятельности и что оно 
не подрывает суверенитета страны; 

ii) уровень образования в такого рода школах не ниже 
общего уровня, предписанного или утвержденного компе-
тентными органами; 

iii) посещение такого рода школ является факульта-
тивным. 

27 ноября 1978 г. Генеральной Конференцией 
ЮНЕСКО была принята Декларация о расе и расовых пред-
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рассудках150. Статья 1 Декларации настолько актуальна для 
меньшинств, что заслуживает привести ее положения в пол-
ном объеме. Она гласит: 

«1. Все люди принадлежат к одному и тому же виду и 
имеют общее происхождение. Они рождаются равными в 
достоинстве и в правах, и все они составляют неотъемлемую 
часть человечества. 

2. Все люди и группы людей имеют право отличаться 
друг от друга, рассматривать себя как таковых и считаться 
такими. Однако многообразие форм жизни и право на разли-
чие ни при каких обстоятельствах не могут служить предло-
гом для расовых предрассудков; ни юридически, ни фактиче-
ски они не могут служить оправданием какой бы то ни было 
дискриминационной политики. 

3. Идентичность происхождения никоим образом не 
затрагивает возможности для людей вести различный образ 
жизни; она также не исключает ни существования различий, 
основывающихся на разнообразии культур, среды и истории, 
ни права на сохранение культурной самобытности. 

5. Различия в достижениях разных народов объясня-
ются исключительно географическими, историческими, по-
литическими, экономическими, социальными и культурными 
факторами. Эти различия ни в коем случае не могут служить 
предлогом для установления какой бы то ни было иерархи-
ческой классификации наций и народов». 

Представляет значительный интерес также ст. 2 Дек-
ларации, где говорится, что всякая теория, приписывающая 
превосходство или неполноценность отдельным этническим 
группам, которая давала бы право одним людям господство-
вать над другими, научно несостоятельная и противоречит 
моральным и этическим принципам человечества. Расизм 
включает в себя дискриминационное поведение, структур-

                                                 
150 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 483–489. 
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ную организацию и институционализированную практику, 
приводящие к неравенству, и проявляет себя в дискримина-
ционных законодательных или нормативных положениях и в 
дискриминационной практике. Расизм внутренне разобщает 
нации, создает препятствия на пути международного сотруд-
ничества и нагнетает политическую напряженность в отно-
шениях между народами. Он противоречит основным прин-
ципам международного права и, следовательно, создает 
серьезную угрозу для международного мира и безопасности. 

В ст. 3 Декларации подчеркивается, что любое разли-
чие, основанное на признаках национального или этническо-
го происхождения, исходящее из расистских воззрений, ко-
торое дискриминационным образом ограничивает право на 
всестороннее развитие любого человека или группы людей, 
несовместимо с требованиями справедливого международно-
го порядка, гарантирующего уважение прав человека. 

Каждый человек, в свою очередь, должен уважать 
право всех групп людей на культурную самобытность и на 
развитие своей собственной культурной жизни в националь-
ных и международных рамках, при этом имеется в виду, что 
каждая группа сама свободно решает вопрос о сохранении и, 
в случае необходимости, об адаптации или обогащении цен-
ностей, которые она считает основополагающими для ее са-
мобытности (ст. 5). 

Государство в соответствии со своими конституцион-
ными положениями и процедурами, а также все компетент-
ные органы обязаны предпринять меры, способные устра-
нить ограничения, от которых страдают отдельные этниче-
ские группы, как в отношении уровня образования, так и в 
отношении уровня жизни. 

Статья 9 Декларации устанавливает, что в целях обес-
печения равенства в правах отдельных лиц и групп людей 
должны приниматься особые меры, однако недопустимо, 
чтобы эти меры принимали характер, который мог бы ка-
заться дискриминационным. В этой связи особое внимание 
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следует уделять этническим группам, находящимся в небла-
гоприятных социальных или экономических условиях, с тем, 
чтобы обеспечить им на основе полного равенства, без дис-
криминации, защиту путем принятия законов, а также поль-
зование существующими социальными благами, в частности, 
в отношении жилья, обеспечения работой и здравоохране-
ния, уважать самобытность их культуры и их ценностей. 

В целом можно отметить, что в рамках ООН принято 
говорить о существовании международных стандартов по 
защите прав меньшинств, а также руководства по соблюде-
нию этих международных стандартов151. 

 
 

                                                 
151 См.: Док. ООН. HR/PUB/10/3, УВКПЧ, ООН. – Нью-Йорк и Женева, 
2010. 
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ГЛАВА  I V  
МЕНЬШИНСТВА И ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ  

И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ  
 

Историческим предшественником права на самоопре-
деление считается принцип национальности, возникший в 
XVIII в. в Западной Европе. В политическом плане примене-
ние принципа национальности привело к объединению ряда 
ранее раздробленных государств, таких как Франция, Герма-
ния и Италия. Принцип национальности послужил также 
обоснованием для ведения освободительных войн многих 
народов против Оттоманской империи. Принцип равнопра-
вия и самоопределения народов был закреплен в Уставе ООН 
и развит в Международных пактах о правах человека и дру-
гих правозащитных актах. 

Профессор Г.Б. Старушенко указывал на пять отличий 
принципа равноправия и самоопределения народов от прин-
ципа национальности. Принципы равноправия и самоопреде-
ления народов, в отличие от принципа национальности, ис-
ходит не из обязанности отделения и образования однона-
циональных государств, а из желания добровольного объе-
динения разных народов в крупные государства на началах 
федерализма, автономии и т.п. На основе принципа нацио-
нальности обязательным требованием являлось не создание 
мононационального государства, а лишь недопущение разде-
ла территорий, населенных одной нацией, между различны-
ми государствами. Второе отличие – признание права на са-
моопределение не только за европейскими, но и за всеми без 
исключения народами. Третье и четвертое отличия заключа-
лись в необходимости не только предоставить народам фор-
мальное право на самостоятельное существование, но и 
обеспечить им условия, содействующие осуществлению это-
го права в полном объеме. Такое право предусматривало не 
только национальное, но и социальное освобождение. Пятое 
отличие заключалось в правомерности признания в безус-
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ловном порядке законности борьбы народов за осуществле-
ние права быть хозяином своей судьбы152. 

Принцип самоопределения народов получил всеоб-
щую поддержку в начале ХХ в. от большевиков и советской 
власти, до руководителей Великобритании и США в лице 
Ллойд Джорджа и В. Вильсона и т.д. Например, чтобы запо-
лучить бывшие германские колонии, премьер-министр Вели-
кобритании Ллойд Джордж утверждал, что «общие принци-
пы самоопределения народов должны применяться в одина-
ковой степени как к оккупированным немцами территориям 
в Европе, так и к германским колониям».  

Устав ООН среди других целей Организации преду-
сматривает «развивать дружественные отношения между на-
циями на основе уважения принципа равноправия и самооп-
ределения народов». «Все народы имеют право на самоопре-
деление. В силу этого права они свободно определяют свой 
политический статус и беспрепятственно осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное развитие», – гово-
рится в ст. 1 обоих Международных пактов о правах челове-
ка153. В дальнейшем принцип равноправия и самоопределе-
ния народов получил детализацию в Декларации о принци-
пах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций, приня-
той резолюцией ГА ООН от 24 октября 1970 г.154 В соответ-
ствии с Декларацией в силу принципа равноправия и само-
определения народов «все народы» имеют право свободно 
определять без вмешательства извне свой политический ста-
тус и осуществлять свое экономическое, социальное и куль-

                                                 
152 См.: Курс международного права: в 7 т. – Т. 2. – М., 1989. – С. 170. 
153 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 292–320. 
154 См.: Международное право в документах / сост. Н.Т. Блатова. – М., 
1982. – С. 4–12. 
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турное развитие. Таким образом, в Декларации строго за-
прещено вмешательство извне в дело самоопределения наро-
дов. Вместе с тем согласно данной Декларации допускается 
содействие самоопределению народов со стороны других го-
сударств, однако в строгом соответствии с положениями Ус-
тава ООН, в том числе с принципами суверенитета госу-
дарств и невмешательства во внутренние дела других госу-
дарств. Такое содействие должно быть направлено на дости-
жение следующих целей: 

а) способствовать дружественным отношениям и со-
трудничеству между государствами, 

б) незамедлительно положить конец колониализму.  
Разночтения вызывает положение Декларации 1970 г., 

гласящее: «создание суверенного и независимого государст-
ва, свободное присоединение к независимому государству, 
объединение с ним или установление любого другого поли-
тического статуса, свободно определенного народом, явля-
ются способами осуществления этим народом права на само-
определение». В данном положении Декларации, во-первых, 
не уточняются обстоятельства, когда вышеперечисленные 
способы самоопределения могут быть легитимными; а во-
вторых, трудно сделать вывод о том, что анализируемое по-
ложение носит безусловный характер; в-третьих, данное по-
ложение Декларации не соотносится с другим ее положени-
ем, гласящим: «Ничто в приведенных выше абзацах не 
должно толковаться как санкционирующее или поощряющее 
любые действия, которые вели бы к расчленению или к час-
тичному или полному нарушению территориальной целост-
ности или политического единства суверенных и независи-
мых государств…». 

Не менее дискуссионным является положение Декла-
рации 1970 г., которое гласит, что каждое государство обяза-
но воздерживаться от любых насильственных действий, ли-
шающих народы конкретизировать их права на самоопреде-
ление, свободы и независимости, и что народы в своих дей-
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ствиях против таких насильственных мер и в сопротивлении, 
добиваясь осуществления своего права на самоопределение, 
«вправе испрашивать и получать поддержку». В Декларации 
не раскрывается, что понимается под «конкретизацией» 
принципа самоопределения. Что касается выражения «полу-
чать поддержку», то здесь, безусловно, подразумевается ре-
акция со стороны международных организаций, которые 
вправе реагировать в случае массовых, систематических и 
грубых нарушений прав человека в любой стране. Однако 
нет ответа на вопрос: предполагает ли такая поддержка од-
ностороннюю «помощь» со стороны отдельных государств 
вне рамок международной организации? Не дает исчерпы-
вающего ответа на данный вопрос положение Декларации, 
подчеркивающее, что «каждое государство должно воздер-
живаться от любых действий, направленных на частичное 
или полное нарушение национального единства и территори-
альной целостности любого другого государства или стра-
ны»155. 

Касаясь проблем колонии, в первую очередь необхо-
димо отметить Декларацию о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, принятую резолюцией 
1514 (XV) ГА ООН от 14 декабря 1960 г.156 Хотя в этой Дек-
ларации говорится, что право на самоопределение предос-
тавлено «всем народам», однако анализ документа показыва-
ет, что данным правом обладают народы, населяющие опре-
деленные колониальные территории, а не отдельные колони-
альные народы, как утверждают некоторые ученые157. 

При применении права на самоопределение ООН де-
лает различие между колониальными территориями и терри-

                                                 
155 См.: Международное право в документах / сост. Н.Т. Блатова. – М., 
1982. – С. 4–12. 
156 Там же. – С. 18–20. 
157 См.: Cristescu Aurelio. The right to self-determination // UN Doc. 
E/CN.4/Sub.2/404 Rev. 1. 
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торией метрополии. В этом отношении вышерассмотренная 
Декларация ООН 1970 г. о принципах международного права 
гласит, что «территория колонии или другая не самоуправ-
ляющаяся территория имеет, согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций, статус отдельный и отличный от ста-
туса территории государства, управляющего ею». 

Необходимо также отметить, что ГА ООН в своей ре-
золюции 637 (VII) в 1952 г. признала, что «право народов и 
наций на самоопределение является предпосылкой для пол-
ного осуществления основных прав человека»158. В связи с 
этим Комиссия по правам человека ООН в 1950-х гг., разра-
батывая проекты Международных пактов о правах человека, 
решила включить в оба Пакта специальные статьи о самооп-
ределении159. Статьи 1 обоих Пактов, в частности, гласят: 
«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого 
права они свободно устанавливают свой политический ста-
тус и свободно обеспечивают свое экономическое, социаль-
ное и культурное право»160. 

Необходимо отметить, что в самих Пактах не говорит-
ся, кто является «народом» и каковы рамки распространения 
права на самоопределение в различных ситуациях. Всемир-
ная конференция по правам человека 1993 г. уточнила неко-
торые аспекты. «Принимая во внимание особое положение 
народов, находящихся под колониальным или другими фор-
мами чужеземного господства или иностранной оккупацией, 
Всемирная конференция по правам человека признает право 
народов предпринимать любые законные действия в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций для 
осуществления своего неотъемлемого права на самоопреде-
ление. Всемирная Конференция по правам человека считает 

                                                 
158 См.: Резолюция 637 (VII) ГА ООН, 1952. 
159 См.: Резолюция 545 (VII) ГА ООН, 5 февраля 1952 г. 
160 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 292–320. 
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отказ в праве на самоопределение нарушением прав человека 
и подчеркивает важность эффективного осуществления этого 
права»161. 

Хотя в ст. 1 обоих Пактов говорится о праве «всех на-
родов» на самоопределение, Международный пакт о граж-
данских и политических правах посвящает специальную ста-
тью (ст. 27) правам меньшинств, в которой ничего не гово-
рится об их праве на самоопределение.  

Из рассмотренных международно-правовых актов 
ООН вытекает неоспоримый вывод о том, что в контексте 
толкования применения права на самоопределение следует 
различать понятия «народ», «нация» и «государство». То что 
принцип равноправия и самоопределения народов применим 
к межгосударсвенным отношениям очевидно. Это неодно-
кратно было подтверждено в ряде документов ООН, в част-
ности в Хартии экономических прав и обязанностей госу-
дарств 1974 г. В резолюции ГА ООН 1952 г. наряду с поня-
тием «народы» упоминается и понятие «нации» примени-
тельно к праву на самоопределение. Далее следует иметь в 
виду, что на основании документов ООН право на самоопре-
деление применимо к колониальным территориям в их клас-
сическом понимании. На основании сказанного специальный 
докладчик Комиссии по правам человека ООН профессор 
Аурелио Кристеску утверждал, что самоопределение по Ус-
таву ООН является правовой категорией, которая нашла свое 
закрепление как в виде принципа международного права, так 
и в виде субъективного права162. 

Из вышесказанного возникают два вопроса, связанных 
с правами меньшинств: Какие «народы» и «нации» являются 
субъектами права на самоопределение и включают ли в себя 
эти понятия «национальные меньшинства»? Каково истинное 
содержание права народов на самоопределение вообще, и в 

                                                 
161 См.: Венская Декларация и Программа действий. Раздел 1.2. 
162 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/404/Rev.l. 
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каком объеме оно применимо к проблемам национальных 
меньшинств, проживающих в суверенных государствах? 

Необходимо подчеркнуть, что органы ООН редко и в 
общем плане высказывают свое мнение в отношении указан-
ных вопросов, а вместе с тем они требуют более детальных 
ответов. 

С чем можно уже согласиться и в чем до сих пор нет 
ясности?  

Сформулируем некоторые из них. 
1. Хотя согласно международно-правовым актам 

субъектами права на самоопределение являются «народы» и 
«нации», однако в рамках ООН отсутствует официальное оп-
ределение понятий «народ» и «нация». При этом отсутствует 
также широко принятое социологическое и политическое оп-
ределение понятия «народ». На практике очевидно, что лю-
бая общность людей может называться «народ» и никто не 
вправе ему в этом отказать. 

2. Если согласно международно-правовым актам 
субъектом права на самоопределение является и индивид и 
вместе с тем право на самоопределение предполагает и нали-
чие коллективных прав, то до сих пор отсутствует четкая 
концепция оптимального соотношения и взаимосвязи между 
индивидуальными и коллективными правами. 

3. Если согласно международно-правовым актам пра-
во на самоопределение применимо ко «всем народам», то 
почему в ООН до сих пор не определено взаимоотношение 
между правом на самоопределение и правом национальных 
меньшинств. 

4. Если согласно Декларации о предоставлении неза-
висимости колониальным странам и народам право на само-
определение применимо ко всем колониальным территори-
ям, то почему до сих пор в ООН отсутствует ответ на вопрос 
о том, в какой степени данное право применяется к так назы-
ваемым «внутренним колониям», в состоянии которых счи-
тают себя некоторые народы в суверенных государствах? 
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5. Хотя отечественная наука международного права на 
концептуальном уровне выработала так называемые «внут-
ренние» и «внешние» аспекты осуществления права на само-
определение, однако до сих пор нет четкого определения 
субъектов такого самоопределения. Иными словами, субъек-
том «внутреннего» и «внешнего» самоопределения является 
лишь суверенное государство или же каждый из народов 
этих государств? Что означает, например, «внешнее» само-
определение для народа, проживающего в рамках многона-
ционального государства. 

6. Хотя в Декларации о принципах международного 
права 1970 г. самоопределение рассматривается в качестве 
основного принципа современного международного права, 
однако ни нормы международного права, ни его наука не 
уточняют характер принципа самоопределения, в частности, 
является ли он принципом jus cogens. 

Исходя из вышеперечисленных положений, можно за-
ключить, что существует противоречие между провозгла-
шенным на универсальном уровне правом на самоопределе-
ние для «всех народов», с одной стороны, и его противоре-
чивым применением в определенных ситуациях – с другой, 
где наблюдается множественность стандартов. 

Возникает вопрос: какое понятие национального 
меньшинства является более корректным в контексте права 
на самоопредление? Общее понятие «национальное мень-
шинство» или же «этнические», «национальные», «религиоз-
ные» и «языковые» меньшинства? В документах ОБСЕ эта 
трудность преодолевается путем употребления понятия «на-
циональное меньшинство», включающее в себя «этнические» 
и «языковые» меньшинства. Созданный в 1992 г. пост в рам-
ках ОБСЕ называется «Высокий Комиссар по национальным 
меньшинствам». Употребляя понятие «национальные мень-
шинства», документы ОБСЕ понимают под ним только гра-
ждан данного государства (т.е. исключаются, например, ра-
бочие иммигранты), а также подразумевают существование 
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другого государства, которое является исторической родиной 
соответствующих меньшинств. 

В принятой в рамках ООН Декларации говорится о 
правах лиц, принадлежащих к «национальным» или «этниче-
ским», «религиозным» и «языковым» меньшинствам. В связи 
с этим подчеркнем, что если в отношении понятия «нацио-
нальные» и «этнические» меньшинства имеются разночте-
ния, то понятие «меньшинство» в рамках ООН до сих пор не 
имеет официального определения. Приняты международно-
правовые акты, в которых определены права меньшинств, но 
при этом вопрос о субъектах этих прав остается открытым. 
Вместе с тем следует напомнить, что в рамках ООН на уров-
не экспертов выработаны определения «меньшинства». На-
пример, по определению профессора Ф. Капоторти, «мень-
шинство» понимается как относящийся к меньшей по чис-
ленности, не занимающей господствующего положения 
группе, члены которой -граждане этого государства облада-
ют с этнической, религиозной или языковой точек зрения ха-
рактеристиками, отличающимися от характеристик основной 
части населения, и проявляют, пусть даже косвенно, чувство 
солидарности в целях сохранения своей культуры, своих 
традиций, религии или языка163. 

В этом контексте следует также отметить, что в ст. 27 
Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах речь идет об «этнических», «религиозных» и «языковых» 
меньшинствах. Фигурирующие в ст. 27 понятия «религиоз-
ные и языковые меньшинства» представляются предельно 
ясными и их упоминание не вызывает споров среди специа-
листов. Вызывает разночтение упоминание в ней «этниче-
ских» меньшинств. В связи с этим отметим, что до 1950 г. в 
резолюциях и других актах органов ООН относительно за-

                                                 
163 См.: Capotorti Francesco. Study on the rights of persons belonging to eth-
nic, religious and linguistic minorities // Human Rights Study Series. № 5. UN 
Publication/ Sales № E.9.XIV.2. 
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щиты прав меньшинств в основном употреблялся термин 
«расовое», а не «этническое» меньшинство164. В принятой в 
1950 г. на третьей сессии Подкомиссией по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств резолюции об опреде-
лении понятия «меньшинство» говорится, что во многих 
странах существуют различные группы населения, имеющие 
расовые, религиозные, языковые и культурные характери-
стики, отличные от характеристик остального населения 
страны, и они обычно известны как меньшинства165. 

В процессе дискуссии Подкомиссия решила заменить 
термин «расовое меньшинство» на термин «этническое 
меньшинство», так как она пришла к выводу, что понятие 
«расовая группировка» не основано на научных фактах и 
становится трудноотличимым в случае его эволюционного 
развития, например при смешанных браках. Было также от-
мечено, что в рассматриваемом контексте слово «этниче-
ское» более адекватно, ибо отражает все биологические, 
культурные и исторические характеристики, тогда как слово 
«расовое» отражает только наследственные физические ха-
рактеристики. Наконец, было отмечено, что в Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
от 1948 г. слово «этническое» употребляется для охвата 
культурных, физических и исторических характеристик 
групп166. Этот подход поддерживается и доктриной. Напри-
мер, рассматривая проблемы дискриминации в отношении 
меньшинств, профессор Климберг отмечает, что дискрими-
нацию по расовым признакам определить труднее, чем дис-
криминацию по религиозным, языковым, культурным и на-
циональным признакам. Поэтому, считает ученый, правиль-

                                                 
164 См.: Резолюция 217 (III) ГА ООН, 1950. 
165 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/103. 
166 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/SR.48; UN Doc. E/CN.4/Sub.2/119, paras. 31. 
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нее говорить об этнической, а не о расовой дискримина-
ции167. 

Специалисты также утверждают, что понятие «раса» 
употребляется для различения людей по физическим харак-
теристикам, прежде всего по цвету кожи. Этническая же 
группа определяется наукой как «группа людей, которые 
считают себя отличными от других исходя из их общих 
предков (реальных или подразумеваемых) и которых объе-
диняет эмоциональная связь, общая культура и которые 
стремятся сохранить себя как группа»168. В свою очередь 
профессор Ф. Мур полагает, что понятие «этническая груп-
па» употребляется для обозначения определенной категории 
населения, которая отличает себя (и рассматривается тако-
выми другими) от остального населения присущими ей ха-
рактеристиками поведения или культуры, независимо от то-
го, отличаются они или нет в наследственном или расовом 
отношении169. 

Попытка внести ясность в этот вопрос через соотно-
шение между индивидуальными и коллективными правами 
тоже не принесла желательного результата. Дело в том, что 
подавляющее число актов, принятых в рамках ООН, связано 
с индивидуальными правами человека, несмотря на тот факт, 
что большинство ученых считают, что при создании эффек-
тивных гарантий для обеспечения равенства в рамках демо-
кратической системы необходимо учитывать законные инте-
ресы не только индивидов, но и групп. В этом отношении 
выделяется Конвенция о предупреждении преступления ге-

                                                 
167 См.: Report on the International Research Conference on Race Relation 
Aipon. Colorado. 7–9 June. – 1970. – Р. 127. 
168 См., например: Burkey R.M. Report on the International Research Confe-
rence on Race Relations. Aspen. Colorado. 7–9 June. – 1970. – Р. 62. 
169 Cм.: Moore J. Thailand, its People, its Society, its Culture. – New Haven: 
Haraf Press, 1974. – P. 64. 
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ноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.170 Она пре-
дусматривает защиту «национальных, этнических, расовых и 
религиозных групп» от полного или частичного физического 
уничтожения. 

В 1947 г. Комиссией по правам человека ООН был 
создан вспомогательный орган – Подкомиссия по предупре-
ждению дискриминации и защите меньшинств, из названия 
которой вытекает, что права меньшинств должны быть свя-
заны с проблемами недискриминации. В скором времени 
действительно стало очевидным, что ООН больше интересу-
ется проблемами формального равенства индивидов через 
обеспечение принципа недискриминации. Такой подход пре-
допределил тот факт, что в документах ООН преобладает 
индивидуальный подход к проблемам меньшинств, т.е. за-
щита прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. Изначаль-
но в ООН преобладало мнение о том, что если члены мень-
шинств не являются объектом насильственной ассимиляции 
и если в отношении к ним обеспечено равенство, тогда отпа-
дает необходимость выработать какие-либо специальные 
права для меньшинств. Индивидуалистский подход ООН к 
проблемам меньшинств был предопределен позицией запад-
ных стран. Однако последующие события геополитического 
масштаба показывают, что только через обеспечение инди-
видуальных прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, не-
возможно достичь эффективной защиты прав меньшинств 
как таковых. Такое осознание получило свое отражение в 
следующих документах: Конвенции МОТ № 169, 1989 г.171; 
Итоговом документе Копенгагенской встречи Конференции 
СБСЕ по человеческому измерению172; Рамочной конвенции 
Совета Европы о защите национальных меньшинств 

                                                 
170 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. – М., 1989. – С. 134–139. 
171 См.: 28 ILM, 1382 (1989). 
172 См.: 29 ILM, 1305 (1990). 
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1995 г.173; Европейской хартии о региональных языках и 
языках меньшинств174; Декларации ООН о правах лиц, при-
надлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам, 1992 г.175 В СБСЕ в июне 1992 г. 
был создан пост Высокого комиссара по делам националь-
ных меньшинств.  

Эти документы предусматривают особые права и осо-
бые меры, которые необходимы для сохранения самобытно-
сти, наследия и достоинства меньшинств. Эти особые меры 
принимают несколько форм: право меньшинств на сущест-
вование; пользование культурой и языком и их развитие; 
создание и обеспечение меньшинствами функционирования 
школ и других учебных заведений наряду с контролем за 
учебными программами и преподаванием на родном языке; 
гарантии политического представительства в органах, опре-
деляющих политику государства; предоставление автономии 
с передачей группам права управлять своими внутренними 
делами, по крайней мере, в области культуры, образования, 
религии, информации и социальных дел, с обеспечением по-
средством налогообложения или субсидий средств для вы-
полнения этих функций и т.д. 

Из анализа вышеупомянутых документов видно, что 
за национальными меньшинствами признаются как индиви-
дуальные права, так и права, имеющие коллективный харак-
тер. Вместе с тем ни один из этих документов не содержит 
упоминания о праве на самоопределение в контексте прав 
меньшинств. Более того, в этих документах часто напомина-
ется о том, что ничто в них не «может быть истолковано как 
разрешение осуществления любой деятельности, противоре-

                                                 
173 URL: http://www.coe.ru/doc/JP_minorities/Docs%20in%20Russian/ 
FCNM.php. 
174 См.: Hurst Hannum. Documents on Autonomy and Minority Rights. – 
Dordrecht, 1993. 
175 Cм.: New Approaches to Minority Protection // MRG. 1993/4. – Р. 4. 
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чащей целям и принципам ООН, включая принципы уваже-
ния суверенного равенства, территориальной целостности и 
политической независимости государств». (Цитируется Дек-
ларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.) 

Нет единства по данному вопросу и в науке междуна-
родного права. Например, профессор А. Кристеску утвер-
ждает, что принцип права народов на самоопределение, при-
знанный в Уставе ООН, имеет универсальный характер и 
применяется в отношении всех народов, независимо от того, 
добивается ли данный народ независимости или же обладает 
статусом в рамках своего государства. Следовательно, он де-
лает вывод о том, что право народов на самоопределение 
имеет такую же универсальную силу, как и остальные права 
человека176.  

Профессор А. Касезе утверждает, что расовые и рели-
гиозные меньшинства, живя на территории независимого го-
сударства, могут «в определенных условиях» требовать пра-
во на самоопределение177. К сожалению, ученый при этом не 
уточняет, в каких «определенных условиях» меньшинства 
могут требовать права на самоопределение и какие допусти-
мые последствия могут быть оправданными на такое опреде-
ление.  

Специальный докладчик Комиссии по правам челове-
ка ООН профессор Г. Эспиель предпринял в своем исследо-
вании попытку сделать разграничение между понятиями 
«народ» и «меньшинства» и пришел к заключению, что меж-
дународное право применяется к народам, а не к меньшинст-
вам178. 

                                                 
176 См.: Cristescu Aurelio. The Right to self deterrnination // UN Doc. 
E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1. 
177 См.: Casese Antonio. The right of self-determination and non-state 
peoples. – Oxford, 1989. 
178 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.l. 
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Российский ученый Д. Смыслов считает, что между-
народное право категорически отказывает меньшинствам в 
праве на самоопределение. Он подчеркивает, что практиче-
ски все документы по правам меньшинств требуют соблюде-
ния незыблемости принципа территориальной целостности 
государств, подразумевая тем самым, что никакие этниче-
ские группы не могут претендовать на отделение частей их 
территорий. При этом Д. Смыслов допускает, что теоретиче-
ски существует возможность развития идеи «внутреннего» 
самоопределения, что могло бы включать принципы уваже-
ния прав меньшинств в согласии с международным правом, 
субъект права на самоопределение – «весь народ», все насе-
ление страны, а не отдельные группы179. 

Профессор Патрик Торнберри утверждает, что ООН 
никогда не определяла понятие «народы» в этническом 
смысле. По его мнению, народ – это территориальная кон-
цепция, которая имеет непосредственное отношение к про-
блемам территориальной целостности. Он убежден в том, что 
самоопределение в нынешних условиях не имеет ничего об-
щего с проблемами меньшинств. По его мнению, если народ 
упоминается в контексте территории государства, то он ото-
ждествляется тогда с большинством. Меньшинства должны 
найти справедливое решение своих проблем в рамках суще-
ствующих границ государств и соотнестись с ними. Он за-
ключает: «Самоопределение не является правом мень-
шинств. Они должны смотреть на такие права человека, ко-
торые не являются правами народов»180. 

Профессор X. Ханнум предупреждает, что самоопре-
деление нельзя трактовать в его абсолютном понимании. Он 

                                                 
179 См.: Смыслов М.Д. Международно-правовая защита меньшинств // 
МЖМП. – 1993. – № 1. – С. 100. 
180 См.: Thomberry Patrick. Minorities and human rights law. Report № 73. – 
London (MRG). – Р. 5. 
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считает, что самоопределение возможно лишь в существую-
щих границах государств181. 

Профессор О. Каману предлагает такой критерий для 
определения условий, когда этническая группа должна счи-
таться «народом», имеющим право на самоопределение, 
включая отделение: в случае имеющихся убедительных сви-
детельств того, что члены отделяющейся группы не имели 
более возможности жить в условиях мира и безопасности 
или осуществлять свои законные интересы в прежнем поли-
тическом сообществе. Однако для применения этого крите-
рия необходимо продемонстрировать, что возможности дру-
гих политических решений, способных обеспечить для дан-
ной группы какую-либо степень самоопределения, меньшую, 
чем государственная независимость, были исчерпаны или 
отвергнуты господствующим большинством182. 

Известны случаи, когда вчерашнее меньшинство мо-
жет завтра стать «народом». В этой ситуации некоторые уче-
ные доказывают, что такая трансформация не может регули-
роваться посредством права, это политическая проблема183. 

На основании современного международного права 
невозможно однозначно утверждать, имеют или не имеют 
национальные меньшинства право на самоопределение. Вы-
зывает сомнение также и то, что безусловный отказ в праве 
на самоопределение всем, кроме титульной нации действи-
тельно повышает международную стабильность. Однако 
очевидно, что такой подход имеет обратный эффект, по-

                                                 
181 См.: Hannum Hurst. Minorities, Indigenous Peoples and Self-
Determination / Human rights: An agenda for the next century / еd. by 
L. Henkin and J. Lawrence Hargrow. ASIL. – Washington, 1994. – Р. 1–15. 
182 См.: Kamanu O. Secession and the right of self-determination: an OAU Di-
lemma // Journal of Modern African Studies. – 1974. – Vol. 12. – Р. 361. 
183 См.: Isak H. Self-determination and the protection of Minorities // La Com-
unita Intemazionale. – Quademi N.V., 1990. – Р. 92. 
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скольку не оставляет меньшинствам, стремящимся к незави-
симости, иного выбора, кроме как обращения к силе184.  

На наш взгляд, ключ для прояснения находится в от-
вете на вопрос: в чем суть проблемы меньшинств? Суть тре-
бований меньшинств связана с их фактическим состоянием в 
качестве меньшинства и предполагает создание условий, ко-
торые позволяют им сохранить самобытность и достоинство. 
В конечном счете их требования связаны с проблемами раз-
вития их характерных черт, которыми они отличаются от 
другой части населения страны. В большинстве случаев для 
сохранения и развития характерных особенностей мень-
шинств недостаточно тех механизмов, которые обеспечива-
ют принцип недискриминации. Действительно, международ-
ные соглашения, такие, например, как Международная кон-
венция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занято-
сти, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования и др., охватывают если не все, то боль-
шинство ситуаций, в которых меньшинствам или их отдель-
ным представителям может быть отказано в праве на равное 
обращение в случаях, когда дискриминация возводится в 
ранг национальной политики. 

Реальное осуществление принципа равного обраще-
ния с отдельными представителями меньшинств оставляет 
желать лучшего. Традиционный подход в ООН не способст-
вует практики выработки особых положений по охране прав 
меньшинств. В ООН гораздо меньшее единодушие наблюда-
ется в вопросе об особых правах и льготах для групп мень-
шинств, которые призваны обеспечить им равные возможно-
сти по сравнению с большинством населения. В связи с этим 
следует заключить, что особые права для меньшинств не яв-
ляются привилегиями. Особые права – это одна из форм по-

                                                 
184 См.: Kamanu O. Secession and the right of self-determination: an OAU 
Dilemma // Journal of Modem African Studies. – 1974. – Vol. 12. – Р. 359. 
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зитивных действий, направленных на то, чтобы меньшинства 
могли сохранить свои особенности и традиции, причем эти 
права так же важны для обеспечения равного обращения, как 
и недискриминация. Процесс обретения меньшинствами ста-
туса, который большинство рассматривает как естественный, 
может начаться лишь тогда, когда они будут иметь возмож-
ность пользоваться родным языком, управлять своими шко-
лами, извлекать пользу из других организованных ими 
служб, а также принимать активное участие в политической 
и экономической жизни государства. 

То что происходило и продолжает происходить на 
территории бывшего СССР в отношении меньшинств, – это 
не новая проблема для человечества. Дело в том, что объяв-
ление этнической гегемонии в государстве, что имело место 
с принятием актов о суверенитете в бывших республиках 
СССР, всегда сопровождается как ответной реакцией воз-
никновением проблем меньшинств. Тем более это происхо-
дило в период, когда мировое сообщество в принципе отка-
залось от политики ассимиляции, но при этом не были пред-
ложены эффективные механизмы различных форм интегра-
ции как в региональном, так и в национальном масштабе. 

Право на самоопределение применяется в абсолютном 
его значении к колониальным территориям, а не к народам, 
проживающим на этой территории. То есть народы имеют 
право получить вновь независимость в рамках колониальных 
границ на основе принципов самоопределения и uti possidetis 
(владей, чем владеешь). Процесс самоопределения этих тер-
риторий всецело зависит от воли народов, проживающих на 
этой территории, который вправе и отказаться от независи-
мости, как, например, это имело место в Пуэрто-Рико, где 
народ на референдуме отказался от независимости США ис-
ходя из экономических соображений. 

Профессор А. Ейде в своем докладе отмечает, что на-
роды, проживающие в колониальных территориях или в ус-
ловиях режима незаконной иностранной оккупации, веден-
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ного после принятия Устава ООН и в нарушение его прин-
ципов, имеют явное право на самоопределение, включая не-
зависимость, если они хотят этого. Если в данном контексте 
употребляется слово «народ», то оно означает население, по-
стоянно проживающее на данной территории, а не отдельные 
этнические или религиозные группы, независимо от того, 
преобладает оно на этой территории или нет. Здесь имеется в 
виду «демос», а не «этнос»185. В оптимальном варианте право 
на самоопределение в суверенных государствах принадлежит 
населению в целом, в которых предполагается наличие демо-
кратического правления для всех.  

В этих условиях приобретает актуальность установле-
ние различных форм автономии. В зависимости от ситуации 
в конкретной стране предпочтение отдается функциональной 
или территориальной автономии. Однако, к сожалению, ме-
ждународное право до сих пор не высказалось в отношении 
роли и значения автономии в деле решения проблем мень-
шинств в суверенных государствах, хотя с помощью между-
народных механизмов успешно функционируют ряд автоно-
мий в мире (например, автономия Аландских островов)186. 

В связи с вышесказанным отметим, что в г. Батуми 
(Аджарская автономия, Грузия) с 26 по 29 июня 1995 г. с по-
весткой дня «Автономия и международное право» был про-
веден круглый стол с участием известных юристов-
международников из различных стран мира. Круглый стол 
принял заключительный документ под названием Батумская 
декларация по проблеме «Автономия и международное пра-
во». В ней, в частности, отмечается: «В настоящее время 
беспрецедентных изменений во внутренних и международ-
ных отношениях, драматического роста напряженности и 

                                                 
185 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34. – Р. 17. 
186 См.: Hennikainen L. Cultural, linguistic and educational rights in the Aland 
Islands. An Analysis in international law. Publications of the advisory Board 
for international human rights affairs. № 5. – Helsinki, 1993. 
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конфликтов внутри государств вопрос об автономии приоб-
ретает важное значение как средство сохранения и укрепле-
ния мира и стабильности. Более того, эксперты убеждены, 
что автономия является важной гарантией осуществления 
права на самоопределение, укрепления демократии и разви-
тия, зашиты меньшинств и эффективной реализации прав че-
ловека». 

Итоги дискуссии по вопросу международного права и 
практики отразились на содержании Батумской декларации, 
которое заслуживает полного воспроизведения. 

«1. Провозглашение автономии является неотъемле-
мым правом народа на самоопределение и должно осуществ-
ляться в соответствии с конституцией государства, на терри-
тории которого провозглашается автономия, и международ-
ным правом. 

2. Автономия должна основываться на свободном вы-
ражении своей воли населением определенной территории, 
принимая во внимание исторические, национально-
этнические и другие особенности населения. 

3. Положения, устанавливающие автономию, должны 
точно определять отношения между автономией и государ-
ством, на территории которого провозглашается автономия. 
Эти положения должны четко определять компетенцию ав-
тономии в области политических, экономических, социаль-
ных и культурных отношений, в частности, они должны оп-
ределять область и формы деятельности органов автономии в 
сфере участия в международных отношениях, включая по 
возможности право заключать международные договора и 
степень представительства. 

4. Все международные обязательства государства, на 
территории которого провозглашена автономия, обязательны 
и для органов автономии, независимо от того, носят ли они 
конвенционный или обычный характер. 

5. В соответствии с суверенитетом и с правом народа 
на самоопределение автономия обладает правом заключать 
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соглашения по таким вопросам, как, например, переход гра-
ницы, туризм, торговля, защита окружающей среды и др. без 
ущерба для интересов всего государства. 

6. Решения органов автономии, принимаемые в пре-
делах их компетенции, обязательны и должны осуществлять-
ся центральными властями. В случае спора по вопросу о 
компетенции вопрос должен быть решен соответствующим и 
независимым органом. 

7. Решения и соглашения центральных властей, ка-
сающиеся автономии, должны быть приняты только после 
консультации с органами автономии. 

8. Компетенция органов автономии, их законные по-
требности и интересы должны быть приняты во внимание в 
целях получения необходимых ресурсов экономического, 
социального и культурного развития автономии. 

9. Вся деятельность иностранных компаний и властей 
на территории автономии в пределах компетенции автоно-
мии должна быть предметом предварительного соглашения 
между органами автономии и центральной власти. 

10. Любое нарушение положения об автономии долж-
но быть предметом разбирательства в соответствующем и 
независимом органе, который должен также определить от-
ветственность за нарушение. 

11. Статус автономного образования не может быть 
изменен односторонне и без выражения согласия на это на-
селения автономии путем справедливого референдума». 

Батумская декларация может послужить ориентиром 
для тех, которые интересуются содержательной частью права 
меньшинств на различные формы местного самоуправления. 

Поскольку проблемы меньшинств непосредственно 
связаны с проблемой развития их отличительных характери-
стик целесообразно указанные проблемы проанализировать в 
контексте права на развитие, которое получило свое всесто-
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роннее отражение в Декларации о праве на развитие, приня-
той резолюцией 41/128 ГА ООН от 4 декабря 1986 г.187 

Анализ права на развитие поможет нам понять смысл 
права на самоопределение, ибо первое предполагает второе. 
В этом отношении п. 2 ст. 1 Декларации гласит: «Право че-
ловека на развитие предполагает также осуществление в 
полной мере права народов на самоопределение...». Следует 
учесть, что субъекты права на развитие и самоопределение 
совпадают. Пункт 1 ст. 1 Декларации говорит: «Право на 
развитие является неотъемлемым правом человека, в силу 
которого каждый человек и все народы имеют право участ-
вовать в таком экономическом, социальном, культурном и 
политическом развитии, при котором могут быть полностью 
осуществлены все права человека и основные свободы, 
а также содействовать ему и пользоваться его благами». Сле-
дующее обстоятельство, на которое необходимо обратить 
внимание, это то что право на развитие закрепляет индиви-
дуальный подход, что немаловажно для обеспечения прав 
лиц, принадлежащих к меньшинствам. Пункт 1 ст. 2 Декла-
рации утверждает, что «человек является основным субъек-
том процесса развития и должен быть активным участником 
и бенефициарием права на развитие». Более того, п. 2 ст. 2 
Декларации провозглашает: «Все люди несут ответствен-
ность за развитие в индивидуальном и коллективном плане с 
учетом необходимости полного уважения прав человека и ос-
новных свобод, а также своих обязанностей перед обществом, 
которое только и может обеспечить свободное и полное раз-
витие человеческой личности, и поэтому они должны поощ-
рять и защищать соответствующий политический, социаль-
ный и экономический порядок, необходимый для развития». 
Данное положение является актуальным в контексте взаимо-

                                                 
187 См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека: 
документы и материалы. – М., 1989. – С. 545–549. 
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отношений между большинством населения стран и мень-
шинством, а также между меньшинствами данной страны.  

Необходимо также иметь в виду, что в контексте «по-
зитивных действий» со стороны соответствующих госу-
дарств в отношении меньшинств и создания для них особых 
гарантий актуальность приобретают многие положения Дек-
ларации о праве на развитие, в которых перечислены обяза-
тельства государств. В частности, по п. 3 ст. 2 и п. 1 ст. 3 
«государства имеют права и обязанности определять соот-
ветствующую национальную политику развития, направлен-
ную на постоянное повышение благосостояния всего населе-
ния и всех отдельных лиц на основе их активного, свободно-
го и конструктивного участия в развитии и в справедливом 
распределении создаваемых в ходе его благ». «Государства 
несут основную ответственность за создание национальных и 
международных условий, благоприятных для осуществления 
права на развитие». В других статьях Декларации говорится, 
что «все государства должны сотрудничать в целях содейст-
вия поощрению и укрепления всеобщего уважения и соблю-
дения всех прав человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии». «Государства долж-
ны принимать на национальном уровне все необходимые ме-
ры для осуществления права на развитие и обеспечить, в ча-
стности, равенство возможностей для всех в том, что касает-
ся доступа к основным ресурсам, образованию, здравоохра-
нению, жилью, занятости и справедливому распределению 
доходов...». 

В рамках Совета по правам человека продолжается 
работа на экспертном уровне по уточнению различных ас-
пектов права на развитие, что, безусловно, будет способство-
вать разъяснению важных аспектов, связанных с обеспечени-
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ем прав меньшинств. Уже появляются результаты исследо-
ваний в виде фундаментальных публикаций188. 

В отношении дальнейшего уточнения положений пра-
ва на самоопределение интересным является мнение между-
народной неправительственной организации «Защитники 
прав человека». По мнению этой организации: «Существую-
щий подход международного сообщества к требованиям о 
самоопределении страдает целым рядом следующих недос-
татков: 

1) международное право рассматривается как страж 
всемирного status quo; 

2) всегда запаздывает реакция мирового сообщества; 
3) международное сообщество реагирует крайне не-

охотно; 
4) подход международного сообщества – евроцентри-

стский; 
5) установлены немногочисленные жесткие стандар-

ты, не годные к применению; 
6) отсутствует принудительный механизм гарантий 

этих стандартов; 
7) требования о самоопределении рассматриваются 

лишь после падения центрального правительства и заверше-
ния конфликта; 

8) зачастую международное сообщество упускает из 
виду конечную цель требований о самоопределении, а имен-
но откликнуться на волю народа». 

Указанная НПО приходит к выводу о том, что между-
народное сообщество ставится перед свершившимся фактом 
(fait accompli), не имея при этом возможности хоть какого-
либо влияния. Если бы международное сообщество заранее 
вступало в диалог с движением за самоопределение, то воз-

                                                 
188 Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 
25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development. 
United Nations. – New York and Geneva, 2013. 
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можности влияния на это движение в конструктивном на-
правлении с целью достижения мирного решения значитель-
но расширились бы, убеждена НПО. 

В качестве первого шага к новому подходу в вопросе 
о самоопределении, по мнению НПО «Защитники прав чело-
века», международному сообществу следовало бы придер-
живаться более широкого взгляда на самоопределение. При 
этом следует учитывать, что требования о самоопределении 
необязательно ведут к результату, предсказываемому теми, 
кто хотел бы дискредитировать принцип – независимое госу-
дарство – каждому национальному меньшинству в мире, ко-
торых насчитывается более 5000. Скорее самоопределение 
может привести к различным результатам от равноправия до 
защиты прав меньшинств, различных видов автономии, из-
менения границ и отделения. 

В качестве второго шага решимость, с которой группа 
добивается права на самоопределение, не должна основы-
ваться лишь на единственном критерии «народ»; должны 
учитываться все объективные и субъективные факторы. Са-
мым серьезным образом должны учитываться исторические 
факторы. Преобладающая группа и находящиеся у власти 
правительства обязаны действовать очень взвешенно. Также 
очень важным фактором является характер деятельности 
движения, выступающего за самоопределение. Следует обя-
зательно учитывать возможность самых тяжких последствий 
в случаях отказа или предоставления самоопределения. 

В качестве третьего шага необходим новый подход к 
соблюдению прав меньшинств на защиту. Еще более серьез-
но следует заняться проблемой реализации прав меньшинств. 
Государства должны быть уверены, что защита прав мень-
шинства, т.е. по существу прав человека в целом, так же, как 
и содействие демократическому правлению, отвечает их соб-
ственным интересам, и, в конечном счете, сохраняет их суве-
ренитет и территориальную целостность. Если же государст-
во распадается, международное сообщество должно быть го-

140



 141

тово поддержать самоопределение меньшинства, над кото-
рым нависла угроза. Международные организации, зани-
мающиеся вопросами прав человека, могут сыграть важную 
роль в этом вопросе. 

Когда все усилия оканчиваются провалом и движение 
за самоопределение приводит к возникновению конфликта, 
перед международным сообществом встает необходимость 
предотвратить ужасные последствия насилия, жестокой дик-
татуры и широкомасштабной войны. При осуществлении 
этой задачи международное сообщество может прибегнуть к 
коллективному применению вооруженной силы. Но силу 
следует применить, когда исчерпаны все другие средства. 
Контроль за расширением прав человека и раннее предупре-
ждение могут привести к предотвращению конфликта. 
В этой области призваны сыграть существенную роль непра-
вительственные организации. Дипломатическое вмешатель-
ство могло бы стать следующим шагом. Международный суд 
ООН может стать важным институтом по предотвращению 
конфликтов. Международно-правовой статус государства, 
нарушившего свои обязательства в отношении меньшинства, 
может быть пересмотрен. Возможно также применение кол-
лективных экономических санкций. И, наконец, если все 
усилия закончились провалом, настает необходимость кол-
лективного военного вмешательства. Военное вмешательство 
может преследовать ряд целей: поддержание мира, предостав-
ление гуманитарной помощи, содействие самоопределению, 
защиту возникающего государства и, наконец, защиту цен-
трального правительства, находящегося под угрозой хаоса. 

НПО «Защитники прав человека» считает, что между-
народное сообщество может пересмотреть некоторые из сво-
их процедур и создать новый орган для рассмотрения требо-
ваний от различных субъектов о самоопределении. Может 
быть, стоит возродить, преобразовать и дать новый мандат 
Попечительскому совету для рассмотрения требований о са-
моопределении. В состоянии ли Международный суд ООН 
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или одна из его палат заняться разработкой правовых прин-
ципов, которыми можно будет руководствоваться при рас-
смотрении требований о самоопределении? Сможет ли Рабо-
чая группа Комиссии по правам человека ООН (ныне Совет 
по правам человека) внести свой вклад в поиски мирных пу-
тей урегулирования проблемы самоопределения? Каким об-
разом мировое сообщество сможет реализовать свои реше-
ния, касающиеся самоопределения? Эти и другие вопросы 
должны быть рассмотрены международным сообществом в 
целом и международными органами, занимающимися вопро-
сами прав человека, в частности, в приоритетном порядке189. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.2. – Р. 11–13. 
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ГЛАВА  V  
ЗАЩИТА МЕНЬШИНСТВ СИСТЕМОЙ  

ПРАВОЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ООН 
 
 
В Декларации о правах лиц, принадлежащих к мень-

шинствам или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам, 1992 г. подчеркивается, что «Организация Объе-
диненных Наций призвана играть важную роль в защите 
меньшинств». 

Решимость ООН, зафиксированная в преамбуле ее 
Устава – вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равнопра-
вие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых 
наций – подкрепляется другими важными положениями Ус-
тава, а именно: 

 создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим 
из договоров и других источников международного права; 

 содействовать социальному прогрессу и улучше-
нию условий жизни при большей свободе; 

 проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с 
другом, как добрые соседи; 

Инновационный характер Устава ООН в сравнении 
Статута Лиги Наций заключается в том, что Устав ООН не 
ограничивается провозглашением цели и принципы в сфере 
поощрения и защиты прав человека. Он наделяет широкими 
полномочиями и обеспечивает главных органов ООН боль-
шими институциональными возможностями в деле поощре-
нии и защиты прав человека для всех190. 

Все главные органы ООН (их шесть) наделены пол-
номочиями в сфере поощрения и защиты прав человека. В 

                                                 
190 Организация Объединенных Наций и защита прав человека: моногра-
фия / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2009. – С. 12–28. 
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дополнении к полномочиям главных органов ООН были соз-
даны вспомогательные (функциональные) органы в этой 
сфере. Хотя сложная организационная структура, выражаю-
щаяся во множественности структур191, порождает проблему 
координации их деятельности, тем не менее, следует при-
знать, что институциональный плюрализм ООН обладает 
превосходством в деле учета многоаспектного характера 
проблемы поощрения прав и основных свобод человека. 

Из всех ныне действующих правозащитных структур 
в системе ООН центральное место занимает пост Верховного 
комиссара ООН по правам человека. 

Принятые на Конференции ООН по правам человека 
в Вене в 1993 г. Венская декларация и Программа действий 
(п. 18) содержали призыв к Генеральной Ассамблее ООН 
«в первоочередном порядке» начать «изучение вопроса об 
учреждении поста Верховного комиссара по правам человека 
в целях поощрения и защиты всех прав человека». На Гене-
ральную Ассамблею ООН была возложена также задача опре-
делить функции и полномочия будущего Верховного комис-
сара. 20 декабря 1993 г. 48-я сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН одобрила резолюцию 48/141 под названием «Верховный 
комиссар по поощрению и защите всех прав человека». 

В соответствии с данной резолюцией Верховный ко-
миссар ООН по правам человека назначается Генеральным 
секретарем ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей 
ООН. Он должен быть лицом, характеризующимся «высоки-
ми моральными устоями и честностью» и обладающим 
«опытом, в том числе в области прав человека, и общими 
знаниями и пониманием разных культур, что необходимо для 
беспристрастного, объективного, неизбирательного и эффек-
тивного выполнения обязанностей Верховного комиссара». 

                                                 
191 Организация Объединенных Наций и защита прав человека: моногра-
фия / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2009. – С. 28–53. 
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Верховный комиссар ООН по правам человека зани-
мает должность, равную заместителю Генерального секрета-
ря ООН. Он является «должностным лицом Организации 
Объединенных Наций, несущим основную ответственность 
за деятельность Организации в области прав человека». В то 
же время, свою деятельность он осуществляет «под руково-
дством и эгидой» Генерального секретаря и «в рамках общей 
компетенции, полномочий и решений» Генеральной Ассамб-
леи, Экономического и Социального Совета и Комиссии по 
правам человека (ныне Совет ООН по правам человека). 

Таким образом, деятельность Верховного комиссара 
ООН по правам человека ограничена рамками компетенции и 
полномочий упомянутых выше органов ООН. Он обязан вы-
полнять те функции, которые данные органы ему поручают. 
Одновременно он вправе выносить рекомендации указанным 
органам «в целях содействия эффективному поощрению и 
защите всех прав человека». 

Компетенция и полномочия Верховного комиссара 
ООН по правам человека определены резолюцией 48/141 
ГА ООН. Верховный комиссар уполномочен: поощрять и 
защищать осуществление всеми людьми всех прав; предос-
тавлять компетентным органам системы ООН рекомендации 
в целях содействия поощрение и защите всех прав человека; 
поощрять и защищать реализацию права на развитие; оказы-
вать техническую помощь в осуществлении деятельности в 
области прав человека; координировать учебные и пропаган-
дистские программы ООН в области прав человека; играть 
активную роль в устранении препятствий на пути реализации 
прав человека; противодействовать нарушениям прав чело-
века; поддерживать диалог с правительствами, для того что-
бы обеспечить уважение всех прав человека; расширять ме-
ждународное сотрудничество; координировать деятельность 
в области поощрения и защите прав человека в системе 
ООН; осуществлять адаптацию, укрепление и оптимизацию 
всех механизмов ООН в области прав человека. Все перечис-
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ленные полномочия Верховного комиссара ООН по правам 
человека имеют важное значение в деле поощрения и защиты 
прав коренных народов и меньшинств. 

Верховный комиссар ООН по правам человека и его 
заместитель руководят Управлением Верховного комиссара 
по правам человека (УВКПЧ), которое является частью Сек-
ретариата ООН. 

В своей работе Верховный комиссар и его замести-
тель опираются на Административную канцелярию, которая 
является частью Исполнительной дирекции и Группы управ-
ления. В состав Исполнительной дирекции и Группы управ-
ления входят: 

 Нью-Йоркский офис; 
 Секция политики, планирования, мониторинга и 

оценки; 
 Секция информации и коммуникаций; 
 Секция донорской помощи и внешних связей; 
 Секция охраны и безопасности на местах; 
 Отдел по вопросам гражданского общества; 
 Подразделения оперативно-функционального и 

управленческого обслуживания программ УВКПЧ; 
 Отдел по делам Совета по правам человека и дого-

воров; 
 Отдел по специальным процедурам; 
 Отдел по работе с миссиями на местах и техниче-

ского; 
 Отдел по вопросам исследований и права на разви-

тие.  
Многие из этих структур УВКПЧ непосредственно 

занимаются вопросами, касающимися меньшинств и корен-
ных народов. 

Первым Верховным комиссаром был избран г-н Хосе 
Айяла – Лассо (1994–1997 гг.). Затем этот пост занимали  
г-жа Мэри Робинсон (1997–2002 гг.), г-н Сержиу Виейра ди 
Меллу (2002–2003 гг.). С 2003 по 2004 г. исполняющим обя-
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занности Верховного комиссара был г-н Бертран Дж. Рамча-
ран. Затем на этот пост была избрана г-жа Луиза Арбур 
(2004–2008 гг.). Г-жа Наванетхем Пиллэй занимает этот пост 
с сентября 2008 г.  

Штаб-квартира УВКПЧ расположена во Дворце Виль-
сона в Женеве (Швейцария). Кроме того, УВКПЧ имеет офис 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Оно насчитывает около 
580 штатных сотрудников, свыше половины из которых ра-
ботают в представительствах разных стран и регионов по 
всему миру; его присутствие осуществляется в форме групп 
по странам мира, региональных отделений, советников по 
правам человека и подразделений по правам человека миро-
творческих миссий ООН. 

УВКПЧ предоставляет юридические и политические 
рекомендации, проводит самостоятельные исследования, со-
действует дискуссиям и консультациям по неотложным во-
просам и проблемам, включая проблемы меньшинств и ко-
ренных народов, изыскивает возможности для создания 
партнерства с целым рядом правозащитных структур, содей-
ствуя внедрению достижений практики. 

Деятельность УВКПЧ включает в себя такие темати-
ческие сферы, как: антидискриминация; дети; изменения 
климата и защита окружающей среды; экономические, соци-
альные и культурные права, в том числе право на здоровье, 
жилище, питание и водоснабжение; проблемы ВИЧ/СПИДа; 
оценка и планирование работы по правам человека по стра-
нам; права человека и бизнес; права человека и противодей-
ствие терроризму; права человека и инвалидность; просве-
щение и образование в области прав человека; включение 
проблематики прав человека в повседневную деятельность 
ООН; мониторинг и расследования в области прав человека; 
права человека в миротворческих операциях; коренное насе-
ление и меньшинства; цели ООН в области развития, сфор-
мулированные в Декларации тысячелетия, и право на разви-
тие, включая сокращение бедности; расизм; верховенство 
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закона и демократия, включая осуществление правосудия, 
эффективное государственное управление, подотчетность, 
инициативы против безнаказанности и коррупции; политиче-
ские меры в сфере безопасности; торговля и глобализация; 
торговля людьми; правосудие в переходный период; права 
человека, женщин и гендерные вопросы и другие192. 

УВКПЧ играет важную роль в области поощрения и 
защиты прав человека в рамках системы ООН. В рамках этих 
усилий на период с 2010 по 2013 г. УВКПЧ установило борь-
бу с дискриминацией одним из приоритетных направлений 
своей деятельности. УВКПЧ возглавляет Межучрежденче-
скую деятельность по вопросам меньшинств в соответствии 
со ст. 9 Декларации о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам, обеспечивая принятие скоординированных уси-
лий для продвижения и выдвижения на первый план прав 
меньшинств в системе ООН. В рамках УВКПЧ Секция по 
вопросам коренных народов и меньшинств играет важную 
роль в продвижении прав меньшинств по всему миру, путем 
осуществления стратегической деятельности и обеспечения 
поддержки Форума по проблемам меньшинств и мандата Не-
засимого эксперта по вопросам меньшинств. 

УВКПЧ председательствует в Региональной рабочей 
группе ООН по делам цыган и «странников», которые явля-
ются наиболее изолированными группами в Европе, которые 
сталкиваются с широко распространенной дискриминацией 
во многих сферах жизни, в частности, в жилищной, образо-
вательной, сфере трудоустройства и здравоохранения. 

В своей резолюции 13/12 Совет ООН по правам чело-
века просил Верховного комиссара ООН по правам человека 
представлять Совету ежегодный доклад, содержащий ин-
формацию о соответствующих изменениях, касающихся ра-

                                                 
192 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Международно-правовые основы 
защиты прав коренных народов: учеб. пособие. – М., 2011. – С. 72. 

148



 149

боты правозащитных органов и механизмов ООН, а также о 
деятельности, проводимой УВКПЧ в штаб-квартире и на 
местах, которая содействует поощрению и соблюдению по-
ложений Декларации о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам.  

УВКПЧ ежегодно представляет доклад по этому по-
ручению. Например в Докладе Верховного комиссара ООН 
по правам человека под названием «Права лиц, принадлежа-
щих к национальным или этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам» «содержится информация об основных 
мероприятиях, которые были проведены правозащитными 
органами и механизмами ООН, а также о деятельности 
УВКПЧ в штаб-квартире и на местах, которая способствует 
поощрению и осуществлению прав, предусмотренных в Дек-
ларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам. 

В докладе отмечаются важные изменения, имевшие 
место в связи с осуществлением ст. 27 Международного пак-
та о гражданских и политических правах, ст. 30 Конвенции о 
правах ребенка и Декларации о правах лиц, принадлежащих 
к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, а также в связи с поощрением и защитой 
прав меньшинств в целом. В докладе упоминается о много-
численных проблемах и препятствиях, ограничивающих 
полное осуществление этих прав. В этой ситуации, по мне-
нию Верховного комиссара, международному сообществу 
следует признать, что защита прав меньшинств не только яв-
ляется императивом в области прав человека, но и представ-
ляет собой один из ключевых элементов деятельности по 
предупреждению конфликтов. Государствам следует устра-
нить препятствия для создания условий, необходимых для 
выражения и поощрения идентичности меньшинств, и обес-
печить, чтобы такие условия соответствовали Декларации о 
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меньшинствах и другим основным международным стандар-
там193. 

Верховный комиссар ООН по правам человека не за-
нимается рассмотрением частных жалоб о нарушении прав и 
свобод человека на то или иное государство – эту функцию в 
основном выполняют договорные органы по правам человека 
при условии ратификации соответствующего договора госу-
дарством и его согласия признать полномочия соответст-
вующего договорного органа (комитета). При подготовке ре-
золюции 48/141 ГА предлагалось дать Верховному комисса-
ру ООН по правам человека возможность напрямую обра-
щаться в Совет Безопасности ООН. По мнению авторов это 
гарантировало бы инкорпорацию правозащитных элементов 
в решения Совета Безопасности и в операции, проводимые 
на основе таких решений (в том числе миротворческие опе-
рации). Повышалась бы также эффективность превентивной 
и последующей деятельности в области прав человека. Одна-
ко ряд государств посчитал, что эти вопросы прав человека 
находятся вне компетенции Совета Безопасности ООН как 
она определена в Уставе ООН и поэтому всякое упоминание 
Совета Безопасности было изъято из окончательного текста 
резолюции. 

Совет по правам человека. В 90-х гг. ХХ в., после 
крупных событий геополитического масштаба (распад СССР, 
Восточноевропейского блока) все чаще стала звучать крити-
ка в адрес Комиссии ООН по правам человека, функциони-
рующей под эгидой ЭКОСОС. Претензии в отношении ее 
деятельности нашли свое отражение в концентрированном 
виде в докладе Группы высокого уровня по угрозам, вызовам 
и переменам, подготовленном по поручению Генерального 
секретаря ООН. Этот доклад под названием «Более безопас-

                                                 
193 UN Doc. A/HRC/19/27, 9 December 2011. 
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ный мир: наша общая ответственность» был представлен 
2 декабря 2004 г.194 

В докладе Генерального секретаря ООН под названи-
ем «При большей свободе: к развитию, безопасности и пра-
вам человека для всех», представленном 21 марта 2005 г.195, 
также обращалось внимание на это. В нем, в частности, гово-
рилось, что Комиссия по правам человека дала международ-
ному сообществу универсальную правозащитную базу, 
включающую Всеобщую декларацию прав человека, два ме-
ждународных пакта и другие основные договоры по правам 
человека. На своих ежегодных сессиях Комиссия по правам 
человека привлекала общественное внимание к проблемам 
прав человека и их обсуждению, служила форумом для раз-
работки политики ООН в области прав человека. Комиссия 
устанавливала уникальную систему независимых специаль-
ных процедур для контроля за соблюдением прав человека и 
анализа положения в этой области в разбивке по темам и 
странам. Однако, по мнению Генерального секретаря ООН, 
снижение авторитетности и профессионализма Комиссии по 
правам человека все более подрывало ее способность выпол-
нять эти задачи. Порой государства стремились добиться 
членства в Комиссии не для того, чтобы укреплять права че-
ловека, а для того, чтобы защитить себя от критики или под-
вергнуть критике других. В результате развивался дефицит 
доверия, который бросал тень на репутацию системы ООН. 

В Итоговом документе (документ A/60/L.1), принятом 
на сентябрьском Саммите 2005 г. в ходе 60-й юбилейной сес-
сии ГА ООН, главы государств и правительств 151 страны 
решили создать Совет по правам человека196. 
                                                 
194 См.: Абашидзе А.Х. Более безопасный мир: наша общая ответствен-
ность. Предисловие // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». – 
2004. – № 2. – С. 142–143. 
195 См.: UN Doc. А/59/2005, 21 March 2005. 
196 Более подробно см.: Абашидзе А.Х. Реформа правозащитных механиз-
мов ООН // ООН: история и вызовы современности. К 60-летию Органи-

151



 152

Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном за-
седании 15 марта 2006 г. приняла резолюцию 60/251, оза-
главленную «Совет по правам человека», которая учредила 
взамен Комиссии по правам человека Совет по правам чело-
века «в качестве вспомогательного органа Генеральной Ас-
самблеи». 

В соответствии с резолюцией 60/251 Совет по правам 
человека, состоящий из 47 государств-членов, призван отве-
чать за содействие всеобщему уважению и защите всех прав 
человека; рассматривать ситуации, связанные с их грубыми и 
систематическими нарушениями; содействовать «эффектив-
ной координации и интеграции деятельности, касающейся 
прав человека, в рамках системы ООН». 

В качестве одной из важных новшеств резолюции 
60/251 являлось поручение Совету по правам человека «на 
основе объективной и достоверной информации проводить 
всеобъемлющие периодические обзоры выполнения каждым 
государством его обязательств в области прав человека, та-
ким образом, который обеспечивает универсальность охвата 
и одинаковое отношение ко всем государствам» 

Генеральная Ассамблея ООН поручила Совету по 
правам человека в течение года рационализировать все мето-
ды, процедуры, функции и обязанности Комиссии по правам 
человека для сохранения специальных процедур, экспертных 
консультаций и процедур подачи жалоб. В резолюции 60/251 
ГА ООН постановила, что Совет по правам человека должен 
провести обзор своей работы и функционирования через пять 
лет после его создания и представить доклад с целью уточ-
нения статуса Совета по правам человека. 

Члены Совета по правам человека избираются боль-
шинством голосов членов ГА в ходе прямого тайного голо-

                                                                                                           
зации Объединенных Наций: Доклады и выступления. Международная 
научная конференция, 5–6 октября 2005 г., г. Москва / отв. ред. 
Ан.А. Громыко, В.Г. Джангирян. – М.: РУДН, 2005. – С. 16–29. 
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сования отдельно по каждой кандидатуре. При избрании го-
сударств в члены Совета принимают во внимание данные о 
соблюдении прав человека, а также добровольные обещания 
и обязательства государств-кандидатов в области прав чело-
века. 

Члены Совета по правам человека должны исполнять 
свои полномочия в течении трех лет и не имеют права на не-
медленное переизбрание после двух следующих друг за дру-
гом сроков полномочий197. 

Состав Совета по правам человека отражает принцип 
справедливого географического распределения. Африка 
представлена 13 государствами; Азия – 13; Восточноевро-
пейские государства – 6; Латинская Америка и Карибский 
бассейн – 8; Западноевропейские и другие страны – 7 госу-
дарствами. 

Первые выборы Совета по правам человека прошли в 
2006 г. Следует отметить, что Россия была избрана сразу, на-
брав внушительные голоса в Генеральной Ассамблее ООН. 

18 июня 2007 г., спустя год после своего первого засе-
дания, Совет по правам человека принял пакет решений, в 
котором установлены процедуры, механизмы и структуры, 
направленные на формирование основ его работы. Этот па-
кет, принятый в виде резолюции 5/1, включал в себя повест-
ку дня заседаний Совета, план его работы и правила проце-
дуры, а также вносил изменения в систему экспертного кон-
сультирования и процедуры подачи и рассмотрения жалоб. 
Резолюция определила порядок функционирования нового 
механизма Совета – универсального периодического обзора 
(УПО) – и установила процедуру оценки, рационализации и 
совершенствования всех мандатов специальных процедур. 

                                                 
197 Россия, занимая место в Совете по правам человека два раза подряд, 
пропустила один срок и вновь стала его членом. 
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Совет по правам человека принял правила процедуры, 
установленные для главных комитетов Генеральной Ассамб-
леи ООН198, с учетом их приемлемости. 

Согласно правилу 2 Совет по правам человека регу-
лярно проводит не менее трех очередных сессий в год, вклю-
чая основную сессию, причем общая продолжительность 
этих сессий составляет не менее 10 недель. Основная сессия 
Совета с продолжительностью четыре недели обычно созы-
вается в марте. Сессия Совета проходит во Дворце Наций в 
Женеве. 

Вновь избранные государства – члены Совета по пра-
вам человека принимают на себя членство в первый день го-
да работы Совета, заменяя государства-члены, завершившие 
сроки своего членства. 

Правила процедуры специальных сессий Совета по 
правам человека идентичны правилам процедуры, примени-
мым к очередным сессиям Совета по правам человека. Совет 
по правам человека проводит, при необходимости, специаль-
ную сессию по требованию одного из членов Совета при 
поддержке одной трети членов Совета. Были проведены, на-
пример, несколько специальных сессий по оккупированным 
Палестинским территориям. 

Участие наблюдателей и консультации с ними, вклю-
чая государства, не являющиеся членами Совета, специали-
зированные учреждения ООН, другие межправительствен-
ные организации и национальные правозащитные учрежде-
ния, а также неправительственные организации, основыва-
ются на процедурах, включая резолюцию 1996/31 ЭКОСОС 
от 25 июля 1996 г., и практике Комиссии по правам человека. 

В начале каждого года работы Совет по правам чело-
века проводит организационные заседания для выборов сво-
его Бюро и утверждения повестки дня, программы работы и 
рассмотрения очередных сессий на год работы Совета с ука-

                                                 
198 См.: Док. ООН. А/520/Rev.16. 
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занием по возможности запланированной даты завершения 
своей работы, примерных дат рассмотрения пунктов и коли-
чества заседаний, отводимых для каждого пункта. 

Председатель Совета также проводит организацион-
ное заседание за две сессии до начала каждой сессии и, при 
необходимости, в ходе сессии Совета для обсуждения орга-
низационных и процедурных вопросов, имеющих отношение 
к работе данной сессии. 

В начале каждого года работы на своем организаци-
онном заседании Совет избирает из числа представителей 
своих членов Председателя и четырех заместителей Предсе-
дателя. Председатель и заместители Председателя составля-
ют Бюро. Один из заместителей Председателя выполняет 
функции докладчика. При выборе Председателя Совета вни-
мание уделяется справедливой географической ротации этой 
должности среди следующих региональных групп: африкан-
ских государств, азиатских государств, восточноевропейских 
государств, государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна и западноевропейских и других государств. Четыре 
заместителя Председателя Совета избираются на основе 
справедливого географического распределения из регио-
нальных групп, помимо той, к которой принадлежит Предсе-
датель. Докладчик Совета отбирается на основе географиче-
ской ротации. 

Бюро занимается процедурными и организационными 
вопросами. 

Срок полномочий Председателя и заместителей Пред-
седателя составляет один год. Они не могут быть сразу же 
переизбраны на тот же пост. 

Функции секретариата Совета по правам человека вы-
полняет УВКПЧ. В этом качестве оно принимает, переводит, 
печатает распространяет на всех официальных языках ООН 
документы, доклады и резолюции Совета, его комитетов и 
органов; обеспечивает устный перевод произносимых на за-
седаниях речей; готовит, печатает и рассылает отчеты о засе-
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даниях сессии; надлежащим образом хранит документы 
в архивах Совета и отвечает за их сохранность; распростра-
няет все документы Совета среди членов и наблюдателей и, в 
целом, выполняет все другие вспомогательные функции, ко-
торые могут потребоваться Совету. 

Совет по правам человека представляет Генеральной 
Ассамблее ООН ежегодный доклад. 

Заседания Совета по правам человека являются от-
крытыми, за исключением тех случаев, когда Совет решает, 
что ввиду исключительных обстоятельств его заседание 
должно быть закрытым. Все решения Совета, принятые на 
закрытом заседании, оглашаются на одном из ближайших 
открытых заседаний Совета. 

Совет по правам человека может создавать рабочие 
группы и другие органы. Вопрос об участии в работе этих 
органов решается членами Совета. Правила процедуры этих 
органов соответствуют правилам процедуры Совета, на-
сколько это применимо. 

Председатель Совета по правам человека может объя-
вить заседание открытым и разрешить проведение прений, 
если присутствует, по крайней мере, одна треть членов Сове-
та. Для принятия любого решения требуется присутствие 
большинства членов Совета. Решения Совета принимаются 
простым большинством присутствующих и участвующих в 
голосовании членов Совета. 

Методы работы Совета по правам человека обеспечи-
вают подлинный диалог, ориентацию на достижение резуль-
татов, а также предметное взаимодействие со специальными 
процедурами и механизмами. 

В соответствии с резолюцией 60/251 ГА ООН методы 
работы Совета по правам человека должны быть транспа-
рентными, беспристрастными, равноправными, справедли-
выми, прагматическими; обеспечивать ясность, предсказуе-
мость и всеохватность. Эти методы могут со временем об-
новляться. 
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Брифинги по возможным резолюциям или решениям 
должны носить сугубо информационный характер, для того 
чтобы поставить делегации в известность о резолюци-
ях/решениях, которые уже представлены или которые плани-
руется представить. Эти брифинги организовываются заин-
тересованными делегациями. 

Проводимые Председателем Совета по правам чело-
века информационные совещания открытого состава по ре-
золюциям или решениям предназначены для представления 
информации о ходе переговоров по проектам резолюций и 
решений, с тем чтобы делегации могли получить общее 
представление о состоянии таких проектов. Эти совещания 
выполняют сугубо информационную функцию в сочетании с 
информацией, доступной на экстранете, и проводятся на 
транспарентной и всеобщей основе. Подобные совещания не 
могут служить форумом для переговоров. 

Неофициальные консультации служат главным сред-
ством ведения переговоров по проектам резолюций и/или 
решений, и обязанности по их организации лежат на самом 
авторе. По каждому проекту резолюции и/или решения, пре-
жде чем он будет рассматриваться Советом по правам чело-
века на предмет принятия, проводится по крайней мере одна 
неофициальная консультация открытого состава. Консульта-
ции, насколько это возможно, планируются своевременно, на 
транспарентной и всеобщей основе с учетом тех ограниче-
ний, с которыми сталкиваются делегации, особенно мало-
численные. 

Другие формы работы могут включать обсуждения в 
группах, семинары, совещания за круглым столом. Вопрос об 
использовании этих форм работы, включая определение тем 
и условий, должен решаться Советом с учетом каждого кон-
кретного случая. Они могут служить инструментарием Сове-
та для улучшения диалога и взаимопонимания по конкрет-
ным вопросам и используются в контексте повестки дня и 
годовой программы работы Совета и дополняют его межпра-
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вительственный характер. Однако, они не используются для 
подмены или замены существующих механизмов в области 
прав человека и принятых методов работы. 

Сегмент высокого уровня проводится один раз в год в 
ходе основной сессии Совета по правам человека. За ним 
проводится общий сегмент, в рамках которого делегации, 
которые не участвовали в сегменте высокого уровня, могут 
делать общие заявления. 

Рабочая культура включает в себя следующие требо-
вания: заблаговременное уведомление о предложениях; за-
благовременное представление проектов резолюций и реше-
ний, предпочтительно к концу предпоследней недели сессии; 
заблаговременное распространение всех докладов, особенно 
докладов специальных процедур, которые должны препро-
вождаться делегациям своевременно, по крайней мере за 
15 дней до их рассмотрения Советом, и на всех официальных 
языках ООН; авторы резолюции по какой-либо стране обяза-
ны обеспечить максимально широкую поддержку своих ини-
циатив (предпочтительно 15 членов) до принятия по ней ре-
шений; проявление сдержанности в вопросе о принятии ре-
золюций, с тем чтобы избежать накопления множества резо-
люций без ущерба для права государств решать вопрос о пе-
риодичности представления своих проектов предложений за 
счет: сведения к минимуму излишнего дублирования ини-
циатив с Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи; груп-
пирования пунктов повестки дня; постепенного внесения 
решений и/или резолюций и рассмотрения мер по вопросам 
повестки дня. 

К результатам, помимо резолюций и решений могут 
относиться рекомендации, выводы, резюме обсуждений и 
заявление Председателя. Поскольку такие результаты будут 
иметь другие правовые последствия, они должны дополнять, 
а не заменять собой резолюции и решения. 
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Правила процедуры специальных сессий соответст-
вуют правилам процедуры, действующим в отношении оче-
редных сессий Совета по правам человека. 

Просьба о проведении специальной сессии направля-
ется Председателю и секретариату Совета. В такой просьбе 
указывается пункт, который предлагается рассмотреть, и 
приводится любая другая соответствующая информация, ко-
торую могут пожелать представить инициаторы данной 
просьбы. Специальная сессия созывается как можно скорее 
после получения официальной просьбы, но, как правило, не 
раньше чем через два рабочих дня и не позднее чем через 
пять рабочих дней после официального получения просьбы. 
Продолжительность специальной сессии не превышает трех 
дней (шести рабочих заседаний), если только Совет не при-
мет иного решения. 

Секретариат Совета по правам человека незамедли-
тельно препровождает просьбу о проведении специальной 
сессии и любую дополнительную информацию, представ-
ленную инициаторами просьбы, а также сообщает даты спе-
циальной сессии всем государствам – членам ООН и предос-
тавляет такую информацию специализированным учрежде-
ниям ООН, другим межправительственным организациям и 
национальным правозащитным учреждениям, а также непра-
вительственным организациям, имеющим консультативный 
статус, пользуясь для этого самыми быстрыми и оператив-
ными средствами связи. Документация специальной сессии, 
в частности проекты резолюций и решений, предоставляются 
на всех официальных языках ООН всем государствам на 
равноправной, своевременной и транспарентной основе. 

Председатель Совета по правам человека до начала 
специальной сессии проводит информационные консульта-
тивные совещания открытого состава о порядке работы и ор-
ганизации сессии. В этом отношении Секретариату УВКПЧ 
может быть также предложено представить дополнительную 
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информацию, включая информацию о методах работы пре-
дыдущих специальных сессий. 

Члены Совета по правам человека, заинтересованные 
государства, государства-наблюдатели, специализированные 
учреждения ООН, другие межправительственные организа-
ции и национальные правозащитные учреждения, а также 
неправительственные организации, имеющие консультатив-
ный статус, могут вносить свой вклад в работу специальной 
сессии в соответствии с правилами процедуры Совета. 

Если потребовавшие проведения специальной сессии 
государства или другие государства намерены представить 
на специальной сессии проекты резолюций или решений, их 
тексты должны быть представлены согласно соответствую-
щим правилам процедуры Совета. Тем не менее авторам 
предлагается представлять такие тексты как можно раньше. 
Авторам проекта резолюции или решения следует проводить 
консультации открытого состава по тексту их проекта резо-
люции или решения с целью достижения максимально ши-
рокого участия в их рассмотрении и, по возможности, дос-
тижения по ним консенсуса. 

Специальная сессия Совета по правам человека долж-
на предусматривать проведение широких прений, быть ори-
ентирована на получение конкретных результатов и направ-
лена на достижение практических решений, выполнение ко-
торых может контролироваться и служить предметом отчет-
ности на следующей очередной сессии Совета для принятия 
возможного решения о последующих мерах. 

Все отмеченные аспекты организационного строи-
тельства Совета по правам человека имеют прямое отноше-
ние к вопросам поощрения и защиты прав меньшинств и ко-
ренных народов, которые занимают заметное место в повест-
ке дня деятельности Совета по правам человека. 

Универсальный периодический обзор. Универсаль-
ный периодический обзор (УПО) – это новый механизм в об-
ласти прав человека. С его помощью Совет по правам чело-
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века периодически проводит оценку выполнения обяза-
тельств по соблюдению прав человека в каждом из 193 госу-
дарств – членов ООН, включая по поощрению и защите прав 
меньшинств и коренных народов. 

Основой УПО являются: Устав ООН; Всеобщая дек-
ларация прав человека; договоры о правах человека, участ-
ником которых является государство; заявления и обязатель-
ства государств, в том числе взятые при представлении их 
кандидатур для избрания в Совет по правам человека. При 
УПО учитываются также применимые нормы международ-
ного гуманитарного права. 

Универсальный периодический обзор призван: 
– поощрять универсальность, взаимозависимость, не-

делимость и взаимосвязанность всех прав человека; 
– служить механизмом сотрудничества, основанным 

на объективной и надежной информации и на интерактивном 
диалоге; 

– обеспечивать универсальный охват всех государств 
и равное отношение к ним; 

– быть межправительственным процессом, направ-
ляемым государствами – членами ООН и ориентированным 
на принятие конкретных мер; 

– обеспечивать полное участие рассматриваемой 
страны; 

– дополнять (а не дублировать) другие механизмы по 
правам человека; 

– проводиться на объективной, транспарентной, неиз-
бирательной, конструктивной, неконфронтационной и непо-
литизированной основе; 

– не быть слишком обременительным для соответст-
вующего государства и для повестки дня Совета по правам 
человека; 

– не быть слишком долгим; он должен быть реали-
стичным и не должен отвлекать непропорционально много 
времени, людских и финансовых ресурсов; 
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– не ослаблять потенциал Совета по правам человека 
реагировать на неотложные ситуации в области прав человека; 

– полностью интегрировать гендерную перспективу; 
– без ущерба для обязательств, вытекающих из эле-

ментов, составляющих основу УПО, учитывать уровень раз-
вития и специфику стран; 

– обеспечивать участие всех заинтересованных сто-
рон, включая неправительственные организации и нацио-
нальные правозащитные учреждения в соответствии с резо-
люцией 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 г. и 
резолюцией 1996/31 ЭКОСОС от 25 июля 2006 г., а также 
любыми решениями, которые могут быть приняты Советом 
по правам человека в этой связи. 

Целями УПО являются: 
– улучшение положения в области прав человека на 

местах; 
– укрепление потенциала государства и технической 

помощи в консультации с соответствующим государством и 
с его согласия; 

– выполнение обязательств государства в области 
прав человека и оценка позитивных изменений и проблем, 
стоящих перед государством; 

– обмен примерами наилучшей практики между госу-
дарствами и другими заинтересованными сторонами; 

– поддержка сотрудничества в области поощрения и 
защиты прав человека; 

– поощрение всестороннего сотрудничества и взаимо-
действия с Советом по правам человека, другими правоза-
щитными органами и Управлением Верховного комиссара 
ООН по правам человека. 

Проведение УПО началось после утверждения Сове-
том по правам человека соответствующего механизма УПО. 
Очередность проведения УПО основывается на принципах 
универсальности и равного отношения. Все государства – 
члены Совета проходят УПО в течение срока их членства. 
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При этом первоначальные члены Совета по правам человека, 
особенно избранные на один или два года, прошли обзор в 
первую очередь. 

Обзор должны проходить как государства – члены 
Совета по правам человека, так и государства-наблюдатели. 
При отборе стран для УПО должен соблюдаться принцип 
справедливого географического распределения. Первые го-
сударства-члены и государства-наблюдатели для обзора бы-
ли отобраны от каждой региональной группы по жребию та-
ким образом, чтобы обеспечить полное соблюдение принци-
па справедливого географического распределения. Страны 
были отобраны в алфавитном порядке из государств – членов 
Совета по правам человека, а затем из оставшихся госу-
дарств – членов ООН. 

Промежуток между циклами проведения УПО должен 
быть разумным, с тем, чтобы учесть возможность государств 
подготовиться к следующему циклу и возможность других 
заинтересованных сторон отреагировать на просьбы, выска-
занные в ходе обзора. 

Периодичность обзора для первого цикла составляла 
четыре года. Это предполагало проведение обзоров по 48 го-
сударствам в год на трех сессиях рабочей группы двухне-
дельной продолжительностью каждая. После завершения 
первого обзорного цикла Советом по правам человека было 
решено определить периодичность следующего второго цик-
ла 4,5 года. 

Универсальный периодический обзор проводится на 
основе следующих документов: 

– информация от соответствующего государства, ко-
торая может иметь форму национального доклада, подготов-
ленного на основе общих руководящих принципов, утвер-
жденных Советом по правам человека и любой другой ин-
формации, которая будет сочтена уместной соответствую-
щим государством и которая может представляться либо 
устно, либо письменно при том условии, что письменный 
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материал с кратким изложением такой информации не дол-
жен превышать по объему 20 страниц, чтобы гарантировать 
равное отношение ко всем государствам и не перегружать 
механизм УПО. Государствам предлагается готовить такие 
материалы в рамках процесса широких консультаций на на-
циональном уровне со всеми заинтересованными сторонами; 

– подготовленной Управлением Верховного комисса-
ра ООН по правам человека дополнительной подборки ин-
формации, содержащейся в докладах договорных органов, 
специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и других соответствующих 
официальных документах ООН, объем которой не должен 
превышать 10 страниц; 

– дополнительной заслуживающей доверия и надеж-
ной информации, представленной другими заинтересован-
ными сторонами для проведения УПО, которую Совет по 
правам человека, также должен принимать во внимание. 
Управление Верховного комиссара по правам человека гото-
вить резюме такой информации объемом не более 10 стра-
ниц. 

Документы, подготавливаемые Управлением Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека, должны следовать 
структуре общих руководящих принципов, принятыми Сове-
том по правам человека в отношении информации, подготав-
ливаемой соответствующим государством. 

Как письменный материал государства, так и резюме, 
подготавливаемые Управлением Верховного комиссара ООН 
по правам человека, должны быть готовы за шесть недель до 
проведения обзора рабочей группой, чтобы обеспечить одно-
временное распространение документов на шести официаль-
ных языках ООН в соответствии с резолюцией 53/208 Гене-
ральной Ассамблеи от 14 января 1999 г. 

Порядок проведения УПО следующий: 
– обзор проводится в одной рабочей группе, возглав-

ляемой Председателем Совета по правам человека и состоя-
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щей из государств – членов Совета по правам человека. Со-
став делегации определяется каждым государством-членом. 
Учрежден Целевой фонд добровольных взносов для УПО, с 
тем чтобы содействовать участию развивающихся стран, 
особенно наименее развитых стран, в механизме УПО; 

– в обзоре, в том числе в интерактивном диалоге, мо-
гут участвовать государства-наблюдатели; 

– другие соответствующие заинтересованные стороны 
могут присутствовать при проведении УПО в рабочей группе; 

– для упрощения каждого обзора, в том числе подго-
товки доклада рабочей группы, создается группа из трех док-
ладчиков (тройка), отобранных по жребию из числа членов 
Совета по правам человека и от различных региональных 
групп. Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека оказывает докладчикам необходимое содействие и 
экспертную помощь. 

Соответствующая страна может просить о том, чтобы 
один из трех докладчиков представлял ее собственную ре-
гиональную группу, а также может просить о замене кого-
либо из докладчиков, но только единожды. 

Докладчик может просить освободить его от участия в 
конкретном обзоре. 

Интерактивный диалог между страной, проходящей 
УПО, и Советом по правам человека происходит в рабочей 
группе. Докладчики могут готовить подборки тем или вопро-
сов для их препровождения государству, проходящему об-
зор, чтобы помочь ему подготовиться и заострить интерак-
тивный диалог, гарантируя при этом справедливость и 
транспарентность. 

Продолжительность УПО в рабочей группе составляет 
три часа для каждой страны. Дополнительное время продол-
жительностью до одного часа выделяется для рассмотрения 
итогового документа Советом по правам человека в пленар-
ном заседании. 
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По полчаса выделяется для принятия доклада каждой 
проходящей УПО страны в рабочей группе. 

Разумное время должно быть выделено между прове-
дением УПО и принятием доклада каждого государства в ра-
бочей группе. 

Итоговый документ принимается Советом по правам 
человека в пленарном заседании, в виде доклада с кратким 
изложением хода обзора, заключений и/или рекомендаций, а 
также добровольных обязательств соответствующего госу-
дарства. 

Итоговый документ может включать в себя, в частно-
сти: 

– объективную и транспарентную оценку положения в 
области прав человека в рассматриваемой стране, включая 
позитивные сдвиги и вызовы, стоящие перед страной; 

– примеры наилучшей практики; 
– упор на укрепление сотрудничества в целях поощ-

рения и защиты прав человека; 
– рекомендации по поводу оказания технической по-

мощи и укрепления потенциала в консультации с соответст-
вующей страной и с ее согласия Совету по правам человека 
предстоит принять решение о том, будет ли он прибегать к 
существующим финансовым механизмам или создаст новый 
механизм; 

– добровольные обещания и обязательства, принятые 
на себя проходящей УПО страной. 

Проходящая обзор страна должна в полной мере уча-
ствовать в выработке итогового документа. До принятия ито-
гового документа пленарным заседанием Совета по правам 
человека соответствующему государству предоставляется 
возможность представить ответы на вопросы или темы, ко-
торые не были должным образом затронуты в ходе интерак-
тивного диалога. 

Соответствующему государству и государствам – 
членам Совета по правам человека, а также государствам-
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наблюдателям предоставляется возможность выразить свои 
мнения по поводу итогового документа обзора до принятия 
по нему решения пленарным заседанием. 

Другим заинтересованным сторонам предоставляется 
возможность высказать общие замечания до принятия итого-
вого документа пленарным заседанием. 

Рекомендации, которые пользуются поддержкой со 
стороны соответствующего государства, будут обозначены в 
качестве таковых. Должны быть отмечены другие рекомен-
дации вместе с замечаниями по ним соответствующего госу-
дарства. И те, и другие включаются в итоговый доклад, кото-
рый затем принимается Советом по правам человека. 

Итоговый документ УПО как механизма сотрудниче-
ства должен осуществляться в первую очередь соответст-
вующим государством, а также, в случае необходимости, 
другими заинтересованными сторонами. 

Последующий УПО, в частности, должен быть сосредо-
точен на осуществлении предыдущего итогового документа. 

В повестку дня Совета по правам человека на посто-
янной основе должен входить пункт, посвященный УПО. 

Международное сообщество призвано оказывать по-
мощь в осуществлении рекомендаций и выводов, касающих-
ся наращивания потенциала и технической помощи, в кон-
сультации с соответствующей страной и с ее согласия. 

При рассмотрении итогового документа УПО Совет 
по правам человека будет решать, требуются ли какие-либо 
конкретные последующие меры, и если да, то когда они 
должны быть приняты. 

После исчерпания всех мер, направленных на поощ-
рение государства к сотрудничеству с механизмом УПО, Со-
вет по правам человека в надлежащем порядке будет рас-
сматривать случаи упорного отказа от сотрудничества с ме-
ханизмом. 

Следует подчеркнуть, что УПО постоянно затрагивает 
проблемы, касающиеся положения меньшинств и коренных 
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народов в соответствующих государствах. По итогам УПО 
многие государства принимают на добровольной основе обя-
зательства по соблюдению прав меньшинств и коренных на-
родов. 

Консультативный комитет Совета по правам че-
ловека. Консультативный комитет является вспомогатель-
ным органом Совета по правам человека. Он заменил Под-
комиссию по поощрению и защите прав человека. Консуль-
тативный комитет в составе независимых экспертов действу-
ет как мозговой центр при Совете по правам человека, фоку-
сируя свою деятельность главным образом на исследованиях 
и научно обоснованных консультациях. Консультативный 
комитет функционирует в качестве аналитического центра 
Совета по правам человека и работает под его руководством. 

Все государства – члены ООН могут предлагать или 
одобрять кандидатов от своих регионов для избрания в каче-
стве эксперта Консультативного комитета. При отборе своих 
кандидатов государства должны консультироваться со свои-
ми национальными правозащитными организациями. 

Совет по правам человека выработал и утвердил объ-
ективные требования к выдвигаемым кандидатурам. К их 
числу относятся: признанная компетентность и опыт в облас-
ти прав человека; высокий нравственный авторитет; незави-
симость и беспристрастность. 

Лица, занимающие руководящие должности в госу-
дарственных органах или в любых других организациях, в 
связи с которыми может возникнуть конфликт интересов с 
выполнением функций, предусмотренных мандатом, отво-
дятся. Соблюдается принцип невозможности одновременно-
го исполнения нескольких правозащитных функций. Из-
бранные члены Консультативного комитета действуют в сво-
ем личном качестве. 

Совет по правам человека избирает членов Консуль-
тативного комитета тайным голосованием из числа кандида-
тов, фамилии которых были представлены в соответствии с 

168



 169

вышеуказанными требованиями. Список кандидатов закры-
вается за два месяца до даты выборов. Секретариат Совета по 
правам человека представляет список кандидатов и соответ-
ствующую информацию государствам-членам и обществен-
ности по крайней мере за месяц до выборов. 

Должное внимание уделяется гендерному балансу и 
соответствующей представленности различных цивилизаций 
и правовых систем. 

Географическое распределение следующее: африкан-
ские государства – 5; азиатские государства – 5; восточноев-
ропейские государства – 2; латиноамериканские и карибские 
государства – 3; западноевропейские и другие государства – 3. 

Члены Консультативного комитета выполняют свои 
функции в течение трех лет и могут быть переизбраны один 
раз. В ходе первого срока треть экспертов выполняли функ-
ции в течение одного года и еще треть – в течение трех лет. 
Распределение сроков было определено по жребию. 

Функции Консультативного комитета заключаются в 
предоставлении экспертных знаний Совету по правам чело-
века таким образом и в такой форме, в которой они будут 
востребованы Советом, при уделении основного внимания 
исследованиям и основанным на исследованиях консульта-
циям. Экспертные знания предоставляются только по прось-
бе Совета по правам человека в соответствии с его резолю-
циями и под его руководством. 

Консультативный комитет ориентирован на практиче-
ское осуществление, а объем его рекомендаций ограничен 
тематическими вопросами из области поощрения и защиты 
прав человека, включая проблематику меньшинств и корен-
ных народов. 

Консультативный комитет не принимает каких-либо 
резолюций или решений. В рамках работы, намеченной Со-
ветом по правам человека, Консультативный комитет может 
представить на его рассмотрение и утверждение свои сооб-
ражения по поводу дальнейшего повышения его процедур-
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ной эффективности, а также предложения по поводу даль-
нейших исследований в рамках работы, намеченной Сове-
том. 

Совет по правам человека дает конкретные указания 
Консультативному комитету и пересматривает эти указания 
или любую их часть, если он сочтет это целесообразным в 
будущем. 

Консультативный комитет проводит две сессии в год 
максимальной продолжительностью 10 рабочих дней. 

Совет по правам человека может предложить Кон-
сультативному комитету выполнить некоторые задачи либо 
коллективно, либо в составе более ограниченной группы или 
в индивидуальном порядке. Консультативный комитет пред-
ставляет Совету отчет о таких действиях. 

Членам Консультативного комитета предлагается 
поддерживать между собой контакты в межсессионный пе-
риод в индивидуальном порядке или в составе групп. Кон-
сультативному комитету также предлагается при выполне-
нии им своего мандата наладить взаимодействие с государ-
ствами, национальными правозащитными учреждениями, 
неправительственными организациями и другими структу-
рами гражданского общества в соответствии с порядком, ут-
вержденным Советом по правам человека. Консультативный 
комитет не создает вспомогательных органов, если только 
Совет по правам человека не дает на это разрешение. 

Проработав в качестве члена Подкомиссии по поощ-
рению и защите прав человека, а затем членом Консульта-
тивного комитета профессор В.А. Карташкин пришел к вы-
воду о том, что Совет по правам человека «в определенной 
степени ограничил полномочия» Консультативного комите-
та199. 

                                                 
199 См.: Карташкин В.А. Права человека: международная защита в усло-
виях глобализации. – М., 2009. – С. 146. 
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Государства-члены и наблюдатели, включая государ-
ства, которые не являются членами Совета по правам чело-
века, специализированные учреждения ООН, другие меж-
правительственные организации и национальные правоза-
щитные учреждения, а также неправительственные органи-
зации имеют право участвовать в работе Консультативного 
комитета на основе процедур, утвержденных ЭКОСОС. 

Следует отметить, что предшественник Консульта-
тивного комитета – Подкомиссия по поощрению и защите 
прав человека внесла заметный вклад в дело разработки по-
ложений, касающихся прав меньшинств и коренных народов. 
В этом отношении следует также отметить, что Совету по 
правам человека сразу было поручено найти решение отно-
сительно наиболее подходящие механизмы для продолжения 
деятельности рабочих групп по коренным народам, мень-
шинствам и социальному форуму, которые раньше функцио-
нировали в рамках Подкомиссии по поощрению и защите 
прав человека. 

Процедура рассмотрения жалоб. В рамках ООН 
процедура рассмотрения жалоб о грубых и массовых нару-
шениях прав и свобод человека была учреждена резолюци-
ей 1503 ЭКОСОС от 27 мая 1970 г., в которую были внесены 
изменения резолюцией 2003/3 ЭКОСОС от 19 июня 2000 г., 
согласно которой Рабочая группа по сообщениям представ-
ляла жалобы не в Подкомиссию по поощрению и защите 
прав человека, а в специально созданную Рабочую группу по 
ситуациям Комиссии по правам человека200. Данная проце-
дура служила основой для работы и обеспечения того, чтобы 
процедура рассмотрения жалоб была беспристрастной, объ-
ективной, эффективной, учитывала интересы жертв и осуще-
ствлялась оперативно. 

                                                 
200 См.: Карташкин В.А. Международные механизмы защиты прав чело-
века. – М., 2003. – С. 7–17. 
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В результате работы пятой сессии Совет по правам 
человека в июне 2007 г. принял резолюцию 5/1 по институ-
циональному строительству Совета по правам человека, раз-
дел IV которой посвящен процедуре рассмотрения жалоб. 
По-существу, речь идет о новой процедуре рассмотрения жа-
лоб, учрежденной с целью рассмотрения систематических и 
достоверно подтвержденных грубых нарушений всех прав 
человека и основных свобод, совершаемых в любом районе 
мира и при любых обстоятельствах. 

Данная процедура, по аналогии с процедурой 1503, 
сохраняет свой конфиденциальный характер с целью более 
тесного сотрудничества с соответствующим государством. 

Для процедуры рассмотрения жалоб сообщение, ка-
сающееся нарушения прав человека и основных свобод, яв-
ляется приемлемым, если: 

– за ним не просматриваются явные политические мо-
тивы и его предмет согласуется с Уставом ООН, Всеобщей 
декларацией прав человека и другими применимыми догово-
рами в области прав человека; 

– оно содержит фактическое описание предполагае-
мых нарушений, в том числе прав, которые, как утверждает-
ся, были нарушены; 

– оно не содержит оскорбительных высказываний; 
однако такое сообщение может быть рассмотрено после ис-
ключения из него оскорбительных высказываний, если оно 
удовлетворяет другим критериям приемлемости; 

– оно поступило от лица или группы лиц, которые ут-
верждают, что они являются жертвами нарушений прав че-
ловека и основных свобод, или любого иного лица или груп-
пы лиц, включая неправительственные организации, дейст-
вующих добросовестно в соответствии с принципами прав 
человека, не прибегающих к политически мотивированным 
выпадам, противоречащим положениям Устава ООН, и ут-
верждающих, что они обладают непосредственными и дос-
товерными сведениями об этих нарушениях. Тем не менее 
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достоверно подтвержденные сообщения не должны призна-
ваться неприемлемыми в силу лишь того, что сведения, 
имеющиеся у отдельных авторов, получены из вторых рук, 
при условии, что они подкрепляются явными доказательст-
вами; 

– оно не основано исключительно на сообщениях 
средств массовой информации; 

– оно не касается ситуации, которая, как представля-
ется, свидетельствует о систематических и достоверно под-
твержденных грубых нарушениях прав человека, которые 
уже рассматриваются в рамках какой-либо специальной про-
цедуры, каким-либо договорным органом или в рамках дру-
гой процедуры рассмотрения жалоб ООН или подобной ре-
гиональной процедуры в области прав человека; 

– были исчерпаны внутренние средства правовой за-
щиты, если только не представляется, что такие средства бы-
ли бы неэффективными или неоправданно затянутыми. 

В последствии были учреждены две отдельные рабо-
чие группы: Рабочая группа по сообщениям и Рабочая 
группа по ситуациям. 

Консультативный комитет Совета по правам человека 
назначает пятерых своих членов, по одному от каждой ре-
гиональной группы, при должном учете гендерного баланса, 
в состав Рабочей группы по сообщениям. В случае возникно-
вения вакансии Консультативный комитет назначает незави-
симого и высококвалифицированного эксперта из той же ре-
гиональной группы в составе Консультативного комитета. С 
учетом необходимости обеспечения независимой экспертизы 
и преемственности в отношении рассмотрения и оценки со-
общений независимые и высококвалифицированные эксперты 
Рабочей группы по сообщениям назначаются сроком на три 
года. Их мандат может быть возобновлен только один раз. 

Председатель Рабочей группы по сообщениям совме-
стно с Секретариатом Совета по правам человека проводит 
первоначальную проверку полученных сообщений на основе 
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критерия приемлемости до их препровождения соответст-
вующим государствам. Явно необоснованные или аноним-
ные сообщения отводятся Председателем в процессе провер-
ки и поэтому не направляются соответствующему государст-
ву. В интересах подотчетности и транспарентности предсе-
датель Рабочей группы по сообщениям предоставляет всем 
ее членам список всех сообщений, отклоненных после пер-
воначальной проверки. В этом списке приводится обоснова-
ние всех решений об отклонении сообщения. Все другие со-
общения, которые не были отведены в процессе проверки, 
направляются соответствующему государству с целью полу-
чения от него мнений относительно утверждений о наруше-
ниях. 

Члены Рабочей группы по сообщениям принимают 
решение относительно приемлемости сообщения и оценива-
ют существо утверждений о нарушениях, в том числе опре-
деляют, не свидетельствует ли, как представляется, сообще-
ние само по себе или в сочетании с другими сообщениями о 
систематических и достоверно подтвержденных грубых на-
рушениях прав человека и основных свобод. 

Рабочая группа по сообщениям предоставляет Рабо-
чей группе по ситуациям материалы, содержащие все прием-
лемые сообщения, а также рекомендации по ним. Если тре-
буется дальнейшее изучение или дополнительная информа-
ция, Рабочая группа по сообщениям может принять решение 
продолжать держать ситуацию в поле зрения до своей сле-
дующей сессии и запросить такую информацию у соответст-
вующего государства. 

Рабочая группа по сообщениям может решить откло-
нить дело. Все решения Рабочей группы по сообщениям ос-
новываются на строгом применении критериев приемлемо-
сти и должным образом обосновываются. 

Каждая региональная группа, с должным учетом ген-
дерного баланса, назначает представителей государств – 
членов Совета по правам человека в состав Рабочей группы 
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по ситуациям. Ее члены назначаются сроком на один год. Их 
мандат может быть возобновлен один раз, если соответст-
вующее государство является членом Совета. 

Члены Рабочей группы по ситуациям действуют в 
личном качестве. Для целей заполнения вакансии соответст-
вующая региональная группа, которой принадлежит вакан-
сия, назначает представителя от государств-членов, входя-
щих в состав той же региональной группы. 

Рабочей группе по ситуациям предлагается на основе 
информации и рекомендаций, полученных от Рабочей груп-
пы по сообщениям, представить Совету по правам человека 
доклад о систематических и достоверно подтвержденных 
грубых нарушениях прав человека и основных свобод и вы-
нести рекомендации Совету по правам человека относитель-
но принятия мер, как правило, в виде проекта резолюции или 
решения в отношении ситуаций, доведенных до его сведе-
ния. Если требуется дальнейшее изучение или дополнитель-
ная информация, члены Рабочей группы по ситуациям могут 
принять решение продолжать держать ситуацию в поле зре-
ния до своей следующей сессии. Рабочая группа по ситуаци-
ям может также решить отклонить дело. 

Все решения Рабочей группы по ситуациям должны 
быть надлежащим образом обоснованы, и в них должно быть 
указано, почему рассмотрение той или иной ситуации было 
прекращено или какие меры были рекомендованы в связи 
с нею. 

Обе рабочие группы в максимально возможной степе-
ни работают на основе консенсуса. В отсутствие консенсуса 
решения принимаются простым большинством голосов. Они 
могут устанавливать свои собственные правила процедуры. 

С учетом того, что процедура рассмотрения жалоб 
должна, среди прочего, учитывать интересы жертв и осуще-
ствляться конфиденциально и оперативно, обе рабочие груп-
пы проводят по два совещания в год, каждое продолжитель-
ностью пять рабочих дней, с тем чтобы оперативно изучить 
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полученные сообщения, включая ответы государств на них, и 
ситуации, уже переданные в Совет по правам человека в 
рамках рассмотрения жалоб. 

Соответствующее государство сотрудничает в рамках 
процедуры рассмотрения жалоб и прилагает все усилия к то-
му, чтобы представить ответы по существу на одном из офи-
циальных языков ООН на любой из запросов рабочих групп 
или Совета по правам человека. Соответствующее государ-
ство также прилагает все усилия к тому, чтобы представить 
ответ не позднее, чем в течение трех месяцев после того, как 
сделан запрос. Однако, при необходимости, этот срок может 
быть продлен по просьбе соответствующего государства. 

Секретариату Совета по правам человека предлагается 
обеспечивать распространение конфиденциальных материа-
лов среди членов Совета не позднее, чем за две недели до их 
рассмотрения, с тем чтобы имелось достаточно времени для 
ознакомления с этими материалами. 

Совет по правам человека рассматривает системати-
ческие и достоверно подтвержденные грубые нарушения 
прав человека и основных свобод, доведенные до его сведе-
ния Рабочей группой по ситуациям, так часто, как это необ-
ходимо, но не реже одного раза в год. 

Доклады, переданные Совету по правам человека Ра-
бочей группой по ситуациям, рассматриваются конфиденци-
ально, если Совет не примет иного решения. Когда Рабочая 
группа по ситуациям рекомендует Совету рассмотреть си-
туацию в открытом заседании, особенно в случае явного и 
недвусмысленного отсутствия сотрудничества, Совет рас-
сматривает такую рекомендацию в приоритетном порядке на 
своей следующей сессии. 

Для обеспечения того, чтобы процедура рассмотрения 
жалоб учитывала интересы жертв, была эффективной и опе-
ративной, период времени с момента направления жалобы 
соответствующему государству до рассмотрения ее Советом 
не должен превышать 24-х месяцев. 
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В рамках процедуры рассмотрения жалоб необходимо 
обеспечить, чтобы как автор сообщения, так и соответст-
вующее государство информировались о ходе рассмотрения 
на следующих основных этапах: 

– когда сообщение признано неприемлемым Рабочей 
группой по сообщениям или когда оно принято к рассмотре-
нию Рабочей группой по ситуациям; или когда одна из рабо-
чих групп или Совет по правам человека принимает решение 
продолжать держать сообщение в поле зрения; 

– при вынесении окончательного решения. 
Кроме того, лицо, подавшее жалобу, информируется в 

том случае, когда его сообщение зарегистрировано в рамках 
процедуры рассмотрения жалоб. 

Если лицо, подавшее жалобу, просит не раскрывать 
его личность, такая информация не будет направляться соот-
ветствующему государству. 

В соответствии со сложившейся практикой в связи с 
конкретной ситуацией принимается одно из следующих ре-
шений: 

– прекратить рассмотрение ситуации, если основания 
для ее дальнейшего рассмотрения или действий отсутствуют; 

– продолжать держать ситуацию в поле зрения и за-
просить соответствующее государство предоставить допол-
нительную информацию в разумные сроки; 

– продолжать держать ситуацию в поле зрения и на-
значить независимого и высококвалифицированного экспер-
та для наблюдения за ситуацией и представления доклада 
Совету; 

– прекратить рассмотрение вопроса в соответствии с 
конфиденциальной процедурой рассмотрения жалоб, с тем 
чтобы приступить к открытому рассмотрению этого вопроса; 

– рекомендовать УВКПЧ оказать соответствующей 
стране техническое содействие, помощь в укреплении ее по-
тенциала или консультативные услуги. 
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Процедура получения и рассмотрения жалоб о нару-
шении прав человека в рамках двух рабочих групп Совета по 
правам человека имеет важное значение для защиты прав 
лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам. 

Специальные процедуры Совета по правам челове-
ка. «Специальные процедуры» – это общее наименование 
созданных Комиссией по правам человека и перешедших в 
ведение Совета по правам человека механизмов наблюдения 
ситуации с правами человека в конкретных странах (мандаты 
по странам) или по определенным проблемам и темам нару-
шения прав человека во всем мире (тематические мандаты). 

С июня 2007 г. Совет по правам человека начал рабо-
ту по оценке, реализации и совершенствованию мандатов 
специальных процедур, которые были унаследованы им от 
Комиссии по правам человека. Совет по правам человека 
приостановил и усовершенствовал некоторые мандаты и уч-
редил новые, разработал процедуры отбора и назначение 
мандатариев. 

При выдвижении, отборе и назначении мандатариев 
специальных процедур обращается внимание на следующие 
общие критерии: квалификация; опыт в области мандата; не-
зависимость; беспристрастность; добросовестность и объек-
тивность. 

Должное внимание уделяется гендерному балансу, 
справедливому географическому представительству и над-
лежащей представленности разных правовых систем. 

Объективные требования к приемлемым кандидатам в 
мандатарии были утверждены Советом по правам человека с 
целью обеспечения того, чтобы все кандидаты были высоко-
квалифицированными специалистами, обладающими при-
знанной компетенцией, соответствующими экспертными 
знаниями и обширным профессиональным опытом в области 
прав человека. 

Выдвижение кандидатов на должности мандатариев 
осуществляется правительствами, региональными группами 
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(действующими внутри системы ООН), международными 
организациями (или их управлениями, например, Управле-
нием Верховного комиссара ООН по правам человека), НПО, 
а также на индивидуальной основе. 

Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека ведет и периодически обновляет публичный список 
приемлемых кандидатов в стандартной форме, куда входят 
личные данные, области специализации и профессиональный 
опыт. Открывающиеся вакансии мандатариев объявляются 
публично. 

Соблюдается принцип невозможности одновременно-
го исполнения нескольких правозащитных функций. 

Срок полномочий мандатария в конкретной должно-
сти, будь то тематической или страновой, не должен превы-
шать шести лет (два трехлетних срока для тематических 
мандатариев). Срок страновых мандатов – один год. 

Лица, занимающие руководящие должности в госу-
дарственных органах или в любых других организациях, в 
связи с которыми может возникнуть конфликт интересов с 
выполнением функций, предусмотренных мандатом, отво-
дятся. Мандатарии действуют в своем личном качестве. 

Создана Консультативная группа (не следует путать с 
Консультативным комитетом Совета по правам человека) 
для представления председателю Совета по правам человека 
не позднее чем за месяц до начала сессии, на которой Совет 
будет рассматривать вопрос о выборе мандатариев, списка 
кандидатов, обладающих наивысшей квалификацией для со-
ответствующих мандатов и удовлетворяющих общим крите-
рием и специальным требованиям. 

В начале годового цикла Совета по правам человека 
региональным группам предлагается назначить члена в со-
став Консультативной группы, который действует в личном 
качестве. Помощь группе оказывает УВКПЧ. 

Консультативная группа занимается рассмотрением 
кандидатур, включенных в публичный список; однако при 

179



 180

исключительных обстоятельствах и если конкретная долж-
ность это оправдывает, она рассматривает дополнительных 
кандидатов с равной или более приемлемой квалификацией 
для занятия должности. Рекомендации для Председателя Со-
вета по правам человека являются публичными и мотивиро-
ванными. 

Консультативная группа принимает во внимание, 
в соответствующих случаях, мнения заинтересованных сто-
рон, включая действующих или выбывающих мандатариев, 
при определении необходимых экспертных знаний, опыта, 
навыков и других соответствующих требований для каждого 
мандата. 

На основе рекомендаций Консультативной группы и 
после проведения широких консультаций, в частности через 
региональных координаторов, Председатель Совета по пра-
вам человека определяет соответствующего кандидата на 
каждую вакансию. Председатель представляет государствам-
членам и наблюдателям список кандидатов не позднее чем за 
две недели до начала сессии, на которой Совет по правам че-
ловека будет рассматривать вопрос о назначении. 

При необходимости Председатель проводит дополни-
тельные консультации для обеспечения поддержки предло-
женных кандидатов. Назначение мандатариев завершается 
при последующем одобрении Советом и до конца сессии. 

Обзор, рационализация и совершенствование манда-
тов, а также создание новых мандатов проводиться в соот-
ветствии с принципами универсальности, беспристрастности, 
объективности и неизбирательности, конструктивного меж-
дународного диалога и сотрудничества в целях содействия 
поощрению и защите всех прав человека. Обзор, рационали-
зация и совершенствование каждого мандата проводится в 
контексте переговоров по соответствующим резолюциям. 
Оценка мандата может быть проведена на отдельном этапе 
интерактивного диалога между Советом по правам человека 
и мандатариями специальных процедур. 
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При проведении обзора, рационализации и совершен-
ствования мандатов особое внимание уделяется актуально-
сти, масштабам и содержанию мандатов, а его основой явля-
ются международно признанные права человека и стандарты, 
система специальных процедур и резолюция 60/251 Гене-
ральной Ассамблеи. 

Любое решение об оптимизации, слиянии или воз-
можности прекращении мандатов всегда должно принимать-
ся исходя из необходимости усиления осуществления и за-
щиты прав человека. 

Совет должен неизменно стремиться к улучшениям: 
– мандаты должны всегда иметь четкую перспективу 

повышения уровня защиты и поощрения прав человека, а 
также согласованности внутри системы прав человека; 

– необходимо уделять равное внимание всем правам 
человека. Баланс тематических мандатов должен широко от-
ражать признанную одинаковую значимость гражданских и 
политических прав и экономических, социальных и культур-
ных прав, включая право на развитие; 

– должны прилагаться все усилия, чтобы избегать не-
нужного дублирования; 

– должны определяться и рассматриваться области, 
которые представляют собой тематические пробелы, в том 
числе с помощью средств помимо создания мандатов специ-
альных процедур, таких как продление существующего ман-
дата, доведение сквозных вопросов до сведения мандатариев 
или обращение с просьбой о совместных действиях к соот-
ветствующим мандатариям; 

– при рассмотрении вопроса о слиянии мандатов все-
гда должны учитываться содержание и основные функции 
каждого мандата, а также рабочая нагрузка конкретных ман-
датариев; 

– при учреждении или пересмотре мандатов должны 
прилагаться усилия для того, чтобы определить, является ли 
структура механизма (эксперт, докладчик или рабочая груп-
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па) наиболее эффективной с точки зрения усиления защиты 
прав человека; 

– новые мандаты должны быть максимально четкими 
и конкретными во избежание неопределенности. 

Считается желательной единообразную номенклатуру 
мандатариев, названий мандатов, а также процесса отбора и 
назначения, чтобы вся система была более понятной. 

Страновые мандаты должны отвечать следующим 
критериям: 

– наличие невыполненного мандата Совета по правам 
человека, который подлежит выполнению; или 

– наличие невыполненного мандата Генеральной Ас-
самблеи, который подлежит выполнению; или 

– характер мандата предполагает оказание консульта-
тивных услуг и технической помощи. 

В Добавлении I к Приложению об институциональном 
строительстве Совета по правам человека перечислены во-
зобновленные мандаты до их возможного рассмотрения Со-
ветом по правам человека. К этим мандатам относятся: неза-
висимые эксперты по конкретным странам итематикам; спе-
циальные докладчики по конкретным странам и тематикам; 
специальные представители Генерального секретаря ООН по 
специальным вопросам.  

Среди них:  
– Независимый эксперт (назначенный Генеральным 

секретарем) по вопросу о положении в области прав человека 
в Гаити; Независимый эксперт (назначенный Генеральным 
секретарем) по вопросу о положении в области прав человека 
в Сомали; Независимый эксперт по вопросу о положении в 
области прав человека в Бурунди; Независимый эксперт по 
вопросам технического сотрудничества и консультативного 
обслуживания в Либерии; Независимый эксперт по вопросу о 
положении в области прав человека в Демократической Рес-
публике Конго; Независимый эксперт по вопросу о правах 
человека и международной солидарности; Независимый 
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эксперт по вопросам меньшинств; Независимый эксперт 
по вопросу о последствиях политики экономических реформ 
и внешней задолженности для полного осуществления прав 
человека, в частности экономических, социальных и куль-
турных прав; Независимый эксперт по вопросу о правах че-
ловека и крайней нищете; 

– Специальный докладчик по вопросу о положении в 
области прав человека в Судане; Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека в Мьянме; 
Специальный докладчик по вопросу о положении в области 
прав человека в Корейской Народно-Демократической Рес-
публике; Специальный докладчик по вопросу о положении в 
области прав человека на палестинских территориях, окку-
пируемых с 1967 г. (срок действия этого мандата установлен 
до окончания оккупации); Специальный докладчик по во-
просу о достаточном жилище как компоненте права на дос-
таточный жизненный уровень; Специальный докладчик по 
вопросу о современных формах расизма, расовой дискрими-
нации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; Спе-
циальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, каз-
нях без надлежащего судебного разбирательства или произ-
вольных казнях; Специальный докладчик по вопросу о сво-
боде религии или убеждений201; Специальный докладчик по 
вопросу о неблагоприятных последствиях незаконных пере-
возок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отхо-
дов для осуществления прав человека; Специальный доклад-
чик по аспектам прав человека жертв торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми; Специальный докладчик по во-
просу о правах человека мигрантов; Специальный докладчик 
                                                 
201 Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений 
совершил визит в Казахстан с 25 марта по 5 апреля 2014 г. с целью озна-
комления с условиями регистрации религиозных общин в Казахстане и с 
вопросами, связанными с религиозным образованием в школах и вне шко-
лы. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 
NewsID=14468&LangID=E. 
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по вопросу о независимости судей и адвокатов; Специальный 
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом; Специ-
альный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение; Специальный 
докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивыс-
ший достижимый уровень физического и психического здо-
ровья; Специальный докладчик по вопросу о праве на обра-
зование; Специальный докладчик по вопросу о праве на пи-
тание; Специальный докладчик по вопросу о торговле деть-
ми, детской проституции и детской порнографии; Специаль-
ный докладчик по вопросу о положении в области прав чело-
века и основных свобод коренных народов (в 2009 г. он по-
сетил Российскую Федерацию); Специальный докладчик по 
вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания; 
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях; 

– Специальный представитель Генерального секрета-
ря по вопросу о правах человека и транснациональных кор-
порациях и других предприятиях; Специальный представи-
тель Генерального секретаря по вопросу о положении в об-
ласти прав человека в Камбодже; Специальный представи-
тель Генерального секретаря по вопросу о положении право-
защитников; Представитель Генерального секретаря по во-
просу о правах человека внутренне перемещенных лиц. 

К специальным процедурам Совета по правам челове-
ка также относятся: Рабочая группа экспертов по вопросу о 
лицах африканского происхождения; Рабочая группа по про-
извольным задержаниям; Рабочая группа по насильственным 
или недобровольным исчезновениям; Рабочая группа по во-
просу об использовании наемников как средстве нарушения 
прав человека и противодействия осуществлению права на-
родов на самоопределение. 
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Советом по правам человека было решено также, что 
действующие мандатарии и далее будут выполнять эти 
функции, при условии что срок их полномочий не превышает 
шести лет (Добавление II). В исключительных случаях срок 
полномочий тех мандатариев, которые выполняли эти функ-
ции более шести лет, может быть продлен до момента рас-
смотрения Советом по правам человека соответствующего 
мандата и завершения процесса отбора и назначения. 

При принятии решений о создании, пересмотре или 
прекращении страновых мандатов должны также принимать-
ся во внимание принципы сотрудничества и подлинного диа-
лога, призванные способствовать усилению способности го-
сударств-членов соблюдать свои обязательства в области 
прав человека. 

Мандат Независимого эксперта по вопросам мень-
шинств был учрежден Комиссией по правам человека в 
2005 г. (резолюция 2005/79) и впоследствии не раз продле-
вался Советом по правам человека. Первым обладателем 
мандата Независимого эксперта по вопросам меньшинств на 
период с июля 2005 по июль 2011 г. стала г-жа Г. Макдугал 
(США). С 1 августа 2011 г. на этом посту ее сменила  
г-жа Рита Ижак (Венгрия). От Независимого эксперта требу-
ется, среди прочего, поощрять осуществление Декларации о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам, в том числе 
посредством консультаций с правительствами. 

Независимый эксперт представила доклады, которые 
содержат обзор ее деятельности202.  

В последнем докладе Независимого эксперта подчер-
кивается уделение недостаточного внимания правам религи-
озных меньшинств. 25 апреля 2013 г. она направила всем го-
сударствам-членам вопросник, посвященный мерам по обес-
печению прав и безопасности религиозных меньшинств. Ос-

                                                 
202 См.: UN Doc. A/HRC/22/49; UN Doc. A/HRC/25/56, 6 January 2014. 
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новное внимание в вопроснике уделялось позитивной прак-
тике в отношении защиты и поощрения прав религиозных 
меньшинств, включая инициативы в области межконфессио-
нального диалога и поощрения гармоничных отношений ме-
жду группами, исповедующими различные религии.  

6 июня 2013 г. Независимый эксперт созвала в Женеве 
совещание группы экспертов по теме «За рамками веры: пра-
ва и безопасность религиозных меньшинств». В нем приняли 
участие эксперты в области прав религиозных меньшинств 
из различных регионов, в том числе Специальный докладчик 
по вопросу о свободе религии или убеждений (в режиме ви-
деоконференции). Эксперты выступили с сообщениями по 
ряду вопросов, включая следующие: ключевые концепции и 
стандарты; выявление трудностей и нарушений, в том числе 
в отношении недискриминации, признания и безопасности; 
положительная практика; безопасность религиозных мень-
шинств в период конфликтов и в послеконфликтных ситуа-
циях; и усиление ответных мер на нарушения прав в отноше-
нии религиозных меньшинств. 

Независимый эксперт представила свой ежегодный 
доклад203 Генеральной Ассамблее на шестьдесят восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи 23 октября 2013 г. В докладе 
Независимый эксперт особо отметила тот факт, что права ре-
лигиозных меньшинств недостаточно реализуются на прак-
тике и что во всех регионах представители этих меньшинств 
сталкиваются с дискриминацией, социальным отчуждением, 
маргинализацией и нередко притеснениями, а также пресле-
дованиями и насилием. Для реализации прав меньшинств 
требуется принятие позитивных мер со стороны государств 
на основе Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах лиц, принадлежащим к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам. Существует 
необходимость в соответствующем законодательстве, поли-

                                                 
203 См.: Док. ООН. А/68/268. 
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тике и конкретных мерах, направленных на обеспечение ра-
венства по существу во всех областях культурной, экономи-
ческой, политической, государственной, религиозной и об-
щественной жизни.  

Независимый эксперт отмечает важную работу Спе-
циального докладчика по вопросу о свободе религии или 
убеждений и приветствует его доклад204 Совету по правам 
человека за 2013 год, посвященный религиозным меньшин-
ствам.  

В предыдущем докладе205 Независимого эксперта об-
суждались права языковых меньшинств и трудности, с кото-
рыми они сталкиваются. Независимый эксперт особо под-
черкнула тревожную информацию о том, что половина из 
более чем 6000 языков, существующих согласно оценке в 
мире, находится под угрозой исчезновения, и настоятельно 
призвала правительства принять необходимые меры по за-
щите общин меньшинств и их языкового наследия. Она про-
должила сбор информации о передовой практике из всех ре-
гионов по таким вопросам, как: угрозы существованию язы-
ков меньшинств и языковых меньшинств; признание языков 
меньшинств и языковых прав; языки меньшинства в общест-
венной жизни; языки меньшинства в сферах образования, 
средств массовой информации, государственного управления 
и судопроизводства; и предоставление информации и услуг 
на языках меньшинств.  

Независимый эксперт ООН по вопросам меньшинств 
на Международный день цыган в 2014 г. призвала европей-
ские страны не исключать цыган (которых в Европе насчи-
тывается около 12 млн человек) из жизни общества и актив-
но привлекать их к процессам принятия решений на всех 
уровнях. 

                                                 
204 См.: Док. ООН. А/HRC/22/51. 
205 См.: Док. ООН. А/HRC/22/49. 
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Независимый эксперт 2–11 сентября 2013 г. посетила 
Камерун, где проживает более 250 этнических групп. Она 
отметила усилия правительства вовлечь меньшинства в по-
иск эффективных решений. Скотоводческие общины пигмеев 
и мбороро относятся к числу беднейших в Камеруне, и во-
просы, касающиеся земли и средств к существованию, имеют 
для этих общин первейшее значение. Говоря о языковых 
проблемах, она отметила упадок некоторых из многочислен-
ных племенных языков страны. Несмотря на дальнейшее 
проведение политики сохранения двух национальных язы-
ков, представители англоязычных общин утверждают о дис-
криминации в таких областях, как доступ к занятости и по-
литические назначения.  

В начале апреля 2014 г. Независимый эксперт находи-
лась с визитом на Украине с целью изучения ситуации с пра-
вами меньшинств в Украине. Она посетила Киев, Ужгород, 
Одессу, Донецк. Она также встретилась с членами странавой 
группы ООН в Украине. В результате визита Независимый 
эксперт подготовила доклад для Совета ООН по правам че-
ловека и ГА ООН. 

Независимый эксперт продолжает получать информа-
цию из различных источников, касающуюся нарушений прав 
человека в отношении национальных, этнических, религиоз-
ных и языковых меньшинств. На основании этой информа-
ции она направляет сообщения − письма, содержащие ут-
верждения, и письма, требующие срочных действий, − госу-
дарствам-членам в связи с проблемами меньшинств, причем 
большинство таких писем направляется совместно с соответ-
ствующими мандатариями Совета по правам человека ООН. 

Для поощрения и защиты прав меньшинств и корен-
ных народов большое значение имеет деятельность ряда 
спецпроцедур и правозащитных структур. В этом отношении 
речь идет, например, о Рабочей группе открытого состава 
по праву на развитие. 
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Она была создана Комиссией по правам человека. 
В марте 2007 г. Совет по правам человека продлил ее мандат. 
Рабочая группа проводит ежегодную сессию продолжитель-
ностью пять рабочих дней. Ее мандат включает в себя: на-
блюдение и обзор прогресса в поощрении и применении пра-
ва на развитие; рассмотрение докладов и другой информа-
ции, представленной государствами, специализированными 
учреждениями ООН и другими компетентными междуна-
родными организациями и НПО; представление на рассмот-
рение Совета сессионного доклада о результатах работы 
(включая консультирование УВКПЧ по вопросам соблюде-
ния права на развитие) и выработку предложений о возмож-
ных программах по оказанию технической помощи по 
просьбам заинтересованных стран. 

Совет по правам человека также продлил действие 
мандата Целевой группы высокого уровня по осуществле-
нию права на развитие, учрежденной в рамках Рабочей груп-
пы по праву на развитие. 

Цель этой группы – обеспечить экспертов необходи-
мой квалификации для формулирования Рабочей группой 
соответствующих рекомендаций для различных заинтересо-
ванных сторон по вопросам, связанным с осуществлением 
права на развитие. В состав Целевой группы входят пять 
экспертов. Они отобраны председателем Рабочей группы по 
праву на развитие в результате консультаций с каждой из ре-
гиональных групп ООН и другими институциональными 
членами международного сообщества, включая представите-
лей ряда учреждений в области международной торговли, 
финансов и развития. Ежегодно Целевая группа собирается 
на сессию продолжительностью семь рабочих дней и пред-
ставляет свой доклад Рабочей группе. 

В 2007 г. Совет по правам человека возобновил дейст-
вие мандата Социального форума, сохранив его в качестве 
«уникального пространства интерактивного диалога между 
правозащитным механизмом ООН и различными заинтере-
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сованными сторонами, включая низовые организации», и 
подчеркнул «важность скоординированных усилий на на-
циональном, региональном и международном уровне в целях 
поощрения социальной сплоченности на основе принципов 
социальной справедливости, равенства и солидарности, 
а также учета социального измерения и проблем, порождае-
мых происходящим процессом глобализации». 

Созданный по инициативе Подкомиссии по поощре-
нию и защите прав человека Социальный форум вырос из 
двухдневного предсессионного форума по экономическим, 
социальным и культурным правам, который предварял еже-
годные сессии Подкомиссии. Если раньше Социальный фо-
рум был структурой, подчиненной Подкомиссии, то в на-
стоящее время он представляет собой независимый механизм 
Совета по правам человека. 

Социальный форум собирается ежегодно на три рабо-
чих дня, чтобы сосредоточиться на обсуждении конкретных 
тематических вопросов, которые поставил перед ним Совет 
по правам человека. Он впервые собрался в сентябре 2008 г., 
и в его работе по просьбе Совета принимал участие ряд ман-
датариев тематических процедур. Социальному форуму было 
поручено сформулировать выводы и рекомендации, которые 
по линии Совета должны быть представлены компетентным 
органам ООН. Основное внимание было уделено: вопросам, 
связанным с искоренением нищеты, в контексте прав челове-
ка; выявлению передового опыта борьбы с нищетой в свете 
выступлений на Форуме представителей низовых организа-
ций; социальному измерению процесса глобализации. 

Социальный форум проводится под председательст-
вом главного докладчика, которого ежегодно назначает 
председатель Совета по правам человека из числа кандида-
тур, представленных региональными группами. 

Форум по проблемам меньшинств заменил Рабочую 
группу по проблемам меньшинств, которая являлась допол-
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нительным органом206 Подкомиссии по поощрению и защите 
прав человека. Форум был создан 28 сентября 2007 г. в соот-
ветствии с резолюцией 6/15 Совета по правам человека. Он 
является платформой для поощрения диалога и сотрудниче-
ства по вопросам, связанным с принадлежностью людей к 
национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, путем: обеспечения тематического вклада и 
экспертных знаний в работу Независимого эксперта по про-
блемам меньшинств; выявления и анализа передового опыта, 
проблем возможностей и инициатив для дальнейшего осуще-
ствления Декларации о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам. 

Форум вырабатывает рекомендации по различным ас-
пектам поощрения и защиты прав меньшинств207. На 6-й сес-
сии Форума, состоявшейся 26–27 ноября 2013 г., основное 
внимание было уделено практическим конкретным мерам, 
направленным на обеспечение прав религиозных мень-
шинств208. 

Форум собирается в Женеве ежегодно на два рабочих 
дня для проведения тематических дискуссий, которые, как 
ожидается, будут вносить вклад в деятельность Верховного 
комиссара ООН по правам человека по усилению взаимодей-
ствия между механизмами, органами, специализированными 
учреждениями, фондами и программами ООН в областях 
деятельности, связанных с поощрением и защитой прав лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, в том числе на региональ-
ном уровне. 

                                                 
206 Рабочая группа была учреждена в 1995 г. и провела 12 сессий до того, 
как в 2006 г. ее мандат был упразднен. 
207 United Nations Forum on Minority Issues. Compilation of Recommenda-
tions of the first four session 200 to 211. United Nations Human Rights Office 
of the Hight Commissioner, 2013. 
208 См.: Док. ООН. A/HR/25/66, 22 января 2014 г. 
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Его ежегодные сессии собирают вместе несколько со-
тен экспертов, представителей правительств, неправительст-
венные организации, лиц, принадлежащих к меньшинствам, 
и другие заинтересованные стороны с целью изучения опре-
деленных тематических вопросов и обсуждения конкретных 
мер и рекомендаций по защите прав меньшинств. 

Форумом по проблемам меньшинств руководит Неза-
висимый эксперт по вопросам меньшинств. В то время как 
председатель Форума (которого ежегодно назначает Совет 
по правам человека на основе региональной ротации) отвеча-
ет за подготовку резюме дискуссии, Независимый эксперт по 
проблемам меньшинств определяет направление работы и 
осуществляет подготовку ежегодных заседаний. Независи-
мого эксперта просят также включать в свой доклад темати-
ческие рекомендации Форума и рекомендации по тематике 
следующих заседаний для рассмотрения Советом по правам 
человека ООН.  

В резолюции 19/23, принятой в марте 2012 г., Незави-
симому эксперту было поручено по-прежнему руководить 
работой Форума по вопросам меньшинств, обеспечивать 
подготовку его ежегодных совещаний и представлять свои 
рекомендации Совету по правам человека.  

На первых трех сессиях Форума участники сосредото-
чили свое внимание на праве меньшинств на образование, 
эффективном политическом участии и эффективном участии 
в экономической жизни. Шестая ежегодная сессия Форума 
состоялась в Женеве 26 и 27 ноября 2013 г., а ее основная 
тема касалась гарантий прав религиозных меньшинств. 
В сессии приняли участие более 500 делегатов, которые 
представляли государства-члены из всех регионов, механиз-
мы, договорные органы и специализированные учреждения 
ООН, межправительственные организации, региональные 
организации, национальные правозащитные учреждения и 
неправительственные организации и в число которых входи-
ли представители академических кругов и эксперты по во-
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просам меньшинств. В выступлениях затрагивались многие 
проблемы, с которыми сталкиваются религиозные меньшин-
ства, представлялась информация о законодательстве, поли-
тике и практике в отношении защиты их прав и выдвигались 
предложения относительно вариантов решения проблем, 
стоящих перед религиозными меньшинствами. Рекоменда-
ции относительно гарантий прав религиозных меньшинств, 
сформулированные по итогам работы Форума, были пред-
ставлены Совету по правам человека. 

Независимый эксперт участвовала в качестве пригла-
шенного эксперта в ряде параллельных мероприятий, прове-
денных в ходе Форума, включая мероприятие, организован-
ное Специальным советником по предупреждению геноцида 
по теме «Предотвращение подстрекательства к совершению 
чудовищных преступлений». К другим параллельным меро-
приятиям относились мероприятие, посвященное религиоз-
ным меньшинствам на Ближнем Востоке и в регионе Север-
ной Африки, и мероприятие по теме «Гендерное правосудие 
и религия: женщины как проводники позитивных измене-
ний», на котором рассматривались трудности, с которыми 
сталкиваются женщины, принадлежащие к религиозным 
меньшинствам, и их роль в содействии межобщинной терпи-
мости и диалога. 

В 2012 г. была учреждена Сеть ООН по борьбе с ра-
совой дискриминацией и защите меньшинств. Сеть наце-
лена на продвижение диалога и сотрудничества между соот-
ветствующими департаментами, агентами, программами и 
фондами ООН и в настоящее время, помимо прочего, разра-
батывает руководство для системы ООН по борьбе с расовой 
дискриминацией и защите меньшинств в соответствии со 
Всеобщей декларацией прав человека и другими ключевыми 
стандартами. 

Кодекс поведения мандатариев специальных проце-
дур Совета по правам человека, представленный Межпра-
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вительственной рабочей группой был принят Советом по 
правам человека на его заседании от 18 июня 2007 г.209 

В соответствии со ст. 1 целью Кодекса поведения яв-
ляется повысить эффективность системы специальных про-
цедур путем определения стандартов этического и профес-
сионального поведения, которых придерживаются мандата-
рии при осуществлении своих мандатов. 

Согласно ст. 2 положения Кодекса дополняют Поло-
жения, регулирующие статус, основные права и обязанности 
должностных лиц, помимо должностных лиц Секретариата, и 
экспертов в командировках, принятые ГА ООН резолюцией 
56/280 от 27 марта 2002 г.210 

В соответствии со ст. 3 Кодекса мандатарии являются 
независимыми экспертами ООН. В этой же статье закрепле-
ны общие принципы поведения мандатариев при осуществ-
лении мандата: 

– действуют в независимом качестве и осуществляют 
свои функции в соответствии с мандатом на основе профес-
сиональной, беспристрастной оценки фактов, исходя из меж-
дународно признанных стандартов в области прав человека, 
и без какого бы то ни было внешнего влияния, подстрека-
тельства, нажима, угрозы или вмешательства, как прямого, 
так и косвенного, от любой стороны, будь то заинтересован-
ной или нет, по каким бы то ни было мотивам, при этом по-
нятие независимости связывается со статусом мандатариев и 
с их свободой оценки вопросов прав человека, которые им 
надлежит изучить в соответствии со своим мандатом; 

– учитывают мандат Совета по правам человека, не-
сущего ответственность за содействие поощрению всеобще-
го уважения защиты всех прав человека и основных свобод 
для всех посредством диалога и сотрудничества; 

                                                 
209 См.: Док. ООН. A/HRC/5/21. 7 августа 2007 г. Приложение. 
210 См.: Док. ООН. ST/SGB/2002/9. 
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– осуществляют функции в соответствии со своими 
мандатами и с соблюдением Положений, а также настоящего 
Кодекса; 

– сосредоточивают внимание исключительно на осу-
ществлении мандата, постоянно помня о своих основных 
обязанностях быть правдивыми, лояльными и независимыми 
в том, что касается мандата; 

– поддерживают высочайший уровень работоспособ-
ности, компетентности и добросовестности, что означает, в 
частности, хотя и не ограничивается этим, порядочность, 
беспристрастность, справедливость, честность и чистосерде-
чие; 

– не запрашивают и не принимают указаний от какого 
бы то ни было правительства, частного лица, правительст-
венной или неправительственной организации или группы 
давления какого бы то ни было рода; 

– постоянно ведут себя в соответствии со своим ста-
тусом; 

– осознают важность своих функций и обязанностей, 
учитывая особый характер мандата и ведя себя таким обра-
зом, чтобы поддержать и укрепить доверие, которым они 
пользуются у всех заинтересованных сторон; 

– воздерживаются от использования своего служебно-
го положения или сведений, ставших известными им при ис-
полнении своих функций, для финансовой или иной личной 
выгоды или для выгоды и/или невыгоды любого члена семьи, 
близкого коллеги или третьей стороны; 

– не принимают никаких почетных званий, наград, ус-
луг, подарков или вознаграждений из любого правительст-
венного или неправительственного источника в связи с дея-
тельностью, выполняемой ими при осуществлении своего 
мандата. 

В ст. 4 определен статус мандатариев. Мандатарии 
осуществляют свои функции в личном качестве, имея не на-
циональные, а исключительно международные обязанности. 
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При осуществлении своих функций мандатарии имеют право 
на привилегии и иммунитеты, предусмотренные соответст-
вующими международными правовыми актами, включая 
раздел 22 ст. VI Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций 1946 г. Независимо от этих привиле-
гий и иммунитетов мандатарии осуществляют свои мандаты 
при полном уважении национального законодательства и 
предписаний страны, в которой они осуществляют свою мис-
сию. При возникновении проблемы в этом отношении ман-
датарии строго придерживаются предписаний положе-
ния 1 е) Положений. 

До начала осуществления своих функций мандатарии 
делают в письменном виде следующее торжественное заяв-
ление: 

«Я торжественно заявляю, что буду выполнять свои 
обязанности и осуществлять свои функции со всей беспри-
страстностью, лояльностью, сознательностью и правдиво-
стью и буду выполнять эти функции и строить свое поведе-
ние таким образом, чтобы это полностью соответствовало 
положениям моего мандата, Уставу Организации Объеди-
ненных Наций и интересам Организации Объединенных На-
ций в целях поощрения и защиты прав человека, не запраши-
вая и не принимая никаких указаний от какой бы то ни было 
другой стороны». 

Без ущерба для прерогатив, предусмотренных в рам-
ках их мандата, мандатарии: 

– всегда стремятся устанавливать факты, основываясь 
на объективной, достоверной информации из соответствую-
щих надежных источников, которые они должным и, по воз-
можности, наилучшим образом перепроверили; 

– принимают во внимание всесторонним и своевре-
менным образом, в частности, информацию, предоставлен-
ную соответствующим государством, о ситуациях, относя-
щихся к их мандату; 
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– оценивают всю информацию в свете международно 
признанных стандартов в области прав человека, относящих-
ся к их мандату, и международных конвенций, стороной ко-
торых является соответствующее государство; 

– вправе привлечь внимание Совета по правам человека 
к любому предложению, которое может расширить возможно-
сти специальных процедур по выполнению их мандатов. 

При осуществлении мандатариями своих функций им 
надлежит строго соблюдать свой мандат и, в частности, 
обеспечивать, чтобы их рекомендации не выходили за рамки 
их мандата или мандата самого Совета. 

В своей деятельности по сбору информации мандата-
рии: 

– руководствуются принципами благоразумия, транс-
парентности, беспристрастности и справедливости; 

– соблюдают конфиденциальность источников свиде-
тельств, если их раскрытие может причинить вред соответст-
вующим лицам; 

– полагаются на объективные и заслуживающие дове-
рия факты, основанные на критериях доказательности, над-
лежащим образом соответствующих несудебному характеру 
докладов и выводов, которые они призваны подготавливать; 

– предоставляют представителям заинтересованного 
государства возможность комментировать сделанные ими 
оценки и отвечать на утверждения, высказанные против это-
го государства, а также прилагают к своим докладам резюме 
письменных ответов государств. 

В целях обеспечения эффективности и согласованно-
сти при рассмотрении писем, содержащих утверждения, спе-
циальными процедурами мандатарии оценивают их соответ-
ствие критериям приемлемости следующим образом: 

– сообщения не должны быть явно необоснованными 
или политически мотивированными; 

– сообщения должны содержать фактологическое 
описание предполагаемых нарушений прав человека; 
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– содержащиеся в сообщениях формулировки не 
должны носить оскорбительного характера; 

– сообщения должны представляться лицом или груп-
пой лиц, утверждающих, что они являются жертвами нару-
шений, или любым лицом или группой лиц, включая непра-
вительственные организации, которые действуют добросове-
стно в соответствии с принципами прав человека без полити-
чески мотивированных выпадов, не соответствующих поло-
жениям Устава ООН, и утверждают, что они обладают непо-
средственными или достоверными сведениями об этих на-
рушениях, подкрепленными ясной информацией; 

– сообщения не должны быть основаны исключитель-
но на сообщениях средств массовой информации. 

Мандатарии могут прибегать к призывам к незамед-
лительным действиям в тех случаях, когда предполагаемые 
нарушения носят настолько неотдаленный по времени – с 
точки зрения гибели людей, угрожающих жизни ситуаций и 
неизбежного или причиняемого очень серьезного вреда 
жертвам – характер, что они не могут быть устранены свое-
временно посредством процедуры, предусмотренной в на-
стоящем Кодексе. 

Мандатарии: 
– обеспечивают, чтобы их посещения в каком-либо 

государстве проводились в соответствии с кругом ведения, 
устанавливаемым их мандатами; 

– обеспечивают, чтобы их посещения проводились с 
согласия или по приглашению соответствующего государства; 

– готовят свои посещения в тесном сотрудничестве с 
постоянным представительством соответствующего государ-
ства, аккредитованного при Отделении ООН в Женеве, кроме 
как если соответствующее государство назначило для этой 
цели другой орган; 

– разрабатывают в окончательном виде официальную 
программу своих посещений непосредственно с должност-
ными лицами принимающей страны при административной и 
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материально-технической поддержке местного учреждения 
ООН и/или представителя Верховного комиссара ООН по 
правам человека, который может также оказывать помощь в 
организации частных встреч; 

– предпринимают усилия по установлению диалога с 
соответствующими государственными органами и со всеми 
другими заинтересованными сторонам, причем поощрение 
диалога и сотрудничества в целях обеспечения всесторонней 
эффективности специальных процедур является общей обя-
занностью мандатариев, заинтересованного государства и 
вышеуказанных заинтересованных сторон; 

– пользуются, по их собственной просьбе, в консуль-
тации с УВКПЧ и по достижении общего понимания между 
принимающим правительством и мандатарием, официальной 
охраной и защитой в ходе посещения без ущерба для непри-
косновенности личности и конфиденциальности деятельно-
сти мандатариев, требующихся им для выполнения своих 
мандатов; 

– учитывают необходимость обеспечения того, чтобы 
их личные политические взгляды не наносили ущерба осу-
ществлению их миссии, и основывают свои выводы и реко-
мендации на объективных оценках положения в области прав 
человека; 

– поэтому при осуществлении мандата они демонст-
рируют сдержанность, умеренность и осмотрительность, с 
тем чтобы не нанести ущерба признанию независимого ха-
рактера их мандата или общим условиям, необходимым для 
надлежащего осуществления указанного мандата; 

– при изложении своего взвешенного мнения, особен-
но в публичных заявлениях, касающихся утверждений о на-
рушениях прав человека, объективно сообщают также о том, 
какие ответы были представлены соответствующим государ-
ством; 

– при представлении доклада о соответствующем го-
сударстве обеспечивают, чтобы их заявления о положении в 
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области прав человека в стране всегда были совместимы с их 
мандатом и принципами добросовестности, независимости и 
беспристрастности, требуемыми их статусом, и способство-
вали конструктивному диалогу между заинтересованными 
сторонами, а также сотрудничеству в целях поощрения и за-
щиты прав человека; 

– обеспечивают, чтобы соответствующие государст-
венные органы первыми получали их выводы и рекоменда-
ции, касающиеся соответствующего государства, и чтобы 
Совет по правам человека также являлся первым получате-
лем выводов и рекомендаций, адресованных этому органу. 

Мандатарии направляют все свои сообщения соответ-
ствующим правительствам по дипломатическим каналам, 
если только не была достигнута иная договоренность между 
отдельными правительствами и УВКПЧ. 

При выполнении своего мандата мандатарии подот-
четны Совету по права человека. 

В рамках УВКПЧ функционирует Секция по вопро-
сам коренных народов и меньшинств. Секция работает с 
целью улучшения защиты коренных народов и меньшинств 
на международном и национальном уровнях посредством 
укрепления соответствующих законов, стратегий и практик, 
а также посредством мероприятий по повышению потенциа-
ла, продвигая Декларацию ООН о правах коренных народов, 
Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам и другие ключевые стандарты по правам человека. 
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ГЛАВА  V I  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 

МЕНЬШИНСТВ 
 
Придание проблемам обеспечения защиты прав 

меньшинств международно-правовое значение повышает 
эффективность их защиты, однако весь комплекс прав лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, и их реализация могут 
быть действительно гарантированы прежде всего самим го-
сударством и его органами. 

Правовое государство предполагает обеспечение рав-
ного достоинства всех граждан и их равенства перед зако-
ном. Вместе с тем на пути обеспечения равенства всех слоев 
населения встречаются различные препятствия. В частности, 
существование внутри государства различных групп мень-
шинств нередко создает проблемы осуществления их специ-
фических прав, многие из которых относятся именно к об-
ласти взаимоотношений групп, составляющих меньшинства, 
и государства. В некоторых случаях такое взаимодействие 
урегулировано специальными правовыми нормами, и мень-
шинства пользуются особой правовой защитой. Однако даже 
там, где государство обеспечивает такую защиту, меньшин-
ства сталкиваются с фактической дискриминацией. В таких 
ситуациях государство обязано защищать и поддерживать 
права меньшинств, тем более, что мир и внутренняя безопас-
ность могут быть гарантированы только при условии уваже-
ния всех, кто находится под юрисдикцией государства. 

В целом отметим, что отношения многих государств 
мира со своими меньшинствами урегулированы законода-
тельным порядком. Однако некоторые государства, к сожа-
лению, игнорируют факт существования на их территориях 
меньшинства и, следовательно, не обеспечивают соответст-
вующих правовых рамок для урегулирования проблем мень-
шинств. Это имеет место в условиях, когда концепция моно-
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этничности государств и наций имеет широкое распростра-
нение во многих государствах мира, и следование этой кон-
цепции сопровождается различной формой ассимиляции, ко-
торая иногда принимает форму этноцида и в крайних случа-
ях геноцида. Цель такой политики – растворение культурно 
различных этносов в обществе, формирование одной нации. 
Вместе с тем действительное равенство достигается только 
тогда, когда меньшинство имеет специальные права, содер-
жащие гарантии против ассимиляции211. 

Изучение национальных законодательств и практики 
различных государств позволяет обозначить наметившиеся 
тенденции в сфере защиты прав меньшинств. 

Некоторые страны приняли законы, регулирующие 
взаимоотношения между господствующей (титульной, «го-
сударствообразующей») нацией и национальными меньшин-
ствами. В конституциях этих стран установлены официаль-
ные языки и религии; одновременно в них содержится ряд 
ограничений по осуществлению некоторых прав националь-
ными меньшинствами212. Такой подход часто используется 
государствами для сохранения власти господствующей на-
ции и для контроля над меньшинствами.  

Ряд государств придерживается различных плюрали-
стических установок, в соответствии с которыми меньшин-
ства могут иметь некоторые формы правового признания их 
представительств или участия в политической системе. Такое 
признание может иметь формы децентрализации власти или 
широкого местного самоуправления. 

Более сложные формы правовых отношений возника-
ют в государствах, в которых защита меньшинства обеспечи-

                                                 
211 См.: Modeen Т. The International Protection of National Minorities in Eu-
rope. – Abo, 1969. – Р. 42. 
212 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств 
и коренных народов: международно-правовой анализ. – М.: РУДН, 
1997. – С. 152. 
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вается институтами избирательного права. Для этих целей 
могут быть учреждены различные механизмы для обеспече-
ния равного представительства меньшинств: например, соз-
дание специальных избирательных округов или установле-
ние отдельных блок-мест для различных меньшинств, опре-
деление мест в установленной пропорции, но в режиме об-
щего голосования. Распространенной мерой является про-
порциональное представительство. Меньшинства могут по-
разному участвовать в осуществлении исполнительной вла-
сти, в том числе и с помощью применения концепции о фор-
мальном или неформальном разделении властей. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Россией на 
договорной основе, а затем Федеральным законом, гаранти-
рует широкое представительство во властных структурах и 
равенство языков в обеспечении для русских, украинцев и 
крымских татар. 

В практике ряда государств существуют различные 
формы административной защиты прав меньшинств213. 

Широкий спектр форм и средств защиты прав мень-
шинств в различных странах делает необходимым проведе-
ние сравнительного анализа в этой области. Одна из таких 
попыток была предпринята в рамках Университета ООН. Это 
исследование охватывало положение меньшинств более чем 
в 40 странах мира, что позволило сделать ряд важных выво-
дов. В частности, было установлено, что в практике стран 
Африки и Америки по защите прав меньшинств широко ис-
пользуются формулы равенства и недискриминации; в прак-
тике же стран Европы и Азии имеет место предпочтение 
групповых различий меньшинств и их прав214. 

                                                 
213 См.:  Palley C. Constitutional Law and minorities / Report № 36. – Lon-
don, Minority Rights Group, 1978. 
214 См.: Thomberry P. Minorities and Human Rights law: Report № 73. – 
London, Minority Rights Group, 1987. 
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Африканскими странами используется та же филосо-
фия в отношении меньшинств, что и латиноамериканскими 
государствами: дискриминация по признаку расы, племени, 
цвета кожи запрещена законом. Как и страны Латинской 
Америки, многие африканские государства сообщили раз-
личным международным организациям, что на их территори-
ях нет меньшинств и, следовательно, они не сталкиваются с 
проблемами меньшинств (например, Буркина-Фасо, Конго, 
Танзания, Руанда)215. Как и латиноамериканские, многие аф-
риканские страны рассматривают «меньшинства» на их тер-
риториях как «иностранный элемент». 

В то же время Африка – многоэтничный и много-
язычный регион216, и одной из многих проблем, которую 
приходится решать независимым африканским странам, яв-
ляется проблема этнических противоречий, часто высту-
пающих причиной прямого вооруженного столкновения ме-
жду африканскими странами. Например, в Джибути сущест-
вуют различные группы национальных меньшинств, такие 
как афары, арабы, сомалийские гадабурси, сомалийские исак, 
эфиопы, а также сомалийские исса, являющиеся преобла-
дающей группой населения217. 

При всем этом правовые и политические институты 
Джибути рассматривают афаров как национальную группу, в 
то время как арабы, сомалийские гадабурси и сомалийские 
исак рассматриваются как таковые, только если они имеют 
национальное удостоверение личности, в противном случае 
их рассматривают как меньшинства, так же, как и эфиопов. 
В Джибути все ключевые посты на государственной службе, 
в армии или полиции находятся в руках представителей со-

                                                 
215 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.1. 1993. 19 July. – Р. 1. 
216 В Нигерии насчитывается свыше 500 языков, однако лишь три языка 
превалируют в политической жизни. За последнее время 11 языков 
меньшинств Нигерии перестали существовать. 
217 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Указ соч. – С. 153. 
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малийского племени исса. Признание меньшинств или на-
циональных групп не носит четкого характера, напротив, оно 
очень расплывчато и обусловливается политическими и пра-
вовыми мотивами. Только представители арабского мень-
шинства имеют свои культурные институты и образователь-
ные учреждения. Официально языковые меньшинства не 
имеют возможности получать образование на родном языке в 
рамках системы государственного образования. Однако су-
ществуют небольшие частные школы, в которых обучают 
читать и писать на языках афар, сомалийском и амхарском. 

Необходимо отметить, что делегации стран Латинской 
Америки на различных форумах в рамках ООН систематиче-
ски подчеркивают, что в их государствах нет меньшинств, и 
определяют их как иностранные элементы. Равенство и не-
дискриминация, провозглашенные конституциями этих 
стран, не помешали тому, что многие государства Латинской 
Америки только один язык объявили официальным языком 
государства. Это приводит к тому, что иностранные мигран-
ты вынуждены изучать этот язык, чтобы найти возможность 
адаптироваться в обществе, а их дети не имеют возможности 
получить образование на родном языке.  

Начиная с 70-х гг. ХХ в. в странах Латинской Амери-
ки наметились определенные изменения в ситуации с мень-
шинствами. Например, Конституция Панамы 1972 г. вклю-
чила положения о региональной автономии нескольких 
групп индейцев и признала право индейцев обучаться на 
двух языках. Новые конституции Гватемалы (1986 г.) и Бра-
зилии (1988 г.) впервые в истории стран Латинской Америки 
гарантируют права индейцев218. К этому следует добавить, 
что Аргентина и Перу на субрегиональном уровне разрабо-

                                                 
218 См.: Stavenhagen R. Derecho indigena у derechos hemanos en America 
Latina. – Mexico: El Colegio de Mexico and Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 1988. 
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тали законы, в которых признаются права индейцев на тер-
риторию, язык и культуру. 

Таким образом, страны Латинской Америки, с одной 
стороны, не признают факта существования на их террито-
рии меньшинств и рассматривают их как иностранных ми-
грантов, подлежащих ассимиляции, а с другой – в этих стра-
нах меньшинства тесно связаны с проблемами индейцев, и 
традиционное отношение к ним в последнее время постепен-
но меняется в сторону их признания. 

В Эквадоре существуют группы жителей, определяе-
мые как этнические меньшинства. Одна из таких групп пред-
ставлена колумбийцами, которые проживают в различных 
районах страны. Они признаны в этом качестве на основе 
двустороннего договора между Эквадором и Колумбией. 
К этническим меньшинствам относится также коренное на-
селение Эквадора, которое составляет 39% от всего населе-
ния страны. 

Меньшинства признаются в качестве этнических и 
языковых групп, обладающих социальной и культурной спе-
цификой, но не отделимых от общества. В Эквадоре не все 
языковые меньшинства имеют возможность получать обра-
зование на своем родном языке, поскольку система двуязыч-
ного образования охватывает не все языки (в стране сущест-
вует десять языковых групп). 

В начале 1980-х гг. была создана Конфедерация ко-
ренных народов Эквадора. В стране действует также Совет 
этнических меньшинств. Однако государство не осуществля-
ет достаточного количества конкретных программ развития, 
ориентированных на коренные народы: лишь один процент 
социальных и экономических программ направленно служит 
их интересам. Группы коренных меньшинств непосредст-
венно не представлены в национальных законодательных ор-
ганах. Исключением в этом плане являются представители 
коренных сообществ Боливии. В 2009 г. по инициативе Пре-
зидента Боливии была принята (на референдуме) новая кон-
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ституция страны, согласно которой значительно расширяют-
ся права коренных народов в стране. Прежде всего это выра-
жается в том, что помимо испанского, статус государствен-
ного получают языки всех индейских народностей страны. 
Также предусматривается введение лимитирование размера 
земельных владений, обязательное изучение языков индей-
ских народностей и др. 

Затрагивая страны таких регионов, как Азия, Ближний 
и Средний Восток, Океания, Австралия отметим прежде все-
го тот факт, что эти регионы не имеют региональных меха-
низмов защиты прав человека, в отличие от Европы, Африки 
или Америки.  

В Азии КНР является самой большой страной по на-
селению. Китай является также многонациональным госу-
дарством. Национальные меньшинства составляют 6,7% от 
всего населения, однако они расселены на территории, зани-
мающей около 60% площади страны. Тибетцы, которых в 
245 раз меньше, чем китайцев, занимают территорию, лишь в 
2,5 раза меньшую, чем этническая территория китайцев. 
В административном плане Китай делится на 22 провинции, 
5 автономных регионов и 3 города центрального подчинения. 
Национальные меньшинства обитают в западной части стра-
ны, а также в ряде районов на юге и севере Китая. 

На юге и юго-западе в провинциях Юннань, Гайчжоу, 
Сычуань, в Гуанси-Чжуанском и Тибетском автономных ре-
гионах живут народы, которые в совокупности составляют 
73% от общей численности национальных меньшинств. Наи-
более сложным в этническом отношении районом является 
юго-западный Китай: здесь живут около 30 народностей. 
Компактные группы национальных меньшинств имеются в 
Тибете, в районах Внутренней Монголии и в Синьцзяне. На-
род хуэй по языку и культуре близок к китайцам, но он испо-
ведует ислам. Хуэй живут в основном в Нинся-Хуэйской и 
Синьцзян-Уйгурской автономных провинциях. 
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Китайские власти часто прибегают к различным ад-
министративным мерам по контролю за ситуацией в Синь-
цзян-Уйгурской автономной провинции. Из 15 млн населе-
ния района 63% приходится на меньшинства (прежде всего 
на 7,2 млн тюркоязычных мусульман – уйгур и 1 млн каза-
хов). Напомним о том, что в 1933 и 1949 гг. в Синьцзяне 
предпринимались попытки провозгласить Восточно-
Туркестанскую Республику. В этой автономной провинции 
КНР сильное влияние имеет Исламская партия Восточного 
Туркестана, которая в 1990 г. открыто заявила о своих сепа-
ратистских устремлениях. Она выступает за то, чтобы из 
этой провинции выселить китайцев и получить более широ-
кую автономию, отменить программу «ограничения рождае-
мости» и ликвидировать полигон, где производятся испыта-
ния ядерного оружия.  

Казахи расселены преимущественно в северо-
западных частях Синьцзян-Уйгурского автономного района. 
В 1936 г. значительная группа казахов после подавления вос-
стания против гоминдановцев была переселена в пределы 
Цинхая. В юго-западной части данного района живут кирги-
зы, узбеки и татары. 

В первые годы существования КНР для национальных 
меньшинств были образованы автономные районы, округа и 
уезды. Национально-территориальное размежевание было 
проведено таким образом, что многие народы оказались рас-
члененными между несколькими районами. В результате в 
большинстве автономных районов китайцы составляют ос-
новную часть населения. Например, в автономном районе 
Внутренняя Монголия доля монголов не превышает 10% в то 
время как более 85% монголов живут в соседних провинци-
ях, конца 1950-х гг. началось массовое переселение китайцев 
во Внутреннюю Монголию. Например, доля китайцев 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе повысилась с 6 
до 40%. 
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В Китае один государственный язык – китайский. На-
циональные меньшинства говорят на родных языках, однако 
литература издается на языках лишь нескольких некитайских 
народов. Многие меньшинства перешли на китайский язык 
(например, маньчжуры, шэ и др.). 

В Китае действует Закон «О национальной районной 
автономии» 31 мая 1984 г., который вступил в силу 1 октября 
1984 г.219 Согласно введению к Закону, национальная район-
ная автономия означает, что под единым руководством госу-
дарства в местах компактного проживания различных на-
циональных меньшинств осуществляется районная автоно-
мия, учреждаются органы самоуправления, реализуется са-
моуправление. В Законе говорится, что осуществление на-
циональной районной автономии воплощает дух уважения и 
обеспечения прав всех национальных меньшинств на управ-
ление своими внутренними делами, следует провозглашен-
ным государством принципам национального равноправия и 
единства. 

На основании Закона во всех районах компактного 
проживания национальных меньшинств осуществляется рай-
онная автономия. Районами национальной автономии явля-
ются автономные районы, автономные округа, автономные 
уезды. По Закону в местах компактного проживания нацио-
нальных меньшинств в зависимости от характера националь-
ных отношений в данной местности, а также с учетом исто-
рических условий можно образовать один или несколько 
районов компактного проживания национальных мень-
шинств в качестве основы района национальной автономии. 

В местах компактного проживания других националь-
ных меньшинств в пределах района национальной автономии 
образуются соответствующие районы национальной автоно-
мии либо национальные волости. Эти районы учреждают ор-

                                                 
219 См.: Китайская Народная Республика: законодательные акты. – М., 
1989. 
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ганы самоуправления, которые являются местными органами 
государственной власти. В соответствии со ст. 10 Закона ор-
ганы самоуправления в районах национальной автономии 
обеспечивают в данном районе свободу использования и раз-
вития языка и письменности различных национальностей, 
свободу сохранения или изменения нравов и обычаев. 

В гл. III данного Закона закреплены автономные права 
органов самоуправления. Собрания народных представите-
лей районов национальной автономии имеют право с учетом 
политических, экономических и культурных особенностей 
национальностей соответствующих районов разрабатывать 
положение об автономии, которое утверждается Постоянным 
комитетом Всекитайского собрания народных представите-
лей. Согласно ст. 20 Закона, если решения вышестоящих го-
сударственных органов не соответствуют реальным услови-
ям в районах национальной автономии, органы самоуправле-
ния могут с разрешения вышестоящих государственных ор-
ганов изменить их или приостанавливать их исполнение. Ор-
ганы самоуправления в районах национальной автономии 
при исполнении своих функций используют распространен-
ные в данной местности язык и письменность либо несколь-
ко языков и письменностей. 

Предприятия районов национальной автономии при 
наборе на работу персонала должны отдавать предпочтение 
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам. Ор-
ганы самоуправления могут с разрешения Государственного 
Совета формировать войска общественной безопасности для 
охраны общественного порядка в данном районе. Эти органы 
могут также самостоятельно вести строительство на местах, 
определять право собственности и право пользования паст-
бищами и лесами, обеспечивать хозяйственное использова-
ние и охрану природных ресурсов, управлять предприятиями 
в данном районе. 

Районы национальной автономии могут осуществлять 
внешнеторговую и внешнеэкономическую деятельность, с 
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разрешения Государственного Совета открывать порты для 
внешней торговли и развертывать приграничную торговлю. 
При осуществлении этих видов деятельности они пользуются 
государственными льготами. Органы самоуправления в рай-
онах национальной автономии имеют право самостоятельно 
распоряжаться местными финансовыми средствами. Преду-
смотрены различные поощрения, снижение налогов и осво-
бождение от них в местной финансово-налоговой системе. 
Решения по этим вопросам принимаются на уровне автоном-
ных округов и уездов, которые должны утверждаться народ-
ными представительствами провинции или автономного рай-
она. 

На основании Закона органы самоуправления в рай-
онах национальной автономии могут создавать начальные и 
средние школы-интернаты и пансионаты в скотоводческих 
районах проживания национальных меньшинств, а также в 
горных районах – местах рассредоточенного проживания на-
циональных меньшинств со сложными экономическими ус-
ловиями. Учебные заведения, принимающие главным обра-
зом учащихся из национальных меньшинств, должны ис-
пользовать учебники на языках национальных меньшинств и 
проводить уроки на языках национальных меньшинств. 

Органы самоуправления в районах национальной ав-
тономии самостоятельно решают вопросы о планировании 
развития здравоохранения, создания средств традиционной 
медицины. Они могут осуществлять обмен с зарубежными 
странами в области образования, науки, техники, литературы 
и искусства, здравоохранения, физкультуры и спорта. Эти 
органы разрабатывают способы управления мигрирующим 
населением и осуществляют планирование рождаемости в 
районах национальной автономии. 

В соответствии с Законом в числе руководителей и 
работников судов и народных прокуратур районов нацио-
нальной автономии должны быть представители националь-
ности, осуществляющей районную автономию. Они должны 

211



 212

проводить разбирательство и расследование языке, распро-
страненном в данной местности. 

Органы самоуправления оказывают помощь другим 
национальным меньшинствам, компактно проживающим в 
данной местности, создают соответствующие национальные 
районы или национальны волости. 

В гл. VI Закона установлены принципы руководства и 
помощи вышестоящих государственных органов: в частно-
сти, решения государственных органов относительно рай-
онов национальной автономии должны соответствовать кон-
кретным условиям районов национальной автономии. 

Отдельно следует остановиться на районе Тибет, ко-
торый в 1951 г. был занят Китаем и между ними был подпи-
сан Договор220. 

С целью защиты от оккупации Тибет пытался обра-
титься в ООН, однако английская и индийская делегации 
убедили ГА ООН не включать в повестку дня этот вопрос. 
А ситуация была серьезной: во время оккупации, по оценкам 
тибетского правительства в изгнании, в Тибете погибли 
1,2 млн человек; в 1959 г. в период подавления восстания в 
центральной части Тибета были убиты более 87 000 тибетцев 
только по официальным документам китайской армии221. 
В результате Далай Лама бежал в Индию и создал прави-
тельство в изгнании. Более ста тысяч тибетцев выехали из 
страны. В 1960 г. Международная комиссия юристов после 
расследования заключила, что в Тибете совершается акт ге-
ноцида «в попытке уничтожить тибетцев как религиозную 
группу». 

                                                 
220 См.: Van Walt van Praag М.С. The Status of Tibet: History / Rights and 
Prospects in International law (Boulder). – London, 1987. – Р. 147–155. 
221 См.: People’s Liberation Army, Tibetian military district // International 
Committee of Lawyers for Tibet, the right of the Tibetian People to Self- De-
termination (draft edition). Barkerly. – California, 1990. – Р. 6. 
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В 1965 г. была создана Тибетская автономная область 
на 1/3 части территории Тибета, а основная его часть оказа-
лась в других провинциях Китая. Во времена культурной ре-
волюции в Китае самобытная культура Тибета была факти-
чески уничтожена. 

В 1980 г. Китай предоставил тибетцам, как и некото-
рым другим меньшинствам, несколько больше свобод. Вме-
сте с тем продолжался осуществляться контроль над рож-
даемостью (тибетцы составляют 40% от всего населения ре-
гиона)222. Имели место насильственные аборты в последний 
месяц беременности и насильственная стерилизация жен-
щин223. Около 10% женщин провинции Кингай в детстве бы-
ли стерилизованы224.  

Несмотря на наличие правозащитного законодатель-
ства в Индии продолжает иметь место дискриминации в от-
ношении касты далитов, которые выполняют наиболее «чер-
ные» работы, например, чистят сточные трубы. Хотя Кон-
ституция Индии защищает далитов от кастовой дискримина-
ции, не все далиты получают равную правовую защиту. 
В Конституционном приказе 1950 г. о кастах, внесенных в 
реестр, только далиты-индуисты, сикхи и буддисты входят в 
группу далитов, которые получают защиту от государства в 
виде рабочих мест, мест в образовательных учреждениях и 
мест в Парламенте, а также правовую защиту от кастовой 
дискриминации. Далиты, которые не вошли в список, т.е. да-
литы-христиане и далиты-мусульмане, такую защиту не по-
лучают. 

Рассматривая национальное законодательство евро-
пейских государств, определяющее в них правовое положе-

                                                 
222 См.: Tibet Support Group. Fact Sheet TSG. UK/Rev. 3/89. – London, 1989.  
223 См.: International Work Group for Indigenous Affairs. IWGIA Newsletter 
№ 59 (December 1989). 
224 См.: Tibet Information Network // TIN News Update. – 1990. – 30 April. – 
Р. 11. 
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ние национальных меньшинств, следует иметь в виду тот 
факт, что многие проблемы национальных меньшинств в Ев-
ропе имеют истоки в прошлом. В частности, в итоге первой 
мировой войны политическая карта Европы коренным обра-
зом изменилась: распались многонациональные империи – 
Австро-Венгерская, Российская, Германская и Османская, 
образовались новые самостоятельные государства – Польша, 
Чехословакия, Венгрия, Югославия. Территориальный пере-
дел существенно отразился и на границах бывших противни-
ков из разных воюющих блоков – Румынии и Болгарии, Гре-
ции и Турции, 

В послевоенной системе международных отношений 
на первый план выдвинулся принцип национального самооп-
ределения, прежде всего «титульной нации».  

Изменения в Восточной Европе на рубеже 1980– 
1990-х гг. (распад СССР, Югославии, Чехословакии и обра-
зование новых государств) фактически вновь, как и в начале 
ХХ века, поставили мир перед дилеммой: возможно ли реа-
лизовать право национальных меньшинств в форме создания 
отдельных государств и при этом гарантированно исключить 
угрозу возникновения очередного военного конфликта в Ев-
ропе? 

Проблемы меньшинств в Европе, как и во всем мире, 
характеризуются многоаспектностью. Следовательно, пути 
их решения следует искать во взаимосвязи этнического, по-
литического, правового, национально-территориального и 
геополитического подходов. 

По объективным причинам, как пишет в своем иссле-
довании Т.А. Васильева, достаточно сложно вычленить об-
щие черты и тенденции развития законодательства об этни-
ческих меньшинствах западноевропейских государств. Пре-
жде всего, существенно различаются качественные и количе-
ственные характеристики этих групп: удельный вес ино-
язычных граждан в общем составе населения; количество 
признанных меньшинств, проживающих на территории стра-
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ны; наличие или отсутствие государства происхождения, 
проблемы разделенных народов; степень компактности про-
живания; наличие той или иной степени культурной или тер-
риториальной автономии. Помимо этого существует полива-
риантность объектов и территориальных пределов охраны 
меньшинств, национальная специфика элементов правового 
статута этнических групп и форм их закрепления225. 

В Австрии правовое положение меньшинств регули-
ровалось Законом от 20 ноября 1920 г., а сейчас Федераль-
ным законом «О правовом положении национальных мень-
шинств» от 7 июля 1976 г.226 (вступил в силу 1 февраля 
1977 г.). Вступлением этого Закона в силу был отменен Фе-
деральный закон от 6 июля 1972 г., содержащий положения 
об установлении топографических обозначений и наимено-
ваний на двух языках на относящихся к Каринтии террито-
рии со славянским или смешанным населением. 

Законом 1920 г. устанавливалось, что немецкий язык 
является государственным языком Австрии, что не должно 
ущемлять права языковых меньшинств, предусмотренные 
для них федеральным законодательством (ст. 8). В соответ-
ствии с Федеральным законом 1976 г. национальными мень-
шинствами являются «проживающие в отдельных частях 
территории федерации и происходящие из этих мест группы 
австрийских граждан, для которых родным языком является 
не немецкий язык и которые составляют отдельную народ-
ность». На основании Закона признание принадлежности на-
циональному меньшинству не требует особых условий. По 
отношению к любому представителю национального мень-
шинства осуществление или неосуществление принадлежа-

                                                 
225 См.: Васильева T.A. Законодательство об этнических меньшинствах в 
странах Западной Европы: тенденции развития // Права человека и меж-
национальные отношения. – М., 1994. – С. 115. 
226 См.: Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты. – 
М., 1985. – С. 22, 326–338. 
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щих ему как таковому прав не может расцениваться как дис-
криминация. Никто не обязан доказывать принадлежность к 
какому-либо национальному меньшинству. 

Для консультирования федерального правительства 
Австрии и федеральных министерств по делам националь-
ных меньшинств при ведомстве федерального канцлера соз-
даны советы национальных меньшинств. Советы призваны 
охранять и представлять культурные и экономические инте-
ресы национальных меньшинств, а их мнение должно быть 
заслушано перед принятием правовых предписаний, в част-
ности, в отношении областей, затрагивающих интересы на-
циональных меньшинств. Советы вправе вносить предложе-
ния, направленные на улучшение положения национальных 
меньшинств. Они осуществляют также консультирование 
правительств земель, если те обращаются к ним с этой це-
лью. Членами Совета национальных меньшинств могут стать 
только такие лица, в отношении которых можно рассчиты-
вать, что они могут руководствоваться интересами нацио-
нального меньшинства. Члены Совета должны являться чле-
нами какого-либо представительного органа, которые были 
избраны в связи с их принадлежностью к меньшинству или 
относятся к этому меньшинству. 

Федеральным законом 1976 г. устанавливается, что 
постановлениями федерального правительства по согласова-
нию с главным комитетом национального совета после за-
слушивания соответствующего правительства земли должны 
быть определены: национальные меньшинства, для которых 
создается Совет национальных меньшинств, а также число 
входящих в него членов; части территории, где топографиче-
ские обозначения должны приводиться на двух языках в свя-
зи с относительно большим числом (четверть) проживающих 
там представителей национального меньшинства; учрежде-
ния и ведомства, в которых наряду с использованием немец-
кого языка в качестве официального допускается использо-
вание языка национального меньшинства. 
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Специальный раздел Федерального закона 1976 г. оп-
ределяет обязательства федерального правительства Австрии 
перед меньшинствами. В частности, федеральное правитель-
ство и федерация вообще обязаны оказывать содействие при 
осуществлении планов, которые направлены на поддержание 
существования и целостности состава национальных мень-
шинств, их сохранение как народности, а также сохранение 
их особенностей и обеспечение прав. Федеральный министр 
финансов должен предусматривать в проекте ежегодного 
бюджета федерации определенную сумму для оказания по-
мощи меньшинствам. 

Представители ведомств должны гарантировать, что в 
общении с этими ведомствами должен быть использован 
язык национального меньшинства. Служащим, работающим 
в ведомствах, владеющим языком национального меньшин-
ства, использование которого допускается в этих ведомствах, 
и использующим его во исполнение федерального закона о 
меньшинствах, полагается определенная надбавка. Исполне-
ние Федерального закона 1976 г. возлагается на федеральное 
правительство и федеральных министров Австрии. 

Нынешняя территория Румынии и национальный со-
став ее населения с некоторыми изменениями сохранились в 
тех рамках, которые были закреплены после первой мировой 
войны. В соответствии с Парижским мирным договором 
1947 г. граница между бывшим СССР и Румынией была ус-
тановлена по состоянию на 28 июня 1940 г., т.е. были при-
знаны недействительными решения второго Венского арбит-
ража 1940 г. За Болгарией была окончательно закреплена 
территория Южной Добруджи. По состоянию на 1985 г. 86% 
населения составляли румыны, 7,7 – венгры, 1,5% – немцы, а 
также сербы, украинцы, болгары, цыгане227. Соотношение 
этих данных почти не изменилось. 

                                                 
227 См.: Румыния. Цифры и данные. – Бухарест, 1985. – С. 2. 
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Национальная политика Румынии не была стабиль-
ной. Еще до окончания второй мировой войны оппозицион-
ной партией был взят курс на последовательное соблюдение 
национальных прав и прежде всего применительно к венгер-
скому национальному меньшинству как наиболее крупному. 
В 1945 г. в Румынии было учреждено Министерство по де-
лам национальных меньшинств и был издан декрет-закон о 
национальных меньшинствах, запрещающий проводить вы-
яснение этнического происхождения граждан с целью при-
менения к ним дискриминационных мер, предписывавший 
необходимость использования родного языка в судопроиз-
водстве и обеспечивавший возможность получения образо-
вания на родном языке228. 

В 1949 г. при Совете министров Румынии был создан 
специальный департамент, призванный изучать положение и 
запросы национальных меньшинств и вносить правительству 
предложения об исправлении допускаемых ошибок. Консти-
туция Румынии 1952 г. гарантировала права национальных 
меньшинств и провозгласила создание Венгерской автоном-
ной области, которая имела свое административное управле-
ние, избираемое населением области. На территории Венгер-
ской автономной области, состоящей из десяти администра-
тивных районов229, в 1956 г. проживали 77% венгров (около 
565,5 тыс. чел.), 20% румын и 3% граждан других нацио-
нальностей. За пределами автономной области проживали 
около 2/3 лиц венгерской национальности Румынии. Пред-
ставители венгерского населения составляли 80% депутатов 
народных советов; им было предоставлено право получать 
образование, в том числе и высшее, на родном языке230. 
                                                 
228 См.: Конституция и основные законодательные акты Румынской На-
родной Республики. – М., 1950. – С. 56. 
229 См.: Конституции зарубежных социалистических государств. – М., 
1956. – С. 294. 
230 См.: Гулиев А.Б. Разрешение национального вопроса в Румынской На-
родной Республике // Советсткое государство и право. – 1955. – № 6. 
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Перемены в национальной политике Румынии насту-
пили в конце 60-х гг. В 1965 г. была принята новая Консти-
туция Румынии, в которой Венгерская автономная область 
получила другое название – Муреш-Венгерская область. 
В результате введения в 1968 г. нового административного 
деления Муреш-Венгерская область была упразднена. Вме-
сто областей и районов было введено деление на уезды. В 
уезде Муреш численность венгерского населения составила 
лишь 50%. В рамках партийных органов были созданы сове-
ты венгерской и немецкой национальности Румынии, на ко-
торые были возложены задачи изучения специфических про-
блем этого населения. В этот период в Румынии отказались 
от термина «национальные меньшинства», заменив его тер-
мином «совместно проживающие национальности». 

В 1970-е гг. была выдвинута идея создания румын-
ской социалистической нации, поскольку на этом этапе на-
циональный вопрос согласно партийным документам счи-
тался окончательно решенным. В партийных материалах 
термином «нация» обозначалась общность всех проживаю-
щих в Румынии граждан. В официальных изданиях исполь-
зовалось понятие «румыны венгерской, немецкой и других 
национальностей», демонстрирующее вхождение нацио-
нальных меньшинств в единую румынскую социалистиче-
скую нацию231. 

Нынешняя политика Румынии в отношении венгер-
ского национального меньшинства незначительно отличается 
от прежней. Для улучшения ситуации в этом направлении 
сделаны несущественные правовые и политические шаги. 

Касаясь правового положения меньшинств в Румы-
нии, следует отметить румыно-венгерский договор о взаимо-
понимании, сотрудничестве и добрососедстве, подписанный 
в сентябре 1996 г. Здесь речь идет о взаимоотношении двух 
государств по вопросам венгерских меньшинств в Трансиль-

                                                 
231 См.: Румыния. Цифры и данные. – М., 1979. – С. 2. 
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вании, находящейся на северо-западе Румынии. Под Тран-
сильванией подразумевается территория, отошедшая к Ру-
мынии после Второй мировой войны (Банат, Мармарош и 
Кришан). 

Ныне в Трансильвании, которую в Венгрии называют 
Ардялом, проживают 1,6 млн этнических мадьяр – 7,1% на-
селения Румынии. Это – одно из самых больших националь-
ных меньшинств в Европе. 

Венгрия не оспаривает послевоенных границ и ны-
нешней принадлежности Трансильвании, однако постоянно 
выступает в защиту их прав. Румыния такой курс Венгрии 
квалифицирует как вмешательство во внутренние дела Ру-
мынии. Переговоры по этому вопросу начались в 1991 г. 

Венгрия настаивала на включении в договор рекомен-
дации ПАСЕ (№ 1201) о правах лиц, принадлежащих нацио-
нальным меньшинствам. На основе этой рекомендации 
Венгрия делает вывод о том, что она допускает предоставле-
ние национальным меньшинствам территориальной автоно-
мии. Румыния предпочитает ссылаться на рамочную конвен-
цию Совета Европы по защите прав лиц, принадлежащих на-
циональным меньшинствам. По мнению Румынии данный 
документ не допускает территориальной автономии для на-
циональных меньшинств. 

В связи с тем, что США выступили против автономии, 
Венгрия вынуждена была пойти на компромисс, предложен-
ный Румынией. Данный компромисс предполагает включе-
ние в договор рекомендации Совета Европы, сопроводив ее 
исчерпывающим комментарием, который исключал бы 
принцип территориальной автономии. 

Таким образом, Румыния добилась от Венгрии при-
знания существующих границ и отказа от территориальных 
претензий. Венгрия получила гарантии на уважение прав 
лиц, принадлежащих национальным меньшинствам. 
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1 ноября 1991 г. Верховный Совет Украины принял 
Декларацию прав национальностей Украины232. В преамбуле 
Декларации говорится о том, что на территории Украины 
проживают граждане свыше 100 национальностей, которые 
вместе с украинцами составляют 52-миллионный народ Ук-
раины233. Декларация закрепляет принципы равенства всех 
граждан и этнических групп и недискриминации. Украинское 
государство гарантирует всем народам и национальным груп-
пам право на сохранение их традиционного расселения, обес-
печивает существование национально-административных 
единиц, берет на себя обязательство создать надлежащие ус-
ловия для развития всех национальных языков и культур, ус-
танавливает право свободного пользования родными языка-
ми во всех сферах общественной жизни, включая образова-
ние, производство, получение и распространение информа-
ции. 

В Декларации дается толкование ст. 3 Закона «О язы-
ках в Украинской ССР» таким образом, что в пределах адми-
нистративно-территориальных единиц, где компактно про-
живает определенная национальность, может использоваться 
ее язык наравне с государственным языком. Декларация до-
пускает, что в регионах, где компактно проживают несколько 
национальных групп, наравне с государственным украин-
ским языком может использоваться язык, приемлемый для 
всего населения данной местности. Украинское государство 
обеспечивает право своим гражданам свободного пользова-
ния русским языком. 

По Декларации всем гражданам Украины любой на-
циональности гарантируется право использовать свою на-
                                                 
232 См.: Румыния. Цифры и данные. М., 1979, – С. 2. 
233 По данным переписи населения бывшего СССР в 1989 г. на террито-
рии Украины проживали представители 110 национальностей. Наиболее 
многочисленными являются украинцы (72,7%), русские (22,1%), евреи 
(0,9%), белорусы (0,9%), молдаване (0,6%), болгары (0,5%), поляки 
(0,4%), венгры (0,3%), румыны (0,3%), греки (0,2%), татары (0,2%). 
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циональную символику, исповедовать свою религию, отме-
чать свои национальные праздники, участвовать в традици-
онных обрядах своих народов, создавать свои культурные 
центры, землячества. Национальные культурные центры и 
общества, а также представители национальных меньшинств 
имеют право на свободные контакты со своей исторической 
родиной. Памятники истории и культуры народов и нацио-
нальных групп на территории Украины охраняются законом. 

В оценке Декларации прав национальностей обраща-
ют на себя внимание два обстоятельства: в ней наряду с по-
нятием «национальность» употребляются такие понятия, как 
«национальная группа» и «национальное меньшинство», од-
нако не даны их определения; второе обстоятельство связано 
с тем, что в Декларации отсутствует механизм обозначения 
меньшинств на территории Украины. Данное положение 
приобретает актуальное значение для русин, проживающих в 
закарпатском регионе Украины. 

25 июня 1992 г. был принят Закон «О национальных 
меньшинствах в Украине». В соответствии с ним к нацио-
нальным меньшинствам относятся группы граждан Украины, 
которые не являются украинцами по национальности, прояв-
ляют чувства национального самосознания и общности меж-
ду собой. Государство гарантирует всем национальным 
меньшинствам права на национально-культурную автоно-
мию: пользование родным языком, изучение родного языка в 
государственных учебных заведениях или через националь-
ные культурные общества, развитие национальных культур-
ных традиций, использование национальной символики, ис-
поведание своей религии, удовлетворение потребностей в 
литературе, искусстве, средствах массовой информации, соз-
дание национальных культурных и учебных заведений и лю-
бую другую деятельность, которая не противоречит дейст-
вующему законодательству. 

В Верховной Раде Украины действует постоянная ко-
миссия по вопросам межнациональных отношений. Цен-
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тральным органом государственной исполнительной власти в 
сфере межнациональных отношений является Комитет по 
делам национальностей при Кабинете министров Украины. 
При Комитете функционирует как совещательный орган Со-
вет представителей общественных объединений националь-
ных меньшинств Украины.  

На Украине выделяют два вида национальных куль-
турных и образовательных учреждений: те, которые созданы 
государством, и те, которые созданы самими национальными 
меньшинствами. В государственных школах имеются классы 
с преподаванием на языках национальных меньшинств, 
в местах наиболее компактного их проживания – школы. Из-
даются книги, газеты, журналы на языках национальных 
меньшинств. На Украине до недавнего времени насчитыва-
лось около 200 национально-культурных общественных ор-
ганизаций. Работали театры на языках национальных мень-
шинств. 

Свобода и возможность получать образование частич-
но на родном языке закреплены Законом «О национальных 
меньшинствах в Украине» и гарантированы государством. 
В этом Законе закреплено также право граждан Украины, ко-
торые относятся к национальным меньшинствам, националь-
ных общественных объединений свободно устанавливать и 
поддерживать связи с лицами своей национальности и их 
общественными объединениями за пределами Украины, по-
лучать от них помощь для удовлетворения языковых, куль-
турных, духовных потребностей, принимать участие в дея-
тельности неправительственных организаций. 

Во время политического кризиса на Украине в начале 
2014 г. имели место попытки преследования по признаку 
принадлежности к русским и русскому языку, тем самым 
были сведены на нет гарантии, предусмотренные в выше-
упомянутых актах и в Конституции Украины 1996 г. 

В целом, анализируя национальные законодательства 
государств по данному вопросу, следует заметить, что объем 
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прав и обязанностей меньшинств в этих государствах при-
равнивается к статусу национально-культурной автономии. В 
связи с этим вызывает интерес анализ существующих зако-
нов о национально-культурной автономии и в первую оче-
редь закон РФ в этой сфере. 

17 июня 1996 г. вступил в силу федеральный Закон 
«О национально-культурной автономии». В ст. 1 данного За-
кона дано определение национально-культурной автономии: 
«Это форма национально-культурного самоопределения, 
представляющая собой общественное объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенным эт-
ническим общностям, на основе их добровольной самоорга-
низации в целях самостоятельного решения вопросов сохра-
нения самобытности, развития языка, образования, нацио-
нальной культуры». 

На основе анализа преамбулы и ст. 2 данного Закона 
вытекает, что национально-культурная автономия: 1) пред-
ставляет собой форму национально-культурного самоопре-
деления граждан Российской Федерации, которые относят 
себя к определенным этническим общностям; 2) является 
также средством для защиты национальных интересов граж-
дан Российской Федерации в процессе выработки ими путей 
и форм своего национально-культурного развития; 3) являет-
ся общественным (не политическим) объединением, осно-
ванном на свободном волеизъявлении граждан при отнесе-
нии себя к определенной этнической общности; 4) создается 
в целях самостоятельного решения вопросов сохранения и 
уважения языка, культуры, традиций, обычаев граждан раз-
личных этнических общностей. 

В данном Законе обращает на себя внимание одно об-
стоятельство: по данному Закону национально-культурная 
автономия создается гражданами Российской Федерации, от-
носящими себя к определенным этническим общностям, од-
нако при этом в нем не уточняются все без исключения кон-
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кретные этнические общности, то есть субъекты националь-
но-культурной автономии. 

Анализ положений Закона позволяет заключить: 
1) национально-культурная автономия является одной из 
форм национально-культурного самоопределения народов 
РФ, а также и средством их национально-культурного разви-
тия; 2) субъектами национально-культурной автономии мо-
гут быть только граждане РФ, принадлежащие к определен-
ной «этнической» или «национальной» общности. К таким 
общностям относятся, в частности, «малочисленные, разроз-
ненно расселенные народы» и «национальные меньшинст-
ва». В этом отношении перечень в Законе субъектов нацио-
нально-культурной автономии не является исчерпывающим. 

Определенные права меньшинств закреплены в осно-
вах законодательства РФ «О культуре» от 9 октября 1992 г., 
а именно: создание национально-культурной автономии, т.е. 
национальных, культурных центров и землячеств. Государ-
ство гарантирует всем национальностям создавать свои куль-
турные центры. Такие центры рассматриваются как добро-
вольные объединения, созданные в целях содействия разви-
тию национальной культуры, языка и традиций. Такие цен-
тры создаются лицами, принадлежащими к национальному 
меньшинству. Культурные центры носят открытый характер, 
следовательно, в них могут входить все граждане независимо 
от их национальной принадлежности. По данному Закону не 
только национальные меньшинства могут создавать культур-
ные центры. 

Национальным культурным организациям предостав-
ляется возможность осуществлять деятельность, направлен-
ную на paзвитие национальной культуры, в том числе разра-
батывать и предоставлять в органы власти предложения о 
сохранении и развитии национальной культуры, проводить 
национальные фестивали и другие мероприятия) содейство-
вать созданию национальных газет, музеев, охране нацио-
нальных исторических и культурных памятников, создавать 
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национальные клубы, библиотеки, кружки по изучению на-
ционального языка и т.д. 

На основании Закона РФ «О национально-культурной 
автономии» 1996 г. допускается создание местных, регио-
нальных и федеральных национально-культурных автоно-
мий. Согласно ст. 5 Закона организационные основы нацио-
нально-культурной автономии определяются спецификой 
расселения граждан РФ и уставами национально-культурных 
автономий. 

Региональные национально-культурные автономии 
двух и более субъектов РФ могут создавать органы межре-
гиональной координации своей деятельности. Такие органы 
не являются межрегиональными национально-культурными 
автономиями. 

Федеральные и региональные национально-культур-
ные автономии граждан РФ, относящих себя к определенным 
этническим общностям, имеющим соответствующую рес-
публику или автономный округ, автономную область, могут 
координировать свою деятельность в области сохранения и 
развития национальных (родных) языков и национальной 
культуры на основе договоров федеральных, региональных 
национально-культурных автономий и субъектов РФ. 

Национально-культурные автономии образуют органы 
внутреннего управления. Порядок формирования и функ-
ционирования таких органов определяется национально-
культурными автономиями самостоятельно в соответствии с 
законодательством РФ об общественных объединениях. 

В соответствии со ст. 4 Закона национально-
культурная автономия имеет право: обращаться в органы го-
сударственной власти и управления, представляя свои на-
ционально-культурные интересы; создавать средства массо-
вой информации, получать и распространять информацию на 
родном языке; сохранять исторические и культурные насле-
дия; создавать образовательные и культурные учреждения; 
следовать национальным традициям и обычаям; участвовать 
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через своих полномочных представителей в деятельности 
международных неправительственных организаций. Феде-
ральными законами, законами субъектов РФ, национально-
культурной автономии могут быть представлены и иные пра-
ва в сфере образования и культуры. 

Главы Ш и IV Закона посвящены обеспечению прав 
на сохранение, развитие и использование родного языка и 
национальной культуры. В частности, РФ обеспечивает со-
циальную, экономическую и правовую защиту родных язы-
ков на территории РФ. С этой целью государственные орга-
ны РФ оказывают поддержку национально-культурным ав-
тономиям в разработке и реализации государственной про-
граммы в области сохранения и развития родных языков; в 
издании книг и организации телерадиовещания на родных 
языках. В целях обеспечения права на получение образова-
ния на родном языке национально-культурные автономии 
могут: образовывать негосударственные дошкольные учреж-
дения с воспитанием на родном языке; создавать негосудар-
ственные образовательные учреждения начального,' среднего 
и высшего образования с обучением на родном языке; вно-
сить предложения в соответствующие органы власти или ор-
ганы местного самоуправления о создании классов, учебных 
групп в государственных, муниципальных государственных 
образовательных учреждениях с обучением на родном языке; 
заключать договоры с неправительственными организациями 
за пределами РФ о создании условий для реализации права 
на получение образования на родном языке. 

Для осуществления прав национально-культурной ав-
тономии, предусмотренных в Законе, решающее значение 
приобретает вопрос об осуществлении права получать под-
держку со стороны органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, необходимую для сохранения 
национальной самобытности, развития родного языка и 
культуры. К сожалению, в этом отношении положения Зако-
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на во многом носят декларативный и отсылочный характер. 
Например, в ст. 16 Закона говорится, что с целью реализации 
прав национально-культурной автономии «могут формиро-
ваться специальные региональные, федеральные и местные 
фонды»; ст. 18 Закона гласит, что федеральные органы ис-
полнительной власти «могут передавать национально-
культурным автономиям... государственное и муниципальное 
имущество в собственность или аренду в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и законодательством субъектов 
РФ». По ст. 15 Закона федеральные органы: «предусматрива-
ют» в федеральном бюджете; «создают» специальные феде-
ральные, региональные фонды национально-культурного раз-
вития; «предоставляют» для них льготы по налогам, сборам 
и кредитам в соответствии с законодательством РФ. Выше-
приведенные положения, в частности, так трактуются в дру-
гих разделах данного Закона: граждане РФ имеют право на 
получение основного общего образования на родном языке и 
на выбор языка воспитания и обучения в «рамках возможно-
стей», предоставляемых системой образования в соответст-
вии с законодательством РФ (ст. 10); органы государствен-
ной власти РФ «содействуют» национально-культурным ав-
тономиям в издании книг на родном языке (ст. 9). 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя в качестве 
субъектов РФ ознаменовалось обеспечением на уровне Фе-
дерального закона языкам украинскому и крымско-
татарскому наряду с русским языком статуса равноправных 
языков в этих субъектах. 

В связи с существующими проблемами русскоязычно-
го населения в прибалтийских государствах интерес вызы-
вают соответствующие законы в этих государствах. 

В Эстонии в 1993 г. был принят Закон «О культурной 
автономии национального меньшинства»234. Согласно ст. 1 
Закона в качестве национального меньшинства рассматри-
                                                 
234 Ведомости Парламента и Правительства Эстонии. – 1993. – № 22. 
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ваются граждане Эстонии, которые: 1) «проживают на тер-
ритории Эстонии; 2) имеют давние, прочные и постоянные 
связи с Эстонией; 3) отличаются от эстонцев своей этниче-
ской принадлежностью, своеобразием культуры, религией 
или языком; 4) руководствуются желанием общими усилия-
ми сохранить свои культурные традиции, религию или язык, 
служащие основой для их общей идентичности». 

По Закону под культурной автономией национального 
меньшинства понимается «право входящих в национальное 
меньшинство лиц образовывать культурные самоуправления 
для осуществления предоставленных им Конституцией прав 
в области культуры». Культурные самоуправления нацио-
нальных меньшинств могут образовывать лица из числа не-
мецкого, русского, шведского и еврейского национальных 
меньшинств, принадлежащие к национальному меньшинству 
численностью более 3000 человек. 

Лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, 
имеет право сохранить свою этническую принадлежность, 
культурные традиции, родной язык и вероисповедание. За-
коном запрещается пренебрежительное отношение к тради-
циям национальной культуры и религиозным обрядам, чине-
ные препятствий их исполнению, а также деятельность, на-
правленная на принудительную перемену национальности 
членами национального меньшинства. 

В соответствии с Законом лицо, принадлежащее к на-
циональному меньшинству, имеет право: 

– образовывать и поддерживать национальные учреж-
дения культуры и народного образования, а также религиоз-
ные приходы; 

– создавать национальные организации; 
– исполнять национальные традиции и обряды рели-

гиозного культа, если это не причиняет вреда общественному 
порядку, здоровью и нравственности; 
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– применять свой родной язык в делопроизводстве в 
установленных Законом о языке пределах; 

– издавать печатные произведения на национальном 
языке; 

– заключать договоры о сотрудничестве между на-
циональными учреждениями культуры и народного образо-
вания и приходами верующих; 

– распространять информацию и обмениваться ин-
формацией на родном языке. 

В Законе определены основные цели культурного са-
моуправления национальными меньшинствами. Это органи-
зация обучения на родном языке и надзор за использованием 
предназначенного для этой цели имущества; образование и 
организация деятельности учреждений культуры националь-
ных меньшинств, а также организация национальных куль-
турных мероприятий; учреждение фондов, стипендий и пре-
мий для развития культуры и народного образования нацио-
нального меньшинства и назначение указанных стипендий и 
премий. 

На основе ст. 6 Закона в деятельности учреждений 
культуры и народного образования, а также приходов ве-
рующих национального меньшинства могут участвовать 
проживающие в Эстонии иностранцы, однако они не могут 
участвовать в выборах руководящих органов учреждений 
культурного самоуправления и быть избранными или назна-
ченными в их состав. 

Основанием для ходатайства об образовании культур-
ного самоуправления национального меньшинства является 
список членов национального меньшинства. Списки членов 
национальных меньшинств составляют национальные куль-
турные общества и их союзы. Порядок ведения и использо-
вания списков членов национальных меньшинств устанавли-
вается Правительством Республики. 
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В список членов национального меньшинства вносят-
ся по желанию родителей также их дети в возрасте до 15 лет. 
Внесение в список членов национальных меньшинств произ-
водится на основании личного заявления. Заявление может 
быть отправлено по почте. 

Исключение из списка членов национального мень-
шинства производится: по желанию лица; в случае отказа 
лица от гражданства Эстонии или его поселения в иностран-
ное государство на постоянное местожительство; в случае 
смерти лица. 

Законом предусмотрены руководящие органы куль-
турного самоуправления национального меньшинства и их 
образование. 

Лица из числа национального меньшинства, желаю-
щие образовать культурное самоуправление, подают соот-
ветствующие ходатайства Правительству Республики через 
национальное культурное общество или союз обществ. 

Руководящими органами культурного самоуправления 
являются Совет по культуре национального меньшинства и 
управления культуры, организующие деятельность учрежде-
ний культурного самоуправления. Совет по культуре может 
образовать уездное или городское собрание национального 
меньшинства по вопросам культуры или назначить местных 
уполномоченных по вопросам культуры. 

Совет по культуре национального меньшинства изби-
рается путем прямых и равных выборов тайным голосовани-
ем на трехлетний срок. Избиратели голосуют лично на изби-
рательном участке или по почте. 

Основой для составления списка избирателей является 
указанный в ст. 8 настоящего Закона список членов нацио-
нального меньшинства. 

Не позднее месячного срока после опубликования ре-
зультатов выборов в Совет по культуре председатель главно-
го избирательного комитета созывает первое заседание Сове-
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та по культуре и председательствует на нем до избрания 
правления. На первом заседании Совета по культуре боль-
шинством голосов членов принимается положение о куль-
турном самоуправлении, которым устанавливаются порядок 
избрания председателя Совета по культуре, его заместителей 
и правления; порядок образования собрания по вопросам 
культуры; права и обязанности органов культурного само-
управления исходя из указанных в ст. 5 настоящего Закона 
основных целей и др. 

Расходы, связанные с выборами в Совет по культуре 
национального меньшинства, несет культурное самоуправ-
ление национального меньшинства, при этом для покрытия 
расходов, связанных с выборами в Совет по культуре, может 
предоставляться пособие из государственного бюджета. 

По Закону учреждениями культурного самоуправле-
ния являются: 

– учебные заведения с обучением на национальном 
языке или с углубленным изучением национальной культуры 
(дошкольные детские учреждения и школы); 

– учреждения национальной культуры; 
– предприятия и издательства, занимающиеся вопро-

сами национальной культуры; 
– национальные учреждения социального обеспече-

ния. Открытие школы (класса) для национального меньшин-
ства и организация ее работы производится в порядке, уста-
новленном Законом о частных учебных заведениях. Куль-
турное самоуправление национального меньшинства может 
пользоваться выделенным ему по целевому назначению 
имуществом только в предусмотренном для этого порядке и 
целях. Контроль за пользованием имуществом осуществля-
ется в соответствии с действующими правовыми актами 
уполномоченными на то государственными органами кон-
троля. 
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Деятельность учреждений культурного самоуправле-
ния национального меньшинства прекращается Правительст-
вом в следующих случаях: 

– если по данным списка членов национального 
меньшинства число постоянно проживающих в Эстонии лиц, 
принадлежащих к национальному меньшинству, за послед-
ние 5 лет составляло менее 3000; 

– если на двух проводимых подряд выборах в Совет 
по культуре не будет составлен список избирателей, отве-
чающий установленным требованиям; 

– если в двух проводимых подряд выборах в Совет по 
культуре участвовало менее половины лиц, внесенных в спи-
ски избирателей; 

– по предложению Совета по культуре. По прекраще-
нии деятельности культурного самоуправления национально-
го меньшинства принадлежавшее ему имущество передается в 
порядке, установленном решением Совета по культуре. 

В Латвии Закон «О свободном развитии националь-
ных и этнических групп Латвии и их праве на культурную 
автономию» был принят 19марта 1991 г. В нем определяется, 
что в Латвии проживает латышская нация, исконная корен-
ная народность – ливы, а также национальные и этнические 
группы. Цель Закона – гарантировать всем национальным и 
этническим группам в Латвии права на культурную автоно-
мию и культурное самоуправление. Согласно Закону жите-
лям Латвии независимо от их национальной принадлежности 
гарантированы равные, соответствующие международным 
нормам права человека. 

Согласно этому акту каждый постоянный житель Лат-
вии правомочен свободно, согласно своему национальному 
самосознанию или национальному происхождению указы-
вать или восстанавливать в документах свою национальную 
принадлежность. 
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Всем постоянным жителям республики независимо от 
их национальной принадлежности гарантируются равные 
права на труд и оплату труда. Запрещаются любые действия, 
явно или в скрытом виде ограничивающие в зависимости от 
национальной принадлежности возможность постоянных 
жителей выбирать профессию или занимать должность в со-
ответствии со способностями и квалификацией. 

Органы государственной власти и управления Латвии 
несут ответственность за сохранение национальной идентич-
ности и культурно-исторической среды исконной коренной 
народности Латвии – ливов, за восстановление и развитие 
социально-экономической инфраструктуры населяемой ими 
территории. 

Всем постоянным жителям Латвии гарантировано 
право создавать свои национальные общества, их объедине-
ния и ассоциации. Долгом государства является содействие 
их деятельности и материальному обеспечению. Долгом на-
циональных обществ, их объединений и ассоциаций является 
деятельность в рамках законов Латвии, уважение суверени-
тета и целостности Латвии. Всем национальным и этниче-
ским группам гарантировано право путем выдвижения своих 
представителей участвовать в работе Общественного кон-
сультативного совета национальностей при Парламенте и 
при его посредничестве принимать участие в разработке за-
конов Латвийской Республики. 

Любой постоянный житель Латвии имеет право со-
блюдать свои национальные традиции, использовать нацио-
нальную символику и отмечать национальные праздники. Он 
может свободно поддерживать отношения с соотечественни-
ками на своей исторической родине и в других государствах, 
а также свободно выезжать из Латвии и возвращаться в Лат-
вию в соответствии с законодательными актами Латвийской 
Республики. 
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Государственные органы Латвийской Республики со-
действуют созданию материальных условий для развития 
образования, языка и культуры национальных и этнических 
групп, проживающих на территории Латвии, предусматривая 
для этого в государственном бюджете определенные суммы. 
Вопросы образования национальных и этнических групп ре-
гулируются Законом Латвийской Республики об образова-
нии. Национальные общества имеют право создавать нацио-
нальные учебные заведения также за счет собственных 
средств. 

Латвийская Республика на основе международных до-
говоров содействует возможности получения ее постоянны-
ми жителями высшего образования на родном языке за пре-
делами Латвии. 

Все национальные и этнические группы имеют право 
свободно развивать свое профессиональное и самодеятель-
ное искусство. 

Национальные общества, их объединения и ассоциа-
ции имеют право использовать государственные средства 
массовой информации, а также создавать свои. В свою оче-
редь и государственные органы Латвии обязаны содейство-
вать изданию и распространению национальной периодики и 
литературы. 

Национальные культурные общества, их объединения 
и ассоциации имеют право осуществлять предприниматель-
скую деятельность в соответствии с законодательными акта-
ми Латвийской Республики. При этом национальные куль-
турные общества пользуются налоговыми льготами, уста-
новленными законодательными актами Латвийской Респуб-
лики. 

Все национальные памятники и объекты истории и 
культуры на территории Латвийской Республики охраняются 
государством. 
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Любые действия, направленные на национальную 
дискриминацию, а также провозглашение национального 
превосходства, национальной вражды, караются законом. 

Сравнительный анализ положений национальных за-
конов позволяет выявить разницу между ними и подчеркнуть 
их положительные аспекты. В частности, когда затруднен 
вопрос о выявлении конкретных субъектов национально-
культурной автономии, возможно использовать эстонский 
подход, т.е. перечислить в Законе конкретные национальные 
меньшинства. 
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ГЛАВА  I  
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

 
 
Коренные народы – будь то в полярных районах 

Скандинавии или экваториальных лесах Бразилии, пустынях 
Австралии или горах Индии – объединяют общие потребно-
сти и проблемы235. Более чем в 70 странах проживают при-
мерно 300 млн человек, относящих себя к коренным наро-
дам, являющихся носителями уникальной культуры и спосо-
бов общения с окружающей средой. Общепризнанно, что ко-
ренные народы принадлежат к числу, находящихся в наибо-
лее уязвимом положении групп населения в сегодняшнем 
мире. Коренные народы, сохранив культурные и иные осо-
бенности, сегодня сталкиваются с проблемами, связанными с 
защитой их прав в качестве самостоятельных общностей лю-
дей. Многие коренные народы пытаются добиться признания 
своей самобытности, своего образа жизни и своего права на 
традиционное землепользование.  

Несмотря на то, что коренные народы как определен-
ные этносы со своей культурой, традициями, обычаями, язы-
ками, другими особенностями и признаками существуют с 
незапамятных времен, практика защиты коренных народов 
как институт международного права возник сравнительно 
недавно, и только в XX в. мировое сообщество надлежащим 
образом обратило внимание на бедственное положение этих 
уязвимых групп людей и предприняло определенные шаги 
по созданию международно-правовых основ защиты их прав. 

                                                 
235 См.: Сохранит ли человечество человечность? // Доклад для Незави-
симой комиссии по международным гуманитарным вопросам / Авт. 
пред.: С. Ага Хан, Х. Бен Талал, И. Блищенко. – М., 1988. – С. 146. 
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Дискриминационное положение многих коренных на-
родов вызвано как субъективными, так и объективными при-
чинами, которые идут из глубины истории и выражаются в 
искаженном восприятии культуры, а также социальных ин-
ститутов аборигенов236. Если внимательно проследить исто-
рию развития человечества, то очевидно, что пренебрежи-
тельное отношение к аборигенному населению на опреде-
ленном этапе развития возвышалось до уровня «концепций», 
которые были призваны оправдать превосходство культуры 
господствующего общества над культурой коренных народов 
и замаскировать колониальную политику западноевропей-
ских держав237. После захвата территорий, на которых про-
живали аборигены, колониальные державы пытались раз-
личными способами укрепить основы «легитимности» захва-
та земель соответствующих коренных народов. Например, 
Комитет по подготовке заключительного акта Берлинской 
конференции по разделу Африки в 1885 г. цинично заявил о 
«необходимости обеспечить сохранение аборигенов, долге 
оказывать им помощь в достижении более высокого полити-
ческого и социального статуса, обязательстве прививать и 
передавать им блага цивилизации». В Заключительном акте 
второй Конференции по разделу Африки (Брюссель, 1889–
1890 гг.) говорилось о том, что европейские державы «обяза-
ны приобщать автохтонные племена к цивилизации и содей-
ствовать искоренению варварских обычаев»238. 

Идеологами колониальных держав разрабатывались 
такие концепции, как «первооткрывательство», «право за-
воевателя», «соглашение», «цессия», «папская дарственная», 
«фактическое заселение», «ничейная земля», «попечительст-
                                                 
236 См.: UN Doc. E/CN. 4/Sub.2/1992/32. – Р. 22. 
237 См.: Абашидзе А.Х, Ананидзе Ф.Р. Права коренных народов и права 
человека // Международное гуманитарное право: учебник / под ред. 
А.Я. Капустина. – М., 2009. – С. 254. 
238 См.: Barsh R.L. Indigenous North America and Contemporary International 
Law // Oregon Law Review. – 1983. – Vol. 62. – № 1. – Р. 75. 
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во», «внутренние зависимые народы», «наставнические обя-
занности цивилизованных государств по отношению к або-
ригенам», «опека», «забота» и др., которые обеспечивали 
юридическое закрепленние экономического, политического, 
социального и психологического превосходства «цивилизо-
ванных народов» над аборигенами. 

Согласно, например, концепций «первооткрыватель-
ства» и «ничейной земли», если соответствующая террито-
рия не принадлежала какому-нибудь монарху европейского 
государства, то она считалась ничейной независимо от того, 
что она была обжита аборигенами. Подобные «ничейные» 
земли переходили в собственность «первооткрывателей», т.е. 
метрополий239. За открытием обычно следовала оккупация 
земель аборигенов. Первое время открытие новой земли, как 
правило, сопровождалось установлением на ней флага или 
какой-нибудь другой эмблемы государства, представитель 
которого сделал открытие, а также объявлением этого госу-
дарства о вступлении во владение («фиктивная оккупация»). 
Со временем, поскольку все меньше оставалось «ничейной 
земли», на смену такой «фиктивной оккупации» пришла 
«эффективная оккупация» для оправдания территориальных 
притязаний одной колониальной державы к другой. Разница 
между ними заключается в том, что «эффективная оккупа-
ция» помимо вышеназванных признаков подразумевала 
управление данной землей и наличие местной администра-
ции и т.п. Обе концепции оккупации были использованы для 
колонизации коренных народов фактически на всех конти-
нентах240. 

Вышеперечисленные концепции нашли свое закреп-
ление в том или ином виде во внутренних законах колони-
альных держав и в некоторых международных договорах. 

                                                 
239 См.: Клименко Б.М. Государственная территория. – М., 1974. – С. 44. 
240 См.: Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Со-
единенными Штатами Америки. – М., 1951. – Т. 2. – С. 68. 
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Они повлияли также и на прецедентное право, в основном на 
право англоязычной Северной Америки. Одним из таких 
прецедентов стало принятое в 1831 г. решение Верховного 
суда США, в котором судья Джон Маршалл для квалифика-
ции юридического статуса коренных народов, проживающих 
на территории США, употребил термин «внутренние зави-
симые народы». Он заявил, что хотя эти народы «владеют» 
некоторыми землями, они находятся на «ранней ступени сво-
его развития. Их отношения с Соединенными Штатами на-
поминают отношения подопечного с опекуном»241. 

На американских территориях, заселяемых испанцами 
и португальцами, а также Австралии – британцами, колони-
заторы с самого начала обусловили прямое колониальное 
господство, навязывание коренным народам европейских 
правовых институтов, конечно, с изменениями в зависимости 
от конкретных условий и интересов колониальных властей. 
Лишь в редчайших случаях, а именно в отдаленных южных 
районах Южной Америки, колониальные власти посчитали 
необходимым заключить соглашения с автохтонными наро-
дами242, что объективно было вызвано колониальным сопер-
ничеством между европейскими государствами и необходи-
мостью узаконить соответствующие взаимные территори-
альные притязания в Новом Свете согласно европейским 
стандартам того времени. 

Позже подобная политика и тактика по тем же сооб-
ражениям удачно использовалась европейскими колонизато-
рами в других регионах, таких как Азия, Океания, Африка. 
Наглядными примерами такой политики являются Договор 
между Великобританией и вождями Сьерра-Леоне (22 авгу-
ста 1782 г.); Соглашение между «Ост-Индийской компани-

                                                 
241 См.: Morris G.T. In Support of the Right of Self-Determination for Indi-
genous Peoples under International Law // German Yearbook of International 
Law. – Berlin, 1986. – Vol. 29. – Р. 285–286. 
242 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/32. – Р. 24. 
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ей» (Великобритания) и Маратхами (6 июня 1791 г.); Дого-
вор о торговом союзе между «Ост-Индийской компанией» 
(Великобритания) и Селангором (22 августа 1818 г.); Дого-
вор Вайтанги между Великобританией и народом маори – 
аборигенами Новой Зеландии (1840 г.); Панглонгское согла-
шение (19 февраля 1947 г.) и многие другие. 

Между коренными народами и представителями мет-
рополии было заключено значительное количество разного 
рода, содержания, объема и характера договоров. Все эти до-
говоры условно можно подразделить на следующие катего-
рии: 

а) договоры, заключенные между государствами и ко-
ренными народами, которые свидетельствовали о договор-
ном участии всех сторон в правовых или квазиправовых от-
ношениях243; 

б) договоры, заключенные между государствами, ко-
торые затрагивали коренные народы в качестве третьей сто-
роны; 

в) договоры, в которых затрагивались интересы ко-
ренных народов, однако коренные народы не являлись ни 
сторонами, ни объектом этих договоров. 

Следует подчеркнуть, что во многих из этих догово-
ров интересы коренных народов полностью игнорировались. 
Так, например, был заключен в 1751 г. Договор о границах 
между Швецией, Финляндией, Норвегией и Данией244 и До-
говор 1867 г. между Россией и США о покупке Аляски245, 
одним махом решая судьбу народа саами и коренных жите-
лей Аляски. 

В целом в отношении международных договоров с 
участием коренных народов можно сказать следующее. 

                                                 
243 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/33. Пункты 96–97. 
244 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/32. – P. 61.  
245 См.: Клименко Б.М. Государственная территория. – М., 1974. – С. 91. 
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1. Они были заключены в разные периоды, имели раз-
ный объем и названия, субъектов и объектов правоотноше-
ний, однако все они прямо или косвенно регулировали пра-
воотношения между коренными народами и государством, 
имели и продолжают иметь разные последствия. 

2. В редких случаях они заключались с точки зрения 
юридической формальности между равноправными субъек-
тами (особенно договоры о союзе). Равноправие нашло свое 
выражение во внутригосударственных актах. Например, 
Конституция США 1787 г. (ст. 1, п. 2 ст. 8)246 и Закон о сно-
шениях 1790 г. ясно отражают намерение отцов-основателей 
США признать суверенитет коренных народов. В одном из 
своих посланий Джордж Вашингтон подтверждал, что уде-
лял повышенное внимание одинаковому рассмотрению и 
признанию, одинаковой силы договоров, заключенных с ко-
ренными народами, и договоров, заключенных с европей-
скими странами.  

Следует отметить, что коренные народы по-разному 
относятся к этим договорам. Если, например, индейцы США 
требуют, чтобы эти договоры рассматривались в качестве 
международных, то коренные народы в других регионах час-
то не признают подобные договоры вообще на том основа-
нии, что вожди их племен не были уполномочены заключать 
их, и, следовательно, они с момента заключения являлись 
ничтожными. Это в основном, договоры, определяющие го-
сударственные границы и связанные с ними проблемы. Так, 
например, Сомали до сих пор оспаривает правомерность до-
говора 1897 г. между Великобританией и Эфиопией, учиты-
вающего ныне существующую линию границы между Сома-
ли и Эфиопией. Этот конфликт привел к войне между ними 
вначале 60-х гг. ХХ в. за район Огаден, находящийся под 
юрисдикцией Эфиопии. 

                                                 
246 См.: Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные 
акты. – М., 1993. – С. 33. 
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Мнение специалистов по этому вопросу таково: уста-
навливая юридические отношения с коренными народами и 
заключая с ними договоры, представители метрополии хо-
рошо отдавали себе отчет в том, что они имеют дело и всту-
пают в договорные отношения с суверенными народами со 
всеми юридическими последствиями из этого для междуна-
родных отношений того времени247. Ярким подтверждением 
данного утверждения являются: Договор Испании с народом 
Мапуче о заключении Киландского мира 1641 г.248, договоры 
с народами Чикасава и Чоктава 1784 г.249, Договор Велико-
британии с народом микмак 1750 г.250 и др. По мнению спе-
циалистов, сам факт заключения подобного договора уже оз-
начало признание европейцами международной правосубъ-
ектности за коренными народами. Этот вывод обусловлен 
рядом обстоятельств: большинство коренных народов имели 
свою территорию, были способны вступать в международ-
ные отношения, и имели четкие структуры правления. Ины-
ми словами, налицо необходимые критерии, которые требо-
вались в международных отношениях для признания право-
субъектности политического образования в качестве госу-
дарства по международному праву251. 

                                                 
247 См.: Morris G.T. In Support of the Right of Self-Determination for Indi-
genous Peoples under International Law // German Yearbook of International 
Law. – Berlin, 1986. – Vol. 29. – P. 289. 
248 См.: Bengoa J. Historia del pueblo mapuche. – Santiago de Chile, 1987. – 
P. 32–36. 
249 См.: Spicer E.H. Cycles of Conquest. The Impact of Spain: Mexico and the 
United States on the Indians of the Southwest 1533–1960. – Tucson, 1962.  
250 См.: The Micmac Treaty Handbook. – Sydney, 1987. – P. 6–7, 20–21. 
251 См.: Тhe Past, Present and Future of American Governance. The State of 
Native America: Genocide, Colonization and Resistance / Ed. by M. Annette 
James. – Boston, 1992. – P. 89. 
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Официально установленные связи (например, союз-
нического характера) между самими коренными народами252 
и между ними и европейскими державами также служили 
доказательством не только их фактической способности вес-
ти переговоры и вступать в отношения с другими междуна-
родными образованиями, но и во многих случаях – наличия у 
них необходимых навыков дипломатических сношений. 

Несмотря на фиксацию у коренных народов важных 
элементов международной правосубъектности многие ко-
ренные народы были покорены и поставлены в зависимое 
положение колонизаторами. Более того, были полностью 
уничтожены отдельные коренные народы, например, абори-
генное население острова Тасмания и др., количественный 
состав других коренных народов многократно уменьшился, 
пришла в упадок их культура, традиционный уклад жизни 
и т.п. 

Так продолжалось достаточно долго. Лишь в середине 
XX столетия в результате активных действий самих корен-
ных народов за восстановление попранных прав, социальную 
справедливость мировое сообщество повернулось лицом к их 
проблемам. Самой ранней вехой изменений на международ-
ной арене в этом направлении явились меры, принятые Меж-
дународной организацией труда (МОТ, создана в 1919 г.) 
в начале ХХ в. по защите прав коренных народов, чему 
предшествовал визит делегатов американских индейцев в 
Лигу Наций с тем, чтобы был услышан их голос. 

На начальном этапе деятельности Лиги Наций в 
1921 г. МОТ провела исследования по проблемам положения 
«трудящихся коренного населения». Для разработки между-
народных норм с целью защиты коренных народов в 1926 г. 
Административный совет МОТ образовал Комитет экспертов 

                                                 
252 Ярким примером такого союза коренных народов является создание Ве-
ликой мирной конференции народов «длинного дома». См.: O’Briens Sh. 
American Indian Tribal Governments. – London, 1989. – Р. 17–21. 
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по условиям труда туземного населения. Это позволило впо-
следствии разработать ряд актов, посвященных данному во-
просу, в том числе конвенции МОТ № 29 «Относительно 
принудительного или обязательного труда» от 28 июня 
1930 г., № 50 «О регламентации некоторых особых систем 
вербовки трудящихся» от 20 июня 1936 г., № 64 «О регла-
ментации письменных трудовых договоров трудящихся ко-
ренного населения» от 27 июня 1939 г., № 65 «Об уголовных 
санкциях за нарушение трудовых договоров трудящимися 
коренного населения» от 27 июня 1939 г. МОТ постоянно 
рассматривала вопрос о трудящихся коренного населения на 
совещаниях экспертов и консультантов. 

В 1953 г. – в эпоху деятельности ООН – МОТ опубли-
ковала всеобъемлющее исследование об условиях труда и 
жизни коренного населения. В июне 1957 г. была принята 
Конвенция МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и 
другого населения, ведущего племенной и полуплеменной 
образ жизни, в независимых странах». В 1989 г. эта Конвен-
ция была пересмотрена и на ее основе принята Конвенция 
МОТ № 169 «О коренных народах, ведущих племенной об-
раз жизни в независимых странах». 

Постепенно в изучение проблем коренных народов 
включилась и сама Организация Объединенных Наций. 
В частности, Подкомиссия по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств253 в 1971 г. решила приступить к 
изучению проблемы коренных народов мира и назначила од-
ного из своих членов, г-на Хосе Мартинеса Кобо, в качестве 
Специального докладчика. Ему было поручено подготовить 
всеобъемлющее исследование по вопросам дискриминации 
коренного населения и рекомендовать национальные и меж-

                                                 
253 В 1999 г. Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств была переименована в Подкомиссию по поощрению и защи-
те прав человека, а с 2006 г. – в Консультативный комитет Совета ООН 
по правам человека. 
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дународные меры для ликвидации такой дискриминации. 
Проведенное Специальным докладчиком исследование каса-
лось широкого круга вопросов прав человека, сказывающих-
ся на коренных народах, включая здравоохранение, жилье и 
образование. В исследовании содержался призыв к прави-
тельствам разработать руководящие принципы деятельности 
в отношении коренных народов на основе уважения этниче-
ской самобытности, прав и свобод коренных народов. 

В 1982 г., еще до того как было завершено исследова-
ние Мартинеса Кобо, ЭКОСОС учредил Рабочую группу по 
коренному населению. Она представляла собой координаци-
онное звено в системе ООН по поощрению прав коренных 
народов и состояла из пяти независимых экспертов, являю-
щихся членами Подкомиссии по поощрению и защите прав 
человека. 

Для участия в заседаниях Рабочей группы по корен-
ному населению приезжали коренные жители со всего мира: 
аборигены и жители островов пролива Торреса из Австра-
лии, маори из Новой Зеландии, индейцы из Северной и Юж-
ной Америки, эскимосы из полярных районов, саами из Се-
верной Европы, айны из Японии и другие группы из различ-
ных районов Азии и Африки и из Российской Федерации 
(представители коренных малочисленных народов Севера и 
Дальнего Востока). Благодаря этим международным встре-
чам коренные народы осознали, что перед ними стоят одина-
ковые проблемы и им следует действовать сообща. 

Рабочая группа стала источником многих инициатив, 
касающихся коренных народов. Самое важное, пожалуй, то, 
что Рабочая группа разработала проект Декларации Органи-
зации Объединенных Наций о правах коренных народов. Со-
ставление проекта Декларации была закончена в 1993 г., 
а в 1995 г. Комиссия по правам человека ООН учредила свою 
собственную рабочую группу по рассмотрению проекта. В 
деятельности этой рабочей группы приняли участие предста-
вители более 100 организаций коренных народов. 
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За время функционирования Рабочей группы Подко-
миссии в ее рамках было проведено большое количество ис-
следований, семинаров экспертов и было выработано множе-
ство рекомендаций. Например, г-жа Эрика-Ирэн Даес, Пред-
седатель Рабочей группы с 1983 по 1999 г., являлась автором 
исследования о защите наследия коренных народов и вопро-
са о взаимосвязи коренных народов со своей землей. Мигель 
Альфонсу Мартинес, Председатель Рабочей группы в 2000 г., 
завершил исследование о договорах, соглашениях между го-
сударствами и коренными народами в 1999 г.  

Декларация Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов была принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 13 сентября 2007 г. на основе резолюции, за 
которую 144 государства голосовали за, 11 государств воз-
держались при голосовании, а 4 государства голсовали про-
тив, а именно: Австралия, Канада, Новая Зеландия и США. 

Таким образом, Рабочая группа создала уникальную 
возможность для участия в дискуссии не только для непра-
вительственных организаций, имеющих консультативный 
статус при ЭКОСОС, но и для организаций коренных наро-
дов и их представителей. Рабочая группа стала одним из са-
мых доступных экспертных органов в системе ООН, что дало 
широкие возможности коренным народам участвовать в ра-
боте данного органа. Благодаря активности несколько орга-
низаций коренных народов получили консультативный ста-
тус при ЭКОСОС, такие как Международный индейский до-
говорный совет, Конференция народов Заполярья, Нацио-
нальный секретариат по правовым услугам аборигенам и на-
селению островов254. 

Преемником Рабочей группы по правам коренного на-
селения является Экспертный механизм по правам коренных 

                                                 
254 См.: Bennett G. Aboriginal Rights in International Law (Occasional Paper 
№ 37) // Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (in asso-
ciation with Survival International). – 1978. – Р. 37–38. 
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народов. Он является вспомогательным органом Совета ООН 
по правам человека и обеспечивает тематическую поддержку 
по вопросам прав коренных народов по поручению Совета 
по правам человека ООН и ежегодно отчитывается перед 
ним. 

В рамках правозащитных механизмов ООН в настоя-
щее время существуют также следующие структуры по за-
щите прав коренных народов: Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов, Постоянный форум ООН по во-
просам коренных народов, Межучережденческая группа 
поддержки по вопросам коренных народов и Целевой фонд 
второго Международного десятилетия коренных народов 
мира. 
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ГЛАВА  I I  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КОРЕННОЙ НАРОД» 
 
 
Общепринятое определение коренного народа в меж-

дународном праве отсутствует. Вместе с тем следующие во-
просы остаются открытыми: кто такие коренные народы, ко-
го можно относить к коренным народам, и по каким крите-
риям следует определить понятие «коренной народ» – «ко-
ренное население»? Ответ на эти вопросы усложняется и тем, 
что в международных документах употребляются различные 
названия и термины для обозначения коренных народов, в 
том числе: «коренные народы», «коренное население», «ав-
тохтоны», «аборигены», «население, ведущее племенной или 
полуплеменной образ жизни», «первоначальные», «четвер-
тый мир», «титульные нации», «исконные народы» и т.п. 

Наиболее бесспорным при этом является критерий, 
который определяет коренных народов потомками тех, кто 
населял ту или иную территорию во времена, когда туда из 
других регионов пришли люди с другой культурой или дру-
гого этнического происхождения и, захватив эту территорию 
или поселившись на ней, вынудили их жить в условиях под-
чинения или колониального господства255. Таким образом, 
аборигены Австралии, маори Новой Зеландии и индейцы 
Америки являются коренными народами. Даже метисы Ка-
нады и народ чиканос, проживающий на западе США, счи-
тают себя таковыми, несмотря на постоянную полемику по 
поводу их статуса256. 

                                                 
255 См.: Сохранит ли человечество человечность? // Доклад Независимой 
комиссии по международным гуманитарным вопросам / авт. пред. С. Ага 
Хан, Х. Бен Талал, В.Н. Кудрявцев. – М., 1988. – С. 146. 
256 Там же. С. 7–8. 
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В том случае, когда имело место крупномасштабное 
переселение европейцев выявить коренных народов сравни-
тельно просто. Это в основном американский континент, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Север Европы, Сибирь и россий-
ский Дальний Восток. 

Другое дело, когда речь идет об Азии или Африке. 
В Азии, например, термин «коренной народ» применяется к 
родовым и полуродовым общинам, которым в настоящее 
время угрожает явление, называемое порой «внутренняя ко-
лонизация»257. А в Африке определение коренных народов 
имеет свои особенности, которые находятся в тесной взаимо-
связи с доколониальной историей этого континента и про-
цессами его колонизации и деколонизации. Общеизвестно, 
что границы, намеченные колониальными державами, стали 
государственными границами между африканскими государ-
ствами, после обретения ими независимости. Отсюда про-
блема разделенных народов со всеми вытекающими послед-
ствиями (разрыв традиционных экономических, этнических, 
языковых, религиозных, культурных и других связей), что 
по-прежнему является одним из главных источником соци-
альных и политических неурядиц на континенте, приводя-
щих к перемещению населения и появлению беженцев. Про-
блема юга Судана, впоследствии получившего независи-
мость, яркий тому пример258.  

По мнению специалистов как в Азии, так и в Африке 
термин «коренной народ» применимо к тем народам, кото-
рые не являются доминирующими. Это, например, народы 
сан (бушмены) в пустыне Калахари и мбати (пигмеи) в тро-
пических лесах Центральной Африки, а также кочевники – 
                                                 
257 См.: Сохранит ли человечество человечность? // Доклад Независимой 
комиссии по международным гуманитарным вопросам / авт. пред. С. Ага 
Хан, Х. Бен Талал, В.Н. Кудрявцев. – М., 1988. – С. 8. 
258 Подробнее см.: Солнцев А.М., Воробьев Д.В. Защита прав коренных 
народов в рамках африканской региональной системы защиты прав чело-
века // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 1 (68). – С. 33–36. 
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скотоводы масай традиционный образ жизни которых все 
больше подвергается отрицательным воздействиям глобали-
зации. 

Отсутствие в международном праве общепринятого 
определения коренных народов предопределено наличием 
разного рода как объективных, так и субъективных причин. 

Объективные стороны дела выражаются в том, что: 
– это представители разных рас, культур, языковых 

групп, религий и живут фактически на всех континентах; 
– они находятся на разных этапах своего социального, 

экономического и культурного развития. Есть даже отдель-
ные племена, которые живут еще в каменном веке (марги-
нальные группы, живущие в джунглях Амазонки), или зани-
маются каннибализмом, например племена асматов в Новой 
Гвинее. 

Отсюда, у них разные потребности, интересы, стрем-
ления и требования. Словом, нелегко найти какое-нибудь од-
но объективное определение, которое являлось бы нарица-
тельным для всех из них. 

К этому добавляются также субъективные подходы и 
суждения государств, на территории которых проживают ко-
ренные народы, что конкретно было выражено в дебатах во 
время рассмотрения проекта Конвенции № 169 в рамках 
МОТ. Специальный комитет, который рассматривал проект 
Конвенции № 169 при обсуждении последнего варианта 
ст. 1, в которой речь идет о понятии «коренные народы», 
имел перед собой 19 поправок, поступивших от различных 
правительств и организаций, в которых предлагались разные 
названия. А это означает, что в разных государствах они по-
разному определяются, именуются, и, главное, у них разный 
правовой статус. 

Несмотря на такое положение дела, приемлемой от-
правной точкой может послужить рабочее определение ООН, 
сформулированное Специальным докладчиком по проблеме 
дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН 
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по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
Хосе Мартинесом Кобо. Согласно данному определению: 
«Коренной народ состоит из нынешних потомков народов, 
которые проживали на нынешней территории всей или час-
ти какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из 
других частей мира лица другой культуры и этнического 
происхождения, которые покорили их и поставили в зависи-
мое и колониальное положение путем завоевания, колониза-
ции и других средств; в настоящее время эти народы живут 
более в соответствии с их особыми обычаями и социальны-
ми, экономическими и культурными традициями, чем с ин-
ститутами страны, частью которой они являются, при го-
сударственной структуре, которая основывается главным 
образом на национальных, социальных и культурных особен-
ностях других господствующих слоев населения»259. 

Специальный докладчик в определение коренного на-
рода включил также живущее изолированно и маргинальное 
население: «хотя изолированные маргинальные группы, су-
ществующие в стране, не были покорены или колонизирова-
ны, на них также следует распространить понятие «коренной 
народ»260. Он в качестве доказательств данного утверждения 
назвал следующие факторы: 

– они являются потомками групп, которые находились 
на территории страны в тот момент, когда на нее прибыли 
группы другой культуры или этнического происхождения; 

– именно благодаря своей изоляции от других частей 
населения страны им удалось сохранить практически нетро-
нутыми обычаи и традиции своих предков, которые сходны с 
обычаями и традициями, характерными для коренного насе-
ления; 

                                                 
259 См.: Док. ООН. Е/CN.4/Sub.2/1972/566/L. 
260 Там же. 
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– они, пусть даже и формально, но подчинены госу-
дарственной структуре, которая основывается на чуждых им 
национальных, социальных и культурных особенностях261. 

В заключительном докладе в 1982 г. Специальный 
докладчик предложил альтернативную формулировку своего 
первоначального рабочего определения: «Коренной народ – 
это коренные общины, народности и нации, сохраняющие 
историческую преемственность с обществами, которые 
существовали до вторжения завоевателей и введения коло-
ниальной системы и развивались на своих собственных тер-
риториях, считающие себя отличающимися от других слоев 
общества, преобладающих в настоящее время на этих тер-
риториях или на части этих территорий. Они составляют 
слои общества, не являющиеся доминирующими, и хотят 
сохранить, развивать и передать будущим поколениям тер-
риторию своих предков и свою этническую самобытность в 
качестве основы для продолжения своего существования как 
народа в соответствии со своими собственными культур-
ными особенностями, социальными институтами и право-
выми системами»262. 

Согласно Специальному докладчику право опреде-
лять, кто является «коренным», принадлежит самому корен-
ному народу. Следует подчеркнуть, что данное право корен-
ного народа нашло свое отражение в документах междуна-
родных неправительственных организаций. В частности 
в «Декларации принципов коренных народов», которая была 
разработана и принята на Всемирной конференции по корен-
ным народам в Панаме в сентябре 1984 г.263, принцип № 5 
в этом отношении гласит: «все коренные народности имеют 

                                                 
261 См.: Док. ООН. Е/CN/4/Sub.2/1983/21/Add.8, пункт 379. 
262 См.: Док. ООН. Е/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, пункт 379. 
263 См.: Crawford J. The Rights of Peoples. – Oxford: Clarendon Press, 
1988. – Р. 205. 
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право определять, какие лица или группы лиц включаются в 
их состав». 

Рабочая группа Организации Объединенных Наций по 
коренным народам обсуждала вопрос об определении, и, ис-
ходя из всех соображений практического и теоретического 
характера, она отложила на время рассмотрение этого вопро-
са и решила использовать определение и критерий, сформу-
лированные Специальным докладчиком. 

Если рассмотреть проблему определения «коренной 
народ» – «коренное население» в историческом плане, то 
следует отметить, что данный термин в международно-
правовом акте впервые появился в 1936 г. с принятием в 
рамках МОТ Конвенций № 50 под названием «Вербовка тру-
дящихся из коренного населения». Далее в рамках МОТ бы-
ли приняты другие конвенции (в частности, Конвенция № 64 
«Трудовые договоры трудящихся коренного населения» 
1939 г., Конвенция № 65 «Уголовные санкции для трудящих-
ся коренного населения 1939 г., Конвенция № 86 «Трудовые 
договоры, трудящихся коренного населения» 1947 г., Кон-
венция № 104 «Отмена уголовных санкций для коренного 
населения» 1955 г.), которые регулировали в основном тру-
довые отношения между коренными народами – коренным 
населением и представителями метрополий. Однако ни в од-
ной из этих конвенций МОТ нет четкого определения самого 
термина «коренной народ» – «коренное население», хотя сам 
термин как таковой в них присутствует. Вместе с тем четкий 
анализ положений названных конвенций дает возможность 
утверждать, что здесь под понятием «коренной народ» – «ко-
ренное население» подразумевается в основном местное на-
селение, аборигены колониальных владений европейских го-
сударств264. 

                                                 
264 См.: Ананидзе Ф.Р. К вопросу определения «коренной народ» // Вест-
ник РУДН. Серия «Юридические науки». – 1997. – № 1. – С. 112. 
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Словом, до принятия в 1957 г. Конвенции МОТ № 107 
«О защите и интеграции коренного и другого населения, ве-
дущего племенной и полуплеменной образ жизни в незави-
симых государствах» (в дальнейшем Конвенция № 107) тер-
мин «коренные народы» – «коренное население» в междуна-
родно-правовых актах присутствовал, но отсутствовало само 
определение данного понятия, следовательно, он толковался 
по-разному и часто получал различную интерпретацию. 

Согласно ст. 1 Конвенции МОТ № 107 данная Кон-
венция применяется: 

«1. а) к лицам, входящим в состав населения, ведуще-
го племенной или полуплеменной образ жизни в независи-
мых странах и находящимся на менее высокой социально-
экономической стадии развития, чем остальная часть населе-
ния государства, и правовое положение которых регулирует-
ся частично или полностью их собственными обычаями, тра-
дициями или же особым законодательством; 

б) к лицам, входящим в состав населения, ведущего 
племенной или полуплеменной образ жизни в независимых 
странах, и рассматриваемым как коренное население ввиду 
того, что они являются потомками жителей, населявших 
страну или географическую область, частью которой являет-
ся эта страна, во времена ее завоевания или колонизации, не-
зависимо от своего правового положения, ведущие образ 
жизни, более соответствующий социально-экономическому и 
культурному строю тех времен, чем строю страны, в состав 
которой они входят. 

2. В целях настоящей Конвенции выражение «полу-
племенной» охватывает группы или лица, которые, хотя они 
близки к утрате своих племенных особенностей, еще не ин-
тегрированы в общегосударственный коллектив» (ст. 1)265. 

                                                 
265 См.: Конвенции МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и 
другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни в 
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В последующем Конвенция № 107 подверглась час-
тичному пересмотру и на ее базе в 1989 г. была принята Кон-
венция № 169 «О коренных и племенных народах в незави-
симых странах» (далее – Конвенция № 169). 

В чем была причина частичного пересмотра Конвен-
ции № 107 и принятия Конвенции № 169? Какова принципи-
альная разница между ними и в чем она выражается? 

Конвенция № 107 1957 г. полностью была направлена 
на «интеграцию» коренного населения в жизнь доминирую-
щего общества (слово «интеграция» содержится в самом на-
звании Конвенций). А такая направленность Конвенции 
№ 107 была предопределена интеграционной политикой 
ООН, предусмотренной в Андской программе по индейскому 
вопросу, принятой специализированными учреждениями 
ООН в 1953 г. Данная программа осуществлялась МОТ в 
тесном сотрудничестве с ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ. 
Она была направлена на облегчение процессов интеграции и 
развития коренных народов Боливии, Венесуэлы и Эквадора, 
Аргентины, Колумбии и Чили. В том же 1953 г. МОТ опуб-
ликовала свое первое всеобъемлющее исследование об усло-
виях труда и жизни коренных народов. Конвенция № 107 
была призвана регламентировать все эти процессы. 

Но за период с 1957 по 1989 г. в мире многое измени-
лось, в том числе касательно коренных народов. 

К 1989 г. уже преобладала политика признания госу-
дарствами культурных особенностей коренных народов, ко-
торой содействовало принятие таких универсальных между-
народно-правовых документов, как Международные пакты о 
правах человека 1966 г. Положения этих актов нашли свое 
отражение во внутренних законах национальных государств 
(Дания – Закон о внутреннем самоуправлении Гренландии 

                                                                                                           
независимых государствах» // Международная защита прав человека: сб. 
документов / сост. Г.М. Мелков. – М., 1990. – С. 278–279. 
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1978 г.266, Швеция – Закон о форме правления 1974 г.267, 
Норвегия – Закон об оленеводстве 1978 г.268 и Закон о саами 
1987 г. и др.). 

К этому времени уже отсутствовало стремление ко-
ренных народов к интеграции в жизнь доминирующего об-
щества. Дело в том, что интеграция в это время уже была 
правомерна лишь при наличии четко выраженной воли ко-
ренных народов, что было зафиксировано в ряде междуна-
родно-правовых документов. Так, например, на основании п. 
1 ст. 5 «Декларации о расе и расовых предрассудках» 
ЮНЕСКО 1978 г. «каждый народ сам свободно решает во-
прос о сохранении и, в случае необходимости, об адаптации 
или обогащении ценностей, которые он считает основопола-
гающими для ее самобытности»269. А п. 10 Проекта деклара-
ции принципов, предложенного Рабочей группе по коренным 
народам Подкомиссии ООН по предупреждению дискрими-
нации и защите меньшинств в 1985 г. Центром правовой по-
мощи защиты индейцев и ряда других неправительственных 
организаций, гласит: «ни одно государство не должно отка-
зывать коренной нации, общине или народности, прожи-
вающей в пределах его границ, в праве на участие в жизни 

                                                 
266 См.: Закон Дании 1978 г. «О внутреннем самоуправлении Гренлан-
дии» 1978 г. // Статус малочисленных народов России: Правовые акты и 
документы / сост. В.А. Кряжков. – М., 1994. – С. 413. 
267 См.: Закон Швеции 1974 г. «О форме правления» 1974 г. // Статус ма-
лочисленных народов России: Правовые акты и документы / сост. 
В.А. Кряжков. – М., 1994. – С. 473. 
268 См.: Закон Норвегии 1978 г. «Об оленеводстве» // Статус малочислен-
ных народов России: Правовые акты и документы / сост. В.А. Кряжков. – 
М., 1994. – С. 446. 
269 См.: Декларация о расе и расовых предрассудках ЮНЕСКО 1978 г. // 
Международные нормативные акты ЮНЕСКО (Конвенции, соглашения, 
протоколы, рекомендации, декларации) / сост. И.Д. Никулин. – М., 
1993. – С. 226. 
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государства в любой форме и в той степени, в которой они 
сочтут это необходимым...»270.  

Коренные народы к этому времени были представле-
ны при некоторых международных организациях. Например, 
Межамериканский индейский институт с 1985 г. допускается 
на заседания ОАГ. Консультативный статус при ЭКОСОС 
к этому времени получили десять неправительственных ор-
ганизаций коренных народов271. Государства Скандинавии 
в 1951 г. создали межпарламентскую организацию – Сканди-
навский совет, который включает в себя членов пяти стран 
(Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия), по 
20 представителей парламента от каждой страны. Среди про-
чих депутатов в Скандинавском совете представлены корен-
ные народы – представители гренландских эскимосов и на-
рода саами272. Таким образом коренные народы к этому вре-
мени уже сами принимали активное участие в решении своих 
проблем, как на национальном, так и на международном 
уровнях. 

ООН в этот период тоже активизировала свою работу 
по защите прав коренных народов. Это выразилось, в частно-
сти, в предпринимаемых в 1986 г. ею действиях по созданию 
добровольного фонда для коренных народов и в учете про-
блем коренных народов в своих резолюциях, принятых в 
рамках Десятилетия действий ООН по борьбе против расиз-
ма. В 1972 г. ЭКОСОС уполномочил Комиссию по правам 
человека поручить Подкомиссии ООН по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств провести широкое ис-
следование по проблемам дискриминации коренных народов. 

                                                 
270 См.: Док. ООН: Е/CN.4/Sub.2/AC.4/1985/WP.5. 
271 См.: Коренное население: глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным 
вопросам / авт. пред. С. Ага Хан, Х. Бен Талал, И.П. Блищенко. – М., 
1988. – С. 173. 
272 См.: Сандвик Г. Правовой статус саами // Государство и право. – 
1992. – № 9. – С. 113. 
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В 1982 г. ЭКОСОС учредил Рабочую группу по вопросам ко-
ренных народов и уполномочил ее «следить за изменениями 
в области поощрения и защиты прав человека и основных 
свобод коренного населения» и «уделять особое внимание 
разработке норм, касающихся прав коренного населения»273. 

Все эти новые аспекты были учтены в пересмотрен-
ной Конвенции № 169. 

Согласно положениям ст. 1 Конвенции № 169 данная 
Конвенция применяется: 

«1. а) к народам, ведущим племенной образ жизни в 
независимых странах, социальные, экономические и куль-
турные условия которых отличают их от остальной части на-
селения страны и правовое положение которых регулируется 
частично или полностью их собственными обычаями, тради-
циями или же особым законодательством; 

в) к народам в независимых странах, которые рас-
сматриваются как коренные народы в силу того, что они яв-
ляются потомками жителей, населявших страну или геогра-
фическую область, частью которой является эта страна, во 
времена ее завоевания или колонизации или установления 
нынешних границ государств, и которые независимо от сво-
его правового положения сохраняют частично или полно-
стью их собственные социальные, экономические, культур-
ные и политические институты. 

2. Указание самых народов на их принадлежность к 
числу коренных или ведущих племенной образ жизни рас-
сматривается как основополагающий критерий для опреде-
ления групп, на которые распространяются положения на-
стоящей Конвенции. 

3. Использование термина «народы» в настоящей 
Конвенции не рассматривается как несущее какой-либо 

                                                 
273 См.: Док. ООН: Е/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, пункт 625. 
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смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом тер-
мине с международным правом»274. 

Из вышеприведенных определений можно выделить 
следующие элементы понятия «коренной народ»: 

– эти народы являются потомками людей, населявших 
какую-либо область до прибытия туда другого населения; 

– недоминирующее их положение; 
– культурные и другие отличия от остальной части на-

селения; 
– их сознание принадлежности к коренному народу. 
Вопрос об определении коренного народа приобрета-

ет актуальное прикладное значение в том случае, когда дело 
доходит до выяснения, кого следует отнести к коренному на-
роду и сколько представителей коренного народа проживает 
в данной стране или регионе. Однако при любой попытке 
выработать правовое определение, которое могло бы полу-
чить всеобщее признание, несомненно, следует в полной ме-
ре учитывать точки зрения самых коренных народов, а не 
только мнение правительств по данному вопросу. 

При определении понятия «коренной народ» следует 
также изучить проблему маргинализации многих коренных 
народов, что объясняется традиционной экономической дея-
тельностью, а также их физической изоляцией от остальной 
части общества. Это, как правило, кочевые или полукочевые 
народы и земледельцы, подобно народам, живущим в лесах 
Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Они могут 
быть пастухами, подобно скотоводам зоны Сахеля в Африке, 
или заниматься охотой и собирательством, подобно бушме-
нам Южной Африки или индейцам Бразильской Амазонии. 
Многие из них живут в отдаленных районах: в лесах, пусты-

                                                 
274 См.: Конвенция МОТ № 169 1989 г. «О коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни в независимых странах» // Права чело-
века: сб. международных документов / сост. Г.М. Мелков. – М., 1998. – 
С. 251. 
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нях, горах или тундре275. В этих районах они приспособились 
к окружающей их среде и находятся в большой зависимости 
от нее. 

Для комплексного представления проблемы следует 
обратить внимание на то, что коренные народы в подавляю-
щем своем большинстве избегают создания чрезмерно цен-
трализованных политических институтов и осуществляют 
организацию своей жизни и быта в основном на уровне об-
щины. Решения принимаются только после того, как в рам-
ках общины достигнуто единое мнение. В этом отношении 
общины коренных народов сильно отличаются от большин-
ства современных государств. 

Для посторонних часто представляется несложным 
отличить коренных жителей по их одежде, языку, обычаям и 
другим внешним отличительным признакам. Однако принад-
лежность к коренному народу не сводится только лишь к на-
личию каких-либо внешних признаков. Она выражается в 
чувстве духовной близости, сознании принадлежности к са-
мобытной культуре, обладающей характерными особенно-
стями. Сознание принадлежности к коренным (самоотожде-
ствление) объединяет народы совершенно разных культур – 
от индейцев майя в Гватемале или саамов в Скандинавии до 
аборигенов Австралии или народа чаморро, коренных жите-
лей Гавайских островов, что является одним из основных 
признаков и отличительной чертой коренных народов от 
других слоев общества. 

Сказанное подтверждает случай из практики Комите-
та по правам человека дело о Лавлейсе276. Суть проблемы со-
стояла в следующем: канадская индеанка по имени Лавлейс, 
                                                 
275 См.: UN Doc. E/CN4/Sub2/1985/22; см. также: Barsh R.L. Indigenous 
peoples, an Emerging Object of International Law. – L., 1986. – P. 367–385. 
276 См.: Views of the Human Rights Committee under Art. 5(4) of the Optional 
Protocol concerning Communication. N-R 6/24. 30 July 1981. Report of the 
Human Rights Committee, GAOR 36th Session. Supp. 40 (A/36/40). Ann. 
XVIII, 166. 
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зарегистрированная как малийстская индеанка, вышла замуж 
не за индейца. В случае, когда индеанка выходила замуж не 
за индейца, то она, согласно Закону об индейцах 1970 г., те-
ряла статус как индеанка. Согласно этому же закону, если 
индеец был женат не на индеанке, то он не терял статуса ин-
дейца. Лавлейс после замужества потеряла статус индеанки. 
Когда она разошлась с мужем и вернулась в резервацию, то 
она не имела на это права, ибо вышеназванный Закон запре-
щал не индеанкам жить в резервации. Были попытки запре-
тить ей проживать в ее бывшей резервации с соплеменника-
ми. В своем обращении Лавлейс доказывала Комитету по 
правам человека, что Канадский закон об индейцах 1970 г. 
нарушает ее права, содержащиеся в ст. 2 и 3 (дискриминация 
по признаку пола), а также отказывает ей в «праве совместно 
с другими членами той же группы пользоваться своей куль-
турой» на основании ст. 27 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 г. Канада является уча-
стницей данного Пакта и признает компетенцию Комитета 
по правам человека. Комитет удовлетворил просьбу Лавлейс 
и решил, что она имеет право вернуться в резервацию и про-
живать совместно с другими членами ее племени. Данный 
прецедент еще раз доказывает, что сознание представителей 
коренных народов о принадлежности самого себя к таковым 
является важным и одним из решающих факторов при опре-
делении понятия коренной народ. 

Следует затронуть еще один важный аспект. Почти у 
всех коренных народов встречается сильная привязанность к 
земле. Например, аборигены Австралии считают, что земля 
вокруг них населена духами их предков, поэтому всякая дея-
тельность, связанная с добычей полезных ископаемых, мо-
жет причинить им боль. Словом, окружающий мир, земля 
для коренных народов – это священное, живое существо. И, 
наоборот, владение землей или отношение к ней как к това-
ру, который может быть использован, а затем брошен, счита-
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ется у них страшнейшим деянием, заслуживающим прокля-
тия277. 

Взаимоотношения коренных народов с родной землей 
составляют, так сказать, «территориальную основу» их су-
ществования. Данное понятие включает два аспекта: геогра-
фический и духовный. «Все коренные сообщества имеют и 
сохраняют полный свод правил различного рода, принятых в 
отношении владения и сохранения земли в качестве важного 
фактора производственного процесса, организации семейной 
жизни и территориальной основы существования такого на-
рода как такового. Весь спектр эмоциональных, культурных, 
духовных и религиозных факторов показывает, насколько 
затрагивается взаимосвязь с землей... Земля составляет часть 
существования»278. А реальность и серьезность данного ут-
верждения можно подтвердить словами представителя Все-
мирного совета коренных народов, который однажды заме-
тил: «Помимо расстрела коренных народов, вернейший спо-
соб убить нас – отделить нас от части земли»279. 

Исходя из этого, вся деятельность, осуществляемая во 
имя национального развития, и выражавшейся в разработке 
полезных ископаемых, сооружении плотин, строительстве 
дорог, вырубке лесов лесозаготовительными и скотоводче-
скими хозяйствами, на землях коренных народов пагубно и 
отрицательно сказываются на них. Более того, нередко, пе-
ред тем как такая деятельность развернется, коренные наро-
ды оттуда выселяются, депортируются. 

                                                 
277 См.: Коренное население: глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным 
вопросам / авт. пред. С. Ага Хан, Х. Бен Талал, И.П. Блищенко. – М., 
1988. – С. 13. 
278 См.: UN Doc. E/CN4/Sub.2/1983/Add4. – P. 28. 
279 См.: «Rights of the Indigenous Peoples to the Earth» – paper submitted to 
the UN Working Group of Indigenous Populations // UN Doc. 
E/CN4/Sub.2/AC4/1985/WP4. – P. 5. 
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Коренной народ харуку, проживающий в восточной 
части Индонезии на острове Харуку, который входит в со-
став Молуккских островов, считает что коммерческое ис-
пользование земель, принадлежащих им, имеет разруши-
тельные последствия для их священных мест. 

Общеизвестно, что депортация любого народа с род-
ной земли современным международным правом признается 
преступлением. Но, если учесть глубинную взаимосвязь ко-
ренных народов со своими исконными землями, то их депор-
тация является двойным преступлением, так как на новых 
землях они не приживаются и погибают. Так 25% индейцев 
шингу в Бразилии умерли из-за болезней и тоски по дому по-
сле их выселения280. 

В некоторых обстоятельствах деяния официальных 
властей государств могут образовать состав преступления 
геноцида в соответствии с п. (с) ст. II Конвенции о преду-
преждении геноцида и наказании за него 1948 г., который 
гласит: «предумышленное создание для какой-либо группы 
таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное 
или частичное физическое уничтожение ее»281. Именно такие 
условия создаются для коренных народов вследствие их на-
сильственного переселения. Следовательно, практику от-
дельных государств в недавнем прошлом по переселению 
коренных народов с родных земель на другие земли, являет-
ся, по меньшей мере, преднамеренной ассимиляцией корен-
ных народов, а в соответствии с Конвенцией – это акт гено-

                                                 
280 См: Коренное население: глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным 
вопросам / авт. пред. С. Ага Хан, Х. Бен Талал, И.П. Блищенко. – М., 
1988. – С. 115. 
281 См.: Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него 
1948 г. // Права человека: сб. международных документов / сост. Г.М. 
Мелков. – М., 1998. – С. 85. 
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цида282. В порядке резюме следует подчеркнуть, что истин-
ная взаимозависимость и взаимосвязанность коренных наро-
дов со своими родными землями является своего рода ак-
сиомой, что, в свою очередь, является главной отличитель-
ной чертой коренных народов от других слоев общества, в 
том числе и меньшинств. 

Словом, коренной народ без родной земли – это уже 
не коренной народ. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать опреде-
ленные выводы и выделить общие критерии и компоненты 
для определения понятия «коренной народ». 

Во-первых, коренные народы являются потомками тех 
людей, народов в целом, которые населяли какую-либо об-
ласть, территорию, страну, континент до прихода туда насе-
ления с другой культурой, другого этнического или расового 
происхождения, другими обычаями, другим языком или ре-
лигией. 

Во-вторых, на общегосударственном уровне коренные 
народы занимают недоминирующее, в подавляющем боль-
шинстве – зависимое, а порой и дискриминационное поло-
жение. 

В-третьих, коренные народы характеризуются языко-
выми, традиционными, часто расовыми отличительными 
свойствами от остальной части населения данного конкрет-
ного региона, области, государства, а иногда даже и целого 
континента (Австралия). 

                                                 
282 См.: World Bank «Brazil: Integrated development of the northeast fron-
tier». – Washington, D.C., 1981; см. также: Arens R. The Forest Indians in 
Stroessner`s Paraguay: Survival or Extinction. Survival International Docu-
ment IV. – 1978. – P. 3; Munzel M. The Ache Indians: Genocide in Paraguay. 
IWGIA Document 11. – 1973. – P. 7, 24; Colchester M. Unity and Diversity: 
Indonesian Policy towards Tribal Peoples // The Ecologist. – 1986. – 
Vol. 16. – № 2/3. – Р. 89–98; Osborne R. Indonesia’s Secret War: The Gueril-
la struggle in Irian Jaya. – Sydney, 1985. Сhapter 2. 
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В-четвертых, коренные народы осознанно считают 
себя таковыми (коренными), и такое самосознание является 
частью их культуры, религии, бытия и существования вооб-
ще. 

В-пятых, главной отличительной чертой коренных на-
родов от других слоев общества является их привязанность к 
отцовским, традиционным землям, природе, окружающей 
среде вообще, что выражается в особой любви, уважении к 
ней, во взаимосвязанности и взаимозависимости этих двух 
понятий (коренной народ и земля), поскольку все это являет-
ся неотъемлемой частью культуры, быта, религии, жизни и 
главной опорой выживания, существования и развития ко-
ренных народов283. 

 
 
 

                                                 
283 См.: Гибнущие леса: последствия обезлесения для человека // Доклад 
Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам / 
авт. пред.: С. Ага Хан, О.Н. Колбасов. – М., 1987. – С. 39. 
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ГЛАВА  I I I  
СТАТУС КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
 
Для определения статуса коренных народов, следует 

исходить из положений общепризнанных принципов и норм 
современного международного права, международно-
правовых актов, затрагивающих права коренных народов. 

Среди таких международно-правовых актов следует 
назвать: 

– Устав ООН, который закрепляет обязательство го-
сударств-членов «поощрять права человека и основные сво-
боды для всех без различия расы, пола, языка и религии» 
(ст. 1)284; 

– Всеобщая декларация прав человека 1948 г., которая 
призывает все государства гарантировать эффективное при-
знание и соблюдение прав каждого человека на равенство, 
недискриминацию и участие в политической и культурной 
жизни общества285; 

– Международные пакты о правах человека 1966 г., 
которые закрепляют обязательство государств по обеспече-
нию важнейших прав и свобод человека. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах и 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
указывают на недопустимость дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи или национального и социального проис-
хождения при осуществлении прав и свобод человека. В них 
в одинаковой формулировке закреплено право народов на 
                                                 
284 См.: Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // 
Международное право в документах / сост. Н.Т. Блатова. – М., 1982. – 
С. 3. 
285 См.: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международная 
защита прав и свобод человека: сб. документов / сост. Г.М. Мелков. – М., 
1990. – С. 14–19. 
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самоопределение и право распоряжаться своими естествен-
ными ресурсами. 

Статья 27 Международного пакта о гражданских и 
политических правах посвящена правам меньшинств. Как 
было указано Комитетом по правам человека в своем Заме-
чании общего порядка 1994 г., ст. 27 Пакта применима и к 
правам коренных народов. В связи с этим можем заметить, 
что коренные народы могут воспользоваться правом подачи 
жалоб на основе Факультативного протокола к Пакту в Ко-
митет по правам человека; 

– Международная конвенция 1966 г. о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации286. Конвенция запрещает 
и осуждает расовую дискриминацию, которая определяется в 
ст. 1 как: «...любое различие, исключение, ограничение, или 
предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, 
родового, национального или этнического происхождения, 
имеющее целью или следствием уничтожение или умаление 
признания, использования или осуществления на равных на-
чалах прав человека и основных свобод в политической, эко-
номической, социальной, культурной или любых других об-
ластях общественной жизни». 

То что положения Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации имеют прямое отношение к пробле-
мам коренных народов, подтверждают Всемирные конфе-
ренции ООН по борьбе против расизма и расовой дискрими-
нации в 1978 и 1983 гг. Например, конференция 1978 г. в 
принятой ей Программе действий призвала государства при-
знать следующие права коренных народов: называть себя 
собственными именами и свободно проявлять свои этниче-
ские, культурные и другие особенности; иметь официальный 
статус и создавать свои собственные представительные орга-

                                                 
286 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. документов 
/ сост. Г.М. Мелков. – М., 1994. – С. 125–139. 
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низации; сохранять в пределах своих районов поселения 
свою традиционную структуру экономики и традиционный 
образ жизни (это не должно никоим образом затрагивать их 
право свободно участвовать на равноправной основе в эко-
номическом, социальном и политическом развитии страны); 
сохранять и использовать свой собственный язык в тех слу-
чаях, когда это возможно, в системе управления и образова-
ния; получать образование и информацию на своем собст-
венном языке с учетом их потребностей, определяемых ими 
самими, и распространять информацию относительно их по-
требностей и проблем287. 

Всемирная конференция 1983 г. подтвердила «право 
коренного населения сохранять свои традиционные структу-
ры в экономике, общественной жизни и культуре, осуществ-
лять свое экономическое, социальное и культурное развитие, 
использовать и развивать свой собственный язык»; признала 
и особую связь коренных народов со своей землей и под-
черкнула, что «земля, права на землю и природные ресурсы 
не должны у него изыматься»288. 

Для защиты прав коренных народов важное значение 
имеют положения Конвенции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказания за него289. В части квалификации 
деяния в качестве преступления геноцида Конвенция запре-
щает убийство, причинение серьезных телесных поврежде-
ний или умственного расстройства членам национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы как таковой; 
предумышленное создание для какой-либо из этих групп та-

                                                 
287 См.: Доклад Всемирной конференции по борьбе против расизма и ра-
совой дискриминации в 1978 г. // Док. ООН. A/CONF.92/40. – P. 16. 
288 См.: Доклад второй Всемирной конференции по борьбе против расиз-
ма и расовой дискриминации в 1983 г. // Док. ООН. A/CONF.119/26. – 
Р. 19. 
289 См.: Конвенция 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и 
наказания за него 1948 г. // Международная защита прав и свобод челове-
ка: сб. документов / сост. Г.М. Мелков. – М., 1994. – С. 98. 
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ких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или 
частичное уничтожение ее; меры, рассчитанные на предот-
вращение деторождения в среде такой группы и насильст-
венную передачу детей из одной группы в другую; 

– Международная конвенция о пресечении преступле-
ния апартеида и наказания за него 1973 г.290 не ограничивает-
ся проблемами темнокожего населения в Южной Африке. 
В Конвенции объявляются преступлениями любые меры, на-
правленные на разделение населения по расовому признаку 
(сегрегации) посредством создания резерваций и гетто, где 
бы это не происходило; 

– Декларация Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов 2007 г. вобрала в себя все важ-
ные аспекты прав коренных народов. Она, безусловно, вне-
сла важный вклад в уточнение содержательной части статуса 
коренных народов; 

– Конвенция № 107 «О защите и интеграции коренно-
го и другого населения, ведущего племенной образ жизни в 
независимых государствах» 1957 г.291; 

– Конвенция № 169 «О коренных и ведущих племен-
ной образ жизни народах в независимых странах» 1989 г.292, 
которая является пересмотренным вариантом Конвенции 
№ 107 и посвящена конкретным проблемам коренных наро-
дов. 

                                                 
290 См.: Международная конвенция о пресечении преступления апартеида 
и наказания за него 1973 г. // Права человека: сб. международных доку-
ментов / сост. Г.М. Мелков. – М., 1998. – С. 88–93. 
291 См.: Конвенция МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и дру-
гого населения, ведущего племенной образ жизни в независимых госу-
дарствах» 1957 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. 
документов / сост. Г. М. Мелков. – М., 1990. – С. 277–287. 
292 См.: Конвенция МОТ № 169 «О коренных и ведущих племенной образ 
жизни народах в независимых странах» 1989 г. // Права человека: сб. ме-
ждународных документов / сост. Г.М. Мелков. – М., 1998. – С. 250–261. 
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Вышеназванные документы никоим образом не ис-
черпывают список актов, которые затрагивают правовой ста-
тус коренных народов. Однако несмотря на множество меж-
дународно-правовых актов Конвенции МОТ № 107 и № 169, 
Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. являют-
ся основными актами, закрепляющими положения, опреде-
ляющие статус коренных народов в современном междуна-
родном праве. 

Конвенция МОТ № 107 была принята в 1957 г. и всту-
пила в силу в 1959 г. Она стала первым международно-
правовым документом, регламентирующим статус коренных 
народов. Следует заметить что, поскольку по Уставу МОТ 
должна заниматься регулированием вопросов труда, приня-
тие Конвенции № 107 вызвало дискуссии, связанные с ком-
петенцией МОТ293. На основе анализа положений Устава 
МОТ 1919 г. и Филадельфийской декларации 1944 г.294 Гене-
ральная конференция МОТ подтвердила, что хотя Конвенция 
№ 107 выходит за традиционные рамки сферы действий 
МОТ, однако Конвенция не выходит за пределы Устава 
МОТ. 

Конвенция посвящается проблемам групп населения, 
еще не интегрированных в соответствующие национальные 
сообщества, в которых они живут, и «социальные, экономи-
ческие или культурные условия, которые не дают им полно-
стью воспользоваться правами и преимуществами, которые 
имеют другие группы населения» (преамбула). 

                                                 
293 См.: The debates on the report of the General Conference. International 
Labour Conference, 76 the Session, 1989, Report IV (2A). – P. 400; см. 
также: The proceedings of the previous year, in which the question of compe-
tence was amply discussed. International Labour Conference. Record of Pro-
ceedings. 39th Session. 1956. – P. 530, 736.  
294 См.: Declaration Concerning the Aims and Purposes of the International 
Labour Organization. International Labour Conference. Record of Proceed-
ings. 26th Session. – 1944. – P. 566. 

273



 274

Конвенция разделяет два понятия – «защита» и «инте-
грация». Анализ положений ст. 2, 17 и 24 создает общее впе-
чатление, что установленные правила могут быстро поднять 
статус коренных народов, чтобы он соответствовал условиям 
в соответствующих национальных сообществах. В Конвен-
ции указывается на два ограничивающих процесс интеграции 
факторов: недопущение силы или принуждения «как средст-
ва продвижения интеграции этих групп населения в нацио-
нальное сообщество» (п. 4 ст. 2) и недопущение мер, направ-
ленных на «искусственную ассимиляцию этих групп населе-
ния» (п. 2с ст. 2, ст. 4). 

Защитный элемент включает две формы: постоянную 
и длительную. Первая форма защиты, ограниченная по вре-
мени, применяется в ситуациях, когда существует «необхо-
димость в специальной защите» (п. 2 «в» ст. 3).  

Защита длительного типа связана с принципом недис-
криминации (п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 15, ст. 16), который усилива-
ется обязательством предпринять меры образовательного ха-
рактера «среди других групп национального сообщества... 
с целью исключить неприязнь, которая может существовать 
в отношении этих групп населения» (ст. 25). 

По Конвенции № 107 за коренным народом признает-
ся право коллективной или индивидуальной собственности 
на находящиеся в его исконном владении земли (ст. 11). Од-
нако коренные народы могут быть перемещены с земель, ко-
торые они занимают, если этого требуют интересы нацио-
нальной безопасности или интересы национального эконо-
мического развития (п. 1 ст. 12)295. При таком насильствен-
ном перемещении должна производиться компенсация, то 
есть коренным народам должны быть предоставлены другие 
земли, по качеству адекватные их исконным землям (п. 2 

                                                 
295 См.: Hoffman S. Reaching for the Most Difficult: Human Rights as a for-
eign policy goal 112 // Daedalus: Journal of the American Academy of Arts 
and Sciences. – 1983. – № 112. – P. 22. 
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ст. 12)296. Институты коренных народов, а также их собст-
венность пользуются постоянной защитой до момента за-
вершения интеграции (ст. 3). Вопросы автономии в Конвен-
ции полностью отсутствуют. 

В Конвенции учитывается опасность, которую может 
представлять переоценка ценностей и ломка институтов ко-
ренного населения, если они не могут быть соответствую-
щим образом заменены с согласия заинтересованных групп 
(ст. 4в). Коренным народам должно быть разрешено сохра-
нять только те собственные обычаи и институты, которые 
являются совместимыми с общегосударственным правопо-
рядком или целями интеграционных программ (п. 2 ст. 7). 
Методы социального контроля, которые используют корен-
ные народы, и обычаи, касающиеся института наказания, 
должны использоваться соответственно властями и судами, 
но только «в пределах, совместимых с интересами общегосу-
дарственного коллектива и с правопорядком страны» (ст. 8). 
«По мере возможности» должны приниматься меры для со-
хранения родного языка или местного языка, но необходимо 
предусмотреть постепенный переход от родного языка или 
местного наречия к национальному языку или к одному из 
официальных языков страны (п. 2–3 ст. 23). 

Следует напомнить, что одновременно с Конвенцией 
№ 107 были приняты Рекомендации (№ 104) по защите и ин-
теграции коренных и иных племенных и полуплеменных 
групп населения в независимых странах297. Эти рекоменда-
ции содержат меры по реализации положений. Эти меры ка-
саются в основном земельных вопросов. В соответствии с 
ними «должны проводиться законодательные или админист-
ративные меры для урегулирования различных существую-

                                                 
296 См.: Barch R.L. Revision of ILO Convention No 107 // AJIL. – 1987. – 
№ 81. – P. 757. 
297 См.: International Labour Conventions and Recommendations. 1919–
1981 // ILO. – 1982. – P. 865. 
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щих de facto, или de jure положений, на основании которых 
заинтересованное население пользуется землей»298. Эти меры 
должны ограничивать, прямо или косвенно, передачу в арен-
ду земель, которыми владеют коренные народы, а также пе-
редачу в залог земель, находящихся во владении (собствен-
ности) представителей коренных народов, лицам или орга-
нам, не принадлежащим к их числу или их среде. Более того, 
коренным народам «должен обеспечиваться земельный ре-
зерв, пригодный для применения подсечной системы земле-
делия до тех пор, пока не будет введена более совершенная 
система обработки земли»299. 

Конвенция МОТ № 169 была принята 27 июня 1989 г. 
и вступила в силу 5 сентября 1991 г. Государства – участни-
ки Конвенции МОТ № 107, в случае ратификации ими Кон-
венции МОТ № 169, перестают быть участниками Конвен-
ции № 107. Таковыми являются, например, Боливия, Колум-
бия и Мексика. 

В преамбуле Конвенции № 169 указывается на необ-
ходимость принятия новых стандартов по данному вопросу, 
чтобы снять ассимиляционную окраску ранее существовав-
ших стандартов. Желание коренных народов осуществлять 
контроль над собственными институтами и сохранять и раз-
вивать свою самобытность, языки и религии также признает-
ся в Конвенции № 169 как законное. Центральными поня-
тиями, которыми оперирует Конвенция № 169, являются 
«сохранение» и «участие», то есть участие соответствующих 
народов в осуществлении политики и принятии решений, ко-
торые на них же оказывают воздействие (ст. 6 и 7). Этим 
Конвенция № 169 отличается от своей предшественницы. 

Следует подчеркнуть, что представители самих ко-
ренных народов в разработке проекта Конвенции № 169 уча-

                                                 
298 См.: МОТ – Конвенции и рекомендации принятые Международной 
конференцией труда. 1919–1966. – Женева, 1983. – С. 1185. 
299 Там же.  
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стия не принимали. Проект Конвенции основывался на отве-
тах государств по специальным анкетам-вопросникам300. 
Вместе с тем по рекомендации МОТ государства должны 
были провести консультации с коренными народами, живу-
щими на их территории, и после этого дать свои ответы на 
вопросники. Государства проигнорировали это, не посчитав 
необходимым. Правительства немногих государств имели 
консультации со своими коренными народами301. 

Как и Конвенция № 107, Конвенция № 169 применя-
ется в отношении двух категорий населения: «племенных» и 
«коренных» народов (п. 1а и 1в ст. 1)302. Коренные народы 
определяются как «народы в независимых странах, которые 
рассматриваются как коренные в виду того, что они являют-
ся потомками тех, кто населял страну или географическую 
область, частью которой является данная страна во времена 
ее завоевания или колонизации либо в момент установления 
государственных границ, и которые, независимо от своего 
правового статуса, сохраняют некоторые или все свои соци-
альные, экономические, культурные и политические инсти-
туты». 

Новеллой в Конвенции № 169 является то, что она 
применяется в отношении «народов», а не в отношении 
представителей племенных и полуплеменных групп населе-
ния, что, наверное, вытекает из отказа от целей ассимиляции. 
Однако с учетом ст. 1 (3) использование термина «народы» 

                                                 
300 См.: International Labour Conference. 75th Session. 1988. Report VI(I). 
ILO. P. 93. 
301 См.: International Labour Conference. 76th Session. 1989. Reports VI (2). 
ILO. – P. 2, and IV (2B). 1989. – P. 2; см. также: Berman H.R. The Interna-
tional Labour Organization and Indigenous peoples. Revision of ILO Conven-
tion No 107 at the 75th Session of the International Conference 1989 // ICJ 
Review. – 1988. – № 41. – P. 48–57; Berman H.R. The Response to Review 
41 Article on ILO Convention 107 // ICJ Review. – 1989. – № 42. – P. 43–46. 
302 См.: Leckie S. Indigenous Peoples: Recent Developments in the Interna-
tional Labour Organization // SIM Newsletter. – 1986. – № 16. – P. 27. 
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может оказаться чисто косметической новацией, так как: 
«использование в Конвенции термина «народы» не рассмат-
ривается как несущее какой-либо смысл в отношении прав, 
могущих заключаться в этом термине по условиям других 
международно-правовых актов». 

Раздел о земле в Конвенции № 169 значительно более 
подробно регламентирует вопрос, чем аналогичный раздел 
предшествующей Конвенции. Прежде всего, значение терри-
ториальной основы для соответствующего народа общепри-
знано, что подразумевает коллективные аспекты взаимоот-
ношений народов «с землями и территориями или того и 
другого, в зависимости от обстоятельств, которые занимают 
или иным образом используют эти народы» (п. 1 ст. 13). Та-
ким образом, в Конвенции № 169 используются два разных 
термина: «земли» и «территории». Термин «земли» не опре-
делен, но Конвенция дает определение «территории» – сфе-
ры районов, которые занимают или используют иным обра-
зом указанные народы (п. 2 ст. 13). 

В ст. 14 Конвенции № 169 классифицируются виды 
взаимоотношений, которые могут возникать у народов с зем-
лями, собственность и владение в случае с традиционно за-
нимаемыми землями и доступ к землям, которые занимают 
не только они. Правительства должны предпринимать меры 
для идентификации земель, традиционно занимаемых корен-
ными народами, и для обеспечения эффективной защиты 
других прав собственности и владения (п. 2 ст. 14). Кроме 
того, для рассмотрения претензий, связанных с землей, в 
рамках национальной правовой системы, должны быть уста-
новлены необходимые процедуры (п. 3 ст. 14). Статья 15 
Конвенции № 169 содержит положения о природных ресур-
сах, относящихся к землям коренных народов. Опираясь на 
содержание п. 1 ст. 15 можно сделать следующий вывод: 
права коренных народов на природные ресурсы означают их 
права на те земли, на которых или под которыми эти ресурсы 
находятся, и наоборот, собственность на землю в данном 

278



 279

случае означает собственность на природные ресурсы. Одна-
ко на практике столь «полные» права собственности корен-
ных народов на свои земли заключаются в том, что они име-
ют право просто «участвовать в использовании и распоряже-
нии этими ресурсами и в их сохранении» (п. 1 ст. 15). 

В ст. 16 Конвенции № 169 предусматривается, что ко-
ренные народы не могут быть выселены с занимаемых ими 
земель и территорий кроме случаев, «когда перемещение 
этих народов считается необходимым в виде исключитель-
ной меры» (п. 1–2 ст. 16). Что является «исключительной ме-
рой», самой Конвенцией не определено, что создает хоро-
шую предпосылку субъективного толкования данного поня-
тия, или же для самоуправства со стороны правительств. Та-
кое переселение однозначно может иметь место только с со-
гласия соответствующих народов. В Конвенции № 169 гово-
рится, что «если согласие не может быть получено», такое 
переселение, тем не менее, может иметь место, если соблю-
дены «соответствующие процедуры» (п. 2 ст. 16). Стало 
быть, такое согласие не является обязательным. «Если воз-
можно», коренные народы «должны иметь право вернуться 
на свои традиционные земли, когда исчезают основания для 
переселения» (п. 3 ст. 16). Учитывая практику, которая вела к 
переселению коренных народов в прошлом, практику, вызы-
вавшую необратимые последствия в форме разрушения зем-
ли, например сплошные горные разработки на поверхности, 
сооружение плотин и вырубка лесов303, это положение о воз-
вращении может оказаться декларированным. 

                                                 
303 См. подробнее: Гибнущие леса – последствия обезлесения для челове-
ка // Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитар-
ным вопросам. автор пред. С. Ага Хан, О. Колбасов. – М., 1987; см. так-
же: Коренное население: глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным 
вопросам / авт. пред. С. Ага Хан, Х. Бен Талал, И.П. Блищенко. – М., 
1988.  
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Для защиты институтов, собственности, культуры и 
среды обитания коренных народов применяются специаль-
ные меры (п. 1 ст. 4), меры не противоречащие свободно вы-
раженным желаниям соответствующих народов (п. 2 ст. 4; 
п. 1с ст. 6). Коренные народы имеют право на сохранение 
своих обычаев и общественных институтов. Эти права обу-
словлены совместимостью этих обычаев и общественных ин-
ститутов с основополагающими правами человека (п. 2 ст. 8). 
Однако из анализа мер, направленных на обеспечение и защи-
ту общественных институтов, обычаев и законов коренных 
групп, можно вывести лишь слабый намек на автономию. 

Конвенция № 169 в краткой форме устанавливает 
право коренных народов иметь (сохранять) отличия (п. 1 
ст. 2; ст. 5в) с одной стороны, но положения, которые долж-
ны гарантировать его, явно упускают возможность закрепить 
оговорку, с другой стороны, дающую коренным народам 
возможность действовать как коллективное образование. На-
пример, полноправное участие коренных народов в жизни 
общества, как представляется, выражается в предоставлении 
им активных и пассивных избирательных прав, других граж-
данских и политических прав, которые согласно положениям 
Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 г. принадлежат каждому гражданину соответст-
вующего государства. Ценность и важность наличия этих 
прав для коренных народов в Конвенции № 169 не отрицает-
ся (п. 2а ст. 2; п. 1в ст. 6). Отрадно и то, что происходят оп-
ределенные прогрессивные сдвиги в практике государств в 
этом отношении. Для наглядности можно привести пример 
Бразилии, где до принятия новой конституции страны в 
1988 г. у индейцев были такие же права, что у несовершен-
нолетних304. 

                                                 
304 См.: Pallemaerts М. Development, Conservation, and Indigenous Rights in 
Brasil // HRQ. – 1986. – № 8. – P. 374–400; см. также: Rocha B.M. The Bra-
zilian Constitution of 1988 // ZaoRV. – 1989. – № 49. – P. 61–86. 
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Анализ показывает, что в большинстве случаев ко-
ренные народы составляют количественное меньшинство со-
ответствующего национального сообщества (исключением 
являются Боливия и Гватемала)305. В этих условиях актуаль-
ным становится вопрос: будут ли услышаны и соответствен-
но учтены требования коренных народов, являющихся в ко-
личественном отношении меньшинствами, и окажутся ли 
они действующими при отсутствии механизмов, препятст-
вующих реализации решений большинства в делах, касаю-
щихся коренных народов. Из содержания п. 2 ст. 15 Конвен-
ции № 169 вытекает что «правительства устанавливают или 
поддерживают процедуры, посредством которых они прово-
дят консультации с этими народами, с целью выяснения, на-
носится ли и в какой степени ущерб интересам этим народам 
еще до начала или до разрешения на осуществление любых 
программ по разведке или эксплуатации таких ресурсов», 
относящихся к землям коренных народов. То что заключи-
тельная часть данной статьи предусматривает возможность 
получения коренными народами справедливой компенсации 
или определенных результатов такой деятельности это очень 
существенно. Как быть, например, в случае, если такая дея-
тельность правительства разрушает традиционную среду 
обитания коренных народов? Отвечая словами одного из ге-
роев кинофильма «В стране зеленых муравьев», исковырять 
бульдозером землю коренных народов – это то же самое, что 
для христиан на этом бульдозере въехать в церковь, потому 
что земля для них святая.  

Несмотря на то, что Конвенцией № 169 предусмотре-
ны правила о всевозможных консультациях с коренными на-
родами для случаев проведения «законодательных и админи-
стративных мер», непосредственно затрагивающих интересы 
коренных народов, а также то, что эти консультации «долж-
ны проводиться добросовестно... с целью достижения дого-

                                                 
305 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/474/Add.1. 1981. – P. 5–6. 
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воренности или согласия в отношении предполагаемых мер» 
(п. 2 ст. 6), в ней отсутствует какой-нибудь запрет на дейст-
вия правительства в случаях неполучения согласия или дого-
воренности с коренными народами в результате консульта-
ций. Оговорка, содержащаяся в п. 2 ст. 6 Конвенции свела на 
нет намерение МОТ закрепить в тексте Конвенции № 169 
положение о том, чтобы консультации были обязательным 
условием получения согласия тех, с кем консультируются306. 

Специалисты сомневаются в том, что поставленная 
Конвенцией № 169 цель – сохранить и защитить коренные 
народы – может быть достигнута, ибо предоставление ко-
ренным народам права сохранять свои отличия в сочетании 
с правами индивидуумов участвовать в общественной жизни, 
а иногда выступать стороной в консультациях для этого явно 
недостаточно. 

Статья 28 Конвенции № 107 и идентичная ей ст. 34 
Конвенции № 169 предусматривают, что характер и масштаб 
мер, которые следует проводить в целях применения этих 
Конвенций, определяются гибким образом, с учетом усло-
вий, присущих для каждой страны. Таким образом, данные 
документы, предлагая определенные меры по усмотрению 
того или иного государства, защищают интересы прежде все-
го национальных государств, так как фраза «с учетом усло-
вий, присущих для каждой страны» означает, что эти Кон-
венции представляют собой не нормативные предписания, 
а общее правило, которое, например, для Бразилии одно, а 
для Швеции другое, тем самым доказывая, что они не пре-
доставляют, а всего лишь признают права коренных народов. 

В контексте сказанного следует отметить, что МОТ 
располагает специальными и подробно разработанными про-
цедурами для наблюдения за тем, насколько ратифициро-

                                                 
306 См.: International Labour Conference, Record of Proceedings. ILO. 79th 
Session. 1989. Doc. 25. § 74; см. также: Record of Proceedings. 75th Session. 
1988. Doc. 32. § 73–74. 
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вавшие конвенции государства выполняют обязательства по 
конвенциям. Для этого существуют два основных вида про-
цедур: представление государствами регулярных отчетов о 
применении соответствующей Конвенций, которые дают 
МОТ возможность проследить, насколько они соблюдаются, 
и процедуры, связанные с подачей жалоб307. 

Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. 
обращает на себя внимание прежде всего ссылкой на право 
на самоопределение. В преамбуле говорится, что «Устав 
Объединенных Наций, Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах и Международный 
пакт о гражданских и политических правах, а также Венская 
декларация и Программа действий подтверждают основопо-
лагающее значение права на самоопределение всех народов, 
в силу которого они свободно устанавливают свой политиче-
ский статус и свободно осуществляют свое экономическое, 
социальное и культурное развитие». Там же подчеркивается, 
что ничто в Декларации не может быть использовано для от-
каза любому народу в его праве на самоопределение, осуще-
ствляемом в соответствии с международным правом. 

Право коренных народов на самоопределение преду-
смотрено и в ст. 3–4 Декларации. В ст. 3 фиксируется, что 
«коренные народы имеют право на самоопределение и в силу 
этого права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно осуществляют свое экономическое, соци-
альное и культурное развитие». В ст. 4 говорится о возмож-
ных формах самоопределения: «Коренные народы при осу-
ществлении их права на самоопределение имеют право на 
автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к 
их внутренним и местным делам, а также путям и средствам 
финансирования их автономных функций». 

                                                 
307 См.: Swepston L. Human Rights Complaint Procedures of the International 
Labour Organization // H. Hannum, Guide to the International Human Rights 
Practice. – Geneva, 1989. – P. 74–93. 
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Новизной Декларации является то, что она выносит на 
повестку дня необходимость обеспечить выживание корен-
ных народов, их сохранение и развитие: «коренные народы 
имеют коллективное право на жизнь... в качестве самобыт-
ных народов и не должны подвергаться никаким актам гено-
цида… включая принудительное перемещение детей, при-
надлежащих к группе, в другую» (п. 2 ст. 7). 

Данное положение подкрепляется другими предписа-
ниями запретительного характера. Декларация запрещает: 

– принудительную ассимиляцию или интеграцию в 
любой форме (п. 1, 2d ст. 8); 

– воздействие в целях уничтожения культуры корен-
ных народов (п. 1 ст. 8); 

– любые действия, имеющие своей целью лишение 
целостности коренных народов как самобытных народов, их 
культурных ценностей, или этнической принадлежности 
(п. 2а ст. 8); 

– лишение коренных народов своих земель, террито-
рии и ресурсов (п. 2b ст. 8); 

– принудительное перемещение населения, с целью 
нарушения или подрыва любого их права (п. 2с ст. 8). Любое 
перемещение должно осуществляться с предварительного 
согласия соответствующих коренных народов. Причем такое 
согласие должно быть свободным и справедливым и должно 
предусматривать честную компенсацию и, где это возможно, 
вариант возвращения (ст. 10); 

– пропаганду в любой форме с целью разжигания ра-
совой или этнической дискриминации против них (п. 2e 
ст. 8); 

– военную деятельность на землях или территориях 
коренных народов, за исключением некоторых случаев (на-
личие государственных интересов, и только после проведе-
ния консультации с соответствующим коренным народом; 
или по просьбе самого коренного народа) (п. 1 и 2 ст. 30). 
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Положения Декларации фиксируют права коренных 
народов: 

– на сохранение и укрепление своих особых полити-
ческих, правовых, экономических, социальных и культурных 
связей, сохраняя при этом свое право, если они того желают, 
на полное участие в политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни общества (ст. 5); 

– на гражданство (ст. 6); 
– на принадлежность к коренной общине или народ-

ности в соответствии с традициями и обычаями данной об-
щины или народности (ст. 9); 

– на сохранение, защиту и развитие прежних, нынеш-
них и будущих форм проявления их культуры (п. 1 ст. 11); 

– на соблюдение, отправление, развитие своих духов-
ных и религиозных традиций, обычаев и обрядов, включая 
посещение мест религиозного и культурного значения и пра-
во хоронить на родине останки своих предков (п. 1 ст. 12); 

– на возрождение, использование, развитие и передачу 
будущим поколениям своей истории, языков, устного твор-
чества, философии, письменности и литературы (п. 1 ст. 13); 

– на создание и контроль своей системы образования 
и учебных заведений, обеспечивающих образование на их 
родных языках (п. 1 ст. 14). Данное право однако никоим об-
разом не является препятствием для получения представите-
лями коренных народов государственного образования всех 
уровней и во всех формах без какой-либо дискриминации 
(п. 2 ст. 14); 

– на создание своих собственных средств массовой 
информации, вещающих на своих языках, и на получение 
доступа ко всем выдам средств массовой информации, им не 
принадлежащих, без какой-либо дискриминации (п. 1 ст. 16); 

– в полной мере осуществлять все права, установлен-
ные в соответствии с действующим международным и внут-
ригосударственным правом (п. 1 ст. 17); 
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– на сохранение и развитие своих политических, эко-
номических и социальных систем или институтов (п. 1 
ст. 20); 

– на определение приоритетов и разработку стратегии 
в целях осуществления своего права на развитие (ст. 23); 

– на свою традиционную медицину и на сохранение 
своей практики врачевания. Коренным народам также долж-
ны быть доступны все виды социального и медицинского об-
служивания (п. 1 ст. 24); 

– на поддержание и укрепление своей особой духов-
ной связи со своими традиционными землями, территориями 
(ст. 25); 

– на самоидентификацию в соответствии со своими 
обычаями и традициями (ст. 33); 

– на поощрение, развитие и сохранение своих инсти-
тутов и структур, своих особых обычаев, духовности, тради-
ций, процедур, практики (п. 2 ст. 33; ст. 34); и на многое дру-
гое. 

Следующие положения, зафиксированные в Деклара-
ции, – «коренные народы имеют право на...», «коренные на-
роды и принадлежащие им лица имеют права на…», «корен-
ные народы имеют коллективные права на…» – свидетельст-
вуют о закреплении коллективных прав за коренными наро-
дами. 

Декларация учитывает проблемы разделенных меж-
дународными границами коренных народов в свободном 
поддержании и развитии контактов, отношений и сотрудни-
чества со своими «соплеменниками» и с другими народами 
через границы (ст. 36). 

В том, что касается вопроса о земле, то Декларация 
признает особую и глубокую связь коренных народов со 
своими землями и территориями. Более того, выражение 
«земли и территории» используется для обозначения всех 
компонентов окружающей среды, включая земли, воздушное 
пространство, воды, морские районы, морские льды, флору и 
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фауну и другие ресурсы, которые традиционно принадлежа-
ли коренным народам или которые иным образом занима-
лись или использовались ими». 

Согласно положениям Декларации, коренные народы 
имеют права: 

– на земли, территории и ресурсы, которыми они тра-
диционно владели, занимали и использовали (п. 1 ст. 26). 
А также право иметь в собственности, использовать, осваи-
вать и контролировать земли, территории и ресурсы, кото-
рыми они обладают в силу традиционного владения (п. 2 
ст. 26); 

– на возмещение (на реституцию), или на справедли-
вую компенсацию за свои традиционные земли, территории 
и ресурсы, которые были конфискованы, отчуждены, заняты, 
использованы, или которым был нанесен ущерб без их сво-
бодного, предварительного и осознанного согласия (п. 1 
ст. 28). Более того, в случае отсутствия предварительной 
добровольной договоренности с соответствующими корен-
ными народами такая компенсация предоставляется в форме 
земель, территорий и ресурсов, равноценных по своему каче-
ству, размеру и правовому статусу (п. 2 ст. 28); 

– на сохранение и охрану окружающей среды и про-
изводительной способности своих земель, территорий и ре-
сурсов (п. 1 ст. 29); 

– на сохранение, контроль, охрану и развитие своего 
культурного наследия, традиционных знаний и традицион-
ных форм культурного выражения, включая людские и гене-
тические ресурсы, семена, лекарства, знания свойств флоры 
и фауны, традиции устного творчества, литературные произ-
ведения и т.п. (п. 1 ст. 31). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в вопросах 
традиционных и исконных земель и территорий коренных 
народов Декларация пошла дальше, нежели Конвенции 
№ 107 и № 169, наделяя коренные народы более широкими 
возможностями в этом отношении.  
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Важным разделом Декларации являются те статьи, ко-
торые содержат предписания для государств по оказанию 
помощи и содействия коренным народам в реализации со-
держащихся в ней прав. 

Декларация прав коренных народов отличается и тем, 
что она обеспечивается механизмами контроля Конвенции 
№ 107 и № 169 в виде органов и специальных учреждений 
системы ООН, неправительственных организаций (ст. 41), 
а также в виде Постоянного форума по вопросам коренных 
народов (ст. 42). 

Анализ основных документов по проблемам коренных 
народов позволяет подтвердить, что коренные народы (и как 
индивиды, и как народы) являются равноправными членами 
общества. Отсюда следует, что они имеют и должны пользо-
ваться такими же правами и свободами, нести такие же обя-
занности, как и другие члены общества, т.е. правовой статус 
коренных народов и их представителей в своем идеальном 
варианте по своему объему никоим образом не должен усту-
пать правовому статусу других членов общества. 

Однако на деле объем правового статуса и фактиче-
ского положения конкретных коренных народов неодинаков 
в разных государствах. Например, коренные народы в Брази-
лии имеют один статус (Бразилия является участницей Кон-
венции № 107), а коренные народы в Норвегии – другой 
(Норвегия является участницей Конвенции № 169). 

В этой ситуации востребованным является наличие 
минимального набора прав и свобод, а также обязанностей, 
зафиксированных на международно-правовом уровне, кото-
рые должны стать правовой основой для выживания корен-
ных народов, сохранения и развития как отдельных этниче-
ских групп, так и народов в целом, со своими культурами, 
языками, обычаями, традициями и вероисповеданиями. 

Эти минимальные стандарты могут включать сле-
дующие положения: 
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 право на жизнь, на свободу, на личную неприкос-
новенность и на личную безопасность, на свободу и равенст-
во с другими членами общества в том, что касается достоин-
ства и прав, а также на свободу от каких бы то ни было раз-
личий или дискриминации; 

 право участвовать в политической жизни общества, 
иметь активные и пассивные избирательные права; 

 право на самоопределение, в силу чего они имеют 
право самостоятельно определять степень своей автономии 
или самоуправления; 

 государство не имеет права осуществлять юрис-
дикцию на их территории без выраженного согласия корен-
ных народов; 

 открытие, захват, расселение по принципу «ничей-
ная территория» не могут служить для государства основа-
нием для того, чтобы претендовать на территорию коренных 
народов; 

 государства, на территории которых живут корен-
ные народы, должны признавать эти народы, их территорию 
и институты; 

 право на участие в государственных делах нацио-
нального и международного характера через представитель-
ные органы и, особенно, в тех делах, которые непосредст-
венно касаются коренных народов; 

 коллективное право на автономное управление их 
собственными и муниципальными делами, включая такие 
области как информация, культура, религия, здравоохране-
ние, социальное обеспечение, традиции, землепользование, 
природные ресурсы, среда обитания и финансирование их 
автономных функций. 

Отдельно следует отметить аспекты, связанные с от-
ношением коренных народов к земле. Дело в том, что этот 
вопрос для коренных народов является одним из основных, 
и, наверное, решающим для них как отдельного этноса и на-
рода. Это объясняется прежде всего тем, что земля для них, 
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живущих рыболовством, охотой, оленеводством, собира-
тельством образует материальную и духовную основу жиз-
недеятельности. Без нее аборигены обречены на исчезнове-
ние или, в лучшем случае, на утрату своей самобытной куль-
туры308. 

В вопросах владения, пользования и распоряжения 
своими исконными землями, территориями и их богатствами 
коренные народы должны обладать следующими правами: 

 правом на постоянный контроль над своими искон-
ными территориями и на пользование ими, т.е. исключитель-
ным правом. Более того, права коренных народов на землю 
должны включать: 

 право на землю и недра, право на прибрежные и 
внутренние воды, а также право на адекватные и исключи-
тельные экономические и прибрежные зоны и воды на осно-
ве международного морского права; 

 правом на предварительные консультации, чтобы 
без их разрешения не проводилось каких бы то ни было на-
учных исследований на их территории, а также правом на 
полный доступ к результатам этих исследований; 

 коренные народы не могут быть выселены с зани-
маемых ими исконных земель. Переселение этих народов, 
если таковое вызвано необходимостью, считается исключи-
тельной мерой и осуществляется лишь при согласии корен-
ных народов. При перемещении (переселении) коренным на-
родам возмещаются все потери и убытки; 

 правом на защиту среды обитания, особенно от та-
ких действий, которые могут привести к разрушению, порче 
или загрязнению их традиционных мест обитания, земли, 
воздуха, воды, морских льдов. Коренные народы имеют пра-
во на получение справедливой и адекватной компенсации в 
связи с любым неблагоприятным последствием. 

                                                 
308 См.: Российский бюллетень по правам человека. – Вып. 7. – 1995. 
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В контексте сказанного следует подчеркнуть, что если 
земельные права являются определенным базисом для опре-
деления понятия «коренной народ», то культурные и религи-
озные права являются надстройкой. 

В соответствии с международным правом коренным 
народам гарантируются следующие культурные, традицион-
ные и религиозные права: 

 право на защиту и поощрение тех прав и обязанно-
стей, которые вытекают из их исторического развития, фило-
софии жизни, традиций, культуры и правовой, социальной и 
экономической структуры; коллективное право на сохране-
ние и развитие их этнических и культурных особенностей и 
характеристик, включая право народов и индивидов называть 
себя своими именами; 

 право на сохранение культурного уклада и тради-
ций культурного развития; право на пользование их культур-
ным наследием, включая места археологических раскопок и 
археологические ценности, рисунки, технологию и произве-
дения искусства; 

 право использовать, преподавать, отправлять и со-
блюдать свои собственные религиозные традиции и обряды, 
а также содержать, охранять и иметь доступ к культурным 
местам и местам захоронения их предков; 

 право поощрять взаимодействие культур в области 
информации и образования на основе признания достоинства 
и многообразия культур и обязательство государств пред-
принять необходимые меры в отношении другой части об-
щества с целью предотвращения нарушений и способство-
вать взаимопониманию и добрым взаимоотношениям; 

 коренные народы имеют право сохранять их собст-
венные обычаи и институты, если они не противоречат ос-
новным правам и свободам человека, определяемым между-
народными соглашениями о правах человека; в рамках на-
циональных правовых систем должны быть учтены обычаи 
коренных народов, особенно при рассмотрении уголовных 
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дел и при определении меры пресечения, наказания и воспи-
тания; 

 право на сохранение и развитие традиционных кон-
тактов и сотрудничество, включая культурный и социальный 
обмен и торговлю с их этническими группами через грани-
цы, и обязательство государств одобрить меры, способст-
вующие таким контактам; 

 членам коренного народа обеспечивается возмож-
ность получения образования всех ступеней наравне с ос-
тальной частью населения страны; 

 право на развитие и поощрение их родного языка, 
включая их литературный язык и его использование для ад-
министративных, судебных, культурных и других целей; де-
ти коренных народов обучаются грамоте на своем родном 
языке или, в случае необходимости, на языке, наиболее рас-
пространенном в той этнической группе, к которой они при-
надлежат. Когда это невозможно, соответствующие государ-
ственные органы будут консультироваться с коренными на-
родами с целью одобрения мер для достижения этих целей; 

 образовательные программы и системы должны 
осуществляться в тесном сотрудничестве с коренными наро-
дами, обращая особое внимание на их социальные нужды и 
эти программы, которые должны включать изучение их ис-
тории, системы ценностей и определение перспектив их со-
циально-этнического и культурного развития, также прави-
тельство признает право этих народов создавать собственные 
образовательные институты и учреждения и обеспечивает, 
чтобы эти институты отвечали интересам коренных народов. 
Для осуществления этих положений правительством выде-
ляются соответствующие средства. 

При всем этом следует особо подчеркнуть следующие 
два обстоятельства, которые находятся в прямой взаимосвязи 
и взаимозависимости со статусом коренных народов в целом: 

– в вышеизложенных правах коренных народов ничто 
не может быть интерпретировано таким образом, что госу-
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дарства, группа лиц или индивиды имели право на ущемле-
ние или уничтожение любых прав и свобод коренных наро-
дов; 

– любой коренной народ не вправе осуществлять свое 
право в ущерб правам других коренных народов, или других 
народов и групп населения в целом. 
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ГЛАВА  I V  
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ  

И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 
 
 
Принципы равноправия и самоопределения народов 

является одним из основополагающих принципов современ-
ного международного права. Право народов на самоопреде-
ление в отечественной правовой литературе рассматривается, 
как право каждого народа самостоятельно решать вопрос о 
форме своего государственного существования, свободно 
устанавливать свой политический статус и осуществлять 
свое экономическое и культурное развитие309. 

В международно-правовой литературе право народов 
на самоопределение понимается обычно как наличие у наро-
да ряда возможностей и средств защититься от поглощения 
или ассимиляции другой нацией, а максимально – преду-
сматривает суверенную независимость и создание суверен-
ного государства310. 

Так как коренные народы в подавляющем большинст-
ве фактически находятся в положении «внутренней колони-
альной ситуации»311, или имеют статус «внутренних зависи-
мых народов», проанализировать проблемные вопросы отно-
сительно самоопределения коренных народов – задача не-
простая. Возможность реализации права на самоопределение 
коренными народами в полном объеме в настоящее время не 
может быть осуществима. Стало быть, концепция права на 
самоопределение в самом широком смысле этого слова к ко-

                                                 
309 См.: Дипломатический словарь: в 3 т. – 4-е изд. перераб. и доп. / гл. 
ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалев, П.П. Севастьянов, С.Л. Тихвинский. – 
М., 1986. – Т. 2. – С. 411. 
310 См.: Nettheim G. Peoples and Populations – Indigenous Peoples and the 
Rights of Peoples // Crawford J. The Rights of Peoples. – Oxford: Clarendon 
Press, 1988. – P. 118. 
311 Там же. – Р. 118. 
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ренным народам не применима. И международная практика 
свидетельствует о том, что если самоопределение предпола-
гает необходимость выбора между независимостью, с одной 
стороны, и ассимиляцией – с другой, то возможность само-
определения не может быть предоставлена коренным наро-
дам, не ограничивая других ценностей международного пра-
ва312, в частности таких основополагающих принципов со-
временного международного права, как территориальная це-
лостность государств и нерушимость государственных гра-
ниц. 

Здесь необходимо выяснить следующий вопрос: а ка-
ково соотношение между такими терминами (понятиями), 
как «народ», «самоопределение» (независимость, суверени-
тет) и «правительство» (государство), как они взаимодейст-
вуют между собой? Поскольку практически во всех между-
народно-правовых документах употребляется термин «на-
род» и часто на него делаются ссылки, то можно утверждать, 
что правительства – это полномочные представители своих 
народов, что они действуют в роли полномочных представи-
телей народов. В идеале так и должно быть: государства 
(правительства) должны легитимно представлять народы, 
а не собственное представление о государственных интере-
сах. С этой точки зрения легитимные права народов делают 
целенаправленными и рациональными документы, обеспечи-
вающие защиту прав человека в целом, и право народов на 
самоопределение, в частности. Отсюда следует, что прави-
тельство (государство) является искусственным, производ-
ным звеном в цепочке: народ – самоопределение – государ-
ство. 

Данный аргумент не подтверждается практическими 
реалиями отношений государство – общество, т.е. предполо-

                                                 
312 См.: Nettheim G. Peoples and Populations – Indigenous Peoples and the 
Rights of Peoples // Crawford J. The Rights of Peoples. – Oxford: Clarendon 
Press, 1988. – Р. 119. 
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жение о соответствии государства и общества грубо искаже-
но во многих случаях и даже тогда, когда государство явля-
ется этническим многообразием. На вопрос: каково положе-
ние в этом отношении в тех государствах, где общегосудар-
ственный коллектив все-таки многонационален, состоит из 
людей разных рас, национальностей и с разными вероиспо-
веданиями очень трудно ответить. Отсюда положение корен-
ных народов во многих случаях даже экстремально, посколь-
ку фактически находится на периферии политических, эко-
номических, правовых и культурных отношений при любом 
правительстве, что, несомненно, подвергает опасности во-
просы выживания, сохранения и развития коренных народов 
как отдельных культурных, политических и социальных об-
разований. 

Исходя из положений международно-правовых доку-
ментов, регулирующих право народов на самоопределение, 
несмотря на противоречивость отдельных из них, явствует 
одно: правом на самоопределение обладают «все народы», 
стало быть, коренные народы также имеют право на самооп-
ределение. 

Однако из этого вывода возникает довольно сложный 
вопрос: а являются ли коренные народы «народами»? Здесь 
также существует определенная неясность. В данной ситуа-
ции, скорее всего, надо исходить из того, что в целом термин 
(понятие) «народ» («народы») составляет ряд описывающих 
элементов (язык, культура, религия, обычаи, традиции и 
т.п.), которые, взятые вместе, образуют четко определенное 
сообщество людей. Следует, наверное, также добавить неко-
торые субъективные элементы, такие как степень сплоченно-
сти и чувство самобытности для определенной группы лю-
дей313. Можно утверждать, что коренные народы полностью 
отвечают данным параметрам. 

                                                 
313 См.: Heintze H.J. Volkerrecht und Indegenons Peoples // ZaoRV. – 1990. – 
№ 50. – P. 44–46. 
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Специальный докладчик Кристеску в своем исследо-
вании по проблемам права на самоопределение предложил 
следующее определение: «термин «народ» означает социаль-
ное объединение, которое обладает ясной обособленностью и 
собственными характеристиками. Это означает взаимосвязь с 
территорией, даже если народ, о котором идет речь, непра-
вомерно изгнан с нее или искусственно заменен другим на-
селением»314. Профессор Д. Макинзон утверждает, что фор-
мально коренные народы полностью отвечают всем критери-
ям данного определения315. 

Рабочая группа по коренным группам населения не 
практиковала использование термина «народы». Проделан-
ная Хосе Мартинесом Кобо работа была опубликована под 
названием «Исследование проблем дискриминации в отно-
шении коренных групп населения», а не коренных народов. 
В последующем Рабочая группа в своих исследованиях стала 
употреблять термин «коренные народы». В частности в 
1992 г. она опубликовала исследование под названием «Дис-
криминация в отношении коренных народов»316 (специаль-
ный докладчик г-жа Эрика-Ирен А. Даес). В Декларации о 
правах коренных народов 2007 г., так же как и в Конвенции 
МОТ № 169 употребляется термин «коренные народы», а не 
«коренные группы населения». Правда, в Конвенции № 169 
делается оговорка, которая сводится к тому, что «использо-
вание термина «народы» здесь не рассматривается как несу-
щее какой-либо смысл в отношении прав, могущих заклю-
чаться в этом термине по условиям других международных 
правовых актов (ст. 1.3). Значит это просто нововведение в 
терминологию, и не более того. Но даже если дело в терми-
                                                 
314 См.: Cristescu А. The Right to Self-Determination, Historical and Current 
Development on the Basis of United Nations Instruments. UNP Sales. E. 80. 
XIV. 3. § 279. 
315 См.: Makinson D. Rights of Peoples: Points of View of a Logician // Craw-
ford J. The Rights of Peoples. – Oxford: Clarendon Press, 1988. – P. 75. 
316 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/33. 20 August. 1992. 
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нологии, в том, что Конвенция коренных народов рассматри-
вает их как «народы» – в этом уже что-то есть. Следует под-
черкнуть, что Декларация о правах коренных народов 2007 г. 
оказалась более прогрессивной в этом отношении, так как 
вышеупомянутая оговорка в ней отсутствует. 

Кроме того, в 1974 г. Подкомиссия по предупрежде-
нию дисскриминации и защите меньшинств приняла реше-
ние еще об одном исследовании, которое было проведено 
Гектором Гросс Эспелем и опубликовано в 1980 г. под на-
званием «Право на самоопределение. Выполнение резолю-
ций ООН»317. 

Гросс Эспель ссылался на документы, подтверждаю-
щие, что право на самоопределение принадлежит «народам, 
находящимся под колониальным и враждебным господ-
ством», исходящим из «внешнего» источника. 

Анализ Гросс Эспеля и материалы, на которых он ба-
зировался, справедливо были подвергнуты сомнению. Ос-
новным объектом критики были представлены те искажения, 
которые проявились при сопоставлении им резолюций 
ГА ООН, с одной стороны, и правовой основы права народов 
на самоопределение в Уставе ООН и Международных пактах 
о правах человека – с другой. Самоопределение, как утвер-
ждает Гросс Эспель, – это процесс, а не конкретный резуль-
тат такого процесса. Поскольку ООН делает акцент в пользу 
независимости, как единственного надлежащего результата 
процесса при классической колониальной ситуации, то при-
нимается единственно логически верный сдвиг против само-
го процесса в других ситуациях, когда результат процесса в 
форме независимости просто неприемлем318. 

Коренные народы являются «народами» с вытекаю-
щими из этого обстоятельствами, так как они полностью от-

                                                 
317 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1. 
318 См.: Romerance M. Self-Determination in Law and Practice. The New 
Doctrine of the United Nations. – The Hague, 1982. – P. 134. 
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вечают критериям понятия «народ» (язык, культура, тради-
ции, обычаи, территория и т.п.). Стало быть, раз они «наро-
ды», то они имеют право на самоопределение в соответствии 
с принципом современного международного права, которое 
является неотъемлемым правом любого народа. 

Для законченного анализа и изучения ситуаций отно-
сительно самоопределения коренных народов, проблему са-
моопределении следует рассмотреть с разных точек зрения в 
зависимости от интерпретации содержания этого понятия и 
подхода к его рассмотрению, оставляя место для многочис-
ленных и промежуточных позиций и вариантов, начиная от 
толкования понятия самоопределения в качестве простого 
участия в принятии решений, касающихся статуса коренного 
народа в стране где он проживает, до мер по самоуправле-
нию, устанавливающих различные формы автономии внутри 
государства319. Данный вопрос предполагает рассмотрение 
индивидуальных и коллективных аспектов, имеющих внут-
реннее и внешнее значение, начиная с достоинства отдель-
ных лиц, автономии в ее различных формах и кончая созда-
нием независимого государства. 

В этом отношении необходимо отметить следующее: 
на основе международно-правовых документов любой народ 
(включая коренные народы), осуществляя свое неотъемлемое 
право на самоопределение, может выбрать (а может быть и 
ограничен) помимо независимости целый ряд возможных 
вариантов решения проблемы, включая федеральное согла-
шение и федеральное устройство, региональную автономию 
и самоуправление или полную интеграцию. Интерпретируя 
данное положение, можно сказать, что требование коренных 
народов, особенно «анклавных» народов, на самоопределе-
ние может быть разрешимо только в том случае, если они 
откажутся от независимости как одного из вариантов само-

                                                 
319 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/33. – P. 15. 
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определения. Следует особо подчеркнуть, что иной раз и та-
кой выбор коренных народов может быть ограничен320. 

Ситуацию осложняет и то, что некоторые коренные 
народы не желают отказаться от варианта независимости. 
Конфедерация шести наций Кроки, например, все еще на-
стаивает на праве своего народа при перемещении пользо-
ваться своими собственными паспортами321. Но возможно ли 
выделить объективный критерий для определения того, ка-
кие народы располагают всем спектром вариантов самоопре-
деления, а какие нет? 

Ученые Клайнбель и Томпсон нашли ответ на задан-
ный вопрос в ст. 1 Конвенции Монтевидео о правах и обя-
занностях государств 1933 г., в которой перечисляются ос-
новные критерии для определения государства, его создания: 
постоянное население, определенная территория, эффектив-
ное правительство и способность вступать в отношения с 
другими государствами322. Следовательно, народ, который 
потенциально соответствует данным критериям, может соз-
дать государство, имеет право на самоопределение, включая 
выбор независимости, а народ, не имеющий таких признаков, 
то же имеет право на самоопределение, но не выходящее за 
пределы автономии в рамках другой нации, другого народа, 
государства. 

Конечно же, вопрос этот непростой, и не предполагает 
однозначного суждения о том, какой народ обладает данным 
правом в полном объеме, а какой нет. Исходя из содержания 
положений международно-правовых документов, регули-
рующих принцип равноправия и самоопределения народов, 

                                                 
320 См.: Nettheim G. Peoples and Populations – Indigenous Peoples and the 
Rights of Peoples // Crawford J. The Rights of Peoples. – Oxford: Clarendon 
Press, 1988. – P. 119. 
321 Ibid. – P. 120. 
322 См.: Clinebell J.H., Thomson J. Sovereignty and Self-Determination: The 
Rights of Native Americans under International Law. – Buffalo, 1978. – 
Р. 668–669. 
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наиболее обоснованным может являться суждение о том, что 
право на самоопределение принадлежит не «тем» или 
«иным», а «всем народам», включая коренные народы. Это 
должно стать аксиомой. В связи с тем, что Декларация ООН 
о правах коренных народов в ст. 3 содержит положение о 
праве коренных народов на самоопределение, однако в меж-
дународном праве нет четких предписаний о рамках осуще-
ствления этого права коренными народами. Россия при голо-
сования по резолюции ГА ООН, содержащей Декларацию 
ООН о правах коренных народов, воздержалась от голосова-
ния, что не означает, что Россия против самой Декларации 
или прав, закрепленных в этой Декларации. 

Вернемся еще раз к упомянутым положениям между-
народно-правовых документов и вспомним, когда, в какое 
время они были разработаны и приняты. В этом случае мож-
но понять истинную сущность принципа самоопределения в 
его классическом понимании, когда он утвердился в между-
народном праве и стал одним из основных принципов совре-
менного международного права. Но вместе с ним были 
сформулированы и другие принципы международного права, 
в частности, принцип уважения территориальной целостно-
сти, принцип неприкосновенности государственных границ, 
которые также являются основополагающими принципами 
современного международного права и по своему содержа-
нию, значению и важности отнюдь не уступают принципу 
самоопределения. Отсюда следует, что если самоопределе-
ние того или иного народа означает отделение (сепарацию) и 
создание национального государства, т.е. если принцип са-
моопределения трактуется в его абсолютном понимании, то 
получится, что основные принципы международного права 
вступают в противоречие друг с другом, иными словами ста-
новятся взаимоисключающими. 

Однако, как нам представляется, мы сталкиваемся не с 
противоречивостью отдельных принципов международного 
права между собой, а имеем дело с их синтезом в определен-
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ном смысле, т.е. они не взаимоисключают, а взаимодопол-
няют друг друга. 

С позитивным решением данной проблемы в отноше-
нии коренных народов мы будем иметь дело только в том 
случае, если им будет обеспечено признание со стороны на-
циональных государств определенного статуса. Данная про-
блема тоже не простая. Ведь не зря ряд коренных народов 
«пожаловались на то, что их статус коренного народа не был 
официально признан правительствами, и отметили, что в их 
отношении ведется политика ассимиляции, в том числе и с 
помощью силы»323. Бывает и такое, что государства проводят 
определенные законодательные мероприятия, создающие 
иллюзию самоопределения, но фактически они представляют 
собой лишь варианты навязывания коренным народам воли 
господствующего общества324. 

Следовательно, выживание некоторых общин корен-
ных народов и благосостояние других общин во многом, 
иной раз даже всецело зависело и зависит от радикального 
изменения государственной политики и практики в отноше-
нии этих народов325. 

Когда на повестке дня стоит вопрос: народ, нация, на-
родность, которая находится в экстремальных условиях вы-
живания, что должна сделать для того, чтобы спасти себя? 
Ответ может быть только один – бороться за свои права. 
Многие коренные народы в течение столетий боролись и се-
годня продолжают бороться за свои права, но действия вла-
стей национальных государств против этих устремлений 
иной раз носят такой чудовищный характер, что часто выну-
ждают коренные народы прибегать к крайностям – взяться за 

                                                 
323 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/33. – Р. 28; см. также: UN Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1983/22. – P. 10. 
324 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/33. – P. 16. 
325 См.: Коренное население: глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для НКМТВ. – М., 1988. – С. 126. 
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оружие, отсюда и сепаратистские настроения у некоторых 
коренных народов. Наглядным примером может служить 
конфликт на юге Судана, завершившийся отделением и соз-
данием нового государства. 

В принципе, готовых рецептов для решения вопросов 
и проблем, связанных с самоопределением коренных наро-
дов, не существует. Однако если коренным народам будут 
предоставлены реальные возможности для самосохранения и 
развития как отдельных народов в целом, проблема сепара-
ции само собой будет исчерпана. Более того, такой вариант 
самоопределения приемлем как для большинства коренных 
народов, так и для национальных государств, потому что он 
более реальный и сбалансированный, так как предусматрива-
ет соблюдение интересов, как конкретного коренного народа, 
так и конкретного государства. 

В контексте рассуждения о федеральном договоре 
следует несколько слов сказать и о самоуправлении. Обще-
известно, что федеральное устройство подразумевает инсти-
тут самоуправления в виде автономии в рамках федерации 
(отдельный штат, республика, кантон, земля, провинция, об-
ласть, округ). Кроме этого самоуправление, как представля-
ется, предполагает следующие варианты решения проблемы: 
самоуправляющаяся территория; местное правительство в 
широком смысле (например, в Гренландии); местное прави-
тельство в узком смысле (например, деревенские советы). 
Отсюда, само понятие самоуправления содержит в себе 
больше моделей организации жизни коренных народов, чем 
модель федеративного устройства. 

На фоне такого вывода напрашивается ответить на 
следующий вопрос: возможна ли организация самоуправле-
ния коренных народов без земельной основы? При ответе 
следует прежде всего определиться с тем, какой вид само-
управления мы имеем в виду. Если это самоуправление име-
ет форму национально-территориальной автономии (респуб-
лика, область, штат, земля и т.п.), то земля (конкретная тер-
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ритория) здесь имеет первостепенную значимость. Но суще-
ствуют и культурные автономии. Как быть в таком случае? 
В принципе для культурной автономии земля (территория) 
не нужна. Но поскольку и культурная, и религиозная жизнь 
коренных народов, и вообще их существование, в целом, свя-
зано с родной землей, другими словами она является для ко-
ренных народов основным и ключевым звеном всего их су-
ществования, то они, как представляется, являются исключе-
нием в этом отношении. 

Стало быть, земля имеет для коренных народов пер-
востепенное значение при любых формах самоуправления. 
Однако их права на землю получили относительно ограни-
ченное международно-правовое признание. Как говорится в 
ст. 11 Конвенции МОТ № 107 за ними «признается право 
коллективной или индивидуальной собственности на нахо-
дящиеся в их исконном владении земли». Но это все же таки 
не полное «право», а всего лишь только средство для полу-
чения таких «прав»326. 

Самоопределение в масштабах национального госу-
дарства является приемлемой формой еще и потому, что у 
коренных народов, помимо своей экономической базы и тер-
ритории, есть также свои традиционные органы управле-
ния327, определенный опыт в этом отношении, что является 
немаловажным фактором. 

В конечном счете, для чего нужно самоопределение 
коренным народам? Что под ним подразумевается? Ответ: 
для выживания, сохранения и развития своего языка, культу-
ры, самобытности и т.п. 

Поскольку самоуправление является главной опорой 
выживания, самосохранения и развития коренных народов в 
современных государствах и тесно связано с культурными, 

                                                 
326 См.: Lucas Е. Towards an International Declaration on Land Rights // ICJ 
Review. – 1984. – Vol. 61. – № 33. 
327 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/22. – Р. 10. 
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религиозными, социально-экономическими правами корен-
ных народов, то следует сохранять и развивать самоуправле-
ние, в крайнем случае, модифицировать его с учетом совре-
менных реалий. 

Остается только одно и, наверное, самое главное: пре-
доставить коренным народам реальное право на самоуправ-
ление. Следует отметить, что практика государств в отноше-
нии коренного населения очень пестрая в этом отношении. 
Есть государства, где проводится политика расширения кон-
кретных прав коренных народов, но существует и противо-
положное: право на автономию и самоуправление за корен-
ными народами вообще не признается, а наоборот применя-
ется политика и законы, направленные на ослабление корен-
ных народов в качестве четко выраженных политических, 
национальных, этнических, расовых или религиозных 
групп328. Также в конституции и законодательные акты неко-
торых стран включены положения, не учитывающие равный 
статус потомков коренных жителей329. Например, в Бразилии 
до принятия в октябре 1988 г. конституции страны, индейцы 
характеризовались как «относительно неправоспособные», 
им обеспечивались права, которые предоставляются несо-
вершеннолетним; в Индонезии коренное население офици-
ально квалифицируется как «изолированное и отсталое»; в 
США коренные народы считаются «внутренними зависимы-
ми нациями» и т.п. Представители таких коренных народов 
считают, что именно отсутствие у них права самим решать 
свои собственные дела является причиной трагического раз-
рыва в экономическом, социальном и культурном положении 
по сравнению с общегосударственным коллективом330. 

                                                 
328 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/22. – Р. 10. 
329 См.: Коренное население: глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для НКМГВ. – М., 1988. – С. 127. 
330 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/22. – P. 10, 14. 
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Отсюда, автономия или самоуправление, в какой бы 
форме они не выражались, какими бы убедительными они не 
были, к конкретным позитивным результатам не приведут, 
если не будут осуществлены реальные изменения в юриди-
ческом статусе коренных народов331. Государства, на терри-
тории которых живут коренные народы, должны имплемен-
тировать в свое законодательство все те права, которые при-
надлежат коренным народам в силу международного права: 
право на самоопределение, самоуправление, автономию, на 
землю, культурные и религиозные права, право на развитие и 
т.п. и предпринимать практические шаги для их реализации. 

Власти отдельных национальных государств эту не-
обходимость уже осознали и проблемы самоуправления ими 
серьезно изучаются сегодня. Есть определенные позитивные 
сдвиги в этом отношении в Канаде332, Австралии333, Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, России, Новой Зеландии 
и т.п. 

Таким образом, в создавшейся ситуации выход только 
один: предоставление коренным народам реального равного 
правового статуса по сравнению с другими членами общест-
ва. Имея такой статус, они будут иметь реальные возможно-
сти участвовать в жизни государства (политической, эконо-
мической, социальной, культурной и т.п.). Немаловажное 
значение при этом будут иметь институт и механизмы само-
управления. 

Словом, правительства должны изменить стереотип 
патернализма, отказаться от программы «интеграции» – ас-

                                                 
331 См.: Коренное население: глобальное стремление к справедливости. 
Указ. соч. – С. 129. 
332 См. Hawkes D.C. Aboriginal Self-Government: What does it mean? // Dis-
cussion Paper, Institute of Intergovernmental Relations. – Kingston, Queens 
University, 1985. 
333 См.: Aboriginal and Torres Strait Islanders. Queensland Reserves and 
Communities Self-management Act. 1983 (CtR). 
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симиляции, которому должен, наверно, последовать целый 
ряд конкретных позитивных мер, в частности: 

– правительства должны признать тот факт, что ко-
ренные народы заселяли свои земли и владели ими; 

– они должны информировать общественность о ны-
нешнем положении коренных народов; 

– они должны поощрять уважение к ценностям, обы-
чаям и образу жизни коренных народов. 

Касаясь проблем самоуправления следует учесть так-
же и следующий фактор: в принципе коренные народы в со-
стоянии сами говорить о своих проблемах от своего имени, 
однако довольно часто их интересы представляют должност-
ные лица или так называемые «эксперты». Также нередко 
вместо консультаций с ними правительственные учреждения 
предпочитают обращаться за советами к экспертам и кон-
сультантам, не принадлежащим самим коренным народам, 
или к специально подобранным лицам из числа коренных 
народов334. А такое пренебрежение правом аборигенов самим 
говорить от своего имени, самим решать свои собственные 
проблемы, не учитывая даже их опыт участвовать в решении 
подобных вопросов, лишь способствует утверждению в об-
щественном сознании ошибочного мнения о том, что корен-
ные народы неспособны управлять своими собственными 
делами. Более того, правительства, тем самым, допускают 
существование негативного стереотипного представления о 
политических и экономических системах коренных народов 
и даже не пытаются его изменить, что находится в прямом 
противоречии с положениями Конвенций МОТ № 107 и 
№ 169 и Декларацией 2007 г. 

Предполагается, что пока у общественности и в пра-
вительственных учреждениях будет преобладать такой сте-
реотип, вряд ли институты самоуправления заработают по 

                                                 
334 См.: коренное население: Глобальное стремление к справедливости // 
Доклад для НКМГВ. – М., 1988. – С. 128. 
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настоящему, вряд ли можно будет рассчитывать на эффек-
тивное осуществление политики социальной справедливости. 
В любом случае успех практического осуществления прави-
тельственной программы, будь то самая совершенная и со-
временная, зависит, и будет зависеть от того, будет ли на-
циональное большинство или доминирующая нация в госу-
дарстве считать, что в отношении коренного народа допуска-
ется несправедливость, эксплуатация, что права коренных 
народов ущемляются или игнорируются. Назрела также не-
обходимость признания со стороны государств право корен-
ных народов самим определять свой образ жизни, самим оп-
ределять и устанавливать пределы самоуправления, его ин-
ституты исходя из своих обычаев, привычек, традиции, рели-
гии и выбирать своих полномочных представителей в пред-
ставительные органы любого уровня. 
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ГЛАВА  V  
ЗАЩИТА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИСТЕМОЙ  
ПРАВОЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ООН 

 
 
Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. 

начинается подтверждением со стороны Генеральной Ас-
самблеи того, что она руководствуется в своей деятельности 
по поощрению и защите прав коренных народов «целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций и 
принципом добросовестности в выполнении обязательств, 
взятых на себя государствами в соответствии с Уставом…». 
Статья 1 Декларации фиксирует: «Коренные народы имеют 
право, коллективно и индивидуально, на полное осуществле-
ние всех прав человека и основных свобод, признанных в 
Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декла-
рации прав человека и в нормах международного права, ка-
сающихся прав человека»335. 

Коренные народы могут воспользоваться защитой 
всеми правозащитными механизмами, перечисленными нами 
в главе v  раздела I настоящего учебника, так какбольшинст-
во из них регулирует защиту прав человека вообще, а в от-
ношении тех, которые занимаются вопросами защиты сугубо 
меньшинств в той мере, в какой коренные народы относятся 
к таковым. Здесь мы лишь обратим ваше внимание на те пра-
возащитные механизмы ООН, которые занимаются обеспе-
чением правами коренных народов. 

Экспертный механизм по правам коренных народов 
является преемником Рабочей группы по правам коренного 
народа, функционировавшей в рамках Подкомиссии по по-
ощрению и защите прав человека. Экспертный механизм по 
правам коренных народов был создан Советом по правам че-
ловека в декабре 2007 г. Являясь вспомогательным органом 

                                                 
335 UN Doc. A/RES/61/295, 2 October 2007. 
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Совета, данный экспертный механизм обеспечивает темати-
ческую поддержку по вопросам прав коренных народов та-
ким образом и в такой форме, в какой она будет востребова-
на Советом по правам человека, а также ежегодно отчитыва-
ется перед Советом, уделяя особое внимание исследованиям 
и научно обоснованным консультациям, и может в рамках 
своей деятельности вносить предложения Совету для рас-
смотрения и одобрения. 

Экспертный механизм состоит из пяти независимых 
экспертов, которые избираются на три года и могут быть пе-
реизбраны еще на один срок. В июне 2008 г. были избраны 
первые члены Экспертного механизма на период 2008–
2010 гг. Членами Экспертного механизма ныне являются 
граждане из Конго, Малайзии, Коста-Рики, Филиппин и Нор-
вегии. Члены Экспертного механизма могут собираться на 
сессии продолжительностью до пяти дней в году, сочетая от-
крытые или закрытые заседания и являются свободными в 
выборе методов работы. При этом они не имеют права при-
нимать резолюции или постановления. Первая сессия Экс-
пертного механизма прошла с 1 по 3 октября 2008 г. в Жене-
ве. В ней приняли участие представители государств, ООН и 
коренных народов. 

Экспертный механизм обращает свое внимание на 
различные аспекты, исследует их и представляет доклады. 
Один из его последних докладов, представленный Эксперт-
ным механизмом, посвещен проблемам доступа к правосу-
дию для коренных народов. Отмечается, что для многих ко-
ренных народов доступ к правосудию может по-прежнему 
оставаться недостижимой целью. То что эта проблема явля-
ется актуальной подтверждается информацией, полученной 
от Комиссии Канады по правам человека, которая, в свою 
очередь, цитирует доклад Уполномоченного Канады по де-
лам правонарушителей за 2011–2012 гг., где сказано, что 21% 
всех преступников, осужденных на основании федерального 
законодательства, составляют представители коренных на-
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родов, при том что лишь 4% населения Канады причисляют 
себя к коренным жителям. Другой пример: национальная 
юридическая служба для австралийских аборигенов и корен-
ных жителей островов Торресова пролива сообщила, что ко-
личество заключенных среди аборигенов и коренных жите-
лей островов Торресова пролива в 14 раз превышает количе-
ство заключенных среди остальной части населения. Экс-
пертный механизм призывает государства сотрудничать с 
коренными народами, чтобы решить основные проблемы, 
которые мешают представителям коренных народов полу-
чать доступ к правосудию, а также определить наиболее эф-
фективные стратегии для преодоления этих препятствий336. 

Постоянный форум по вопросам коренных наро-
дов337. Обсуждение возможности создания постоянного фо-
рума по вопросам коренных народов началось еще в конце 
80-х гг. XX в. Коренные народы и другие участники Рабочей 
группы Организации Объединенных Наций по коренным на-
родам пришли к мнению, что структуры ООН не предназна-
чены в достаточной степени для того, чтобы всеобъемлющим 
образом рассматривать вопросы, волнующие коренные наро-
ды. Кроме того, по их мнению, участие представителей ко-
ренных народов в деятельности системы ООН носило огра-
ниченный характер. В свете высказанных озабоченностей 
представители коренных народов и другие участники дис-
куссий внесли предложение об учреждении нового органа, 
который уделял бы центральное внимание глобальным во-
просам, касающимся коренных народов, и предоставил бы 
для коренных народов возможность эффективного участия. 

                                                 
336 См.: Доклад Экспертного механизма по правам коренных народов на 
его 5-й сессии // A/HRC/21/52, 24 June 2013. 
337 В 2013 г. ЭКОСОС выступил с инициативой переимоновать название 
форума на «Постоянный форум по правам коренных народов», т.е. заме-
нить слова «по вопросам» словами «по правам». 
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Участники Всемирной конференции по правам чело-
века 1993 г. в Вене обсуждали вопрос о создании постоянно-
го форума. В Венской декларации и Программе действий со-
держалась рекомендация о том, чтобы такой форум был уч-
режден в рамках Международного десятилетия коренных на-
родов мира Организации Объединенных Наций (1995–
2004 гг.). 

В июне 1995 г. в Копенгагене был проведен семинар 
ООН, на котором обсуждался вопрос об учреждении посто-
янного форума для коренных народов. В числе участников 
были представители правительств, коренных народов и неза-
висимые эксперты. Они обсуждали потенциальную сферу 
деятельности постоянного форума, вопрос о том, какому ор-
гану ООН должен подчиняться предлагаемый форум, мандат 
форума и круг ведения, какие мероприятия он может прово-
дить, его членский состав, участие представителей коренных 
народов, его связь с Рабочей группой по коренным народам и 
финансовые последствия и аспекты с секретариатского об-
служивания. Доклад о работе семинара был распространен 
среди правительств, организаций коренных народов, а также 
межправительственных и неправительственных организаций. 
Получателям доклада было предложено выразить свои мне-
ния. 

Когда Генеральная Ассамблея приняла Программу 
мероприятий Международного десятилетия коренных наро-
дов мира она признала, что учреждение форума является од-
ной из главных целей Десятилетия. 

В 1995 г. Генеральная Ассамблея рекомендовала Ге-
неральному секретарю ООН произвести обзор существую-
щих механизмов, процедур и программ в рамках системы 
ООН, касающихся коренных народов. Обзор включал в себя 
консультации с правительствами, органами и учреждениями 
ООН, межправительственными и неправительственными ор-
ганизациями и организациями коренных народов. В ходе 
проводившегося Генеральным секретарем обзора было уста-
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новлено, что не существует никакого механизма обеспечения 
регулярного обмена информацией между правительствами, 
системой ООН и коренными народами. В докладе Генераль-
ного секретаря также отмечалось, что не имеется никаких 
подходящих процедур для обеспечения эффективного вовле-
чения коренных народов в проводимую деятельность по во-
просам, касающимся их благосостояния, и для проведения 
консультаций с ними. 

Второй семинар ООН, посвященный вопросу созда-
ния постоянного форума, был проведен в Сантьяго (Чили) в 
1997 г., и на нем представители правительств, организаций 
коренных народов, неправительственных организаций, орга-
нов и специализированных учреждений ООН обсудили вы-
воды, содержащиеся в обзоре Генерального секретаря, и вне-
сли вклад в развитие предложения о создании постоянного 
форума. Семинар представил Комиссии по правам человека 
доклад, содержащий рекомендации в отношении последую-
щей деятельности. Тем временем группы коренного населе-
ния в разных частях мира организовали международные 
конференции, посвященные предложенному форуму. Такие 
конференции были проведены в Чили, Панаме, Индии, Же-
неве и Танзании. На этих конференциях принимались декла-
рации с рекомендациями и предложениями относительно 
мандата и членского состава форума, участия в его работе 
коренных народов, места его расположения и финансирова-
ния. Комиссия по правам человека в 1998 г. провела совеща-
ние, на котором была создана специальная рабочая группа 
для рассмотрения предложений по учреждению постоянного 
форума. Первая сессия Рабочей группы состоялась в начале 
1999 г., а вторая в начале 2000 г. В конце второй сессии Ра-
бочая группа разработала конкретные предложения, которые 
были направлены Комиссии по правам человека. 

В апреле 2000 г. Комиссия по правам человека приня-
ла резолюцию об учреждении Постоянного форума по во-
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просам коренных народов в рамках Международного десяти-
летия коренных народов мира. 

Постоянный форум был основан в соответствии с ре-
золюцией 2000/22 ЭКОСОС от 28 июля 2000 г. Данный фо-
рум действует в качестве консультативного органа при 
ЭКОСОС. В упомянутой резолюции Постоянному форуму 
были предоставлены полномочия обсуждать вопросы корен-
ных народов в рамках мандата ЭКОСОС в том, что касается 
экономического и социального развития, культуры, окру-
жающей среды, образования, здравоохранения и прав чело-
века. В целях содействия этой деятельности к Постоянному 
форуму был обращен призыв предоставлять системе ООН 
через ЭКОСОС консультации и рекомендации экспертов по 
вопросам коренных народов; повышать уровень информиро-
ванности и содействовать интеграции и координации соот-
ветствующих мероприятий в рамках системы ООН; а также 
готовить и распространять информацию по вопросам корен-
ных народов. 

В состав Постоянного форума входят 16 независимых 
экспертов, действующих в своем личном качестве, которые 
выполняют свои обязанности в течение трехгодичного срока 
и могут быть переизбраны или вновь назначены еще на один 
срок. Восемь членов Форума номинируются правительства-
ми, и восемь членов – непосредственно организациями ко-
ренных народов в своих регионах. 

Те из членов Форума, которые выдвигаются прави-
тельствами, избираются ЭКОСОС на основе пяти региональ-
ных групп государств, на которые обычно подразделяются 
члены ООН (Африка; Азия; Восточная Европа; Латинская 
Америка и Карибский бассейн; Западная Европа и прочие 
государства). 

Те из членов, которые выдвигаются организациями 
коренных народов, назначаются председателем ЭКОСОС и 
представляют те семь социально-культурных регионов, ко-
торые призваны обеспечить широкую представленность ко-
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ренных народов мира. Это следующие регионы: Африка; 
Азия; Центральная и Южная Америка и Карибский бассейн; 
Арктика; Восточная Европа, Россия, Средняя Азия и Закав-
казье; Северная Америка; и Тихоокеанский регион. 

Члены Постоянного форума, работая в качестве неза-
висимых экспертов, не получают вознаграждения за свою 
работу, выполняемую от имени Форума. Члены Форума вы-
полняют свои функции, имея юридический статус «эксперт 
ООН в командировках» и получают функциональные приви-
легии и иммунитеты в соответствии с Конвенцией 1946 г. о 
привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных 
Наций. 

УВКПЧ назначено «ведущим учреждением» для осу-
ществления резолюции о Постоянном форуме по вопросам 
коренных народов. 

Секретариат Постоянного форума по вопросам корен-
ных народов был создан Генеральной Ассамблеей в 2002 г. и 
начал свою работу в феврале 2003 г. Секретариат базируется 
в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, при Отделе 
социальной политики и развития Департамента ООН по эко-
номическим и социальным вопросам, и его деятельность 
включает в себя следующие аспекты: 

 подготовку к ежегодным сессиям Постоянного фо-
рума; 

 оказание содействия членам Форума, включая тех-
ническую и коммуникационную поддержку; 

 содействие координации осуществления в рамках 
системы ООН рекомендаций, выносимых на каждой ежегод-
ной сессии; 

 привлечение внимания к вопросам коренных наро-
дов в рамках системы ООН, среди правительств и широкой 
общественности; 

 осуществление функций источника информации и 
координационного центра деятельности в поддержку полно-
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мочий Постоянного форума и текущих вопросов, касающих-
ся коренных народов. 

В процессе подготовки к проведению ежегодных сес-
сий Постоянного форума, Секретариат запрашивает и гото-
вит документацию, руководит регистрацией делегатов, осу-
ществляет техническую подготовку заседаний, координирует 
весь спектр специальных мероприятий, а также предоставля-
ет информацию по организационным вопросам ассоциациям 
коренных народов и неправительственным организациям, 
участвующим в работе сессии, и занимается организацион-
ными вопросами в интересах самих членов Форума. Секре-
тариат также собирает и распространяет доклады специали-
зированных учреждений ООН о ходе осуществления реко-
мендаций Постоянного форума, которые изучаются и ис-
пользуются членами Форума в качестве важного компонента 
их диалога с системой ООН и государствами-членами. Сек-
ретариат также готовит свой доклад Постоянному форуму 
(как правило, в марте каждого года), в котором рассматри-
ваются события, происшедшие в подпадающих под мандат 
Форума областях. 

Секретариат оказывает техническую поддержку чле-
нам Постоянного форума в осуществлении их функций, свя-
занных с работой Форума, включая передвижение, коорди-
нацию мероприятий и подготовку сопутствующих докумен-
тов и проектов выступлений. Помимо этого Секретариат 
способствует бесперебойному обмену информацией, как 
среди самих членов, так и между Постоянным форумом и 
общественностью. 

В рамках системы ООН Секретариат Форума также 
пользуется своим постоянным присутствием в Центральных 
учреждениях ООН в Нью-Йорке в интересах содействия вы-
полнению рекомендаций Постоянного форума. Секретариат 
также пропагандирует вопросы коренных народов посредст-
вом своего активного участия в работе Межучрежденческой 
группы поддержки ООН по вопросам коренных народов, а 
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также путем созыва внутридепартаментской Целевой группы 
по вопросам коренных народов при Департаменте по эконо-
мическим и социальным вопросам. Сотрудники Секретариа-
та активно участвуют в работе соответствующих заседаний и 
семинаров по вопросам коренных народов, как правило, со-
вместно с членами Постоянного форума. Секретариат актив-
но способствует интеграции вопросов коренных народов в 
работу системы ООН путем участия в целом ряде межучреж-
денческих механизмов, включая Группу ООН по вопросам 
развития, Межучрежденческий постоянный комитет, Ме-
жучрежденческую сеть по делам женщин и равенству полов, 
и другие органы. 

До начала ежегодной сессии члены Постоянного фо-
рума иногда собираются на предсессионное заседание. В хо-
де предсессионного заседания члены Форума обмениваются 
информацией о важных событиях, прослушивают брифинги 
Секретариата о заслуживающих внимания событиях, проис-
шедших со времени предыдущей ежегодной сессии, включая 
информацию о ходе подготовки к предстоящей сессии По-
стоянного форума. 

В соответствии с резолюцией 2000/22 ЭКОСОС, По-
стоянный форум ООН по вопросам коренных народов еже-
годно проводит сессию продолжительностью 10 дней, как 
правило, в мае месяце. Согласно резолюции, эта ежегодная 
сессия может проводиться в Центральных учреждениях ООН 
в Нью-Йорке или в Женеве, а также в каком-либо другом 
месте по выбору Форума. 

В ходе ежегодной сессии к шестнадцати членам По-
стоянного форума для интерактивного диалога подключают-
ся видные представители ООН и других межправительствен-
ных организаций, а также сотни участников, представляю-
щих коренные народы и НПО со всего мира. Организации 
коренных народов могут участвовать в заседаниях Постоян-
ного форума в качестве наблюдателей в соответствии с про-
цедурами, действующими в Рабочей группе по коренным на-
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родам. (Рабочая группа по коренным народам открыта для 
всех организаций коренных народов, независимо от их кон-
сультативного статуса при ЭКОСОС.) Государства, органы и 
учреждения ООН, межправительственные организации и не-
правительственные организации, имеющие консультативный 
статус при ЭКОСОС, также могут участвовать в качестве на-
блюдателей. 

В седьмой сессии Постоянного форума приняли уча-
стие более 2 тыс. человек, включая представителей 30 орга-
низаций и органов системы ООН, 70 государств и 30 парла-
ментариев из лиц, принадлежащих к коренным народам. 

Во время работы каждой ежегодной сессии Постоян-
ного форума определяются повестка дня и основная тема 
сессии на следующий год. На открытии сессии с обращением 
к Постоянному форуму выступают высокопоставленные ли-
ца – например, Генеральный секретарь или заместитель Ге-
нерального секретаря, председатели Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета, а также замести-
тель Генерального секретаря по экономическим и социаль-
ным вопросам. На открытии каждой сессии Постоянный фо-
рум избирает председателя, четырех заместителей председа-
теля и докладчика. Он также принимает повестку дня и про-
грамму работы. 

В соответствии с резолюцией 2000/22 ЭКОСОС, Фо-
рум обязан принимать свои рекомендации путем консенсуса. 
Списки выступающих представителей от организаций ко-
ренных народов, коллективных выступлений и выступлений 
различных групп коренных народов составляются и утвер-
ждаются Секретариатом в ходе сессии. 

Специальный докладчик по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод коренных народов 
также принимает участие в работе ежегодной сессии Посто-
янного форума. В рамках пункта повестки дня, касающегося 
прав человека, Постоянный форум проводит диалог со Спе-
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циальным докладчиком, который также заслушивает пуб-
личные заявления организаций коренных народов. 

Итогом ежегодной сессии Постоянного форума явля-
ется вынесение рекомендаций в адрес ЭКОСОС, программ, 
фондов и учреждений ООН, правительств, организаций ко-
ренных народов и других организаций, а также в адрес граж-
данского общества, средств массовой информации и частно-
го сектора. Эти рекомендации служат основополагающим 
фундаментом деятельности и процесса осуществления про-
грамм. Рекомендации организованы тематически и содержат 
в себе перечень специфических мероприятий, цель которых 
заключается в содействии и защите прав человека коренных 
народов, а также в улучшении качества их жизни. Рекомен-
дации распространяются на шести официальных языках 
ООН. Это является ключевым моментом, поскольку члены 
Форума не имеют общего языка. Ежегодная сессия заверша-
ется принятием доклада Постоянного форума Экономиче-
скому и Социальному Совету. После этого ЭКОСОС рас-
сматривает доклад на своей очередной ежегодной сессии в 
июле. 

Финансирование Постоянного форума производится 
из имеющихся ресурсов по регулярному бюджету ООН и ее 
специализированных учреждений, а также за счет добро-
вольных взносов. 

Межучрежденческая группа поддержки, в состав ко-
торой входят сотрудники ряда учреждений ООН, была соз-
дана в целях оказания поддержки и содействия осуществле-
нию полномочий Постоянного форума и вопросам коренных 
народов в целом в рамках системы ООН. Она помогает сис-
теме ООН анализировать вынесенные Форумом рекоменда-
ции с целью выработки комплексных и скоординированных 
ответных действий. 

Раз в год Группа проводит трехдневное заседание – 
как правило, в сентябре – по избранным вопросам, имеющим 
отношение к коренным народам. Группа использует это за-
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седание для обсуждения конкретных проблем, стоящих пе-
ред учреждениями, рассмотрения недоработок в системе, 
выработки совместных заявлений и документов, а также для 
представления ежегодного доклада Постоянному форуму. 
Председателем Группы каждый год назначается на ротаци-
онной основе представитель какого-либо учреждения ООН, 
который пользуется широкой поддержкой Секретариата Фо-
рума. Членами Группы являются более двух десятков меж-
правительственных образований, как входящих, так и не 
входящих в систему ООН. 

Постоянный форум и ЭКОСОС ежегодно принимают 
решение о проведении международного семинара экспертов 
по рассмотрению какого-либо вопроса, имеющего опреде-
ленную значимость и степень сложности. В рамках такого 
семинара сводится воедино опыт членов Форума, экспертов 
из числа коренных народов и экспертов учреждений ООН, а 
также заинтересованных государств-членов, и происходит 
конструктивный обмен информацией. Семинар экспертов 
обычно организуется Секретариатом Форума в январе; он 
представляет свои рекомендации ежегодной сессии Посто-
янного форума. 

Генеральная Ассамблея ООН на основе своей резолю-
ции 40/131 от 13 декабря 1985 г. создала Фонд добровольных 
взносов Организации Объединенных Наций для коренного 
населения. Изначально основной целью Фонда являлось ока-
зание помощи представителям общин и организаций корен-
ного народа в участии в деятельности Рабочей группы по ко-
ренному населению Подкомиссии по поощрению и защите 
прав человека путем предоставления им финансовой помощи 
за счет добровольных взносов правительств, неправительст-
венных организаций и других частных или государственных 
объединений. После прекращения деятельности Рабочей 
группы по коренным народам (в 2006 г.) Фонд продолжает 
оказывать помощь представителям организаций коренных 
народов в участии в деятельности Экспертного механизма по 
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правам коренных народов (первая сессия состоялась в октяб-
ре 2008 г.) и в работе Постоянного форума по вопросам ко-
ренных народов. 

Фондом управляет Совет попечителей, в который 
входят пять человек, обладающих соответствующим опытом 
в решении вопросов, затрагивающих коренные народы. Они 
выступают в личном качестве как эксперты ООН. Члены Со-
вета назначаются Генеральным секретарем на трехлетний 
срок с возможным последующим продлением срока. 

Заявления в отношении субсидий на оплату проезда 
для участия в сессиях Экспертного механизма и Постоянного 
форума должны быть представлены до установленного край-
него срока с тем, чтобы секретариат Фонда и Совета попечи-
телей мог проанализировать их. Приемлемые заявления бу-
дут рассмотрены Советом на его следующей сессии. 

В период между поступлением заявления и следующей 
сессией Совета секретариат Фонда принимает решение отно-
сительно приемлемости заявок на основе мандата Фонда. 

Приемлемые заявки проверяются секретариатом Фон-
да на предмет их соответствия утвержденным критериям от-
бора, а в случае необходимости у организации запрашивает-
ся дополнительная информация. Кроме того, при необходи-
мости, проводятся консультации с соответствующими орга-
низациями и специализированными группами. Заполненные 
заявки затем сводятся в единую таблицу и рассматриваются 
секретариатом в соответствии с критериями отбора в целях 
содействия работе Совета. 

На своей ежегодной сессии Совет изучает все при-
знанные приемлемыми заявления, включая первоначальную 
заявку, представленные в виде таблицы результаты анализа, 
подготовленного секретариатом, и любую другую соответст-
вующую информацию. Затем Совет направляет рекоменда-
ции Генеральному секретарю в соответствии с принятыми в 
Фонде критериями. 
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По завершении сессии секретариат изучает все реко-
мендации Совета на предмет их соответствия надлежащим 
административным и финансовым правилам и положениям 
ООН. Верховный комиссар по правам человека от имени Ге-
нерального секретаря утверждает приемлемые рекоменда-
ции, а также новые передовые методы практической дея-
тельности, которые обсуждались в ходе ежегодной сессии 
Совета. 

Утвержденные субсидии на поездки предусматривают 
оплату одного авиабилета в экономическом классе по наибо-
лее прямому маршруту из города проживания бенефициара в 
Женеву или Нью-Йорк и обратно, который каждый бенефи-
циар получает в местном туристическом агентстве, а также 
суточные за все дни работы сессии, которые он/она получает 
по прибытии в Женеву или Нью-Йорк. 

Участие лиц, получающих субсидии на оплату проез-
да, строго контролируется как до, так и в период сессий ра-
бочих групп и Постоянного форума. Их участие будет также 
контролироваться и в период сессий Экспертного механизма. 
Кроме того, бенефициаров просят предоставлять копию лю-
бого сделанного заявления в рамках их обязательств по пре-
доставлению отчетов и по возвращении в свои страны запол-
нить анкеты, касающиеся их участия и последующей дея-
тельности. Секретариат Фонда ведет табель ежедневного 
учета присутствия бенефициаров. 

На своей ежегодной сессии Совет попечителей прово-
дит обзор положения дел в отношении всех субсидий на оп-
лату проезда, выданных за предыдущие годы, а также со-
ставленных секретариатом докладов, в которых анализиру-
ются представленные бенефициарами ответы на вопросы ан-
кет, касающиеся их участия и последующей деятельности. 

В целом следует отметить, что Постоянный форум яв-
ляется новым и уникальным органом системы ООН: 

– это орган высокого уровня, учрежденный в системе 
ООН на том же уровне, что и Совет по правам человека; 
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– это единственный орган в системе ООН, который 
занимается исключительно вопросами коренных народов. 
Форум призван охватывать широкий диапазон вопросов, ка-
сающихся коренных народов: не только права человека, но 
также образование, культуру, охрану окружающей среды и 
здравоохранение. Форум при рассмотрении этих вопросов 
будет придерживаться целостного подхода; 

• с учреждением Форума коренные народы становятся 
членами органа ООН и в этом качестве будут помогать раз-
рабатывать повестку дня Форума и определять результаты 
его деятельности.  

Подобного в системе ООН еще не было. 
В рамках УВКПЧ функционирует Секция по вопро-

сам коренных народов и меньшинств. Секция работает с 
целью улучшения защиты коренных народов и меньшинств 
на международном и национальном уровнях посредством 
укрепления соответствующих законов, стратегий и практик, 
а также посредством мероприятий по повышению потенциа-
ла, продвигая Декларацию ООН о правах коренных народов, 
Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам и другие ключевые стандарты по правам человека. 
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ГЛАВА  V I  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
ПО СОВРЕМЕННОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

 
 
Коренные народы являются наследниками и носите-

лями уникальной культуры и способов общения с другими 
людьми и с окружающей средой.  

При рассмотрении расселения коренных народов в 
мире бросается в глаза корреляция между районами высоко-
го уровня биологического разнообразия и районами высоко-
го уровня культурного разнообразия. Эта связь особенно 
четко прослеживается в тропических лесных районах, на-
пример расположенных вдоль Амазонки и в Центральной 
Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, на Филиппинах, в 
Новой Гвинее и Индонезии. Из девяти стран, где бытует 60% 
языков, шесть стран также являются местом обитания ис-
ключительно большого количества растительных и живот-
ных видов, которые можно найти только в этих местах.  

Биологическое и культурное разнообразие народов 
мира находится в опасности. Хотя основное внимание уделя-
ется окружающей среде и масштабам угрозы биологическо-
му богатству Земли, нет никаких сомнений в том, что то же 
самое происходит с культурным разнообразием человечест-
ва. Большая часть культурного разнообразия планеты сохра-
нилась благодаря коренным народам. По своему особому об-
разу жизни они значительно отличаются друг от друга в за-
висимости от места жительства. Более 4000 из 6700 сущест-
вующих сегодня в мире языков – это языки коренных наро-
дов. Языки, на которых говорят коренные народы, быстро 
исчезают. Поскольку экологические знания, накопленные 
коренными народами, хранятся в языковой форме, и по-
скольку в большинстве традиционных культур эти знания 
передаются другим группам или новым поколениям в устном 
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виде, исчезновение языков ведет к утрате экологических 
знаний. 

Многие районы нашей планеты, которые отличаются 
самым большим биологическим разнообразием, населены 
коренными народами. Так, например, сегодня принято выде-
лять «17 биологически богатых стран». К ним относятся Ав-
стралия, Бразилия, Венесуэла, Демократическая Республика 
Конго, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Мадагаскар, 
Малайзия, Мексика, Папуа Новая Гвинея, Перу, США, Фи-
липпины, Эквадор и ЮАР. На эти государства приходится 
более двух третей биологических ресурсов Земли. Они также 
являются традиционными территориями проживания боль-
шинства коренных народов мира. Район бассейна реки Ама-
зонки составляет всего 7% поверхности Земли, однако, там 
сосредоточено более половины мирового биоразнообразия, 
там проживает около 400 различных групп коренных наро-
дов. 

Традиционное природопользование и лов рыбы, осу-
ществляемые коренными народами, в том числе и прожи-
вающими в России, основывается на традиционной культу-
ре – диалоге человека и природы, отношении к ней как к жи-
вой, одухотворенной силе. Традиционная культура природо-
пользования воспроизводилась семьями, родами. На протя-
жении многих веков общины коренных народов как сообще-
ства, экономическая основа которого – традиционное ис-
пользование природных ресурсов, демонстрируют ограни-
ченный и устойчивый набор повседневных и сезонных прак-
тик. И хотя процессы модернизации вносили и вносят неко-
торые изменения в традиционные виды природопользования, 
это не замещение, а скорее добавление, поэтому можно гово-
рить об устойчивости связи этих общин с их обычаями. 

Коренные народы, проживая в непосредственной бли-
зости с окружающей средой, очень чутко реагируют на лю-
бые изменения в ней. Так, например, современные климати-
ческие изменения, особенно потепление последних десятиле-
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тий, существенно влияют на социально-экономический ком-
плекс Арктики, что естественно отражается на коренных на-
родов Севера338. Оленеводство для коренных народов явля-
ется важным видом деятельности в этом регионе. Из-за более 
частых оттепелей происходит образование слоя льда на 
грунте, ограничивающего доступ северному оленю к лишай-
никам, находящимся под этим слоем. Мерзлая почва присут-
ствует в большей части региона и, при разрушении слоя веч-
ной мерзлоты, традиционные пути миграции северных оле-
ней могут быть нарушены. Наблюдающееся в последние го-
ды более раннее таяние и более позднее замерзание речного 
льда может приводить к разрыву традиционных путей ми-
грации между зимними и летними пастбищами. Будущие из-
менения в распространении снежного покрова и его состоя-
ния могут вызвать серьезные неблагоприятные последствия 
для оленеводства и для связанных с ним физических, соци-
альных и культурных составляющих жизни оленеводов. 
Обеспокоенность коренного населения Арктики, в частности, 
содержится в Якутской декларации третьего Всемирного 
конгресса оленеводов (17–20 марта 2005 г.). Было отмечено, 
что потепление климата в Арктике, имеющее место сегодня, 
происходит намного быстрее, чем ожидалось, и уже воздей-
ствует на оленеводство. В будущем потепление в Арктике 
также будет иметь воздействие на богатые ресурсы, здоровье 
животных и экономику сообществ коренных народов. 

С другой стороны есть и положительные моменты в 
глобальном потеплении. Климатические условия, сдержи-
вающие развитие сельского хозяйства, включают в себя ко-
роткий сезон роста (недостаточный период для полного со-
зревания урожая или для производства высоких урожаев 
способных созревать культур), недостаточное количество 

                                                 
338 Постоянный форум по вопросам коренных народов. Седьмая сессия. 
Информация, полученная от правительств. Российская Федерация. См.: 
Док. ООН. E/C.19/2008/5/Add.8 от 13.03.2008. 
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тепла (в течение сезона роста), длинные холодные зимы, ко-
торые ограничивают выживаемость многолетних культур. 
Согласно прогнозам, с процессом потепления возможности 
для сельского хозяйства у коренных народов Севера возрас-
тут. Также в районах, свободных от вечной мерзлоты, уро-
вень грунтовых вод поднимется ближе к поверхности, и 
большее количество влаги будет доступно для сельскохозяй-
ственного производства. 

На протяжении многих столетий связь между корен-
ными народами и их окружающей средой разрушалась – 
у них отбирали традиционные земли и священные места, на-
сильственно сгоняли с них. Земельные права, землепользо-
вание и рациональное освоение ресурсов остаются важней-
шими вопросами для коренных народов во всем мире. Про-
екты в области строительства, добыча полезных ископаемых 
и вырубка лесов, а также сельскохозяйственные программы 
по-прежнему приводят к вытеснению коренных народов. 
При этом экологический ущерб может быть весьма сущест-
венным: виды флоры и фауны исчезают или оказываются 
под угрозой, уникальные экосистемы уничтожаются, а реки и 
другие водные резервуары сильно загрязняются. Используе-
мые в коммерческих целях виды растений вытесняют многие 
местные виды, использовавшиеся в традиционных земле-
дельческих системах, что ведет к расширению практики ис-
пользования промышленных методов ведения сельского хо-
зяйства. Доступ к землям и ресурсам имеет ключевое значе-
ние для выживания коренных народов. 

В настоящее время сложилось общее понимание того, 
что оценка воздействия на окружающую среду и защита прав 
человека являяются важными предварительными условиями 
осуществления деятельности добывающих предприятий. Ко-
ренные народы должны иметь полный доступ к информации, 
собранной при оценке воздействия, проведенной государст-
венными учреждениями или добывающими компаниями, и 
они должны иметь возможность участвовать в оценке воз-
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действия в ходе консультаций или каким-либо иным обра-
зом. Государства должны обеспечивать объективность оцен-
ки воздействия, подвергая ее независимой экспертизе или 
требуя, чтобы оценка осуществлялась без контроля со сторо-
ны компаний, способствующих успешному продвижению 
добывающих проектов339. 

Меры, предохраняющие от экологически неблагопри-
ятных последствий, которые могут негативно сказаться на 
правах коренных народов, связанных с их территориями, или 
направленные на смягчение таких последствий, являются 
важным компонентом любого соглашения о добывающей 
деятельности, осуществляемой на территориях коренных на-
родов. Опыт показывает, что особое внимание необходимо 
уделять потенциальным последствиям для санитарно-
гигиенических условий, ведения натурального хозяйства и 
объектов, имеющих культурную или религиозную ценность. 
Меры по предупреждению и смягчению последствий долж-
ны основываться на тщательном исследовании такого воз-
действия, проводимом при участии заинтересованных корен-
ных народов, и должны учитывать конкретное воздействие 
на отдельные права, признанные в соответствии с внутрен-
ним или международным правом. Кроме того, они должны 
включать в себя механизмы совместного мониторинга осу-
ществления проекта в течение всего срока его реализации и 
предусматривать меры для решения проблем, связанных с 
завершением проекта.  

Проекты развития во многих странах по-прежнему 
причиняют экологический ущерб водным и другим природ-
ным ресурсам. В некоторых странах правительства и много-
национальные корпорации продолжают сооружать плотины 
для гидроэлектростанций и дороги, ведут добычу полезных 
ископаемых и вырубку леса, что ставит под угрозу хрупкие 
экосистемы и наносит ущерб обширным районам, населен-

                                                 
339 См.: UN Doc. A/HRC/24/41 от 01.07.2013, п. 65, 73. 
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ным коренными народами. Развитие туризма, включая куль-
турный туризм и экотуризм, также может оказывать отрица-
тельное воздействие на состояние окружающей среды и бла-
гополучие коренных народов. 

Международное право, а вслед за ним и национальное 
право, встали на защиту коренных народов. Так, например, в 
1994 г. инуиты северно-западных провинций Канады заклю-
чили два договора с правительством. Эти два договора «Ну-
навут» содержат положения, регулирующие земельные пре-
тензии инуитов к властям и политическое соглашение о соз-
дании новой провинции Нунавут («Наша земля») на террито-
рии северно-западных провинций. В соответствии с Догово-
ром инуиты получили право собственности примерно на 
350 000 кв. км земли (около 18% от заявленных претензий), 
36 300 кв. км из которых сопровождаются правами на мине-
ральные ресурсы. Остальная территория была передана фе-
деральным властям (так называемые Земли Короны). В до-
полнение к компенсации в 580 млн канадских долларов, ко-
торая была выплачена в течение 14 лет, инуиты ежегодно 
получали 50% от первых 2 млн канадских долларов посту-
пающих в казну в качестве платы за право разработки недр 
на всей занимаемой ими территории и 5% от такой платы в 
дальнейшем. Кроме того, в пределах всей своей исконной 
территории инуиты получили ряд других специальных прав 
на земли, воды и ресурсы и приоритетные права на охотни-
чий промысел на всей территории проживания инуитов, 
включая территории, не вошедшие в границы, установлен-
ные Договором. 

Статус коренных народов дает много преференций, и 
потому многие национальные группы стремятся его полу-
чить. Однако, это не всегда так просто. Например, такая эт-
ническая общность как поморы, проживающие на землях, 
лежащих в бассейнах рек Северная Двина, Сухона, Онега, 
Мезень, Печора, Кама и Вятка. Традиционное природополь-
зование поморов сводится в основном к сезонному лову 
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трески и других видов рыб на Белом море, прибрежному, 
речному и озерному рыболовству, добыче морского зверя, 
охоте, оленеводству, солеварению, сбору морских водорос-
лей, лесопользованию и собирательству. 

Сегодня поморское население, всегда рыбачившее 
традиционными снастями, не в силах понять, почему введена 
плата за пользование биоресурсами, т.е. за их традиционный 
лов. Ввод этой платы приравнял их к любому горожанину, 
приехавшему порыбачить на побережье, поморы лишились 
права на осуществление своего основного традиционного 
промысла. В Архангельской области таким правом теперь 
обладают только ненцы, как коренной малочисленный народ. 
Ему в отличие от поморов, выделены соответствующие кво-
ты согласно Федеральному закону «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-
ФЗ. Так же российское законодательство позволяет арендо-
вать участок водного объекта или выкупить его полностью и 
в принципе прекратить туда доступ коренного населения. 
Жители поморских деревень надеются, что статус коренного 
малочисленного народа поможет им избежать такой ситуа-
ции. Поморская община, зарегистрированная как обществен-
ная организация, расположена на участке, арендуемом круп-
ной лесозаготовительной компанией, сертифицированной по 
международной системе добровольной лесной сертифика-
ции340. Стандарты этой сертификации предусматривают при-
оритет прав коренных народов на традиционное лесопользо-
вание в местах их проживания, консультации с ними и кон-
троль с их стороны за рубками. Именно община может под-
писать договор о партнерстве с такой компанией, и сегодня 
переговоры между компанией и общиной уже ведутся. Если 
же поморов признают коренным малочисленным народом, 
их права на традиционное пользование ресурсами моря ана-
логичным образом удастся отстоять, воспользовавшись, на-

                                                 
340 URL: http://www.fsc.ru. 
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пример, международным процессом добровольной морской 
сертификации341. 

Экологические права являются жизненноважной ха-
рактеристикой статуса коренных народов. Серьезное ограни-
чение их экологических прав может напрямую привести к 
геноциду коренных народов. Поэтому Федеральный Закон 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» от 30.04.1999 N 82-ФЗ устанавливает, 
что «федеральные органы государственной власти в целях 
защиты исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 
имеют право совершенствовать законодательство Россий-
ской Федерации о мерах по недопущению действий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридиче-
ских лиц, направленных на насильственную ассимиляцию, 
геноцид и этноцид малочисленных народов, экоцид их ис-
конной среды обитания (п. 9 ст. 5). 

В этом контексте примечателен случай с Эвенкийской 
гидроэлектростанцией (ГЭС), которая проектировалась на 
реке Нижняя Тунгуска в Красноярском крае. В случае реали-
зации проекта Эвенкийская ГЭС стала бы крупнейшей ГЭС 
России и одной из самых крупных в мире. Однако Россия от-
казалась от реализации этого проекта в 2009 г., в том числе 
из-за потенциально негативного воздействия на коренных 
малочисленных народов – эвенков. Так в 2008 г. Комитет 
ООН по ликвидации расовой дискриминации в заключитель-
ных замечаниях по периодическому докладу России отметил 
следующее: «Комитет рекомендует государству-участнику 
… обеспечить, чтобы в лицензионных соглашениях преду-
сматривалась адекватная компенсация затрагиваемым общи-

                                                 
341 URL: http:// www.mfs.ru; см. также: Кулясов И.П. Природопользование 
поморов: конфликт традиций и новаций // Экология и жизнь. – 2008. – 
№ 12 (85). – С. 20–25. 

331



 332

нам, и более не поддерживать строительство Эвенкийской 
ГЭС и осуществление других крупномасштабных проектов, 
угрожающих традиционному жизненному укладу коренных 
народов»342. 

Одним из главных экологических прав коренных на-
родов является право на доступ к использованию природных 
ресурсов и окружающей среды (право на традиционное при-
родопользование). Так, сюда можно отнести право на рыб-
ную ловлю, на охоту, на пребывание в лесах (ст. 65 Лесного 
кодекса РФ) и т.п. В национальном и международном праве 
применяются меры по управлению и сохранению живых ре-
сурсов. К таким мерам в частности относятся квотирование 
на отлов рыбных запасов, запрет на убийство самок в опре-
деленный период, разрешение на добычу в научных целях 
и т.д. Для коренных народов принято делать исключение, по-
скольку добыча рыб и животных является для коренных на-
родов основой жизни. Особое право коренных народов на 
природопользование нашло отражение в международном 
праве достаточно давно. Впервые это было зафиксировано 
еще в конце XIX в., а именно при разбирательстве дела 
«О морских котиках Берингова моря» между США и Вели-
кобританией в 1893 г.343 Особенностью арбитражного реше-
ния по этому делу стало положение о коренных североаме-
риканских народах – для них предусматривалась особая кво-
та на отлов котиков. Данное положение нашло отражение 
в последующих международных договорах. Так, например, 
в ст. VII Временной Конвенции о сохранении котиков север-
ной части Тихого океана (Вашингтон, 9 февраля 1957 г.), за-
ключенной между СССР, Канадой, Японией и США, гово-
рится следующее: «Положения настоящей Конвенции не 
применяются к индейцам, айнам, алеутам и эскимосам, про-

                                                 
342 UN Doc. CERD/C/RUS/CO/19 от 22.09.2008, п. 24. 
343 См.: Солнцев А.М. Практикум по международному экологическому 
праву. – М., 2011. – С. 13–21. 
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живающим на побережье, омываемом водами, указанными в 
статье III, и занимающимся морской охотой на котиков в 
челноках, которые не перевозятся другими судами и не ис-
пользуются в связи с ними, и приводятся в движение исклю-
чительно веслами, гребками или парусами, с экипажем, не 
превышающим пять человек в каждой лодке, как это до сих 
пор практиковалось, и без употребления огнестрельного 
оружия, при условии, что эти охотники не находятся на 
службе у других лиц и не заключили контракта на поставку 
шкур какому-либо лицу». 

Так как Россия – государство арктического района, 
можно также отметить имеющее большое значение для ко-
ренных и малочисленных народов Севера Соглашение о со-
хранении белых медведей (Осло, 15.11.1973)2, где в ст. III 
(п. d и e) отмечается, что государство-сторона Соглашения 
может разрешать добычу белых медведей, когда эта добыча 
осуществляется местным населением с использованием тра-
диционных методов охоты и в порядке осуществления своих 
традиционных прав и в соответствии с законодательством 
этой стороны. 

В рамках реализации этого Соглашения и в целях со-
хранения чукотско-аляскинской популяции белого медведя 
было заключено Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о сохранении и использовании чукотско-
аляскинской популяции белого медведя (Вашингтон, 
16.10.2000), где уже более четко прописаны права коренных 
народов применительно к охоте на медведей. В частности, 
в преамбуле Соглашения отмечаются очень важные момен-
ты: белые медведи являются ценными объектами абориген-
ного промысла для коренных народов Чукотки и Аляски; у 
коренных народов Чукотки и Аляски в соответствии с на-
циональным законодательством каждой из Сторон имеется 
разрешение на промысел белых медведей с целью удовле-
творения традиционных жизненных потребностей, изготов-
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ления и продажи изделий ручной работы и одежды. Также в 
преамбуле зафиксировано, что Соглашение заключено с це-
лью обеспечить жизненные потребности коренных народов, 
одновременно охраняя белых медведей. Статья 6 этого Со-
глашения говорит, что коренные народы могут добывать бе-
лых медведей чукотско-аляскинской популяции для удовле-
творения жизненных потребностей при условии, что добыча 
осуществляется в соответствии с пп. «д» п. 1 ст. III Соглаше-
ния 1973 г.; запрещается добыча самок с медвежатами, мед-
вежат, не достигших годовалого возраста, медведей в берло-
гах, включая медведей, готовящихся к залеганию в берлоги 
или только что покинувших берлоги; запрещается использо-
вание летательных аппаратов, больших моторизированных 
судов и крупных моторизированных транспортных средств 
для добычи белых медведей; запрещается использование 
ядов, капканов и ловушек для добычи белых медведей. При 
этом ни одно из положений Соглашения не дает права на до-
бычу белых медведей в коммерческих целях и не должно ог-
раничивать возможности коренного народа в соответствии с 
национальным законодательством Сторон создавать, прода-
вать и использовать традиционные изделия, связанные с або-
ригенной добычей белого медведя (ст. 7). 

Соглашение предусматривает создание специальной 
российско-американской комиссии, которая будет опреде-
лять ежегодные квоты на добычу белого медведя для корен-
ных жителей Чукотки и Аляски. В России полный запрет на 
добычу этих животных был введен в 1956 г. В США охота на 
белых медведей никогда не прекращалась – согласно закону 
«О морских млекопитающих» от 1972 г., их добыча разреше-
на жителям поселков на побережье Берингова и Чукотского 
морей и моря Бофорта. В состав комиссии входят представи-
тели федеральных органов власти обеих стран и коренных 
народов российского и американского Севера. Комиссия за-
нимается организацией исследований популяции белых мед-
ведей, которая сегодня насчитывает около 3500–4000 голов. 
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Планируется, что совместное управление этой популяцией 
позволит сохранять и поддерживать самобытные культурные 
традиции коренных народов, связанные с белым медведем. 
Основными задачами Комиссии применительно к правам ко-
ренных народов являются: оказание содействия сотрудниче-
ству для реализации Соглашения между Сторонами, корен-
ными народами, Сторонами и коренными народами; опреде-
ление ежегодно устойчивого уровня добычи белых медведей 
на основе достоверных научных данных, включая традици-
онные знания коренных народов; определение мер по огра-
ничению добычи белых медведей в целях поддержания тра-
диционного образа жизни коренных народов в рамках уста-
новленных ежегодных пределов добычи, включая сроки изъ-
ятия, ограничения по возрасту и полу и т.д. 

Из последних международных договоров с участием 
России, где особо оговариваются права коренных народов 
можно отметить Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и правительством Китайской Народной 
Республики о рациональном использовании и охране транс-
граничных вод (Пекин, 29.01.2008). Так в п. 10 ст. 2 Согла-
шения зафиксировано, что в целях использования и охраны 
трансграничных вод Стороны в случае проведения совмест-
ных водоохранных мероприятий в районах проживания ко-
ренных малочисленных народов обеспечивают учет интере-
сов традиционного природопользования. 

В российском законодательстве права коренных наро-
дов применительно к использованию природных ресурсов 
закреплены в Лесном Кодексе 2006 г., Водном кодексе 
2006 г., Земельном кодексе 2001 г., ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» 1995 г., ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 2002 г., ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
2004 г. и т.д. 

Естественно, право на традиционное природопользо-
вание не исчерпывает категорию экологических прав корен-
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ных народов. Более комплексный подход к раскрытию этой 
категории прав человека был зафиксирован в международ-
ном праве на рубеже 80-х – 90-х гг. прошлого века. 

Наиболее важный международный документ, закреп-
ляющий экологические права коренных народов, – Конвен-
ция МОТ № 169 о коренных и ведущих племенной образ 
жизни народах в независимых странах, принятая в 1989 г. 
Конвенция закрепляет права коренных народов на природ-
ные ресурсы (ст. 14, 15), подчеркивая особую важность связи 
этих народов с природными ресурсами (п. 1 ст. 13). Кроме 
того, положения Конвенции № 169 (ст. 13, 15) требуют обес-
печить участие коренных народов в управлении природными 
ресурсами, находящимися на определенной территории, и 
прежде всего в управлении землями. Статья 15 Конвенции 
указывает на то, что «право народов на природные ресурсы 
должно охраняться». Более того, указанные народы имеют 
право принимать участие в пользовании, распоряжении и со-
хранении ресурсов. В такой постановке вопроса усматрива-
ется практически полное доверие местному населению в от-
ношении использования природных ресурсов. В ст. 15 кроме 
закрепления этого права предусматривается и его защита в 
тех случаях, когда государство сохраняет собственность на 
минеральные ресурсы или ресурсы земных недр или права на 
другие ресурсы, относящиеся к землям народов. В таких слу-
чаях «правительства устанавливают или поддерживают про-
цедуры, посредством которых они проводят консультации с 
этими народами с целью выяснения, наносится ли и в какой 
степени ущерб интересам этих народов еще до начала осу-
ществления любых программ по разведке или эксплуатации 
ресурсов, относящихся к этим землям». Более того, в этой же 
статье предусматривается, что по мере возможности заинте-
ресованные народы должны пользоваться результатами та-
кой деятельности и получать справедливую компенсацию за 
любой причиненный ущерб в результате такой деятельности. 
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Состоявшаяся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. Кон-
ференция ООН по окружающей среде и развитию стала важ-
ным событием для коренных народов, в том числе с точки 
зрения защиты их прав, связанных с окружающей средой. 
Участники Конференции признали, что коренные народы и 
их общины призваны играть важнейшую роль в рациональ-
ном использовании и освоении окружающей среды. Было 
признано важное значение традиционных знаний и практики 
коренных народов, и международное сообщество обязалось 
поощрять, укреплять и защищать права, знания и практику 
коренных народов и их общин. В ходе Конференции пред-
ставители коренных народов и НПО собрались в Кари-Оке 
(Бразилия) для того чтобы поделиться друг с другом своими 
тревогами в отношении окружающей среды. В Кариокской 
декларации и Хартии Земли коренных народов, принятых на 
этой встрече, отражены ценности коренных народов мира и 
признан особый характер их взаимоотношений с Землей. 
Слившиеся воедино голоса коренных народов помогли повли-
ять на исход Встречи на высшем уровне «Планета Земля». 

Если Конвенцию МОТ 1989 г. за 20 лет ратифициро-
вало всего 20 государств344 из 193 государств – членов ООН, 
то в 1992 г. – 178 государств единогласно одобрили принятие 
трех документов, содержавших положения по защите эколо-
гических прав коренных народов. К ним относились: Декла-
рация по окружающей среде и развитию, Повестка дня на 
XXI век и Принципы лесоводства345. Необходимо отметить, 
что эти документы относятся к так называемому «мягкому 
праву», поскольку не несут прямых юридических обяза-

                                                 
344 По данным на 26.01.2014 ее ратифицировали 20 государств: Аргенти-
на, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Дания, Доминика, 
Эквадор, Фиджи, Гватемала, Гондурас, Мексика, Непал, Нидерланды, 
Норвегия, Парагвай, Перу, Испании и Венесуэла. 
345 Тексты см.: Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Сотников Ф.И. Междуна-
родное экологическое право: сб. документов. Вып. I. Основные докумен-
ты ООН. – М.: РУДН, 2007. 
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тельств для государств, однако они обладают большой поли-
тической значимостью. 

Декларация по окружающей среде и развитию состоит 
из 27 принципов, многие из которых в дальнейшем послужи-
ли основой для выработки конвенций и актов мягкого права, 
а также для формирования обычных норм в сфере защиты 
окружающей среды. В Декларации два принципа затрагива-
ют правовой статус коренных народов. Так, принцип № 10 
касается общего права всех граждан на экологическую ин-
формацию, он гласит: «Экологические вопросы рассматри-
ваются наиболее эффективным образом при участии всех за-
интересованных граждан на соответствующем уровне. На 
национальном уровне каждый человек имеет соответствую-
щий доступ к информации, касающейся окружающей среды, 
которая имеется в распоряжении государственных органов, 
включая информацию об опасных материалах и деятельно-
сти в их общинах, и возможность участвовать в процессах 
принятия решений. Государства развивают и поощряют ин-
формированность и участие населения путем широкого пре-
доставления информации. Обеспечивается эффективный 
доступ к судебным и административным разбирательствам, 
включая возмещение и средства судебной защиты». Сле-
дующий принцип № 22 посвящен исключительно коренным 
народам: «Коренное население и его общины, а также другие 
местные общины призваны играть жизненно важную роль в 
рациональном использовании и улучшении окружающей сре-
ды с учетом их знаний и традиционной практики. Государства 
должны признавать и должным образом поддерживать их са-
мобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффек-
тивное участие в достижении устойчивого развития». 

Следующим документом, принятым на Конференции, 
стала «Повестка дня на XXI век». Повестка состоит из четы-
рех разделов (40 глав) и являет собой стратегию междуна-
родного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды 
для достижения устойчивого развития. Это весьма обшир-
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ный документ, глава 26 которого посвящена вопросу «При-
знания и укрепления роли коренных народов и местных об-
щин», где анализируется большой круг действий примени-
тельно к взаимодействию государства и коренных народов. 

Принципы лесоводства (официальное название – «Не 
имеющее обязательной силы заявление с изложением прин-
ципов для глобального консенсуса в отношении рациональ-
ного использования, сохранения и устойчивого развития всех 
видов лесов») содержат нормы мягкого права и отражают 
впервые достигнутый глобальный консенсус по лесам. Даже 
по прошествии многих лет с принятия данного документа его 
положения по-прежнему актуальны в сфере регулирования 
международного сотрудничества государств по устойчивому 
лесопользованию по причине отсутствия обязательного меж-
дународного акта по защите, сохранению и устойчивому раз-
витию всех видов лесов. В настоящее время более 400 млн 
человек, проживающих в лесах или рядом с ними, использу-
ют их ресурсы в качестве средства существования и получе-
ния дохода. В названное число входят приблизительно 
60 млн коренных жителей, обеспечение жизнедеятельности 
которых практически полностью зависит от лесных ресурсов. 
Общины коренных народов изгоняются со своих территорий 
под предлогом установления охранных зон и заповедников. 
Насильственное перемещение аборигенов с лесных террито-
рий, где они традиционно проживали, в результате принятия 
законов в интересах коммерческих корпораций, является од-
ной из важнейших причин обнищания этих общин. Так, на-
пример, в Индонезии сосредоточено 10% всех мировых лес-
ных ресурсов, которые являются источником средств к су-
ществованию для почти 30 млн аборигенов. Из 143 млн гек-
таров заселенных коренными народами территорий, относя-
щихся к категории «государственных лесных угодий», почти 
58 млн находятся в руках лесопромышленных компаний, в то 
время как остальные находятся в процессе превращения в 
угодья коммерческого назначения. На востоке Африки и в 
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бассейне реки Конго создание охраняемых лесных зон при-
вело к перемещению десятков тысяч представителей корен-
ных народов и поставило под угрозу их существование и 
выживание. 

Два положения «Принципов лесоводства» затрагива-
ют права коренных народов в сфере лесопользования. Во-
первых, правительствам следует поощрять и предоставлять 
возможности для участия заинтересованных сторон, включая 
местные общины и коренное население, промышленные кру-
ги, профсоюзы, неправительственные организации, отдель-
ных лиц, жителей лесных районов и женщин, в процессе раз-
работки, осуществления и планирования национальной лесо-
хозяйственной политики (п. d ст. 2). А во-вторых отмечается, 
что при осуществлении национальной политики в области 
лесных ресурсов необходимо уважать и должным образом 
укреплять самобытность, культуру и права коренных наро-
дов и их общин, а также других общин и групп населения, 
проживающих в лесных районах. Для этих групп необходимо 
создавать соответствующие условия, с тем чтобы они распо-
лагали экономическими стимулами при использовании ле-
сов, осуществлении экономической деятельности и обеспе-
чении и сохранении культурной самобытности и обществен-
ной структуры, а также надлежащих источников средств к 
существованию и уровня благосостояния, посредством ис-
пользования, в частности, таких механизмов землевладения, 
которые стимулируют устойчивое и рациональное использо-
вание лесных ресурсов (п. «а» ст. 5). 

Здесь же стоит отметить, что в развитие «Принципов 
лесоводства» спустя 15 лет был принят в качестве резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Не имеющий обязательной 
юридической силы документ по всем видам лесов»346, где 

                                                 
346 См. резолюцию 62/98 Генеральной Ассамблеи ООН «Не имеющий 
обязательной юридической силы документ по всем видам лесов» от 
17 декабря 2007 г. См. также: Солнцев А.М., Миловидов О.Д. 15-летний 
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сформулированы обязательства государств на национальном 
и международном уровнях по поддержанию позиции корен-
ных народов в сфере лесопользования. Так в п. 6 документа 
утверждается, что «для достижения цели данного документа, 
учитывая специфику национальной политики, приоритеты, 
условия и имеющиеся ресурсы, государства-члены в частно-
сти должны: создавать благоприятные условия для повыше-
ния инвестирования из частного сектора, так же как и для 
участия местных и коренных общин, других лесопользовате-
лей и лесовладельцев, других соответствующих участников в 
обеспечении устойчивого ведения лесного хозяйства в рам-
ках проведения политики стимулирования и регламентиро-
вания; способствовать развитию и применению научно-
технических инновационных решений, включая те, которые 
помогали бы лесовладельцам, коренным и местным общинам 
содействовать устойчивому ведению лесного хозяйства; под-
держивать программы образования, подготовки кадров и 
просветительской деятельности при участии коренного насе-
ления, местных общин, работников сферы лесного хозяйства 
и лесовладельцев для выработки ресурсосберегающих под-
ходов, которые позволят уменьшить нагрузку на леса, осо-
бенно хрупких экосистем; улучшить доступ семей, мелких 
лесовладельцев, лесозависимых местных и коренных общин, 
проживающих внутри или за пределами лесных районов, к 
лесным ресурсам и соответствующим рынкам для оказания 
поддержки в получении средств к существованию и дивер-
сификации доходов от лесной продукции в соответствии с 
устойчивым ведением лесного хозяйства (п. h, s, v, y). Далее 
в п. 7 уточняется, что для достижения цели данного доку-
мента на международном уровне государства-члены должны 
улучшить и облегчить доступ и передачу надлежащих эколо-
гически чистых и инновационных технологий и соответст-

                                                                                                           
итог деятельности ООН в сфере сохранения лесных ресурсов // Юрист-
международник. – 2007. – № 3. – С. 40–49. 
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вующих ноу-хау, связанных с устойчивым ведением лесного 
хозяйства и эффективным налаживанием обработки лесной 
продукции с добавлением стоимости, в особенности разви-
вающимся государствам для блага местных и коренных об-
щин (п. k). 

После Конференции в Рио-де-Жанейро интерес к пра-
вам коренных народов и окружающей среде продолжал воз-
растать. Коренные и некоренные народы все больше осозна-
ют, что традиционные земли и природные ресурсы имеют 
существенно важное значение для экономического и куль-
турного выживания коренных народов. Некоторые страны, 
такие как Канада, Австралия, Финляндия, Бразилия и Фи-
липпины, приняли законодательные меры, обеспечивающие 
признание земельных прав коренных народов, или ввели 
юридические процедуры, обеспечивающие участие коренных 
народов в решении земельных вопросов. Все большее коли-
чество правительств вносят поправки в свои национальные 
конституции в целях обеспечения признания исконных прав 
коренных народов на занятие, владение и управление своими 
традиционными землями и территориями. Многие страны 
создали министерства по окружающей среде и разработали 
национальные заявления и стратегии по вопросам экологиче-
ской политики. Даже при том, что некоторые правительства 
в настоящее время консультируются с коренными народами 
по вопросам земельных прав и окружающей среды, многие 
государства все еще не ввели законы или политику, которые 
предусматривают учет требований коренных народов в от-
ношении земель или поощряют участие коренных народов. 

Венчает пирамиду международных актов, регули-
рующих экологические права коренных народов Декларация 
ООН о правах коренных народов 2007 г., которая была одоб-
рена Генеральной Ассамблеей ООН после 20 лет напряжен-
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ных переговоров347. Декларация, носящая рекомендательный 
характер, содержит важные положения, касающиеся защиты 
прав и интересов коренных народов мира, а также взаимоот-
ношений данной категории населения с государствами, на 
территории которых коренные народы проживают. 

В преамбуле Декларации признается «что уважение 
знаний, культуры и традиционной практики коренных наро-
дов способствует устойчивому и справедливому развитию и 
надлежащей заботе об окружающей среде». Четыре статьи 
этой Декларации касаются вопросов взаимодействия госу-
дарств и коренных народов в сфере природопользования. Так 
ст. 26 касается традиционного природопользования корен-
ных народов (право на земли, территории и ресурсы, кото-
рыми они традиционно владели, которые они традиционно 
занимали или иным образом использовали или приобретали. 
Причем государства призваны обеспечивать юридическое 
признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов. 
Следующая ст. 29 касается защиты и сохранения окружаю-
щей среды и производительной способности их земель или 
территорий и ресурсов. Государствам необходимо принимать 
действенные меры по недопущению хранения опасных мате-
риалов на землях или территориях коренных народов или 
вывоза опасных материалов на земли или территории корен-

                                                 
347 Декларация ООН о правах коренных народов принята резолюцией 
61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 г. Отметим, что при 
голосовании 144 государства проголосовали «за», 4 – «против» (Австра-
лия, Канада, Новая Зеландия и США) и 11 воздержались (Азербайджан, 
Бангладеш, Бутан, Бурунди, Колумбия, Грузия, Кения, Нигерия, Россия, 
Самоа и Украина). Позиция России: несмотря, что текст проекта был до-
полнен положениями о недопустимости нарушения территориальной 
целостности и политического единства суверенных и независимых госу-
дарств, этого оказалось недостаточно для придания документу подлинно 
сбалансированного характера. В частности, как у России, так и у многих 
других государств, в том числе голосовавших «за», возникли трудности с 
положениями документа, касающимися прав коренных народов на землю 
и на природные ресурсы, а также порядка компенсаций и возмещения. 
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ных народов без их свободного, предварительного и осоз-
нанного согласия. Также государства принимают действен-
ные меры по обеспечению, в случае необходимости, надле-
жащего осуществления программ мониторинга, сохранения и 
восстановления здоровья коренных народов в том виде, как 
они разрабатываются и осуществляются народами, подверг-
шимися негативному воздействию таких материалов. 

Статья 32 касается сложнейшей для государств про-
блемы – прав землепользования коренных народов. Во всем 
мире коренные народы борются за признание своих прав на 
владение, управление и разработку земель, территорий и ре-
сурсов в местах их традиционного проживания. Согласно 
этой статье Декларации, коренные народы имеют право оп-
ределять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения 
или использования своих земель или территорий и других 
ресурсов, а государства призваны добросовестно консульти-
роваться и сотрудничать с соответствующими коренными 
народами через их представительные институты с целью за-
ручиться их свободным и осознанным согласием до утвер-
ждения любого проекта, затрагивающего их земли или тер-
ритории и другие ресурсы, особенно в связи с освоением, ис-
пользованием или разработкой полезных ископаемых, вод-
ных или других ресурсов. Также государства обеспечивают 
эффективные механизмы справедливого и честного возме-
щения в связи с любой такой деятельностью, и принимаются 
надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных по-
следствий для окружающей среды, экономики, общества, 
культуры или духовного развития. 

Проблема землепользования коренных народов не-
редко приводит к серьезным конфликтам. Так, например, 
сотни представителей одного из коренных племен на северо-
востоке Индии требуют возвращения им земель, с которых 
они были изгнаны несколько десятилетий назад из-за строи-
тельства гидроэлектростанции. А в рамках длящегося уже 
12 лет судебного дела коренному австралийскому племени 
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Ларракия было недавно отказано в иске, касающемся ти-
тульных прав собственности коренного населения на терри-
торию города Дарвин в штате Северные Территории. В апре-
ле 2007 г. представители коренного племени малайской час-
ти острова Борнео подожгли лагерь лесозаготовителей, с це-
лью выразить протест по поводу того, что производство ле-
соматериалов и пальмового масла посягает на принадлежа-
щие коренным народам территории. Племя Мапуче в Пата-
гонии на юге Чили и Аргентине обеспокоено скупкой ино-
странцами земель в их регионе, что, по их мнению, лишает 
их доступа ко многим уникальным природным объектам и 
сильно затрудняет разработку ресурсов в бедном регионе. 

Интересной представляется ст. 31 Декларации, где го-
ворится, что коренные народы имеют право на сохранение, 
контроль, охрану и развитие традиционных знаний, а также 
проявлений их научных знаний, технологий и культуры, 
включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, 
знания свойств фауны и флоры. Они имеют также право на 
сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллекту-
альной собственности на такое культурное наследие, тради-
ционные знания и традиционные формы выражения культу-
ры. Государства призваны принимать действенные меры в 
целях признания и защиты осуществления этих прав. Здесь 
представляется необходимым более подробно поговорить о 
взаимосвязи традиционных знаний коренных народов, ин-
теллектуальной собственности и доступе к генетическим ре-
сурсам коренных народов. 

В последние годы такие связанные между собой во-
просы как генетические ресурсы и традиционные знания по-
стоянно фигурируют в международной политической пове-
стке дня. При этом общины коренных народов выражают 
опасения по поводу экспансии биотехнологий и эксплуата-
ции биоресурсов. Обратимся к истокам этой проблемы. 

Многие годы представители Западной цивилизации, 
будь то европейцы или североамериканцы, путешествуя по 
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странам Латинской Америки, Африки и Азии, собирали об-
разцы флоры и фауны совершенно бесплатно. Отобранный 
генетический материал затем использовался в фармацевтиче-
ском производстве, сельском хозяйстве, в парфюмерной 
промышленности. Произведенная продукция затем продава-
лась, в том числе в те же страны, откуда были взяты образцы 
генетических ресурсов, причем по обычной рыночной цене, 
как и для всех остальных государств. Однако согласно нор-
мам международного права природные ресурсы принадлежат 
государству и отчуждаться представителями других госу-
дарств они должны в разрешительном порядке и на возмезд-
ной основе, причем с особым учетом интересов коренных 
народов, проживающих на территории изъятия генетических 
ресурсов. Иными словами: развитым государствам надлежит 
делиться деньгами или современными технологиями в обмен 
на использование генетических ресурсов развивающихся 
стран богатых биоразнообразием. Зачастую государства про-
исхождения генетических ресурсов предпочитают неденеж-
ные формы компенсации за доступ к ресурсам, в том числе 
информационное обеспечение, дополнительное образование, 
соучастие в публикациях и заявках на патенты, лизинг или 
обеспечение научно-технической литературой, приборами, 
реактивами, методиками и т.д. 

После сотен лет фактической кражи развивающиеся 
страны выступили единым фронтом, заявив: меняем наши 
генетические ресурсы на деньги или современные биотехно-
логии, тем более, что ежегодный оборот мирового рынка 
продуктов, имеющих то или иное отношение к генетическим 
ресурсам, составляет 500–800 млрд долл. (по данным на 
1999 г.). Отметим, что сегодня около 80% всех лекарств про-
тив рака основаны на натуральных продуктах с добавлением 
различных генетических ресурсов, а более сотни фармацев-
тических компаний разрабатывают лекарства, где состав-
ляющими являются генетические ресурсы, собранные на 
территории проживания коренных народов. 
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Вот несколько примеров использования традицион-
ных знаний коренных народов в коммерческих целях. Серд-
цевина растения худия используется в южноафриканском 
племени Сан для подавления чувства голода и жажды в дли-
тельных охотничьих экспедициях. Соответствующая техно-
логия была запатентована в 1995 г. Южноафриканским сове-
том по научным и промышленным исследованиям. Впослед-
ствии лицензия на нее была передана фармацевтической 
ТНК для использования в разработке таблеток для похуде-
ния. После того, как представители племени Сан пригрозили 
обратиться в суд в связи с тем, что традиционное для их об-
щины знание было присвоено другими, между сторонами 
было достигнуто соглашение. Теперь представители племени 
Сан будут получать часть прибыли от продажи будущего ме-
дицинского препарата. 

Используемый общинами коренных народов Бразилии 
лягушачий яд, превосходящий своими болеутоляющими 
свойствам даже морфий, стал объектом более 20 патентов в 
Европе и в США. 

Выданный двум индийским ученым в Университете 
Миссисипи патент на «использование куркумы для лечения 
ран» был отозван после того, как Индийский совет научных 
исследований оспорил справедливость этого действия, зая-
вив, что использование куркумы в медицинских целях прак-
тикуется уже тысячи лет и не представляет собой нововведе-
ния. 

Таким образом, сегодня в целях решения проблемы 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использова-
ния выгод (ДСИ) необходимо разрешить две проблемы: тре-
бование к внешним субъектам заручаться свободным, пред-
варительным обоснованным согласием коренных народов на 
использование традиционных для них знаний и/или генети-
ческих ресурсов; разработка мер, обеспечивающих участие 
коренных народов в прибыли, получаемой посредством ис-
пользования их традиционных знаний. 
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В целом, ДСИ является комплексной проблемой, в ко-
торой тесно переплетаются вопросы развития науки и техно-
логий, политики и права, экологии и экономики, этики. В 
решение этой проблемы на международном уровне вовлече-
ны такие авторитетные международные организации как 
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация (ФАО), Всемирная торговая организация (ВТО), Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП), разработаны 
международные соглашения для регулирования этого вопроса. 

На Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была 
принята Конвенция о биологическом разнообразии. В Кон-
венции признается тесная зависимость многих общин корен-
ных народов от биологических ресурсов и желательность 
разделения благ, вытекающих из использования традицион-
ных знаний, новшеств и практики, в целях сохранения био-
логического разнообразия, включая разнообразие биологиче-
ских видов. Разнообразие видов имеет важное значение для 
естественного функционирования экосистем, а выживание 
видов является одним из показателей здоровья окружающей 
среды. Коренные народы уже утратили или могут утратить 
доставшиеся им от предков земли и святые места, многие из 
которых отличаются богатейшим в мире биологическим раз-
нообразием. Правительства, принявшие Конвенцию о биоло-
гическом разнообразии, обязались ввести внутреннее зако-
нодательство или изменить свои конституции в целях обес-
печения участия коренных народов в деятельности по сохра-
нению и устойчивому использованию их окружающей среды. 

Государства решили контролировать процесс ДСИ с 
целью, как отмечается в Преамбуле Конвенции, «сохранения 
биологического разнообразия, устойчивого использования 
его компонентов и совместного получения на справедливой и 
равной основе выгод, связанных с использованием генетиче-
ских ресурсов, в том числе путем предоставления необходи-
мого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей 
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передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на 
такие ресурсы и технологии, а также путем должного финан-
сирования». 

Согласно Конвенции о биоразнообразии «генетиче-
ский материал» означает любой материал растительного, жи-
вотного, микробного или иного происхождения, содержащий 
функциональные единицы наследственности (любые матери-
альные носители генетической информации, включая инди-
видуальные гены и их комбинации, фрагменты ДНК, образ-
цы РНК), а «генетические ресурсы» означают генетический 
материал, представляющий фактическую или потенциальную 
ценность. 

Отметим, что генетические ресурсы человека исклю-
чены из сферы действия Конвенции о биоразнообразии, но 
вопрос применения к ним процедуры ДСИ уже поднимался 
не раз. Ярким примером может служить случай с исландским 
генофондом348. В 1998 г. парламент Исландии принял реше-
ние о создании универсальной базы данных о всех жителях 
страны, которая включает медицинскую информацию, дан-
ные о родословной гражданина, а также генетическую ин-
формацию. В 2000 г. исландская компания «деКод Джене-
тикс» (поддержанная американскими инвестиционными 
компаниями и международной фармацевтической корпора-
цией Хоффман Ла Рош) выиграла конкурс на право быть ос-
новным исполнителем данного проекта. В обмен компания 
получила на 12 лет эксклюзивное право на коммерческое ис-
пользование генетической информации, которая будет полу-
чена из исследованных образцов крови практически всего 
населения Исландии. Причем компания не только покрывает 
все расходы, связанные с созданием этой базы данных, но и 
обязуется выплачивать ежегодно правительству Исландии 70 
млн исландских крон, плюс 6% с коммерческой прибыли от 

                                                 
348 См.: Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Проблемы биоэтики в СМИ. – М.: «Эс-
лан», 2006. – С. 31–34. 
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использования получаемой генетической информации. Вновь 
открытые гены, предрасполагающие к развитию того или 
иного заболевания, предполагается запатентовать. 

В Конвенции содержится целый ряд положений, 
имеющих особо важное значение для коренных народов. Эти 
положения сформулированы в ст. 8(j), 10(с), 17.2 и 18.4. 
Из них ст. 8(j) рассматривается как ключевое положение. В 
ней содержится призыв к договаривающимся сторонам ува-
жать, сохранять и поддерживать знания, нововведения и 
практику коренных и местных общин, имеющие значение 
для сохранения и устойчивого использования биологическо-
го разнообразия, с учетом национального законодательства. 
В Конвенции в адрес участников обращается призыв способ-
ствовать более широкому применению таких знаний, ново-
введений и практики с одобрения и при участии соответст-
вующих коренных народов. В соответствии со ст. 8(j) требу-
ется также, чтобы соответствующие общины коренных наро-
дов на справедливой основе участвовали в использовании 
выгод, вытекающих из применения традиционных знаний, 
нововведений и практики. 

В Конвенции не используется термин «коренные на-
роды», однако речь о них идет тогда, когда используются 
термины «коренные и местные общины, отражающие тради-
ционный образ жизни». В соответствии с интерпретацией 
этой формулировки, она охватывает примерно 1,5–2 млрд 
человек во всем мире, не принявших промышленные методы 
освоения сельскохозяйственных, лесных, животных и рыб-
ных ресурсов. 

В ст. 10, посвященной устойчивому использованию 
компонентов биологического разнообразия, требуется, чтобы 
каждая договаривающаяся сторона сохраняла и поощряла 
традиционные способы использования биологических ресур-
сов в соответствии со сложившимися культурными обычая-
ми, которые совместимы с требованиями сохранения или ус-
тойчивого использования. Эта статья имеет важные послед-
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ствия для выживания культур, поскольку конкретные виды 
являются средоточием духовной и экономической жизни 
многих коренных культур. Сохранение традиционного ис-
пользования таких видов имеет поэтому существенно важное 
значение для существования таких культур. 

В ст. 17, посвященной обмену информацией, касаю-
щейся сохранения и устойчивого использования биологиче-
ского разнообразия, требуется, чтобы такая информация 
включала в себя местные и традиционные знания и, когда это 
возможно, предусматривала репатриацию информации. Это 
имеет важные последствия для коренных общин, которые 
стремятся вернуть ценную информацию, которая собиралась 
много десятилетий, а то и столетий тому назад музеями и ис-
следовательскими институтами и отражала их традиционные 
знания и практику, касающуюся использования растений и 
животных. Такую информацию можно использовать для за-
полнения пробелов в современных знаниях или даже для со-
действия в возрождении определенных традиционных видов 
практики, связанных с конкретными видами. 

Статья 18 нацелена на содействие сотрудничеству в 
области создания и использования технологий, включая ме-
стные и традиционные технологии. КС признает, что при 
осуществлении Конвенции традиционные знания должны 
пользоваться таким же уважением, как и любые другие фор-
мы знаний, вследствие чего они должны рассматриваться как 
столь же полезные и необходимые, как и любые другие фор-
мы знаний, включая научные знания. 

Конвенция о биоразнообразии не содержит детальной 
регламентации ДСИ, лишь несколько статей Конвенции ка-
саются этого вопроса (ст. 15, 16 и 19). ДСИ работает в систе-
ме «доступ в обмен на доступ». Доступ к генетическим ре-
сурсам регулируется национальным законодательством с 
учетом необходимости облегчения этого доступа на основе 
предварительного обоснованного согласия государства, пре-
доставляющего такие ресурсы. Государства обязуются пре-
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доставлять и/или облегчать другим странам доступ к техно-
логиям сохранения и устойчивого использования биоразно-
образия или генетическим ресурсам без существенного 
ущерба окружающей среде. Государства принимают меры, 
чтобы другим государствам, особенно развивающимся, пре-
доставляющим генетическим ресурсам, обеспечивался дос-
туп к технологиям использования таких ресурсов, и техноло-
гии передавались на взаимно согласованных условиях, 
включая технологии, защищенные патентами и другими пра-
вами интеллектуальной собственности. Государства также 
должны принимать меры по обеспечению эффективного уча-
стия в деятельности по проведению биотехнологических ис-
следований тех стран, особенно развивающихся, которые 
предоставляют генетическим ресурсам для исследований, и 
содействовать обеспечению доступа к результатам и выгодам 
биотехнологий. 

После вступления Конвенции в силу была создана 
Специальная рабочая группа открытого состава по ДСИ для 
разработки международного режима регулирования ДСИ с 
целью принятия юридически обязательного документа.  

На 10-м совещании Конференции сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии, проводившемся в Нагое (Япо-
ния) в октябре 2010 г., был принят Нагойский протокол регу-
лирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод349. Он представляет собой новое меж-
дународное соглашение, нацеленное на обеспечение совме-
стного использования на справедливой и равной основе вы-
год от применения генетических ресурсов, содействуя тем 
самым сохранению и устойчивому использованию биоразно-
                                                 
349 URL: http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ru.pdf. Нагой-
ский протокол вступит в силу в силу на 90 день после сдачи на хранение 
50-го документа о ратификации. Процесс вступления в силу явно будет 
не быстрым. По данным на 01.04.2014 его ратифицировали 29 госу-
дарств, а подписали 92 государства. (Россия Протокол не подписала. 
URL: http://eco.ria.ru/nature/ /20120131/552879971.html.) 

352



 353

образия. Нагойский протокол опирается, развивая их далее, 
на положения Конвенции о биологическом разнообразии о 
доступе к генетическим ресурсам и совместном использова-
нии выгод, обеспечивая более четкую правовую определен-
ность и повышая прозрачность как для поставщиков, так и 
для потребителей генетических ресурсов. Это достигается 
путем создания более предсказуемых условий доступа к ге-
нетическим ресурсам и совместного использования выгод и 
содействия обеспечению совместного использования выгод в 
случаях, когда генетические ресурсы вывозятся с территории 
договаривающейся стороны, поставляющей генетические ре-
сурсы350. 

Одним из важных выводов этой рабочей группы стала 
проблема реформирования системы патентования генетиче-
ских ресурсов и различных материалов, разработанных на их 
основе. 

После изготовления желаемого фармацевтического, 
парфюмерного или иного продукта изготовитель в целях по-
лучения исключительных прав на продукт, полученный с ис-
пользованием генетического материала, подает заявку на па-
тент351. Патент предоставляет держателю возможность экс-
клюзивного использования результатов изобретений в тече-
ние определенного периода времени. Таким образом, полу-
чается, что права собственности на природные генетические 
ресурсы сосредоточены в странах происхождения, а права 
интеллектуальной собственности на технологии и продукты, 
полученные с помощью генетических ресурсов, в странах 

                                                 
350 См.: Солнцев А.М. Современное международное право об окружающей 
среде и экологических правах человека. – М.: УРСС, 2013. – С. 82–95. 
351 Вопрос охраны исключительных прав на генетические материалы де-
тально отслеживается и анализируется в отечественной науке. См., на-
пример: Орешкин В.А. Патентная охрана биологического (генетического 
и трансгенного) материала: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004; Понома-
рева Н.Г. Особенности правовой охраны традиционных знаний и генети-
ческих ресурсов: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. 
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производства, что не редко приводит к конфликтам. Ведь па-
тенты могут вступать в противоречие с суверенным правом 
государств на использование собственных генетических ре-
сурсов и государству происхождения необходимо платить за 
пользование своими генетическими ресурсами. 

Международно-правовая охрана исключительных 
прав, в том чисде на генетические ресурсы, происходит в на-
стоящее время в рамках таких международных организаций, 
как Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная ор-
ганизация по интеллектуальной собственности (ВОИС). На 
рубеже XX–XXI вв. остро встал вопрос об изменении меж-
дународной патентной системы в рамках ВТО и ВОИС, 
а именно изменения Соглашения ВТО по ТРИПС 1994 г., 
Договора ВОИС о патентной кооперации (Вашингтон, 
19.06.1970) и Договора ВОИС о патентном праве (Женева, 
01.06.2000). Суть желаемых и необходимых изменений сво-
дится к следующему. В заявках на предоставление прав ин-
теллектуальной собственности необходимо указывать сле-
дующие данные: генетические ресурсы, использованные для 
разработки заявленных изобретений; страна происхождения 
генетических ресурсов, использованных в заявленных изо-
бретениях; доказательства получения предварительного 
обоснованного согласия страны происхождения. Заявитель, 
отказывающийся раскрыть данную информацию, просто не 
получает патента – его заявка не будет рассматриваться до 
тех пор, пока он не представит необходимых сведений. Если 
заявитель раскрывает сведения, но представляет неверную 
информацию, то к нему будут применяться эффективные и 
соразмерные санкции. 

До настоящего момента ни ВОИС, ни ВТО не разра-
ботали окончательного варианта текста поправок к догово-
рам ввиду возникших разногласий между странами. Разви-
вающиеся страны и ЕС поддерживают идею реформы, но 
США считают применение подхода, строящегося на нацио-
нальной основе, с использованием специализированных на-

354



 355

циональных решений, включая контракты, достаточным для 
обеспечения выполнения целей Конвенции о биоразнообра-
зии, касающихся ДСИ, и что задействование патентной сис-
темы не является ни целесообразным, ни желательным. 

Помимо рассмотренных вопросов ДСИ существует 
целый ряд других проблем, затрагивающих осуществление 
других международных соглашений. К таковым относится: 
Международная конвенция по охране новых сортов растений 
1961 г. (пересмотрена в 1991 г.), Конвенция ООН по морско-
му праву 1982 г. (в части сохранения и устойчивого исполь-
зования биоразнообразия морских и прибрежных районов и 
глубоководных генетических ресурсов, в том числе и за пре-
делами национальной юрисдикции), Конвенция о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения 1973 г. (система лицензиро-
вания и выдачи разрешений, созданная для регулирования 
торговли видами, находящимися под угрозой исчезновения, 
может служить полезным опытом для разработки и внедре-
ния международного сертификата, подтверждающего соблю-
дение национальных законов, регулирующих ДСИ), Договор 
об Антарктике 1959 г. (вопрос биологической разведки, про-
ведения дальнейших исследований коммерчески пригодных 
генетических ресурсов и биохимических процессов в Ан-
тарктике), принятый в 2001 г. в рамках ФАО Международ-
ный договор о генетических ресурсах растений для произ-
водства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
2001 г. 

Отиметим, что страны Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) обладают богатым биологическим разнооб-
разием и потому являются весьма притягательным объектом 
для изыскателей генетических ресурсов. В частности, на тер-
ритории России представлены ландшафты 8 природных зон, 
в которых представлено более 11 000 видов сосудистых рас-
тений, 9000 – водорослей, 3000 – лишайников, 1370 – мохо-
образных, а также 320 – млекопитающих, около 730 – птиц, 
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75 – рептилий, около 30 амфибий, более 400 видов рыб пре-
сных вод, более 150 000 беспозвоночных животных, в том 
числе 100 000 насекомых, 2000 моллюсков, 10 000 пауков 
и т.д. Также на территории государств СНГ проживают мно-
гие коренные народы, особенно на территории России, кото-
рые имеют отдельные права в процессе ДСИ. Для решения 
некоторых из указанных проблем в 1999 г. было разработано 
Соглашение о сотрудничестве в области сохранения и ис-
пользования генетических ресурсов культурных растений 
государств – участников СНГ. Также государства СНГ уча-
ствуют в переговорах о создании и функционировании сис-
темы ДСИ в рамках Конвенции о биоразнообразии, ВТО, 
ВОИС, ФАО. Однако, Национальный доклад по ДСИ (в рам-
ках ежегодной конференции стран – участниц Конвенции о 
биологическом разнообразии) из всех стран СНГ представи-
ла лишь Россия, хотя все 11 государств СНГ ратифицировали 
Конвенцию о биологическом разнообразии. В целом позиция 
стран СНГ по вопросу ДСИ не разработана, поэтому целесо-
образно создать в структуре СНГ межведомственный орган 
для создания единого подхода к этой проблеме. 

20–22 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро прошла Конфе-
ренция ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), итогом 
работы которой стал документ под названием «Будущее, ко-
торого мы хотим»352. В этом важном политико-правовом до-
кументе, стратегически определяющем механизмы реализа-
ции устойчивого развития на ближайшие годы, зафиксирован 
целый ряд положений применительно к защите экологиче-
ских прав коренных народов, перечислим основные из них:  

 подчеркивается важность участия коренных народов 
в обеспечении устойчивого развития и признается значение 
Декларации ООН о правах коренных народов в контексте гло-

                                                 
352 Резолюция 66/288 «Будущее, которого мы хотим», принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 27 июля 2012 г. 
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бального, регионального, национального и субнационального 
осуществления стратегий устойчивого развития (п. 49);  

 подтверждается, что стратегии развития «зеленой» 
экономики в контексте устойчивого развития и ликвидации 
нищеты должны повышать уровень благосостояния корен-
ных народов и их общин, других местных и традиционных 
общин и этнических меньшинств, признавая и поддерживая 
их идентичность, культуру и интересы, и не допускать воз-
никновения угрозы их культурному наследию, практике и 
традиционным знаниям, сохраняя и уважая нерыночные под-
ходы, способствующие ликвидации нищеты (п. 58 (j));  

 признается, что значительная часть малообеспе-
ченного населения мира проживает в сельских районах и что 
сельские общины играют важную роль в экономическом раз-
витии многих стран; особо отмечается необходимость ожив-
ления деятельности секторов сельского хозяйства и развития 
сельских районов, особенно в развивающихся странах, на ус-
тойчивой основе с точки зрения социально-экономического 
развития и охраны окружающей среды; признается важность 
принятия необходимых мер в целях более полного удовле-
творения потребностей сельских общин на основе, среди 
прочего, расширения доступа сельскохозяйственных произ-
водителей, в частности … представителей коренных народов 
… к кредитам и другим финансовым услугам, рынкам, за-
щищенному правовыми гарантиями землевладению, меди-
цинскому обслуживанию и социальным услугам, образова-
нию и профессиональной подготовке, знаниям и соответст-
вующим доступным технологиям, включая технологии, 
предназначенные для эффективного орошения, повторного 
использования очищенных сточных вод, а также сбора и 
хранения воды; <…> признается также важность традицион-
ных методов устойчивого ведения сельского хозяйства, 
включая традиционные системы снабжения семенами, в ча-
стности для многих коренных народов и местных общин 
(п. 109);  
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 рекомендуется поощрять инвестиции в устойчивый 
туризм, включая экотуризм и культурный туризм, что может 
включать создание мелких и средних предприятий и облег-
чение доступа к финансовым ресурсам, в том числе в рамках 
инициатив микрокредитования в интересах … представите-
лей коренных народов и местных общин в тех районах, кото-
рые имеют значительный потенциал в плане экотуризма. 
В этой связи обращается особое внимание на важность раз-
работки там, где это необходимо, надлежащих руководящих 
принципов и положений в соответствии с национальными 
приоритетами и законодательством в интересах поощрения и 
поддержки устойчивого туризма (п. 131);  

 государства принимают обязательство обеспечи-
вать необходимый доступ к рыбному промыслу и учитывать 
важность доступа к рынкам нетоварных, мелких и кустарных 
рыбаков и женщин, занятых в рыбном промысле, а также ко-
ренных народов и их общин, в частности в развивающихся 
странах, особенно в малых островных развивающихся госу-
дарствах (п. 175);  

 подтверждается непреходящая ценность биологи-
ческого разнообразия, а также экологическое, генетическое, 
социальное, экономическое, научное, воспитательное, куль-
турное, рекреационное и эстетическое значение биологиче-
ского разнообразия и его важнейшую роль в поддержании 
экосистем, которые обеспечивают оказание самых необхо-
димых услуг, закладывающих основу для обеспечения ус-
тойчивого развития и благополучия человека; признается 
острота проблемы утери биологического разнообразия в ми-
ре и деградации экосистем и особо отмечаем, что это подры-
вает процесс глобального развития, отрицательно сказывает-
ся на продовольственной безопасности и питании, водоснаб-
жении и доступе к воде, состоянии здоровья неимущих слоев 
населения в сельской местности и всего населения в целом, 
включая нынешнее и будущие поколения. Это подтверждает 
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важность сохранения биоразнообразия, укрепления связей 
между ареалами обитания и повышения жизнестойкости эко-
систем; признается, что традиционные знания, инновации и 
практика коренных народов и местных общин вносят значи-
тельный вклад в сохранение и неистощительное использова-
ние биоразнообразия и что их более широкое применение 
может способствовать повышению социального благополу-
чия и поддержанию неистощительного уровня жизни; при-
знается далее, что коренные народы и местные общины во 
многих случаях самым непосредственным образом зависят 
от биоразнообразия и экосистем и, таким образом, во многих 
случаях первыми испытывают на себе последствия их утраты 
и деградации (п. 197);  

 признается далее, что горные районы являются до-
мом для многих общин, включая коренные народы и мест-
ные общины, которые применяют неистощительные методы 
использования горных ресурсов. Между тем эти общины не-
редко находятся в бедственном положении, и поэтому под-
черкивается, что для решения проблем нищеты, продоволь-
ственной безопасности и питания, социальной изоляции и 
экологической деградации в этих районах необходимо рабо-
тать на постоянной основе; предлагается государствам укре-
плять взаимодействие с широким участием всех соответст-
вующих заинтересованных сторон, расширять обмен опытом 
и активно использовать существующие механизмы, соглаше-
ния и центры передового опыта для обеспечения устойчиво-
го горного развития, а также разрабатывать в надлежащих 
случаях новые механизмы и соглашения (п. 211);  

 подтверждаются обязательства государств в том, 
что касается осуществления права на образование, и в этой 
связи государства обязуются укреплять международное со-
трудничество в деле обеспечения всеобщего доступа к на-
чальному образованию, особенно в развивающихся стра-
нах;подтверждается также, что наличие неограниченных 

359



 360

возможностей получения качественного образования на всех 
уровнях является необходимым условием обеспечения ус-
тойчивого развития, уменьшения масштабов нищеты, ген-
дерного равенства и расширения прав и возможностей жен-
щин, а также развития человеческого потенциала в интересах 
достижения согласованных на международном уровне целей 
в области развития, в том числе сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, и полноценного участия женщин и муж-
чин, особенно молодежи, в жизни общества;в этой связи 
подчеркивается, что необходимо обеспечить равный доступ к 
образованию для инвалидов, представителей коренных наро-
дов, местных общин, этнических меньшинств и жителей 
сельских районов (п. 229);  

 отмечена решимость раскрыть потенциал женщин 
как движущей силы устойчивого развития, в том числе путем 
отмены дискриминационных законов и устранения формаль-
ных барьеров, обеспечения равного доступа к правосудию и 
юридической помощи, реформирования соответствующих 
институтов в целях повышения уровня их компетентности и 
расширения их возможностей в плане внедрения гендерного 
подхода и разработки и внедрения нетрадиционных и специ-
альных подходов для искоренения неформальных вредных 
обычаев, препятствующих достижению гендерного равенст-
ва. В этой связи мы обязуемся создать благоприятные усло-
вия для повсеместного улучшения положения женщин и де-
вочек, особенно в сельских районах и местных общинах и 
среди коренных народов и этнических меньшинств (п. 238). 

Международное право содержит ряд механизмов, по-
зволяющих при условии исчерпания внутренних националь-
ных средств защиты экологических прав, обратится общинам 
или членам общин коренных народов к ним. Основанная на 
договорах система защиты прав человека, используемая Ор-
ганизацией Объединенных Наций, включает правовые про-
цедуры, с помощью которых коренные народы могут требо-
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вать защиты своих прав. Например, это: Комитет по правам 
человека, Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам, Комитет по ликвидации расовой дискрими-
нации, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин и Комитет по правам ре-
бенка. Остановимся подробнее на Комитете по правам чело-
века. 

Комитет по правам человека был учрежден в соответ-
ствии со ст. 28 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах 1966 г. Комитет рассматривает сообще-
ния, получаемые от отдельных лиц, которые заявляют, что их 
права, перечисленные в Пакте, были нарушены и обеспечить 
их защиту с помощью внутренних средств не удалось.  

Как таковых экологических прав в Пакте не содер-
жится, но экологический аспект можно выделить в праве на 
жизнь, в праве национальных меньшинств и коренных наро-
дов. Комитет толкует права этнических, религиозных и язы-
ковых меньшинств пользоваться своей культурой, исповедо-
вать свою религию и исполнять ее обряды, пользоваться 
родным языком (ст. 27 Международного пакта) в широком 
смысле, отмечая, что культура проявляется во многих фор-
мах, включая особый образ жизни, связанный с использова-
нием земельных ресурсов, особенно касаемо коренных наро-
дов. Это право может включать такие традиционные виды 
деятельности, как рыболовство или охота, право жить в ре-
зервациях, охраняемых законом. Пользование этими правами 
может потребовать осуществления действенных правовых 
мер по защите и меры по обеспечению эффективного участия 
членов общин меньшинств в принятии решений, которые их 
затрагивают. Защита этих прав направлена на обеспечение 
сохранения и непрерывного развития культурной, религиоз-
ной и социальной самобытности соответствующих мень-
шинств, обогащая тем самым общество в целом. Рассмотрим 
подробнее некоторые дела. 
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В деле против Канады («Б. Оминаяк и Л. Бэнд против 
Канады»)353 заявители утверждали, что правительство про-
винции Альберта лишила их средств к существованию и на-
рушило их право на самоопределение путем продажи нефтя-
ных и газовых концессий на их землях. Комитет признал, что 
историческая несправедливость и более поздние события, в 
том числе распоряжение нефтью и газом без согласования с 
проживающим на этой территории национальными мень-
шинствами, представляет собой нарушение прав меньшинств 
согласно ст. 27 Международного пакта. 

Интересным представляется дело оленеводов саами 
против Финляндии354. Представители народа саами, жалова-
лись на разработку карьеров в традиционных землях саамов. 
Комитет не признал нарушения прав по ст. 27, поскольку 
власти Финляндии принимали меры для обеспечения эффек-
тивного участия членов общин меньшинств в принятии ре-
шений, затрагивающих их интересы (был проведен ряд кон-
сультаций), а объем предполагаемой карьерной добычи не 
представляет собой лишение заявителей права на культуру. 
Кроме того, Комитет определил, что были приняты меры по 
минимизации отрицательного воздействия на оленеводство и 
окружающую среду. Однако, власти Финляндии должны 
иметь ввиду при заключении новых контрактов на разработ-
ку, что расширение горнодобывающей деятельности в буду-
щем могут привести к нарушению прав меньшинств по 
смыслу ст. 27 Международного пакта. 

В 1992 г. представители полинезийского народа маори 
обратились в Комиссию с жалобой на действия Новой Зелан-

                                                 
353 Сообщение № 167/1984 (Bernard Ominayak and the Lubicon Band 
v. Canada). 
354 Сообщение № 511/1992 (Ilmari Lansman et al. v. Finland, Решение 74, 
CCPR/C/57/1 (1996). Есть и другие дела, касающиеся защиты прав олене-
водов Саами, см.: Сообщение № 431/1990 (O.S. et al. v. Finland, решение 
23.03.1994), Сообщение № 671/1995 (Jouni E. Lansmann et al. v. Finland, 
Решение от 30.10.1996). 
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дии355. Суть дела состояла в проблеме баланса прав корен-
ных народов на природные ресурсы и действий правительст-
ва по сохранению природных ресурсов. Дело в том, что Но-
вая Зеландия приняла ряд мер для регулирования коммерче-
ского и некоммерческого рыболовства в связи со значитель-
ным истощением рыбных ресурсов в последнее время. Около 
десяти лет правительство согласовывало промысловые квоты 
с маори и в 1992 г. был подписан соответствующий доку-
мент, который не устроил всех представителей меньшинств. 
Власти считали, что долг всех новозеландцев состоит в со-
хранении и рациональном использовании ресурсов для бу-
дущих поколений. Комитет, выслушав обе стороны, отметил, 
что меры, воздействующие на образ жизни лиц, принадле-
жащих к меньшинству, не обязательно равнозначны отказу в 
реализации прав меньшинств в соответствии со ст. 27 Меж-
дународного пакта. Окончательным решением Комитета бы-
ло признано отсутствие нарушения положений Международ-
ного пакта со стороны Новой Зеландии, принимая во внима-
ние тот факт, что правительство приняло необходимые меры 
для обеспечения участия меньшинств в принятии решения об 
ограничении рыболовства. 

Дело Апираны Мауика и других против Новой Зелан-
дии (2000 г.). Особое значение имеет дело Апираны Мауика, 
поскольку в нем напрямую затрагивается сразу несколько 
вопросов, имеющих отношение к правам коренных народов 
на рыбный промысел в океане. В 1840 г. маори и Британская 
корона подписали Договор Вайтанги, в котором были под-
тверждены права маори, включая право на «полное исключи-
тельное и беспрепятственное владение их землями, лесами, 
рыбными запасами и другими богатствами, которыми они 
могут коллективно или индивидуально владеть». Попыток 
определить размеры указанных рыбопромысловых районов 
не предпринималось вплоть до 1980-х гг., когда по причине 

                                                 
355 Сообщение № 547/1992 (Apirana Mahuika et al v. New Zealand). 
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перелова во внутренних водоемах государство ввело морато-
рий на выдачу новых разрешений и правила, запрещающие 
заниматься рыбным промыслом на непостоянной основе. 
Побочным эффектом этой меры стало то, что многие рыбаки 
из числа маори оказались вытесненными из сектора коммер-
ческого рыболовства. Поскольку эти усилия по регулирова-
нию коммерческого рыболовства не привели к желаемым ре-
зультатам, в 1986 г. государство ввело систему регулирова-
ния квот. В 1988 г. государство начало переговоры с маори, 
завершившиеся подписанием в августе 1992 г. меморандума 
о договоренности. Представители маори, участвовавшие в 
этих переговорах, обратились к народу маори с целью полу-
чить его согласие на договоренность, содержащуюся в этом 
меморандуме, и, как об этом было сказано в подготовленном 
ими докладе, этот вариант урегулирования поддержали 
50 «иви» (племен), насчитывавших более 200 000 представи-
телей народа маори. Исходя из этого доклада, в сентябре 
1992 г. правительство Новой Зеландии и представители мао-
ри заключили соглашение об урегулировании, которое было 
подписано 110 участниками переговоров. В том же году был 
принят Закон об урегулировании претензий (в области рыбо-
ловства) по Договору Вайтанги. Авторы рассматриваемого 
сообщения – группа из 19 представителей маори – утвер-
ждают, что этот Закон лишает их рыбных ресурсов, отказы-
вает им в праве свободно определять свой политический ста-
тус и препятствует реализации ими права на свободное эко-
номическое, социальное и культурное развитие. Комитет с 
самого начала утвердил принцип наличия материальной ос-
новы культуры: 

«Бесспорно то, что авторы являются представителями 
меньшинства по смыслу ст. 27 Пакта; бесспорно и то, что ис-
пользование рыбных ресурсов и контроль над ними является 
важным элементом их культуры. В этом контексте Комитет 
напоминает, что экономическая деятельность может подпа-
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дать под действие ст. 27, если она является важным элемен-
том культуры той или иной общины». 

Это утверждение послужило основой и правовой 
предпосылкой для всего заключения. Комитет указал, что 
вопрос о праве на пользование своей культурой не может 
решаться абстрактно и должен – как и другие правовые 
принципы – рассматриваться в определенном контексте. 
В связи с этим Комитет затронул более общий вопрос, акту-
альный в наше время, отметив: «В частности, ст. 27 не толь-
ко защищает традиционные у меньшинств средства к суще-
ствованию, но и предусматривает адаптацию этих средств к 
условиям современного образа жизни и соответствующего 
уровня технологии. В данном случае законодательство, вве-
денное государством, различными способами сказывается на 
возможностях маори заниматься коммерческим и некоммер-
ческим рыболовством. Вопрос состоит в том, составляет ли 
это отказ в правах». 

Чтобы ответить на этот вопрос, Комитет ссылается на 
свое замечание общего порядка по ст. 27, в котором говорит-
ся, что для осуществления права на пользование собственной 
культурой, особенно в случае коренных народов, от государ-
ства-участника может потребоваться принятие позитивных 
юридических мер и мер по обеспечению эффективного уча-
стия членов общин меньшинства в принятии решений, затра-
гивающих их. Исходя из этого, Комитет признает, что Закон 
1992 г. об урегулировании претензий (в области рыболовст-
ва) по Договору Вайтанги и предусмотренные в нем меха-
низмы «ограничивают права авторов на пользование собст-
венной культурой». Таков основной вывод, сделанный Ко-
митетом с учетом всех соображений. Права, закрепленные в 
ст. 27, были ограниченны. Обычно такое ограничение пред-
ставляло бы собой нарушение конвенции. 

Вместе с тем правомерность такого решения зависит 
от того, имеет ли соответствующее меньшинство возмож-
ность участвовать в процессах принятия решений. В одном 
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из ранее принятых решений Комитет: «подчеркивал, что 
приемлемость или неприемлемость мер, затрагивающих 
имеющую серьезное культурное значение экономическую 
деятельность меньшинства или создающих препятствия для 
осуществления такой деятельности, зависит от того, имели 
ли члены этого меньшинства возможность участвовать в 
процессе принятия решений по этим мерам и будут ли они и 
далее с пользой заниматься своей традиционной экономиче-
ской деятельностью. 

Относительно фактов данного дела Комитет отмечает, 
что «государство-участник организовало сложный процесс 
консультаций в целях обеспечения широкой поддержки мао-
ри в пользу общенациональной договоренности и админист-
ративных положений по вопросам рыболовства. В консуль-
тациях участвовали общины и национальные организации 
маори, и их предложения действительно нашли отражение в 
структуре соглашения. Соглашение было введено в действие 
лишь после получения от представителей маори сообщения о 
том, что оно пользуется существенной поддержкой со сторо-
ны маори. Для многих маори принятый Закон обеспечивал 
приемлемое урегулирование их претензий». 

Что касается последствий этой договоренности, то 
Комитет отмечает, что маори добились удовлетворительных 
итогов в области как коммерческого, так и некоммерческого 
рыболовства. Что касается коммерческого рыболовства, то в 
результате заключения Соглашения: «полномочия маори и 
традиционные методы контроля, закрепленные в Договоре, 
были заменены новым механизмом контроля, причем в этой 
структуре маори имеют возможность не только сохранять 
свои интересы в области рыболовства, но и осуществлять ре-
альный контроль». 

Что касается некоммерческого рыболовства, то «обя-
зательства Короны по Договору Вайтанги остались без изме-
нений, и были приняты административные положения, при-
знающие и закрепляющие традиционные методы добычи 
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продуктов питания». Это решение является веским аргумен-
том в поддержку точки зрения, согласно которой ст. 27 Пакта 
гарантирует защиту права на рыболовство, если оно является 
неотъемлемой частью культуры этнического меньшинства. 
Кроме того, такая трактовка статьи подкрепляется ее автори-
тетным толкованием Комитетом по правам человека как в 
его замечаниях общего характера, так и в соображениях по 
отдельным делам. 

Помимо системы ООН, представители американских 
коренных народов часто прибегают к межамериканской сис-
теме защиты прав, а именно к Межамериканской комиссии 
по правам человека и Межамериканскому суду по правам 
человека. Для обеспечения защиты прав человека в Органи-
зации Американских Государств созданы Межамериканская 
комиссия по правам человека и Межамериканский суд по 
правам человека. Оба межгосударственных органа созданы 
на основе Американской конвенции о правах человека 
(22.11.1969). Любое лицо или группа лиц, неправительствен-
ная организация, государство могут подавать петиции и со-
общения в Комиссию, содержащие обвинения или жалобы о 
нарушении Конвенции государством-членом. В суд могут 
обращаться только государства – стороны спора и Комиссия. 
Суд может рассмотреть спор только после рассмотрения дела 
Комиссией. 

В Дополнительном протоколе к Американской кон-
венции о правах человека в области экономических, соци-
альных и культурных прав (Сан Сальвадор, 17.11.1988) со-
держится следующая трактовка экологических прав челове-
ка: «Каждый имеет право жить в здоровой окружающей сре-
де и иметь доступ к основным государственным услугам, а 
государства содействуют защите, сохранению и улучшению 
окружающей среды». 

Охрана окружающей среды требует, чтобы люди име-
ли доступ к информации, участию в процессах принятия со-
ответствующих решений, и к суду по вопросам, касающимся 
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защиты окружающей среды. Эти экологические права опо-
средовано представлены в Американской конвенции. Право 
на экологическую информацию содержится в ст. 13 Амери-
канской конвенции: каждый имеет право на свободу мнения 
и его выражения, что означает свободу искать, получать и 
распространять информацию независимо от границ, как уст-
но, так и в письменном и печатном виде. Участие общест-
венности в процессе принятия решений по экологически зна-
чимым вопросам заключено в ст. 23 Американской конвен-
ции: каждый гражданин обладает правом принимать участие 
в ведении государственных дел непосредственно или через 
свободно избранных представителей. И, наконец, право на 
доступ к средствам судебной защиты имеется в ст. 25 Аме-
риканской конвенции: каждый имеет право на прямое и бы-
строе обращение или любое другое действенное обращение в 
компетентные суды за защитой нарушенных основных прав. 

В деле «Коренное сообщество Сумо против Никара-
гуа»356 было признано, что распоряжение государством при-
родными ресурсами коренных народов без его согласия вле-
чет нарушение права собственности (ст. 21 Американской 
конвенции). Правительство Никарагуа предоставило ино-
странной концессии право вырубки леса на родной земли 
Сумо без консультации с сообществом Сумо. Комиссия ус-
тановила в 1998 г., что правительство нарушает права чело-
века в данном случае и передала дело в Американский суд. 
31 августа 2001 г. Американский Суд постановил, что госу-
дарство Никарагуа нарушило положения Американской кон-
венции, в том числе право собственности. По решению суда 
Никарагуа должны были принять внутренний закон для за-
щиты прав коренных народов и выплатить 50 000 дол. США 
в качестве компенсации за моральный вред и 30 000 дол. 
США на покрытие судебных издержек и расходов. 

                                                 
356 Решение по делу «Awas Tingni Mayagna (Sumo) Indigenous Community 
v. Nicaragua» (31.08.2001). 
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В деле против Бразилии357 в 1985 г. Комиссия устано-
вила правовую связь между качеством окружающей среды и 
правом на жизнь. Власти Бразилии нарушили положения 
Американской декларации прав и обязанностей человека 
1948 г. при строительстве шоссе через территорию прожива-
ния племени Яномани. Эти действия привели к притоку не-
коренных народов, принесших инфекционные заболевания. 
Комиссия пришла к выводу, что правительство нарушило 
права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность и 
право на сохранение здоровья. 

Помимо принятия индивидуальных жалоб Межамери-
канская комиссия по правам человека имеет право исследо-
вать ситуации в области прав человека в целом, либо в отно-
шении конкретных проблем в государстве – члене ОАГ. 
В 1997 г. были опубликованы исследования Комиссии, где 
уделено особое внимание экологическим правам коренных 
народов в Эквадоре и Бразилии358. Остановимся подробнее 
на первом. 

При расследовании ситуации в Эквадоре, Комиссия 
установила, что процесс добычи нефти влечет загрязнение 
воды, воздуха и почвы, в результате чего население региона 
Ориенте подвержено риску серьезных заболеваний (кожные 
заболевания, сыпь, хронические инфекции и заболевание же-
лудочно-кишечного тракта). Кроме того, загрязнение рек по-
влекло гибель большого количества рыбы. Комиссия призна-
ла нарушение права на жизнь (ст. 11) и права на личную сво-
боду и безопасность (ст. 7), поскольку загрязнение и дегра-
дация окружающей среды создает постоянную угрозу для 
жизни и здоровья людей. В окончательном заключении, Ко-
миссия постановила, что загрязнение окружающей среды, 

                                                 
357 Дело 7615 (Yanomani v. Brazil, 1985). 
358 Доклад по ситуации с правами человека в Эквадоре 
(OEA/Ser.L/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 1997), Доклад по ситуации с правами 
человека в Бразилии (OEA/Ser.L/V/II.97, doc. 29, rev. 1). 
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влекущее болезни для людей и угрозы здоровью, не совмес-
тимы с правами человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод прежде всего касается защиты частной и се-
мейной жизни. Статья 8 Конвенции также служит правовой 
основой для исков, представляемых в связи с текущим поло-
жением коренных народов и сохранением их особого уклада 
жизни наряду с его материальной базой. В 2009 г. в Европей-
ском суде по правам человека одно дело против Швеции, ка-
сающееся прав саами, было признано приемлемым («Деревня 
Хандельсдалет и др. против Швеции», заявление 
№ 39013/04), поскольку шведские суды установили, что пять 
деревень саами в Херьедалене на севере Швеции не имеют 
текущего права на выпас оленей на земельных участках, 
принадлежащих 571 частному владельцу. Заявители утвер-
ждают, что было нарушено их право на зимний выпас скота в 
четвертом квартале каждого года, что является правом вла-
дения по смыслу ст. 1 Протокола 1 Конвенции. 

В 2010 г. было вынесено решение. Суд пришел к вы-
воду (шестью голосами против одного), что бы не было ни-
какого нарушения § 1 ст. 6 в отношении эффективного дос-
тупа к суду, но единогласно пришел к выводу, что имело ме-
сто нарушение § 1 ст. 6 в связи с длительностью судебного 
разбирательства. 
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ГЛАВА  V I I  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ  

КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
 
 
Анализируя законодательства национальных госу-

дарств, определяющих статус коренных народов, все госу-
дарства можно условно объединить в две группы. В первую 
из них следует включить те, в конституциях которых присут-
ствуют отдельные положения о коренных народах. Также в 
этих государствах существуют отдельные законы или подза-
конные акты, регулирующие конкретные вопросы относи-
тельно их коренных жителей (США, Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Гайана, Гватемала, Канада, Перу, Эквадор359, 
Швеция360, Финляндия361, Россия362). Ко второй группе отно-
сятся государства, в которых проблемы, связанные с корен-
ными народами, рассматриваются только в законах и подза-
конных актах, то есть в конституциях этих стран подобные 
положения отсутствуют (Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, 
Мексика, Никарагуа, Парагвай, Суринам, Чили363, Австра-
лия364). 

Однако независимо от того, в каком документе (в кон-
ституции, конституционном законе, законе, подзаконном ак-
те) закреплены соответствующие положения, в некоторых 
странах не существует систематизированного свода положе-
ний (законов, правил, прецедентов), которые представили бы 

                                                 
359 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/476/Add. 2. – Р. 19. 
360 См.: Швеция: Конституция и законодательные акты / под ред.  
М.А. Моргуновой. – М., 1983. – С. 28-33. 
361 См.: Похлебкин В.В. Финляндия. – М., 1974. – С. 29. 
362 См.: Статус малочисленных народов России (правовые акты и доку-
менты). – М., 1994. – С. 113–115. 
363 См.: UN Documents E/CN.4/Sub.2/476/Add. 2. – Р. 20. 
364 См.: Малаховский К.В. Австралия – время перемен? – М., 1988. – С. 39. 
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правовой режим, применимый к коренным народам. В дан-
ных государствах существуют отдельные положения, ка-
сающиеся специфических аспектов, которые остаются спе-
циальными положениями, не связанными с другими положе-
ниями, если они не являются дополнениями к ним. Другие 
государства перешли от системы отдельных положений к 
систематизированному своду законов. В третьих странах, на-
против, широкий и всеобъемлющий правовой режим исчез с 
течением времени, и в настоящее время остался лишь ряд 
мер и положений, касающихся отдельных вопросов. 

Анализ начнем с тех стран, в конституциях которых 
упоминается о правах коренных народов. Следует сразу под-
черкнуть, что эти конституционные положения разные как 
по своему объему (чрезвычайно краткие, объемные), так и по 
содержанию (абстрактные, более четкие, конкретные). 

Например, Конституция США от 17 сентября 1787 г. 
с поправками устанавливает, что «Конгресс обладает полно-
мочиями по регулированию торговли с иностранными госу-
дарствами и между несколькими штатами, а также с индей-
скими племенами» (раздел 8 (1) и (3))365. В соответствии со 
ст. 91 Акта о Британской Северной Америке от 29 марта 
1867 г., который является основополагающим конституцион-
ным документом современной Канады, Парламент обладает 
законодательной юрисдикцией над индейцами и землями, 
отведенными для индейцев366. Подобным же образом Кон-
ституция Аргентины от 22 августа 1994 г. предусматривает, 
что Конгресс имеет полномочия поддерживать мирные от-
ношения с индейцами и способствовать их обращению в ка-
толичество (ст. 67(15))367. Конституция Боливарийской Рес-

                                                 
365 См.: Конституция Соединенных Штатов Америки. – М., 1993. – С. 8. 
366 См.: Акт о Британской Северной Америке от 29 марта 1867 г. URL: 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1283481. 
367 См.: Конституция Аргентины от 22 августа 1994 г. URL: 
http:/www.Georgetown.edu/pdba/Constitutions/Argentina/arden94.Html. 
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публики Венесуэла 1999 г. предусматривает, что закон дол-
жен учредить исключительную систему, необходимую для 
защиты коренных общин, а также их постепенного приобще-
ния к жизни нации (п. 2 ст. 77)368. 

Тексты конституций других стран содержат более 
объемные, конкретные и четкие положения, предусматри-
вающие необходимость принятия специальных мер на благо 
коренного населения. Некоторые конституции содержат 
принципы, предусматривающие равенство перед законом, 
связанные с условиями, допускающими или предусматри-
вающими особую защиту благосостояния, развития и про-
гресса некоторых групп населения как соответствующие или 
не противоречащие установленному основному равенству. 
Эти группы населения рассматриваются по-разному: «ате-
ринды Гайаны» – Конституция Гайаны; «коренное населе-
ние», «общины коренного населения» – Конституции Гвате-
малы и Панамы; «общины коренных народов» – Конститу-
ция Перу; «коренные малочисленные народы» – Конститу-
ция РФ. 

Согласно со ст. 1 (3) Конституции Эквадора 1998 г. 
«официальным языком является кастильский испанский. 
Язык кечуа и другие языки коренного населения признаются 
в качестве составной части национальной культуры»369. А ст. 
30 Конституции устанавливает, что «государство оказывает 
содействие организации и моральному, культурному, эконо-
мическому и социальному развитию различных государст-
венных секторов, особенно сельского сектора, таким обра-
зом, чтобы предоставить возможность этим группам прини-
мать посильное участие в развитии общины. Государство по-

                                                 
368 См.: Конституция Боливарийской Республики Венесуэла 1999 г. URL: 
http:/www.Georgetown.edu/pdba/Constitutions/Venezuela/carrent.Html. 
369 См.: Конституция Республики Эквадор 1998 г. URL: 
http://www.eduanex.apc.org./Constitution. 
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ощряет недорогостоящие программы жилищного строитель-
ства при соблюдении необходимых санитарных норм». 

Подобные же положения содержатся в Конституции 
Перу 1993 г. В частности, общины коренного населения в 
Перу обладают правами юридического лица. Государство 
гарантирует целостность собственности общин. В соответст-
вии с законом составляется соответствующая опись земель-
ной собственности. Собственность общин является неотъем-
лемой и неотчуждаемой, за исключением случаев экспро-
приации ввиду государственной необходимости, связанной с 
выплатой компенсации. Более того, она не подлежит описи. 
Ни муниципальные советы, ни какие-либо другие корпора-
ции или учреждения не могут вмешиваться в дела, связанные 
со сбором или распространением доходов и собственности 
общин. Государство предпочтительно стремится обеспечить 
землями общины коренного населения, которые не обладают 
достаточным количеством земли, удовлетворяющим их нуж-
ды, и может экспроприировать земли, находящиеся в част-
ном владении, выплатив с этой целью компенсацию. Госу-
дарство вводите силу гражданское, уголовное, экономиче-
ское, образовательное и административное законодательство, 
которое может потребоваться в соответствии с особыми ус-
ловиями коренного населения370. Примерно такие же поло-
жения содержатся в конституциях Гватемалы, Панамы, Бра-
зилии, Гайаны и других государств. 

Все вышеназванные положения и принципы находят 
свое отражение в национальных законах и подзаконных ак-
тах, то есть в этих государствах практикуется и издание от-
дельных законов, декретов, подзаконных актов, которые ре-
гулируют те или иные стороны жизни коренных народов.  

                                                 
370 См.: Ананидзе Ф.Р. Положение коренных народов в Северной и Ла-
тинской Америке // Вестник ДУДН. Серия «Юридические науки». – 
2000. – № 2. – С. 110–111. 
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Такая же практика присуща и тем государствам, в 
конституциях которых отсутствуют соответствующие поло-
жения. Например, в Парагвае Верховный декрет № 81 был 
издан более ста лет тому назад – 7 октября 1848 г. и он счи-
тался первым основополагающим документом, касающимся 
некоторых аспектов деятельности и собственности групп ко-
ренного населения того времени371. Впоследствии были при-
няты отдельные положения, касающиеся специфических ас-
пектов, однако, к сожалению, они не были собраны воедино 
или переработаны в форме единого и систематичного право-
вого документа. Примерами таких актов в этом отношении 
могут служить резолюция № 391 Министерства внутренних 
дел Парагвая от 13 июня 1957 г. относительно индейцев аше, 
где говорится, что убийство, нанесение увечий или похище-
ние индейцев аше «любого возраста и пола» является пре-
ступлением, которое наказывается «со всей строгостью зако-
на», циркуляр № 1 Верховного суда (от 3 сентября 1957 г.), 
который гласит (со ссылкой на все коренное население, од-
нако с особым учетом индейцев аше), что «индейцы в такой 
же мере являются человеческими существами, как и другие 
жители национальной территории»372. 

В некоторых других странах особый упор делается на 
создание агентств и других учреждений в качестве основы 
организации эффективных служб для коренного населения. 
Таким образом, в Венесуэле декретом № 20 от 6 марта 
1958 г. была создана Национальная комиссия по вопросам 
коренного населения. Данная комиссия является органом, 
призванным развивать политику, принятую по отношению к 
коренному населению страны во исполнение положения, ка-
сающегося «особой системы, необходимой для защиты об-

                                                 
371 См.: Ramon Cezar Bejarano. Solucionemosel problema Indigena 
(Proteccion de sus Derechos). Статья была опубликована в ежедневной 
газете ABC Color от 24 декабря 1972 г. 
372 См.: Un Doc. E/CN.4/Sub.2/476/Add.2. – P. 3. 
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щин коренного населения и их постепенного приобщения к 
жизни нации». 

Законодательством Перу сделано гораздо больше в 
этом направлении, где четко и более конкретно регулируют-
ся права и обязанности коренных народов. Оно рассматрива-
ет индейца не как отдельное лицо, а как члена общины ко-
ренного населения. Существует специальный правовой ре-
жим в отношении традиционных общин коренного населе-
ния, а также были обнародованы специальные законы или 
декреты, защищающие в целом интересы индейцев в таких 
аспектах, как заработная плата, организация кооперативов 
производителей, личные услуги, домашняя работа, осущест-
вляемая несовершеннолетними, внутренняя миграция и об-
разование. Как только индеец рассматривается в качестве ра-
бочего, он подчиняется общей законодательной системе, в то 
время как в качестве члена традиционной общины он подчи-
няется специальным положениям конституции или граждан-
ского кодекса в отношении системы землевладения. 

В целом таким же объемным является законодатель-
ство о коренных народах в Эквадоре, Бразилии, Колумбии, 
Коста-Рике, Канаде. 

В Российской Федерации все нормативные акты, ка-
сающиеся статуса коренных народов, помимо международ-
но-правовых, действующих на территории РФ, можно разде-
лить на две группы: 1) федеральные нормативные акты; 
2) нормативные акты субъектов РФ. 

Федеральные нормативные акты самое главное и объ-
емное звено в единой цепи нормативных актов, так как ими 
определяется как общая политика государства в отношении 
коренных народов и специальные государственные програм-
мы возрождения, сохранения и развития коренных народов 
России, так и регламентируются их конкретные права и обя-
занности. 

В иерархии всех этих правовых актов на первом месте 
стоит Конституция РФ 1993 г., которая затрагивает права ко-

376



 377

ренных народов. Она закрепляет: равноправие народов РФ 
(ст. 5); запрещение расовой дискриминации во всех ее фор-
мах и проявлениях (ст. 19), запрещение пропаганды или аги-
тации, возбуждающих расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду, а также запрещение пропаганды 
социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства (ст. 29); Конституцией РФ также 
устанавливаются основы федерального устройства государ-
ства. Среди прочих субъектов РФ в ст. 65 Конституции пере-
числены все те национально-государственные образования, 
в которых живут коренные народы, определяется статус ав-
тономных областей, округов; более того, Конституция гаран-
тирует права коренных малочисленных народов в соответст-
вии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами РФ (ст. 69). 
Ею также регулируются такие важные проблемы для корен-
ных народов, как установление основ федеральной политики 
и федеральных программ в области национального развития 
РФ (ст. 71), защита прав национальных меньшинств, защита 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни ма-
лочисленных этнических общностей (ст. 72)373. 

«Основы законодательства Российской Федерации о 
коренных малочисленных народах» 1993 г. (далее Основы 
законодательства) являются первым всеобъемлющим право-
вым актом о коренных народах России. Несмотря на множе-
ство нормативных актов (а с 1926 г. до принятия Основ зако-
нодательства было принято более 300 законодательных актов 
и более 1000 распоряжений разных министерств и ведомств) 
правовая база развития коренных народов была недостаточна 
и неупорядочена. Исходя из такого положения дел, стало 
быть, можно утверждать, что Основы законодательства яв-

                                                 
373 Статус малочисленных народов России (правовые акты и докумен-
ты). – М.: Юридическая литература, 1994. – С. 113–115. 
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ляются своеобразной «кодификацией» норм о коренных на-
родах России. 

Основами законодательства предусмотрены: 
– государственные программы возрождения, сохране-

ния и развития коренных народов России (ст. 5), осуществ-
ление которых в приоритетном порядке обеспечивается не-
обходимыми финансовыми средствами из соответствующих 
бюджетов и материально-техническими ресурсами. При этом 
Основами предусматривается обязательное участие предста-
вителей коренных народов в разработке данных программ; 

– помощь коренным народам (ст. 6), как путем преду-
смотрения целевых ассигнований, инвестиций, субвенций на 
экономическое и социально-культурное развитие бюджетами 
всех уровней в вертикальном порядке, так и путем создания 
федеральных, республиканских и местных фондов развития 
коренных народов; 

– социально-политические права (ст. 9), включающие: 
самоуправление, которому в принципе посвящена ст. 14 дан-
ного закона, в котором обобщаются или наоборот конкрети-
зируются положения Закона РФ «О местном самоуправле-
нии» 1992 г.374 Согласно ст. 9 и 14 Основ законодательства 
коренным народам РФ на территориях их традиционного 
проживания предоставляется система самоуправления, при-
званная решать все вопросы местного значения с учетом 
особенностей образа жизни, языков, обычаев и традиций ко-
ренных народов, и осуществляемая через собрания (сходы) 
граждан, местные референдумы, съезды и иные формы непо-
средственной демократии, местные органы власти и управ-
ления, общественные формирования и т.п.; представительст-
во в органах власти всех уровней, начиная от местных орга-
нов власти и кончая высшими органами государственной 
власти Российской Федерации; непосредственное участи в 

                                                 
374 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР. – 1992. – № 46. – Ст. 2618. 
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управлении государственными делами, в подготовке и при-
нятии законов, других правовых актов, а также решений ор-
ганов государственной власти автономных округов, краев, 
областей, местных представительных органов и местной ад-
министрации; 

– социально-экономические права (ст. 10), которые 
включают участие в распоряжении землей, ее недрами, во-
дами, растительным и животным миром, включая право вето 
на их использование на территории традиционного природо-
пользования; участие в разработке программ и принятии ре-
шений, предусматривающих размещение и развитие произ-
водственных объектов на землях этих народов; охрану окру-
жающей природной среды, получение в полном объеме ком-
пенсации за ущерб им и природной среде в результате дея-
тельности предприятий, организаций и государственных ор-
ганов. Этим Основы законодательства, как нам кажется, со-
единили и объединили и обобщили положения ст. 36 Кон-
ституции РФ 1993 г.375, ст. 4, 14, 15, 28, 51, 89, 94 Земельного 
кодекса РФ 1991 г.376, ст. 12, 13 Закона РФ «О плате за зем-
лю» 1991 г.377, ст. 2, 4, 42 Закона РФ «О недрах» 1992 г.378, 
ст. 63, 64 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 
1991 г.379, а также положения других законов и целого ряда 
подзаконных актов федеральных органов управления Рос-
сийской Федерации; 

– культурные и религиозные права (ст. 11) включают 
в себя: возрождение, сохранение и развитие национальной 
культуры, родного языка; получение и распространение ин-
формации на родном языке, создание своих средств массовой 

                                                 
375 См.: Статус малочисленных народов России (правовые акты и доку-
менты). – М., 1994. – С. 114. 
376 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР. 1991. № 22. Ст. 768. 
377 Там же. 1991. № 44. Ст. 1424. 
378 Там же. 1992. № 16. Ст. 834. 
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информации; соблюдение своих религиозных обрядов, со-
держание и охрану культовых мест. 

Специальный раздел V Основ законодательства пол-
ностью посвящен основам социально-культурного развития 
коренных народов России, и помимо вышесказанного регу-
лирует также такие важные вопросы, как организация обра-
зования (ст. 29) – изучение собственной культуры и истории, 
родного языка, подготовка педагогических кадров, владею-
щих языками коренных народов, обеспечение малоком-
плектных начальных школ и т.п.; подготовка национальных 
кадров (ст. 30) – федеральные и местные органы обязаны 
подготовить профессиональные кадры коренных народов для 
работы в государственных органах, учреждениях и на пред-
приятиях, находящихся на территориях традиционного про-
живания коренных народов. Граждане, принадлежащие к ко-
ренным народам, поступают в вузы и средние специальные 
учебные заведения на общих основаниях. Однако для них 
выделяются целевые места в вузах в порядке, определяемом 
законодательством РФ и республик об образовании; на осно-
вании ст. 32 Основ законодательства создаются дошкольные 
образовательные учреждения, дающие возможность изучать 
родной язык, которые обеспечиваются учебниками, учебны-
ми пособиями и необходимой литературой на языках корен-
ных народов; согласно ст. 33 Основ законодательства для 
возрождения, сохранения и развития национальной культуры 
коренных народов создается система библиотек, клубов, му-
зеев и других учреждений культуры с учетом духовных по-
требностей и особенностей образа жизни коренных народов; 
также организуется издание национальной литературы, про-
водятся выставки, концерты, обеспечивается развитие на-
ционального краеведения, охрана памятников истории и 
культуры коренных народов, мест культового почитания. 
Вышеприведенные культурные и религиозные права регули-
руются также ст. 26 (2), 29 и 69 Конституции Российской 
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Федерации 1993 г.380, ст. 1–28 Закона РФ «О языках народов 
РСФСР» 1991 г.381, а также положениями других законов и 
подзаконных актов Российской Федерации. 

Огромное значение для развития федерального зако-
нодательства по вопросам защиты прав коренных малочис-
ленных народов России имело принятие таких законов, как: 
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г.382, ФЗ «Об об-
щих принципах организации общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 6 июля 
2000 г.383 и ФЗ «О территориях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г.384 

Нормативные акты субъектов РФ составляют вторую 
группу правовых источников, регулирующих правовой ста-
тус коренных народов РФ. Это законы и подзаконные акты 
субъектов РФ, которые изданы на основании и во исполне-
ние федеральных нормативных актов РФ. Эти правовые ак-
ты, разные по своим наименованиям, месту и времени при-
нятия, однако по сути они служат одному делу – защите, со-
хранению, выживанию и развитию коренных народов.  

Данными правовыми актами регулируются, в частно-
сти: 

1) социально-политические права коренных народов – 
выражается в праве на самоуправление, представительстве 
коренных народов в органах местных органов власти и 
управления и непосредственном участии в управлении госу-

                                                 
380 См.: Статус малочисленных народов России (правовые акты и доку-
менты). – М., 1994. – С. 113-114. 
381 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740. 
382 URL: http://constitution.garant.ru/act/right/180406. 
383 См.: Приложение к журналу № 4 «Мир коренных народов. Живая 
Арктика». 
384 URL: http://base.garant.ru/12122856. 
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дарственными делами. А все это осуществляется местным 
коренным населением через местные органы власти и управ-
ления, а также путем различных форм непосредственной де-
мократии (сход, референдум). Так, в местностях компактного 
проживания малочисленных народов Севера могут быть об-
разованы кочевые Советы (родовые общины) (ст. 85 Консти-
туции Якутской республики 1992 г.)385. Данный вопрос более 
подробно и конкретно регулируется Законом Республики 
Якутии 1992 г. «О кочевой родовой общине малочисленных 
народов Севера»386. Данная проблема регулируется также 
Законом Бурятской Республики 1991 г. «О правовом статусе 
эвенкийских сельских (поселковых) советов народных депу-
татов на территории Бурятии»387, согласно которому созда-
ются эвенкийские административно-территориальные еди-
ницы – эвенкийские районы, поселковые и сельские советы 
(ст. 1), а высшей формой непосредственного участия народа 
в самоуправлении является сход граждан поселка, села, а для 
эвенкийского национального района – референдум (ст. 5). 
А согласно ст. 6 Закона Республики Бурятии 1992 г. «О ме-
стном самоуправлении»388 всем гражданам гарантируется 
право на участие в местном самоуправлении без каких-либо 
ограничений или дискриминации по... расовой и националь-
ной принадлежности... языку, отношению к религии. Нацио-
нальные районы, национальные поселковые и сельские сове-
ты карелов, вепсов и финнов создаются в Карелии согласно 
Закону Республики Карелии 1991 г. «О правовом статусе на-
ционального района, национальных поселкового и сельского 
советов в Республике Карелии»389, притом, что такие советы 
могут быть созданы даже в случаях, если национальные 
                                                 
385 См.: Статус малочисленных народов России (правовые акты и доку-
менты). – М., 1994. – С. 280–282. 
386 Там же. – С. 282–288. 
387 Там же. – С. 257–264. 
388 Там же. – С. 265. 
389 Там же. – С. 270–274. 
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группы этих народов не составляют большинства населения 
данной территории (ст. 1 Закона). Каковы полномочия этих 
советов и для чего они создаются? Анализ вышеназванных 
нормативных актов дает нам возможность утверждать, что 
они создаются: для возрождения, удовлетворения нацио-
нальных, культурных, духовных, языковых запросов, обес-
печения успешного демографического процесса коренных 
народов (ст. 1 Закона Бурятии «О правовом статусе эвенкий-
ских сельских советов»), для сохранения среды обитания, 
возрождения и развития национальной культуры и языка, 
традиционных промыслов и ремесел, удовлетворения духов-
ных запросов... для стабильного социально-экономического 
развития коренных народов (ст. 1 Закона Республики Каре-
лии 1991 г. «О правовом статусе национального района, на-
циональных поселкового и сельского советов»), для возрож-
дения, сохранения и развития уклада жизни, культуры, языка 
коренных народов (ст. 1 Закона Республики Якутии 1992 г. 
«О кочевой родовой общине малочисленных народов Севе-
ра»), для того, чтобы коренные народы через них осуществ-
ляли местное самоуправление, для самостоятельного реше-
ния экономических, социально-культурных, экологических и 
других вопросов территориального значения исходя из инте-
ресов коренных народов, их национально-этнических и иных 
особенностей (ст. 84, 85 Конституции Якутии 1992 г.); 

2) социально-экономические права коренных народов 
тоже широко регламентируются и регулируются норматив-
ными актами субъектов РФ. В частности, ими регулируются 
такие вопросы, как распоряжение землей, ее недрами, расти-
тельным и животным миром, другими природными ресурса-
ми, которые признаются неотъемлемым достоянием корен-
ных народов; также широко регламентируются проблемы 
природопользования, экологии и охраны окружающей среды, 
получения компенсации за ущерб, причиненный коренным 
народам и природной среде в результате деятельности орга-
низаций, предприятий и государственных органов, проблемы 
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жилищного строительства, социального обеспечения и здра-
воохранения. Данные положения содержатся: в ст. 36 Закона 
Республики Бурятии 1991 г. «Олесе»390, ст. 12–23 Закона 
Республики Бурятии 1991 г. «О правовом статусе эвенкий-
ских сельских (поселковых) советов народных депутатов»; в 
ст. 2 Постановления Совета Министров Республики Карелии 
от 5 мая 1992 г. № 181 «О фонде национального возрождения 
малочисленных народов Республики Карелии»391; ст. 7, 8–16, 
22, 24 Закона Республики Якутии 1992 г. «О кочевой родовой 
общине малочисленных народов Севера», а также в положе-
ниях других закондательных актов субъектов РФ; 

3) культурные и религиозные права коренных мало-
численных народов регулируются положениями следующих 
нормативных актов субъектов РФ: Законом Бурятии 1991 г. 
«О правовом статуе эвенкийских сельских (поселковых) Со-
ветов народных депутатов», Законом Бурятии 1992 г. 
«О языках народов Республики Бурятии»392, Законом Рес-
публики Карелии 1991 г. «О правовом статусе национально-
го района, национальных поселкового и сельского Советов», 
Конституции Республики Якутии 1992 г., Закона Якутии 
1992 г. «Кочевой родовой общине малочисленных народов 
Севера» и др. 

Вышеприведенные нормативные акты коренным на-
родам РФ предоставляют следующие права в области куль-
туры и религии: 

а) языки народов Севера являются официальными в 
местах их компактного проживания; 

б) национальные районные, сельские, поселковые Со-
веты созданы и призваны осуществлять мероприятия по воз-
рождению, сохранению и развитию культуры, родного языка, 
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традиций, обычаев, обрядов народов Севера, что выражается 
или должно выражаться: в разработке программ, методиче-
ских рекомендаций, издании диалектных словарей, нагляд-
ных пособий, учебников и художественной литературы, под-
готовке кадров воспитателей детских дошкольных учрежде-
ний и учителей школ на специальных факультетах, отделе-
ниях, кафедрах высших учебных заведений как республик, 
так и РФ, оказании практической помощи местным и феде-
ральным научным и творческим учреждениям и ассоциациям 
народов Севера в сборе и обработке материалов народного 
творчества, в записи на теле-, кино- и видеоаппаратуру на-
циональных танцев, произведений устного народного твор-
чества и т.д.; 

в) памятники национальной истории, культуры и архи-
тектуры народов Севера, старинные культовые и ритуальные 
места, родовые стойбища и другие объекты ритуального на-
значения охраняются государством и подлежат реставрации 
как культурное и историческое наследие народов Севера; 

г) с учетом интересов народов Севера решаются во-
просы об открытии в сельских населенных пунктах детских 
садов, малокомплектных начальных школ, внешкольных уч-
реждений исходя из потребностей населения, без ограниче-
ния учащихся. Такие образовательные и воспитательные уч-
реждения обеспечиваются педагогическими кадрами, вла-
деющими национальными языками и знанием национальной 
культуры народов Севера, а также учебниками на нацио-
нальных языках. Более того, весь процесс обучения и воспи-
тания в этих учреждениях, их программы и методы обучения 
учитывают особенности традиционного образа жизни наро-
дов Севера; 

д) развитие языков коренных народов, издательской 
деятельности на национальных языках, возрождение, сохра-
нение и развитие национальных культур коренных народов, 
поддержка их национальных культурных центров, творче-
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ских коллективов, деятелей национальной культуры и искус-
ства. 

Большой опыт правового регулирования статуса ко-
ренных народов накоплен в скандинавских государствах. 
С 1973 г. в Финляндии действует Саамский парламент. Он 
является выборным органом. Парламент избирается каждые 
четыре года. В выборах Парламента участвуют все граждане 
Финляндии саамского происхождения, достигшие 18 лет. 
Парламент состоит из 20 членов. Главная задача Парламен-
та – подготовить и представить предложения и рекомендации 
соответствующим органам власти по проблемам саами. Бо-
лее того, в рамках МВД Республики действует Отдел экспер-
тов по вопросам саами. Также 1 ноября 1991 г. вступила в 
силу поправка к Парламентскому акту, на основе которой 
представители саами имеют право выступить в Парламенте 
Финляндии по вопросам, касающимся саами393. 15 декабря 
1992 г. Парламент Швеции принял Закон, в соответствии 
с которым был создан правительственный орган, имеющий 
главной задачей сохранение существующей культуры саами 
в Швеции. Высшей инстанцией этого органа является Ас-
самблея, называемая СААМЕТИНГ и состоящая из 31 пред-
ставителя, избираемых каждые четыре года из числа народа 
саами. Первые выборы проводились в мае 1993 г. Эта Ас-
самблея учредила Правление, которое осуществляет повсе-
дневные административные функции, а также другие органы, 
которые могут выполнять функции Ассамблеи. Вышеуказан-
ный Закон определяет саами как человека, который сам себя 
считает саами и у которого язык саами используется в семье 
в качестве разговорного, или его родителями, или родителя-
ми его родителей, или один из его родителей которого чис-
лится в избирательном списке саами. Далее говорится, что 

                                                 
393 Подробнее см.: The Protection of persons belonging to National Minorities 
in Finland, 2nd revised edition. Publication of the Advisory Board for Interna-
tional Human Rights Affairs. – № 2. 
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Ассамблея была наделена следующими конкретными функ-
циями: 

a) принимать решения о распределении средств, вы-
деленных шведским правительством на содействие культуре 
саами и поддержку организаций саами; 

b) распределять другие средства, переданные в распо-
ряжение общины саами; 

c) назначать членов правления в школах саами; 
d) направлять усилия в целях содействия развитию 

языка сними; 
e) участвовать в процессе планирования, с тем чтобы 

обеспечить учет потребностей народа саами при использова-
нии земель и водных ресурсов; 

f) рассматривать информацию о делах саами.  
В Норвегии с 1989 г. также существует саамский Пар-

ламент, который был создан на основании Закона о саами 
1987 г. Парламент саами выступает в качестве Учредитель-
ного собрания норвежских саами, состоит из 39 членов от 
13 избирательных округов, главным образом в Северной 
Норвегии, которые избираются на четыре года населением 
саами. Первые выборы в парламент прошли в 1989 г., учре-
дительную сессию которого открыл сам король Олав V394. 

Парламент саами является прежде всего консульта-
тивной Ассамблеей. Он может выступать инициатором рас-
смотрения всех вопросов, которые, по его мнению, имеют 
отношение к населению саами. Он может также по собствен-
ному усмотрению поставить вопрос перед публичными вла-
стями, частными учреждениями или другими органами. Со-
гласно закону все другие публичные органы должны кон-
сультировать парламент саами для принятия решений по во-
просам, входящим в их компетенцию. Кроме того, парламент 
саами наделен полномочиями выносить решения постольку, 

                                                 
394 См.: Гудмунд Сандвик. Правовой статус саами // Государство и пра-
во. – 1992. – № 9. – С. 110. 
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поскольку это установлено в Законе о саами 1987 г. или 
иным образом, особенно посредством делегирования парла-
ментом Норвегии полномочий по определенным вопросам. 
В этой связи правительственный доклад, подготовленный в 
апреле 1991 г., – первая ступень в этом процессе делегирова-
ния полномочий395. 

Также, будучи демократически избранным учреди-
тельным собранием, парламент Норвегии является предста-
вителем народа саами в Норвегии и инструментом, исполь-
зуемым для определения целей политики в отношении саами. 
Ежегодно в стортинг представляется годовой доклад прави-
тельству, а доклад, представляемый один раз в четыре года, 
должен включать в себя всеобъемлющее описание мер, на-
правленных на гарантирование и развитие языка саами, 
культуры и образа жизни. Итак, в течение четырехлетнего 
периода своей деятельности стортинг дает возможность ши-
рокой дискуссии о принципах норвежской политики по от-
ношению к саами. 

Помимо вышеприведенного в 1990 г. в Норвегии был 
принят Закон о языке саами, являющийся главным итогом 
работы комиссии по культуре саами. Закон был принят стор-
тингом формально в виде новых статей к Закону о саами. В 
нем, в частности, устанавливается, что в шести муниципали-
тетах, где саами составляют большинство или значительную 
часть жителей, их язык должен быть официальным языком 
наряду с норвежским. Политические учреждения, суды, пуб-
личные должностные лица и все школы следует превратить в 
билингвистические, в случае необходимости, прибегающие к 
услугам переводчиков. По данному Закону граждане наде-
ляются правом обращаться на языке саами устно и в пись-

                                                 
395 См.: Гудмунд Сандвик. Правовой статус саами // Государство и пра-
во. – 1992. – № 9. – С. 110. 
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менной форме во все публичные учреждения и получать от-
вет на языке саами396. 

Данная программа, нашедшая свое отражение в Зако-
не, нацелена на спасение языка саами и на его развитие. 
Примечателен тот факт, что завершена важная работа Радио 
саами в Караейоко; ежедневно ведутся радио- и часто выхо-
дят телевизионные передачи, в том числе по национальным 
радиотрансляционным и телевизионным каналам. Также на 
основе Закона о наименованиях населенных пунктов 1990 г. 
(для всего королевства) в новых географических картах поя-
вились названия (топонимы) местностей саами с орфографи-
ей саами, т.е. они (названия) стали составной частью ланд-
шафта, что, как нам представляется, имеет немаловажное 
значение для самих саамов. 

Большое внимание уделяется в Скандинавских стра-
нах и развитию культуры, подготовке национальных кадров 
из числа саами. В северном городке Финляндии Ровамиеми, 
который иной раз называют «воротами Лапландии», открыт 
культурный центр саами. А в 1992 г. в честь 75-летия незави-
симости Финляндии торжественно был открыт комплекс 
«Арктикум», в котором разместил свою экспозицию музей 
Лапландии, существующий с 1975 г. В Арктикуме размес-
тился также специальный научный центр со своей лаборато-
рией, вычислительным центром и всеми удобствами, кото-
рый занимается изучением Арктики, включая жизнедеятель-
ность, экологию, среду обитания саамов, a также других ко-
ренных народов северной широты нашей планеты397. 

Также в школах на территориях компактного прожи-
вания саамов преподавание ведется на родном языке, имеют-
ся и учебники саамского языка, правда, в них ощущается не-

                                                 
396 См.: Гудмунд Сандвик. Правовой статус саами // Государство и пра-
во. – 1992. – № 9. – С. 111. 
397 См.: Вукопов Н. В стране саамов // Эхо планеты. – 1991. – 
№ 23 (166). – С. 22. 
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достаток. Изучается язык саамов и в университетах Хельсин-
ки, Оулу и в университете Лапландии. Ведется также науч-
ная исследовательская работа по языкознанию. Выходит 
единственная в мире газета на саамском языке «Сампелас-
лехти», которую может выписать любой желающий398. 

В ряде государств всего правовое положение корен-
ных народов регулируется на основе договоров между ко-
ренными народами и правительствами государств. Данное 
явление очень характерно для Северной Америки. Например, 
народы кри (Квебек), инуиты Квебека и инуиты Порт-
Беруэлла вступили в договорные правоотношения с канад-
ским федеральным правительством и 11 ноября 1975 г. за-
ключили с ним соглашение о заливе Джемс и Северном Кве-
беке (Convencion de la Baie James et du Nord Quebecois)399, 
которое является плодом длительного и острого процесса пе-
реговоров. Толчком к их проведению явилось начало строи-
тельства крупного гидроэнергетического комплекса на тер-
риториях вышеназванных коренных народов. Дело в том, что 
строительство было начато без согласия соответствующих 
коренных народов, которые естественно обратились в суд с 
просьбой остановить осуществление проекта. Суды разре-
шили продолжить строительство пока длится слушание дела. 
Однако начатое разбирательство, без сомнения, способство-
вало ускорению процесса переговоров между всеми соответ-
ствующими сторонами. По некоторым оценкам400 данное со-
глашение позволяет инуитам и кри, проживающим в этом 
районе, сохранить в качестве собственности 1,3% традици-
онно используемых ими земель. Кроме того, оно также пре-
дусматривает выплату в течение нескольких лет этим корен-

                                                 
398 См.: Вукопов Н. В стране саамов // Эхо планеты. – 1991. – 
№ 23 (166). – С. 21. 
399 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/32. – Р. 54. 
400 См.: Peter A. Cumming. Canada: Native Land Rights and Northern Devel-
opment (IWGIA Document). – Copenhagen, 1977. – Р. 31. 
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ным народам, численность которых составляет приблизи-
тельно 10–11 тыс. человек, 225 млн канадских долларов. 

В Новой Зеландии правовой статус коренных жите-
лей-маорийцев регулируется статутным правом. Основа все-
му была положена в 1840 г. с заключением Договора Вайтан-
ги. Позже на основе и во исполнение этого договора в ста-
тутные книги были включены многие другие акты, касаю-
щиеся исключительно маори или проведения различия меж-
ду маори и потеха (так маорийцы называют европейцев). Од-
нако следует отметить, что правительство постепенно изы-
мало такие акты из статутных книг. Таким образом, ограни-
чения на продажу спиртных напитков маори были отменены 
в 1948 г. и раздельная регистрация дат рождений и смерти – 
в 1961 г.; маори получили право выступать в качестве при-
сяжных в 1961 г. Причем, по заявлениям правительства Но-
вой Зеландии большая часть статутного права, существую-
щего до сих пор и применяемого исключительно к маори, 
касается земли маори (или родовой земли)401. А такая ситуа-
ция объясняется тем, что: во-первых, большей частью земли 
маори владеют семьи или подплемена, которые иногда на-
считывают многие сотни или даже тысячи человек. Как вид-
но, факт не немаловажен и требует особых положений; во-
вторых, земельное законодательство маори включает защит-
ные положения по обеспечению прав маори на их родовые 
земли. 

Кроме земельного законодательства маори, ныне дей-
ствующие специальные законы направлены на то, чтобы ис-
ключить трудности и недостатки, присущие или наиболее 
часто встречающиеся среди маори, нежели среди другого на-
селения. Примерами таких законов являются: акт о расселе-
нии маори, акт о благосостоянии маори, акт о создании сис-
темы образования маори и акт об институте искусств и реме-
сел маори Новой Зеландии. 

                                                 
401 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub. /476/Add.2. – Р. 16. 
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что вышеуказан-
ные правовые акты по своему содержанию и сущности были 
направлены, прежде всего, на то, чтобы в максимально ко-
роткий срок ввести маори в общие рамки британского права, 
которое применяется в Новой Зеландии, т.е. на адаптацию 
маори в новозеландское общество. Исходя из этого особый 
статус маорийцам предоставлялся лишь на ограниченный 
период времени или ограниченными способами. Так, англий-
ское уголовное и гражданское право применялось настолько 
полно, насколько позволяли полномочия правительства, хотя 
фактически народы маори в некоторых районах оставались 
за рамками британского права в течение некоторого времени, 
а также в силу их собственного права и обычаев. Например, 
одним из наиболее значительных исключений было право 
голоса: с 1867 г. маори голосовали раздельно за 4 членов 
нижней палаты (в которой всегда было около 80 мест для ев-
ропейцев), что, как нам представляется, в свою очередь, озна-
чало своеобразную уступку, которая с ростом населения мао-
ри имела постоянную тенденцию к недостаточному предста-
вительству народа маори, однако которую они ревностно ох-
раняли, поскольку это сохраняло голос маори в парламенте. 

Существовало и несколько других правовых исклю-
чений, касающихся маори, которые представляли собой дис-
криминационные действия в пользу маори, однако они по-
степенно были отменены, поскольку предполагалось, что 
маори настолько ассимилировались, что более не нуждаются 
в защите402.  

В целом законодательства национальных государств 
устанавливают для коренных народов общий или особый 
правовой статус, наделяя их определенно конкретными пра-
вами и обязанностями. В чем конкретно все это выражается?  

                                                 
402 См.: Андреева B.M., Малаховский К.В., Петриковская А.С. Новая Зе-
ландия: справочник. – М., 1974. – С. 88. 
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Законодательства этих государств содержат положе-
ния, устанавливающие равенство: традиционно во всех кон-
ституциях и основополагающих законах имеются положения 
о признании равенства перед законом. В качестве естествен-
ного дополнения следует признание права на равную защиту 
со стороны закона. Таким образом, в национальных государ-
ствах равенство перед законом недвусмысленно признается 
для всех жителей страны (ст. 16 Конституции Аргентины; 
ст. 153 Конституции Бразилии; Канада – Билль о правах, 
ч. 1(в); ст. 19 Конституции Эквадора; ст. 150 Конституции 
Сальвадора; ст. 43 Конституции Гватемалы; ст. 51 Конститу-
ции Гондураса; ст. 54 Конституции Парагвая; ст. 1(1) Кон-
ституции Суринама) или для всех ее граждан (ст. 37 Консти-
туции Никарагуа; Поясняющая статья Конституции Пана-
мы), так же как и право равной защитило стороны закона 
признается для всех жителей (Канада: Билль о правах, 
ч. 1 (в); ст. 144 Конституции Гватемалы) или граждан (Акт 
6001 от 19 декабря 1973 г. Бразилии; ст. 23 Конституции Пе-
ру). Подобные положения содержатся также в конституциях 
России, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. 

Как видно, вышеприведенные извлечения из внутрен-
них законов государств Америки устанавливают для корен-
ных жителей региона общий правовой статус, т.е. им предос-
тавляется такой же правовой статус, какой и остальным жи-
телям и гражданам того же конкретного государства. В част-
ности, правительство США по этому поводу сделало общую 
ссылку на официальное равенство перед законом и равную 
защиту по законам в соответствии с Конституцией, в которой 
говорится: «Защита индивидуальных прав в соответствии с 
Конституцией США предоставляется всем коренным граж-
данам в той же степени, в какой она предоставляется всем 
другим гражданам». 

Законодательства национальных государств также 
предусматривают отдельные меры по обеспечению того, 
чтобы государственные власти и отдельные лица, группы 
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лиц или частные организации не участвовали в какой-либо 
деятельности или практике дискриминации против коренных 
народов или не организовывали, не защищали или не под-
держивали какую-либо подобную деятельность или практику 
или же не препятствовали коренным народам в полной мере 
и на основе равенства пользоваться правами человека и ос-
новными свободами. В Канаде, например, в шести провин-
циях были учреждены посты омбуд-сменов или парламент-
ских комиссаров, которые получают и рассматривают жало-
бы отдельных лиц на государственные власти. Эти посты ес-
тественно предназначены для того, чтобы обслуживать ко-
ренных жителей, а также других граждан и, среди прочего, 
предоставлять им гарантии против дискриминации. Институт 
омбудсменов практикуется также в Гайане. 

Более того, правительство Канады, а также правитель-
ства почти всех провинций в то или иное время ввели пози-
тивное антидискриминационное законодательство, направ-
ленное на достижение равных возможностей и равного об-
ращения при найме на работу, вступлении в профсоюзы и 
при получении общественных услуг независимо от расы, 
цвета кожи, религии или этнического происхождения. Осу-
ществление этих законов входит в обязанности конкретных 
правительственных учреждений, а наказание за дискримина-
ционную практику применяется после того, как обсуждение, 
примирение или убеждение оказываются неэффективными. 
Более того, в провинциях Канады созданы комиссии по пра-
вам человека, которые несут ответственность за развитие 
общественного понимания прав человека и оказание помощи 
гражданам, требующим возмещения ущерба за нарушение их 
прав. 

Данные комиссии во многих случаях выступали от 
имени коренных народов, защищая их права, свободы или 
просто интересы. 

В Бразилии был создан Совет по защите прав челове-
ка для проведения официальных расследований, рассмотре-
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ний и исследований, касающихся эффективности законов, га-
рантирующих права человека, как это изложено в федераль-
ной конституции, в Американской декларации прав и обязан-
ностей человека и во Всеобщей декларации прав человека. 

В США в 1968 г. был принят специальный закон о 
гражданских правах, который имеет конкретное положение о 
защите гражданских прав индейцев в резервации. Несмотря 
на то, что некоторые индейские общины выступали против 
этого закона, считая, что он противоречит их традиционному 
методу управления, в частности пуэблос, он все-таки явился 
определенным позитивным шагом правительства США в 
этом направлении. 

Национальные законодательства государств также 
предусматривают меры по запрещению и прекращению лю-
бого проявления дискриминации против коренного населе-
ния. В конституциях многих стран содержатся положения, 
которые запрещают дискриминацию против лиц или групп 
лиц на следующих основаниях: рождение, социальное поло-
жение, раса (Никарагуа, ст. 54); национальность, пол, раса, 
или религия (Сальвадор, ст. 150); раса, пол, убеждения или 
социальное положение (Венесуэла, ст. 6); раса, пол, религия, 
мнения или политические убеждения (Суринам, ст. 1 (2)); 
раса, убеждения, политические мнения, цвет кожи или мне-
ния (Гайана, ст. 15(2)); раса, рождение, социальный класс, 
пол, религия или политические убеждения (Панама, ст. 19); 
пол, раса, занятия, религиозные или политические убеждения 
(Бразилия, ст. 153(1)); раса, цвет кожи, пол, религия, рожде-
ние, экономическое или социальное положение или полити-
ческие убеждения (Гватемала, ст. 43); пол, раса, класс или 
любая другая форма дискриминации, наносящая ущерб чело-
веческому достоинству (Гондурас, ст. 95); раса, пол, язык, 
религия, политические или иные убеждения, происхождение, 
экономическое или социальное положение или любые другие 
обстоятельства (Боливия, ст. 6); раса, цвет кожи, пол, рели-
гия, язык, происхождение, политические или иные убежде-
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ния, социальное происхождение, экономическое положение 
или рождение (Эквадор, ст. 9); пол, раса, национальность, 
язык, происхождение, имущественное и должностное поло-
жение, место жительства, отношение к религии (РФ, ст. 19). 
Подобные же положения содержатся в разделе 5 Конституции 
Финляндии 1919 г. и в главе 2 Конституции Швеции 1974 г. 

Положения, запрещающие дискриминацию, приме-
няются ко всем лицам (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гва-
темала, Гайана, Панама, Парагвай, Эквадор, Сальвадор) или 
к гражданам (Гондурас, Никарагуа). В некоторых странах 
были приняты специальные постановления, которые систе-
матически посвящались вопросу о запрещении дискримина-
ции и предусматривали средства по преодолению ее распро-
странения и последствий. Более того, некоторые из этих го-
сударств подписали и ратифицировали или присоединились 
к международным документам, в соответствии с которыми 
они принимают на себя четкие обязанности и обязательства в 
этом отношении, 

Так, например, в Новой Зеландии в 1972 г. был принят 
«Акт о расовых отношениях». Основополагающие положе-
ния Акта запрещают проявлять против любого лица расовую 
дискриминацию по признаку цвета кожи, расы или этниче-
ского или национального происхождения этого лица или лю-
бого его родственника или коллеги этого лица в отношении 
доступа к местам общественного пользования, транспортным 
средствам и удобствам, приобретения товаров и услуг, найма 
на работу, пользования землей, обеспечения жильем или 
иного предоставления жилища. Заявления дискриминацион-
ного характера также считаются незаконными. 

В Австралии в 1975 г. вслед за принятием Акта о ра-
совой дискриминации парламент Содружества принял Акт 
об аборигенах и жителях островов Торресова пролива. Этот 
акт был направлен на то, чтобы исправить положение, соз-
давшееся в результате применения положений дискримина-
ционного законодательства провинции Квинсленд, касаю-
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щихся аборигенов и жителей островов Торресова пролива; его 
цели излагаются, как цели «предупреждающие дискримина-
цию в некоторых отношениях против тех народностей, кото-
рые находятся под юрисдикцией провинции Квинсленд»403. 

Право на равный доступ к общественным службам и 
местам общего пользования: об этом или упоминается в от-
дельных правовых актах (конституции, законы) или же оно 
резюмируется коренным народам из общего принципа ра-
венства всех перед законом или из того, что просто не суще-
ствует законов, конкретно запрещающих доступ к общест-
венным службам и местам общего пользования. Подтвер-
ждением этого права могут служить положения уголовных 
кодексов некоторых из этих стран, которые гласят, что никто 
не обязан делать что-либо, не предписанное законом, или 
никому нельзя запретить делать что-либо, не запрещенное 
законом, как это имеет место в Гватемале и Перу. В этой свя-
зи также можно привести конституционные положения, су-
ществующие в Аргентине, Гватемале и Гондурасе, которые 
предусматривают, что «заявления, права и гарантии, изло-
женные в Конституции, не должны толковаться как отри-
цающие другие права и гарантии, которые не были обуслов-
лены, но которые вытекают из принципов суверенитета на-
рода и республиканской формы правления»404. 

Уголовный кодекс Коста-Рики предусматривает, что 
любое лицо – администратор или управляющий – государст-
венного или частного учреждения или директор промышлен-
ного или коммерческого предприятия, который применяет 
какие-либо дискриминационные меры, основанные на сооб-
ражениях расы, пола, возраста, религии, гражданского стату-
са, политических мнений, социального происхождения или 
экономического статуса, подлежит тюремному заключению 
на срок от 20 до 60 дней или штрафу. В случае, если право-
нарушение повторяется, судья может также в качестве до-
                                                 
403 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/476/Add.3. – Р. 18. 
404 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/476/Add.3. – Р. 17. 
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полнительного наказания отдать приказ об отстранении от 
выполнения государственных функций или обязанностей на 
период не менее 15 и не более 60 дней (ст. 371)405. 

Меры, способствующие ликвидации барьеров между 
слоями коренного и некоренного населения и препятствую-
щие всему, что приводит к усилению разногласий и соперни-
чества. В этом отношении очень трудно устранить сущест-
венные препятствия и разногласия, существующие между 
представителями разных рас, что очень характерно для насе-
ления Американского континента, особенно для ее абориге-
нов. Внутреннее право государств региона по мере возмож-
ности старается регулировать эту проблему. 

Так, во многих американских государствах были вве-
дены в силу положения, считающие уголовным преступле-
нием акты дискриминации или подстрекательства к ненавис-
ти против отдельных лиц или групп лиц на основании их ра-
сы, цвета кожи, происхождения, национальной или этниче-
ской принадлежности или вероисповедания или на некото-
рых из этих положений. 

Например, в Аргентине Закон № 16648 от 1964 г. 
включен в Уголовный кодекс, в соответствии с которым ли-
ца, участвующие в организации или занимающиеся пропа-
гандой, основанной на идеях или теориях превосходства од-
ной расы или одной группы людей определенной религии, 
этнической принадлежности или цвета кожи с целью оправ-
дать или развивать любую форму религиозной или расовой 
дискриминации, а также лица, которые подстрекают других 
лиц к насилию лишь в целях подстрекательства или совер-
шают акты насилия либо в личном качестве, либо в качестве 
членов организаций против какой-либо расы или группы лю-
дей другой религии, этнической принадлежности или цвета 
кожи, подлежат тюремному заключению от одного месяца до 
3-х лет. Подобное положение содержится и в Уголовном ко-
дексе Коста-Рики. 
                                                 
405 См.: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/476/Add.3. – Р. 19. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В Декларации тысячелетия, принятой на саммите Ты-

сячелетия (2000 г.), были определены Цели развития тысяче-
летия (ЦРТ), подлежащие достижению к 2015 г. К сожале-
нию следует констатировать, что по многим аспектам ЦРТ не 
были достигнуты. Результаты обследования, проведенного 
Независимым экспертом по вопросам меньшинств проде-
монстрировали, что лишь несколько стран в своих докладах 
о достижении ЦРТ уделили особое внимание положению 
меньшинств, а в тех докладах государств, в которых упоми-
нались меньшинства, практически не обсуждался вопрос о 
том почему именно меньшинства страдают от несоразмерно 
высоких уровней нищеты и других серьезных форм неравен-
ства406. 

В своем докладе для Совета ООН по правам человека 
в 2014 г. Специальный докладчик ООН по вопросам мень-
шинств подчеркивает, что одной из причин, по которой госу-
дарства не смогли достичь своих целей развития, стало то 
что ЦРТ не в достаточной степени учитывали интересы лиц, 
принадлежащих к меньшинствам. Она отмечает: «Даже если 
меньшинства и упоминались, не было дискуссии о том, по-
чему меньшинства страдают от несоразмерно высокого 
уровня нищеты». В докладе она проанализировала положе-
ние меньшинств в контексте 11 областей: неравенство, обра-
зование, здравоохранение, рост и трудоустройство, продо-
вольственная безопасность и питание, конфликты, экологи-
ческая устойчивость, управление, энергетика, водные ресур-
сы и динамика населения. В каждой области она показала, 
как лица, принадлежащие к меньшинствам, подвергаются 
маргинализации. В образовании например, во всем мире из 
101 млн детей, не посещающих школу, примерно 50–70% яв-

                                                 
406 См.: Док. ООН. A/HRC/4/9, пункт 68. 
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ляются представителями меньшинств или коренных наро-
дов407. 

Эксперты по правам меньшинств и коренных народов 
и по вопросам развития408 указывают на недостаточный сбор 
дезагрегированных данных и на проведение незначительного 
количества оценок достигнутого группами меньшинств и ко-
ренных народов прогресса в реализации целей. В связи с тем, 
что доступ к меньшинствам в географическом и социальном 
плане нередко оказывается более сложным, а стоящие перед 
ними проблемы, к которым относятся долгосрочная дискри-
минация и социальное отчуждение, решить труднее, прави-
тельства нередко при осуществлении стратегий не уделяют 
непосредственного внимания меньшинствам и коренным на-
родам и их конкретным трудностям, причем даже в тех слу-
чаях, когда имеется политическая воля к решению проблем, 
стоящих перед этими уязвимыми группами. 

Результаты исследований позволяют говорить о том, 
что в случае меньшинств и коренных народов процесс разви-
тия происходил более медленными темпами и что отставание 
этих общин от других слоев общества даже увеличилось. 

В сентябре 2011 г. Генеральный секретарь ООН учре-
дил Целевую группу системы ООН по повестке дня в облас-
ти развития на период после 2015 года, в состав которой вхо-
дят эксперты из более чем 50 учреждений ООН и междуна-
родных организаций, перед которыми поставлена задача ока-
зывать поддержку консультативному процессу, касающемуся 
действий в период после 2015 г. Это происходит на фоне, ко-
гда система ООН стала уделять больше внимания вопросам 
меньшинств и коренных народов. В этом контексте следует 

                                                 
407 URL: http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/Minority 
rightskeytoaninclusivepost2015developmentagenda.aspx. 
408 См.: Lennox C. Addressing health inequalities in the post-2015 develop-
ment framework // State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 
2013 (London, 2013, Minority Rights Group International). – P. 10 ff. 
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отметить, что в 2012 г. Генеральный секретарь учредил сеть 
Организации Объединенных Наций по вопросам расовой 
дискриминации и защиты меньшинств в соответствии с ре-
шением № 2012/4 Комитета по вопросам политики от 6 марта 
2012 г. Ее цель состоит в укреплении диалога и сотрудниче-
ства в рамках системы ООН. В Руководящей записке Гене-
рального секретаря о расовой дискриминации и защите 
меньшинств, основанной на работе сети, говорится: «Усилия 
по обеспечению более устойчивого развития человеческого 
потенциала и поощрению интеграции и стабильности допол-
няются и стимулируются уделением более пристального 
внимания положению меньшинств… Участие лиц, принад-
лежащих к меньшинствам, в процессе разработки повестки 
дня в области развития на период после 2015 г. имеет исклю-
чительно важное значение для обеспечения того, чтобы раз-
работанная повестка дня содействовала недискриминации и 
соблюдению других прав человека меньшинств»409. 

Имеются убедительные аргументы в пользу уделения 
более пристального внимания находящимся в неблагоприят-
ном положении меньшинствам и коренным народам в пове-
стке дня в области развития на период после 2015 г. и буду-
щих целях развития. Наиболее весомым среди них является 
тот аргумент, что в глобальном плане меньшинства и корен-
ные народы по-прежнему относятся к самым бедным и в 
наибольшей степени отчужденным с социальной и экономи-
ческой точек зрения и маргинализованным общинам. Десят-
ки миллионов человек, принадлежащих к национальным, эт-
ническим, религиозным и языковым меньшинствам и корен-
ным народам во всем мире оказались в заколдованном круге 
дискриминации, отчуждения, нищеты и недостаточного раз-
вития, из которого они не смогут выбраться, если их поло-
жению не будет уделяться пристального внимания. Взаимо-

                                                 
409 URL: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/Guidance Note-
RacialDiscriminationMinorities.pdf. 

401



 402

связь между неравенством, дискриминацией и нищетой и ее 
воздействие на находящиеся в неблагоприятном положении 
группы меньшинств и коренных народов нельзя не замечать 
или недооценивать. 

Действительно, 2015 год приближается, но для многих 
лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, 
сохраняется риск ухудшения их положения с точки зрения 
развития и соблюдения прав человека. Например, последст-
вия глобального финансового кризиса наиболее чувстви-
тельным образом отразились на положении наиболее бедных 
слоев общества, в том числе меньшинств и коренных наро-
дов, которые, возможно, не имеют гарантированной занято-
сти и сталкиваются с тем, что добиться помощи по линии со-
циального обеспечения становится все труднее. Недавние 
или продолжающиеся конфликты во многих странах крайне 
негативно сказались на их положении.  

Сформировавшаяся в последнее время идея, которая 
легла в основу консультаций по повестке дня в области раз-
вития на период после 2015 г., заключается в том, чтобы 
«никого не оставить без внимания». Эту идею нельзя не при-
ветствовать, поскольку она указывает на рост глобального 
осознания того факта, что неравенство существенным обра-
зом препятствует прогрессу в области развития примени-
тельно к затрагиваемым слоям населения. Существует реаль-
ный риск того, что миллионы обездоленных меньшинств и 
коренных народов во всем мире будут «оставлены без вни-
мания», если не будет сформулировано однозначное обяза-
тельство на глобальном и национальном уровнях по удовле-
творению потребностей в развитии и защите и поощрении 
прав человека представителей меньшинств и коренных наро-
дов, находящихся в неблагоприятном положении. 

Ухудшение ситуации меньшинств и коренных наро-
дов наблюдается не только в развивающихся, но и в разви-
тых странах. Например, в Великобритании дезагрегирован-
ные данные указывают на то, что бедность в этой стране 
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имеет этническую структуру. Около двух пятых лиц, при-
надлежащих к этническим меньшинствам, имеют заработок, 
который в два раза меньше, чем у представителей белого на-
селения. Самый высокий показатель бедности по уровню до-
ходов (в процентах) отмечается среди выходцев из Бангла-
деш (65%), пакистанцев (55%) и темнокожих африканцев 
(45%). Более низким является соответствующий показатель 
среди индийцев и темнокожих выходцев из региона Кариб-
ского бассейна, составляющий 25−30%, но при этом он все 
равно значительно выше 20-процентного показателя для бе-
лого населения410. Другой пример. На фоне общего прогресса 
в сокращении масштабов нищеты, достигнутого Вьетнамом, 
этнические меньшинства, на долю которых приходится 15% 
населения, положительных результатов такого прогресса не 
ощутили. В 1993 г. меньшинства составляли 20% всех бед-
ных домохозяйств. К 1998 г. этот показатель повысился до 
29%, а к 2010 г. – до 47%, причем среди домохозяйств, жи-
вущих в условиях крайней бедности, меньшинства составля-
ли уже 68%. Разрыв в условиях жизни также значителен: в 
2010 г. в условиях бедности проживали 66,3% этнических 
меньшинств и только 12,9% вьетов (кинь), составляющих 
большинство, а в настоящее время 37,4% этнических мень-
шинств по-прежнему живут в крайне бедных условиях, в то 
время как соответствующий показатель по вьетам (кинь) со-
ставляет только 2,9%411. Независимый эксперт ООН по во-
просам меньшинств считает: «Будущие цели должны учиты-
вать то, кто получит пользу и за чей счет, и должны выйти за 
пределы простых совокупных целей, которые позволяют ре-
шить самые простые проблемы и пренебречь более сложны-
                                                 
410 См.: Peter Kenway and Guy Palmer. New Policy Institute, Poverty among eth-
nic groups: how and why does it differ? – York: Joseph Rowntree Foundation, 
2007. – P. 10. URL: http://www.poverty.org.uk/reports/ethnicity.pdf. 
411 World Bank, Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress 
on Poverty Reduction and the Emerging Challenges. – Hanoi, 2012. – P. 5. 
URL: http://documents.worldbank.org. 
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ми». Она подчеркивает, что новые цели развития должны 
включать конкретные цели и показатели касательно интегра-
ции меньшинств, и что нужно тщательней собирать дезагре-
гированную информацию и анализировать ее для выявления 
неравенства малочисленных групп412. 

На первой Всемирной конференции коренных наро-
дов в 2014 г. эксперты ООН обратили внимание на наиболее 
острые проблемы. Данная конференция стала важной плат-
формой для принятия комплексных стратегий и националь-
ных планов действий, направленных на реализацию положе-
ний Декларации о правах коренных народов. Всемирная 
конференция также стала важным импульсом для привлече-
ния внимания к вопросам коренных народов в рамках про-
граммы развития после 2015 г. и в других важных контек-
стах. 

В заключение следует обратить внимание на предло-
жение, содержащееся в Итоговом документе Глобальной 
конференции коренных народов по подготовке к Всемирной 
конференции по коренным народам413, которая состоялась в 
Алтее (Норвегия) в июне 2013 г. и в Лимской декларации 
Всемирной конференции женщин коренных народов, прове-
денной в Лиме в октябре–ноябре 2013 г. Речь идет о предло-
жении создания механизма контроля и оценки деятельности 
по осуществлению Декларации ООН о правах коренных на-
родов и представлении соответствующих докладов. Посто-
янный форум коренных народов на своей 11-й сессии под-
держал рекомендацию о принятии факультативного прото-
кола к Декларации ООН о правах коренных народов с целью 
создания добровольного механизма, который использовался 
бы для рассмотрения на международном уровне жалоб, в ча-
стности касающихся притязания на земли, территории и ре-

                                                 
412 URL: http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/Minority 
rightskeytoaninclusivepost2015developmentagenda.aspx. 
413 См.: Док. ООН. A/67/994, приложение. 
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сурсы коренных народов и нарушении их соответствующих 
прав на страновом уровне. На основе факультативного про-
ткола предлагается создать международный контрольный 
орган в лице комитета. Действие предполагаемого добро-
вольного механизма в начале ограничивается положениями 
Декларации ООН по правам коренных народов и теми спор-
ными вопросами, которые имеют непосредственное отноше-
ние к землям, территориям и ресурсам, а затем расширяется в 
отношении всей Декларации при понимании взаимосвязан-
ного, взаимозависимого, неделимого и взаимоувязанного ха-
рактера прав человека414. 

 
 

                                                 
414 См.: Док. ООН. E/C.19/2014/7, 4 March 2014. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ЗАЩИТЫ МЕНЬШИНСТВ И КОРЕННЫХ НАРОДОВ» 
 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса ознакомить слушателей с понятийным ап-

паратом, позволяющим описать проблемы защиты прав 
меньшинств и коренных народов на международном и на-
циональном уровнях; познакомить с основными междуна-
родно-правовыми источниками прямо и косвенно регули-
рующих статус меньшинств и коренных народов; дать пред-
ставление о правовом и фактическом положении меньшинств 
и коренных народов в разных регионах мира, включая и Рос-
сийскую Федерацию. При изложении курса используются 
базовые понятия курса международное публичное право. 

Изучение дисциплины дает возможность уяснить 
смысл и значение защиты прав меньшинств и коренных на-
родов в современном международном праве. 

К основным задачам дисциплины относятся следую-
щие: раскрыть смысл и содержание понятий – «меньшинст-
ва», «национальные меньшинства», «этнические меньшинст-
ва», «религиозные меньшинства», «самоидентификация 
меньшинств», «самоопределение меньшинств», «коренные 
народы», «коренное население», «четвертый мир», «абориге-
ны», «исконные народы», «коренные малочисленные наро-
ды», «выживание, сохранение и развитие коренных наро-
дов», «самоидентификация коренного народа», «самоопреде-
ление коренных народов» и др.; ознакомить слушателей с 
историей становления и развития института защиты мень-
шинств и коренных народов; сформулировать у студентов 
систему знаний о современных тенденциях международно-
правового  и национально-правового регулирования данных 
институтов. 

 

421



 422

Место дисциплины в структуре ООП 
Курс направлен на то, чтобы сформировать у слуша-

телей навыки самостоятельного, юридически грамотного, 
научно обоснованного подхода к анализу теоретических и 
практических вопросов, возникающих в осуществлении за-
щиты прав меньшинств и коренных народов на международ-
ном и национальном уровнях, в том числе в РФ. Курс разра-
ботан с учётом последних достижений науки и практики в 
данной области знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения настоящей дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК):  
– осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к праву, обладанием 
высоким уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

– способностью добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
(ОК-2);  

– способностью постоянно совершенствовать свой ин-
теллектуальный и общекультурный уровень (ОК-З);  

– способностью свободно пользоваться русским и 
иностранными языками как средством делового общения 
(ОК-4);  

– компетентным использованием на практике приоб-
ретенных навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5).  

Выпускник должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности:  
– способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1);  
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в правоприменительной деятельности:  
– способностью квалифицированно применять норма-

тивные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельности  
(ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  
– готовностью к выполнению должностных обязанно-

стей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства (ПК-З);  

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения (ПК-4);  

– способностью осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению (ПК-5);  

– способностью выявлять, давать оценку и содейство-
вать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  
– способностью квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты (ПК-7);  
– способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации в конкретных сферах юридической деятельности 
(ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  
– способностью принимать оптимальные управленче-

ские решения (ПК-9);  
– способностью воспринимать, анализировать и реа-

лизовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности (ПК-10);  
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в научно-исследовательской деятельности:  
– способностью квалифицированно проводить науч-

ные исследования в области права (ПК-11);  
в педагогической деятельности:  
– способностью преподавать юридические дисципли-

ны на высоком теоретическом и методическом уровне  
(ПК-12);  

– способностью управлять самостоятельной работой 
обучающихся (ПК-13);  

– способностью организовывать и проводить педаго-
гические исследования (ПК-14);  

– способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– смысл и содержание понятийно-терминологического 

аппарата защиты прав меньшинств и коренных народов на 
международном и национальном уровнях; 

– положения основных международно-правовых ак-
тов, регулирующих институты защиты меньшинств и прав 
коренных народов и сущность международного сотрудниче-
ства (как межгосударственного, так и между государствами и 
международными организациями) в данной области;  

– содержание и сущность основных принципов и 
норм, регулирующих защиту прав меньшинств и коренных 
народов на международном и национальном уровнях; 

– положения основных доктринальных теорий и кон-
цепций, существующих в науке международного права и 
применяемых при осуществлении защиты данных уязвимых 
категории населения; 

Уметь: 
– свободно оперировать соответствующим понятий-

ным аппаратом; 
– анализировать, толковать и правильно применять 

нормы международно-правовых актов и национальных зако-
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нов, регулирующих институты защиты меньшинств и корен-
ных народов, а также доктрины наиболее квалифицирован-
ных специалистов в данной области; 

– разрабатывать предложения по совершенствованию 
международного и национального законодательства по регу-
лированию институтов защиты меньшинств и коренных на-
родов с учётом современных тенденций развития междуна-
родных отношениях и международного права в целом; 

– оценивать степень соотношения норм международ-
ного и национального права применительно к институтам 
защиты меньшинств и коренных народов; 

– анализировать международно-правовую и нацио-
нально-правовую практику по защите прав меньшинств и ко-
ренных народов; 

– осуществлять аналитические разработки и готовить 
экспертные заключения по разным проблемным вопросам 
международно-правовой и национально-правовой защиты 
прав меньшинств и коренных народов;  

– самостоятельно изучать и обсуждать как отечест-
венную, так и зарубежную специальную юридическую лите-
ратуру по данной проблематике; 

Владеть навыками: 
– работы с нормативными правовыми актами, регули-

рующими защиту прав меньшинств и коренных народов;  
– ведения переговоров, диалога, представления инте-

ресов меньшинств и коренных народов; 
– участия в процессе разработки международно-

правовых и национальных правовых актов по данной про-
блематике. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ Вид учебной работы 
Всего  
часов 

Семестры 
IV 

1. Аудиторные занятия (всего) 18 18 

 В том числе:   

1.1. Лекции   

1.2. Прочие занятия   

 В том числе   

1.2.1. Практические занятия (ПЗ)   

1.2.2. Семинары (С) 18 18 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР)   

 Из них в интерактивной форме (ИФ)   

2. Самостоятельная работа (всего) 54 54 

 В том числе:   

2.1. Курсовой проект (работа)   

2.2. Расчетно-графические работы   

2.3. Реферат 54 54 

2.4. 
Подготовка и прохождение промежу-
точной аттестации 

  

 Другие виды самостоятельной работы   

 Консультации по курсу   

 Общая трудоемкость (ак. часов) 72 72 

 Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 
Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. История становления и развития институ-

та защиты меньшинств в международном праве. Историче-
ские предпосылки возникновения международной защиты 
прав меньшинств. Тридцатилетняя война. Вестфальский 
мирный договор 1648 г. и проблемы обеспечения равнопра-
вия религиозных меньшинств в Германии. Договоры в рам-
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ках Вестфальского мирного трактата между европейскими 
державами по обеспечению защиты прав религиозных мень-
шинств. Появление института защиты прав религиозных 
меньшинств в межгосударственных отношениях в Европе. 
Концепция национального государства и появление пробле-
ма защиты прав национальных меньшинств. Венский кон-
гресс 1815 г. о проблемах защиты прав национальных мень-
шинств. Парижский мирный трактат 1856 г. о правах и ра-
венстве религиозных и национальных меньшинств. Другие 
международные договоры о проблемах защиты прав мень-
шинств: Конвенция относительно устройства дунайских 
княжеств Молдавии и Валахии 1858 г., Протокол по серб-
ским делам 1862 г., Меморандум по балканским делам 
1876 г., Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 
1878 г., Берлинский трактат 1878 г., Русско-турецкий мир-
ный договор 1879 г. и др. Практика постепенного установле-
ния международной защиты прав меньшинств и ее конвен-
ционное закрепление. Проблемы обеспечения защиты прав 
меньшинств на практике в виду отсутствия правового и ор-
ганизационного механизма контроля процесса выполнения 
обязательств государствами.  

Итоги Первой мировой войны и проблемы защиты 
меньшинств. Система защиты меньшинств Лиги Наций. Ко-
митет новых государств и защиты меньшинств Лиги Наций и 
его практическая деятельность. 

Документы, разработанные и принятые в рамках Лиги 
Наций о правах меньшинств и их юридическая сила. Догово-
ры, заключенные в исполнении Версальского мирного дого-
вора 1919 г. между союзными  и другими государствами, ре-
гулирующие в том числе права меньшинств. Двусторонние 
соглашения между государствами по вопросам меньшинств. 
Соглашение между Финляндией и Швецией о гарантиях для 
Аландских островов 1921 г. как модель автономии для 
меньшинств. Статистика численности меньшинств (как на-
циональных, так и религиозных) в европейских государствах. 
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Договорные обязательства европейских государств по обес-
печению прав меньшинств. Компетенция Совета и Ассамб-
леей Лиги Наций по вопросам меньшинств и их практиче-
ская деятельность. «Комитет трех» Лиги Наций и его дея-
тельность. Анализ резолюций Совета и Ассамблеей Лиги 
Наций по данной проблематике. 

Раздел 2. История становления и развития институ-
та защиты коренных народов в международном праве. 
Краткий исторический экскурс в вопрос колонизации земель 
коренных народов. Анализ дискриминационных идеологиче-
ских концепций колониальных держав в отношении корен-
ных народов для придания легитимности притязания на зем-
ли аборигенов и их  освоения: «первооткрывательство», 
«право завоевателя», «соглашение», «цессия», «папская дар-
ственная», «фактическое заселение», «ничейная земля», «по-
печительство», «внутренние зависимые народы», «наставни-
ческие обязанности цивилизованных государств по отноше-
нию к аборигенам», «опека», «забота» и т.п. 

Договорные взаимоотношения между коренными на-
родами и колонизаторами. Предмет, субъекты, объекты, со-
держание и классификация этих договоров.  

Губительное влияние колонизации на коренные наро-
ды и его статистика.  

Выступление представителей американских индейцев 
на Парижской мирной конференции в 1919 г. и начало ново-
го этапа в истории коренных народов. Создание МОТ и ее 
практическая деятельность в области защиты прав коренных 
народов. Учреждение в 1921 г. Комитета экспертов Админи-
стративного совета МОТ по условиям труда туземного насе-
ления. Краткий анализ положений конвенций МОТ по про-
блемам коренных народов: № 29 «Относительно  принуди-
тельного или обязательного труда» от 28 июня 1930 г., № 50 
«О регламентации некоторых особых систем вербовки тру-
дящихся» от 20 июня 1936 г., № 64 «О регламентации пись-
менных трудовых договоров трудящихся коренного населе-
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ния» от 27 июня 1939 г., № 65 «Об уголовных санкциях за 
нарушение трудовых договоров трудящимися коренного на-
селения» от 27 июня 1939 г.  

Первое всеобъемлющее исследование МОТ 1953 г. об 
условиях труда и жизни коренного населения. Конвенция 
МОТ № 107  «О защите и интеграции коренного и другого 
населения, ведущего племенной и полуплеменной образ 
жизни, в независимых странах» 1957 г. Конвенция МОТ 
№ 169 «О коренных народах, ведущих племенной образ жиз-
ни в независимых странах» 1989 г. 

ООН и проблемы защиты прав коренных народов. 
Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств. Специальный докладчик Комиссии Хосе Мар-
тинесКобо по проблемам дискриминации коренного населе-
ния и его исследование.  Учреждение в 1982 г. Рабочей груп-
пы ЭКОСОС по коренному населению ее деятельность. Ис-
следования Рабочей группы по проблемам коренных наро-
дов. Председатели Рабочей группы: г-жа Эрика-ИрэнДаес 
(с 1983 по 1999 г.) и г-н Мигель Альфонсу Мартинес (с 1999 
по 2000 г.). Разработка проекта декларации прав коренных 
народов. 

Декларация ГА ООН о правах коренных народов мира 
от 13 сентября 2007 г. Экспертный механизм по правам ко-
ренных народов – преемник Рабочей группы по правам ко-
ренного населения. Другие органы ООН по защите прав ко-
ренных народов. Специальный докладчик по вопросу о по-
ложении в области прав человека и основных свобод корен-
ных народов. Постоянный форум ООН по вопросам корен-
ных народов, Межучережденческая группа поддержки по 
вопросам коренных народов. Целевой фонд второго Между-
народного десятилетия коренных народов мира. Междуна-
родные десятилетия коренных народов.  
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Раздел 3. Понятия «меньшинство» и «коренной на-
род»: международно-правовые аспекты их определения.  

1. Усилия, предпринятые в рамках ООН, по определе-
нию понятия «меньшинство». Первые попытки выработки 
определения термина «меньшинство» в рамках Лиги Наций. 
Проблема отсутствия общепринятого определения понятия 
«меньшинство» в международном праве. Учреждение Под-
комиссии по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств (1947 г.). Практическая деятельность Подкомис-
сии по выработке общепринятого определения понятия 
«меньшинство»: проект Монро; проект резолюций Подко-
миссии «Определение понятия меньшинств в целях защиты 
ООН», ее основные положения. Рабочая группа открытого 
состава Комиссии ООН по правам человека и ее деятель-
ность по выработке определения термина «меньшинство». 
Итоги дискуссий в рамках Комиссии по правам человека по 
вопросам выработки определения понятия «меньшинство» 
70–80-е гг. XX столетия. 

Критерии Комиссии по правам человека по определе-
нию понятия «меньшинство»: количественный аспект; не-
господствующее положение; различие в этническом, или на-
циональном характере, культуре, языке или религии; инди-
видуальное отношение.  

Декларация о правах лиц, принадлежащих к этниче-
ским, национальным, языковым и религиозным меньшинст-
вам 1992 г., ее основные положения.  

Замечания Комитета по правам человека общего ха-
рактера № 22 (1993) и № 23 (1994) о правах меньшинств, ос-
новные их положения. 

Шестой форум по вопросам меньшинств (2013 г.). 
Классификация меньшинств. 

Мнения, идеи и предложения ученых А. Эйде, Ф. ка-
поторти, Ж. Дешен, Д. Турк, Т. Вейнер, С. Томушат, 
А.Х. Абашидзе и др. по определению понятия «меньшинст-
во» и их классификации. 
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2. Усилия, предпринятые на универсальном уровне, по 
определению понятия «коренной народ».Проблема отсутст-
вия общепринятого определения понятия «коренной народ» 
в международном праве. Какие народы являются коренны-
ми? Субъективные и объективные стороны данной пробле-
матики. 

Определение понятия «коренной народ» в конвенции 
МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и другого на-
селения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни 
в независимых государствах» 1957 г. Определение понятия 
«коренной народ» в конвенции МОТ № 169 «О коренных и 
племенных народах в независимых странах» 1989 г. 

Косвенное регулирование понятия «коренной народ» в 
других конвенциях МОТ: Конвенция № 64 «Трудовые дого-
воры трудящихся коренного населения» 1939 г., Конвенция 
№ 65 «Уголовные санкции для трудящихся коренного населе-
ния 1939 г., Конвенция № 86 «Трудовые договоры, трудящих-
ся коренного населения» 1947 г., Конвенция № 104 «Отмена 
уголовных санкций для коренного населения» 1955 г. 

Рабочее определение ООН понятия «коренной народ», 
сформулированное Специальным докладчиком по проблеме 
дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
Хосе Мартинесом Кобо. «Коренной народ» – как междуна-
родно-правовой термин в Декларации ООН о правах корен-
ных народов 2007 г. 

Основные компоненты понятия «коренной народ».  
Раздел 4. Статус меньшинств и коренных народов в 

современном международном праве. 
1. Статус меньшинств по современному международ-

ному праву. Принцип равноправия и недискриминации в Ус-
таве ООН 1945 г., во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. и меньшинства. Предложения некоторых государств 
включить в проект Всеобщей декларации отдельное положе-
ние о меньшинствах.  
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Международно-правовые документы прямо или кос-
венно регулирующие статус меньшинств: Конвенция о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании за него 
1948 г.; Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г.; Конвенция о правах ребенка 
1989 г.; Международный пакт о гражданских и политических 
правах человека 1966 г.; Декларация ООН о правах лиц, при-
надлежащих к национальным, этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам 1992 г. 

Дискуссий в рамках Подкомиссий и Комиссий по пра-
вам человека в процессе разработки и принятия Пактов о 
правах человека относительно прав меньшинств. 

Деятельность Международной организации труда по 
защите прав меньшинств (Конвенция относительно дискри-
минации в области труда и занятий 1958 г., Конвенция о по-
литике в области занятости 1964 г., их основные положения). 

Деятельность Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по за-
щите прав меньшинств (Конвенция о борьбе в области обра-
зования 1960 г., Декларация о расе и расовых предрассудках 
1978 г., их основные положения). 

Международные стандарты по защите прав мень-
шинств.  

2. Статус коренных народов по современному между-
народному праву. Общепризнанные принципы современного 
международного права – основа определения статуса корен-
ных народов. Положения международно-правовых докумен-
тов, прямо или косвенно регулирующих статус коренных на-
родов: Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав чело-
века 1948 г.; Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г.; Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г.; Междуна-
родная конвенция 1966 г. о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; Конвенция 1948 г. о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него; Декларация о пре-
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доставлении независимости колониальным странам и наро-
дам 1960 г.; Международная конвенция о пресечении пре-
ступления апартеида и наказании за него 1973 г.; Конвенция 
МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и другого 
населения, ведущего племенной образ жизни в независимых 
государствах» 1957 г.; Конвенция МОТ № 169 «О коренных 
и ведущих племенной образ жизни народах в независимых 
странах» 1989 г.; Декларация ООН о правах коренных наро-
дов 2007 г. 

Всемирные конференции ООН по борьбе против ра-
сизма и расовой дискриминации 1978 и 1983 гг. и положения 
принятых на них документов о статусе коренных народов.  

Необходимость наличия минимальных стандартов 
прав и обязанностей коренных народов для их выживания, 
сохранения и развития, как отдельных этнических групп, так 
и народов в целом, со своими культурами, языками, обычая-
ми, традициями и вероисповеданиями.  

Права коренных народов в области владения, пользо-
вания и распоряжения своими исконными землями, террито-
риями и их богатствами. 

Раздел 5. Принцип равноправия и самоопределения на-
родов и права меньшинств и коренных народов.  

1. Меньшинства и принцип равноправия и самоопре-
деления народов. Появление и развитие принципа нацио-
нальности в международных отношениях и международном 
праве (XVIII в.) и его развитие. Принцип равноправия и са-
моопределения народов как один из основополагающих 
принципов действующего международного права. Правовая 
регламентация права народов на самоопределение в совре-
менном международном праве: Устав ООН 1945 г., Между-
народные пакты о правах человека 1966 г., Декларация о 
принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970г., Хельсинский Заключи-
тельный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе 
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1975 г., Декларация о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам 1960 г., Хартия экономических 
прав и обязанностей государств 1974 г. и др.   

Концепция отечественных юристов-международников 
в отношении принципа самоопределения народов (И.П. Бли-
щенко, Г.Б. Старушенко, А.Х Абашидзе и др.).  

Проблемы сохранения и развития культуры, языков, 
традиций и обычаев меньшинств. Право меньшинств на са-
моопределение и принцип «uti posideties». Проблемы сепара-
тизма в современных международных отношениях, проблема 
«непризнанны государств». Формы и виды самоопределения 
народов, включая меньшинств, без сепарации: субъект феде-
рации (территориальная автономия), национально-
культурная автономия и др.  

Батумская декларация «Автономия и международное 
право» 1995 г. и 10 ее основных принципов. Право на само-
определение меньшинств и право на развитие. Проблемы 
предоставления международных гарантий самоуправления 
коренных народов. 

2. Коренные народы и принцип равноправия и само-
определения народов. Принцип равноправия и самоопреде-
ления народов как один из основополагающих принципов 
современного международного права, его юридическое со-
держание. Современная трактовка права народов на самооп-
ределение в международно-правовой литературе.  

Понятие термина «народ», его основные компоненты. 
Исследования, проводимые в рамках ООН по определению 
термина «народ»: 1. Основные положения исследования 
Специального докладчика ООН по проблемам права на са-
моопределение г-на Кристеску; 2. Основные положения ис-
следования Гектора Гросса Эспелья в рамках Подкомиссии 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
под названием «Право на самоопределение. Выполнение ре-
золюций ООН», проведенного в 1980 г.  
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Являются ли коренные народы «народами»? Имеют 
ли коренные народы право на самоопределение наряду с дру-
гими народами? Основные положения исследований, прове-
денных в рамках Рабочей группы по коренным группам на-
селения (в последующем, с 1992 г., Рабочая группа по корен-
ным народам) в контексте права народам на самоопределе-
ние. 

Проблемные вопросы самоопределения коренных на-
родов в контексте их выживания, сохранения и развития как 
отдельных этносов, этнических групп и народов в целом. 
Функциональная или территориальная автономия как вари-
ант самоопределения коренных народов. Мировая практика 
предоставления автономии коренным народам на местном и 
федеральном уровнях (Дания, РФ, Финляндия, Швеция, Нор-
вегии). Проблемы «интеграции» – «ассимиляции» коренных 
народов. 

Право коренных народов на развитие. Проблемы 
обеспечения гарантий, в том числе международных, само-
управления коренных народов. 

Раздел 6. Защита меньшинств и коренных народов 
системой правозащитных механизмов оон. 

Основные положения Декларации о правах лиц, при-
надлежащих к меньшинствам или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам 1992 г. и Декларации ООН о пра-
вах коренных народов 2007 г. в контексте содействия Орга-
низаций Объединенных Наций в реализации этих прав. 

Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ), его структурные звенья и защита прав 
меньшинств и коренных народов. 

Совет по правам человека, его структурные подразде-
ления и защита прав меньшинств и коренных народов: 

– Универсальный периодический обзор; 
– Консультативный комитет Совета ООН по правам 

человека; 
– Процедура рассмотрения жалоб; 
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– Рабочая группа по сообщениям; 
– Рабочая группа по ситуациям; 
– Специальные процедуры Совета ООН по права че-

ловека; 
– Мандат Независимого Эксперта по вопросам мень-

шинств; 
– Рабочая группа открытого состава по праву на раз-

витие; 
– Социальный форум; 
– Форум по проблемам меньшинств; 
– Экспертный механизм по правам коренных народов; 
– Постоянный форум по вопросам коренных народов; 
– Фонд добровольных взносов ООН для коренного 

населения. 
Раздел 7. Экологические права коренных народов по 

современному международному праву. 
Коренные народы и окружающая среда. Традицион-

ное природопользование важное составляющее выживания, 
сохранения и развития коренных народов как самостоятель-
ных этносов и этнических групп.    

Правовое регулирование экологических прав корен-
ных народов многосторонними международно-правовыми 
актами: Конвенция МОТ № 169 о коренных и ведущих пле-
менной образ жизни народах в независимых странах 1989 г.; 
Документы Конференции Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде 1992 г. (Декларация по окружающей среде, Повестка 
дня на XXI век, Принципы лесоводства); Декларация ООН 
о правах коренных народов 2007 г.; Конвенция о биологиче-
ском разнообразии 1992 г. (Рио-де-Жанейро); Нагойский 
протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод 2010 г.; Международная 
конвенция по охране новых сортов растений 1961 г. (пере-
смотрена в 1991 г.); Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г.; Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
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1973 г.; Договор об Антарктике 1959 г.; Соглашение о сохра-
нении белых медведей 1973 г.; Документ конференции Рио-
де-Жанейро по устойчивому развитию («Рио+20») 2012 г. – 
«Будущее, которое мы хотим». 

Правовое регулирование экологических прав корен-
ных народов двусторонними международно-правовыми ак-
тами: Соглашение между РФ и США о сохранении и исполь-
зовании чукотско-аляскинкой популяции белого медведя 
2000 г.; Соглашение между РФ и КНР о рациональном ис-
пользовании и охране трансграничных вод 2008г. и др.; 

Вклад международных межправительственных орга-
низаций в дело защиты экологических прав коренных наро-
дов: 1. Продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН – ФАО: Международный договор о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и веде-
ния сельского хозяйства 2001 г.; 2. Всемирная торговая орга-
низация – ВТО: соглашения ВТО по ТРИПС 1994 г.; 3. Все-
мирная организация интеллектуальной собственности – 
ВОИС: Договор ВОИС о патентной кооперации, Договор 
ВОИС о патентном праве 2000 г.; 4. Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам науки, культуры и образования – 
ЮНЕСКО: Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия 1972г. (вступила в силу в 1975 г., к сен-
тябрю 2012 г. ее ратифицировали 190 стран), Центр Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО (World Heritage Programme), Меж-
дународное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ: про-
грамма «Ядерная безопасность и защита окружающей сре-
ды»; Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ: изуче-
ние вопросов охраны здоровья человека в аспекте его взаи-
модействия с окружающей средой; Всемирная метеорологи-
ческая организация ООН – ВМО: исследование воздействия 
человека на природу и климат планеты посредством ведения 
глобального экологического мониторинга окружающей сре-
ды; Международная морская организация – ИМО: проблемы 
охраны морей от загрязнения; Программа ООН по окру-
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жающей среде (United Nations Environment Programme) – 
ЮНЕП; Арктический совет (Северный совет) и др. 

Практическая деятельность международных органов 
по защите экологических прав коренных народов: договор-
ные органы по правам человека, Межамериканская комиссия 
по правам человека, Американский суд по правам человека, 
Европейский суд по правам человека. 

Правовое регулирование экологических прав корен-
ных народов на национальном уровне: ФЗ № 166 РФ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов 
2004 г., ФЗ № 82 РФ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» 1999 г.; Лесной ко-
декс РФ 2006 г.; Водный кодекс РФ 2006 г.; ФЗ РФ «О кон-
тинентальном шельфе 1995 г.; ФЗ РФ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» 2004 г.; ФЗ РФ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
2002 г. и др. 

Генетические ресурсы и традиционные знания корен-
ных народов: проблемы доступа к ним и совместного ис-
пользования выгод.  

Раздел 8. Национально-правовое регулирование защи-
ты прав меньшинств.  

Краткий исторический экскурс в проблему. Широкий 
спектр форм и средств защиты прав меньшинств в различных 
странах.  

Региональное «разнообразие» защиты прав мень-
шинств на национальном уровне. 

Проблемы национально-правовой защиты мень-
шинств в африканских странах. Проблемы трайбализма, ре-
лигиозного, языкового различия и этнических противоречий. 
Принцип «uti posideties» и проблемы разделенных народов.  

Проблемы национально-правовой защиты мень-
шинств в латиноамериканских странах. Проблемы индейцев 
и других этнических групп. Тенденции признания двух и бо-
лее языков в качестве государственных в некоторых государ-

438



 439

ствах. Анализ национального законодательства отдельных 
стран об индейцах (Аргентина, Перу, Панама, Боливия, Эк-
вадор и др.). 

Общая картина национально-правового регулирова-
ния прав меньшинств в азиатских странах. Правовое поло-
жение меньшинств в Китае. Анализ китайского закона 
1984 г. «О национальной районной автономии». Проблема 
Тибета и Восточного Туркестана. Правовое положение 
меньшинств в Индии.  

Проблемы национально-правовой защиты мень-
шинств в Европе. Правовая регламентация защиты мень-
шинств в законодательстве Австрии, Румынии, Украины, Эс-
тонии, Латвии. Законодательство РФ о меньшинствах (ФЗ 
1996 г. «О национально-культурной автономии»). 

Раздел 9. Национально-правовое регулирование защи-
ты прав коренных народов.  

Проблемы защиты прав коренных народов на нацио-
нальном уровне. Регламентация конституциями, конституци-
онно-правовыми актами, законами и подзаконными актами 
правового статуса коренных народов (примеры – РФ, Вене-
суэла, Гайана, Перу, Новая Зеландия, Эквадор, Мексика, Бо-
ливия, Швеция, Норвегия, Финляндия и др.).  

Разнообразие терминологии для обозначения нацио-
нальными законодательствами государств коренных наро-
дов. Национально-правовая регламентация культурных, ре-
лигиозных, социально-экономических, земельных и иных 
прав коренных народов. 

Национальные законодательства стран Латинской и 
Северной Америки о правах коренных народов. 

Национальные законодательства Скандинавских стран 
о правах коренных народов. 

Статутное право Австралии и Новой Зеландии о пра-
вах коренных народов. 

Российское законодательство о правах коренных ма-
лочисленных народов. 
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Проблемы правового регулирования статуса коренных 
народов в африканских странах. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование обес-
печиваемых (после-

дующих)  
дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Поощрение и за-
щита прав уязви-
мых групп в меж-
дународном праве 

 Х        

2 
Защита экологиче-
ских прав человека 

  Х       

3 
Договорные органы 
по правам человека 
системы ООН 

 Х        

4 
Международное 
гуманитарное пра-
во 

 Х        

5 
Актуальные про-
блемы междуна-
родного права 

    Х     
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Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц.

Практические занятия 
и лабораторные работы

СРС 

В
се
го

 

Семин.
Лаб. 
зан. 

Из них 
ИФ 

1 

История становления и раз-
вития института защиты 
меньшинств в международ-
ном праве 

 2   6 8 

2 

История становления и раз-
вития института защиты 
коренных народов в между-
народном праве 

 2   6 8 

3 

Понятия «меньшинство» и 
«коренной народ»: между-
народно-правовые аспекты 
их определения 

 2   6 8 

4 
Статус меньшинств и ко-
ренных народов в междуна-
родном праве 

 2   6 8 

5 

Принцип равноправия и са-
моопределения народов и 
права меньшинств и корен-
ных народов 

 2   6 8 

6 

Защита меньшинств и ко-
ренных народов системой 
правозащитных механизмов 
ООН 

 2   6 8 

7 

Экологические права корен-
ных народов по современ-
ному международному пра-
ву 

 2  2 6 8 

8 
Национально-правовое ре-
гулирование защиты прав 
меньшинств 

 2  2 6 8 

9 

Национально-правовое ре-
гулирование защиты прав 
меньшинств прав коренных 
народов 

 2  2 6 8 
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Описание интерактивных занятий 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тема интерактивного занятия 
Вид  

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 7 
Экологические права коренных 
народов по современному меж-
дународному праву. 

семинар 2 

2 8 
Национально-правовое регули-
рование защиты прав мень-
шинств.  

семинар 2 

3 9I 
Национально-правовое регули-
рование защиты прав мень-
шинств прав коренных народов.

семинар 2 

 
Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий  
(семинаров) 

Трудоемкость 
(час.) 

1 1 
История становления и развития институ-
та защиты меньшинств в международном 
праве 

2 

2 2 
История становления и развития институ-
та защиты коренных народов в междуна-
родном праве 

2 

3 3 
Понятия «меньшинство» и «коренной на-
род»: международно-правовые аспекты их 
определения 

2 

4 4 
Статус меньшинств и коренных народов в 
международном праве 

2 

5 5 
Принцип равноправия и самоопределения 
народов и права меньшинств и коренных 
народов 

2 

6 6 
Защита меньшинств и коренных народов 
системой правозащитных механизмов 
ООН 

2 

7 7 
Экологические права коренных народов 
по современному международному праву 

2 

8 8 
Национально-правовое регулирование 
защиты прав меньшинств 

2 

9 9 
Национально-правовое регулирование 
защиты прав меньшинств прав коренных 
народов 

2 
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Примерная тематика магистерских диссертаций 
 

1. Договорные органы по правам человека и пробле-
мы защиты меньшинств. 

2. Коренные малочисленные народы России и между-
народное право. 

3. Коренные народы и меньшинства: сравнительно-
правовой анализ.  

4. Межамериканская комиссия по правам человека и 
коренные народы. 

5. Международно-правовая защита коренных народов. 
6. Международно-правовая защита меньшинств в 

рамках Совета Европы. 
7. Международно-правовая защита меньшинств. 
8. Международно-правовая защита религиозных 

меньшинств. 
9. Международно-правовые вопросы защиты прав ко-

ренных народов Австралии и Океании.  
10. Международно-правовые вопросы защиты прав 

коренных народов Севера Европы. 
11. Международно-правовые проблемы защиты куль-

турных прав коренных народов. 
12. Международно-правовые проблемы защиты прав 

коренных народов арктического региона.   
13. Международно-правовые проблемы защиты прав 

меньшинств в рамках ОБСЕ. 
14. Международно-правовые проблемы защиты при-

родоресурсных прав коренных народов. 
15. Международно-правовые проблемы защиты эко-

логических прав коренных народов.  
16. Международно-правовые проблемы определения 

статуса коренных народов.  
17. Международно-правовые проблемы определения 

статуса меньшинств. 
18. Права «третьего поколения» и коренные народы. 
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19. Права «третьего поколения» и меньшинства. 
20. Право на развитие и коренные народы. 
21. Право на развитие и меньшинства. 
22. Право на самоопределение и коренные народы. 
23. Право на самоопределение и меньшинства. 
24. Правовое регулирование статуса коренных наро-

дов в Северной Америке (США, Канада).  
25. Правовое регулирование статуса меньшинств в 

государствах-участниках СНГ. 
26. Правовое регулирование статуса меньшинств в 

европейских странах. 
27. Правовое регулирование статуса меньшинств в 

латиноамериканских странах. 
28. Правозащитные механизмы ООН и защита прав 

меньшинств и коренных народов. 
29. Проблемы защиты меньшинств в африканских 

странах. 
30. Статус меньшинств по международному праву. 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Анализ Рамочной конвенции о защите националь-
ных меньшинств 1995 г. 

2. Декларация ООН о правах коренных народов 
2007 г. – международно-правовой анализ. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. и коренные народы.  

4. Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. и меньшинства. 

5. Европейская хартия о местном самоуправлении и 
коренные народы.  

6. Европейская хартия о местном самоуправлении и 
меньшинства.  

7. Европейская хартия о региональных языках и язы-
ках меньшинств 1992 г. и меньшинства.  
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8. Международно-правовой анализ Батумской декла-
рации  «Автономия и международное право» 1995 г. 

9. Местное самоуправление Гренландии и междуна-
родное право. 

10. Местное самоуправление на Аландских островах 
и международное право. 

11. Национально-территориальные автономии Рос-
сии. 

12. Национальные меньшинства и международное 
право. 

13. Постоянный форум ООН по вопросам коренных 
народов. 

14. Права и свободы меньшинств по Американской 
конвенции о правах человека 1969 г. 

15. Права и свободы меньшинств по Африканской 
Хартии прав человека и народов 1981 г. 

16. Правовое положение саами в Норвегии. 
17. Правовое положение саами в Финляндии. 
18. Правовое положение саами в Швеции. 
19. Правовое регулирование статуса маори в Новой 

Зеландии. 
20. Правовой статус коренных народов согласно по-

ложениям конвенций МОТ № 107 о защите и интеграции ко-
ренного и другого населения, ведущего племенной и полу-
племенной образ жизни, в независимых странах 1957 г.  

21. Правовой статус коренных народов согласно по-
ложениям конвенций МОТ № 169 о коренных народах и на-
родах, ведущих племенной образ жизни в независимых госу-
дарствах 1989 г. 

22. Правовой статус национальных меньшинств в го-
сударствах-участниках СНГ. 

23. Религиозные меньшинства и международное право. 
24. Роль исследований Рабочей группы по проблемам 

коренных народов в международно-правовой регламентации 
статуса коренных народов. 
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25. Саамские парламенты в Скандинавии как орган 
местного самоуправления. 

26. Скандинавский Совет как межпарламентский ор-
ган по защите прав коренных народов и меньшинств Севера 
Европы. 

27. Статус национальных меньшинств в КНР. 
28. Экологические права коренных народов. 
29. Экспертный механизм по правам коренных наро-

дов. 
30. Языковые меньшинства и международное право. 
 

Методические рекомендации  
по организации изучения дисциплины 

 
Лекции. Устное систематическое и последовательное 

изложение материала по разделам дисциплины. Лекции про-
ходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семи-
нары. Форма учебных практических занятий, при которой 
студенты при участии преподавателя обсуждают сообщения, 
доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. 
Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение 
лекционного материала и вопросов для практических заня-
тий; 2) анализ и обсуждение научных статей, список которых 
содержится в настоящей программе, и выступление с анали-
тическим докладом по ним. Методические модели процесса 
обучения. На семинарских занятиях применяются следую-
щие методики и методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, 
деловая/ролевая игра, решение задач. Самостоятельная рабо-
та. В широком смысле под самостоятельной работой студен-
та следует понимать совокупность всей самостоятельной 
деятельности обучаемых как в отсутствие преподавателя, так 
и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами 
(в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит 
работа с первоисточниками: конспектирование, устные вы-
ступления с анализом первоисточника. Формы контроля. Под 
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формами контроля подразумеваются две аттестации в виде 
тестирования, написание рефератов и итоговой аттестации в 
форме письменных работ по международно-правовой про-
блематике. 

 
Тестовые задания 

 
1. Одним из первых международных соглашений, 

предусматривающих защиту прав религиозных меньшинств, 
является: 

• Вестфальский мирный договор 1648 года; 
• Генеральный акт Венского конгресса 1815 года;  
• Версальский мирный договор 1919 года.  
 
2. Статут Лиги Наций регулировал или нет статус 

меньшинств?  
• Нет;  
• Да; 
• Частично.   
 
3. Аландские острова являются автономной провин-

цией:  
• Швеции; 
• Финляндии; 
• Дании.    
 
4. Статья 27 Международного пакта о гражданских и 

политических правах регулирует: 
• Индивидуальные права меньшинств; 
• Коллективные права меньшинств; 
• И индивидуальные и коллективные права мень-

шинств.  
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5. В состав Подкомиссии по поощрению и защите 
прав человека входили:  

• 26 экспертов избираемых сроком на 4 года;  
• 18  экспертов избираемых сроком на 5 лет; 
• 12 экспертов избираемых сроком на 6 лет. 
 
6. Подкомиссия по поощрению и защите прав челове-

ка являлся структурным звеном:  
• Комиссии по правам человека;  
• Подкомиссии по предупреждению дискриминации 

и защите меньшинств;   
• Комитета по правам человека.  
 
7. Основными признаками меньшинств являются: 
• Количественный аспект, не доминирующее поло-

жение, наличие этнических, национальных, религиозных и 
языковых характеристик, самоидентификация; 

• Количественный аспект, не доминирующее поло-
жение, наличие этнических, национальных, религиозных и 
языковых характеристик; 

• Количественный аспект, не доминирующее поло-
жение, наличие этнических, национальных, религиозных и 
языковых характеристик, самоидентификация, наличие своих 
органов власти и управления. 

 
8. Меньшинства подразделяются на: 
• Национальные, религиозные, этнические и языко-

вые;  
• Национальные, религиозные, культурные, этниче-

ские и языковые;  
• Национальные, религиозные, культурные, этниче-

ские, языковые и расовые.  
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9. Каков характер Батумской декларации? 
• Ее нормы являются рекомендательными для госу-

дарств;    
• Ее нормы являются обязательными для государств;   
• Ее нормы являются обязательными для государств 

постсоветского пространства.    
 
10. Высокий комиссар ОБСЕ по национальным 

меньшинствам согласно своему мандату для получения дос-
товерной информации посещает страну: 

• С разрешения властей государства; 
• Инкогнито: 
• Без разрешения властей государства. 
 
11. Комитет новых государств и защиты меньшинств 

являлся (является) структурным звеном: 
• Лиги Наций; 
• Генеральной Ассамблей ООН; 
• Совета ООН по правам человека.  
 
12. Система защиты меньшинств Лиги Наций преду-

сматривала возможность подачи петиции в Совет Лиги в 
случае нарушении обязательства в отношении национальных 
меньшинств. Кто был уполномочен на такое действие? 

• Государство член Совета Лиги Наций; 
• Государство член Лиги Наций, но не член её Сове-

та; 
• Государства-члены Лиги Наций (независимо от их 

членства в Совете), государства не члены Лиги Наций, а 
также сами национальные меньшинства. 
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13. Декларация о правах лиц, принадлежащих к этни-
ческим, национальным, языковым и религиозным меньшин-
ствам 1992 года регламентирует или нет термин «меньшин-
ство»? 

• Нет; 
• Да; 
• В ней даны только отдельные компоненты данного 

термина.   
 
14. Согласно положениям Замечания общего порядка 

№23 (1994) «о правах меньшинств» Комитета по правам че-
ловека «существование этнических, религиозных или языко-
вых меньшинств на территории данного государства-
участника ….»: 

• Не зависит от решения этого государства-
участника, а должно устанавливаться на основе объективных 
критериев; 

• Зависит от самого государства-участника; 
• Зависит от участия данного государства в соответ-

ствующих международных договорах.   
 
15. Всеобщая декларация прав человека 1948 года со-

держит или нет специальных мер в целях защиты прав 
меньшинств? 

• Нет; 
• Да в ст. 5; 
• Да в ст. 15.    
 
16. Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах регламентирует или нет права 
меньшинств? 

• Нет; 
• Да в ст. 27; 
• Да в ст. 25.    
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17. Существующий в рамках ОБСЕ орган, занимаю-
щий вопросами защиты прав национальных меньшинств, 
именуется: 

• Высокий комиссар по национальным меньшинст-
вам; 

• Верховный комиссар по национальным меньшин-
ствам: 

• Омбудсмен ОБСЕ по меньшинствам. 
 
18. Право народа на самоопределения без сепарации 

включает в себя следующие основные виды и формы: 
• Национально-территориальную автономию; 
• Культурную автономию; 
• Оба варианта. 
 
19. Правопреемником Подкомиссии по поощрению и  

защите прав человека является: 
• Консультативный комитет Совета по правам чело-

века; 
• Совет по правам человека; 
• Подкомиссия по поощрению и  защите прав чело-

века продолжает работать.  
 
20. Независимый эксперт по вопросам меньшинств 

является структурным подразделением: 
• Совета по правам человека; 
• ЭКОСОС; 
• ЮНЕСКО. 
 
21. Декларация о правах коренных народов мира  от 

13 сентября 2007 года была принята: 
• ГА ООН;  
• МОТ;  
• Комиссией по правам человека.  
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22. Экспертный механизм по правам коренных наро-
дов является вспомогательным органом: 

• Совета ООН по правам человека. 
• ЭКОСОС.  
• Комитета по экономическим, социальным и куль-

турным правам.  
 
23. Постоянный форум ООН по вопросам корен-

ных народов является вспомогательным органом:    
• Совета ООН по правам человека. 
• ЭКОСОС.  
• Совета Безопасности ООН. 
 
24. Какое по счету Международное десятилетие ко-

ренных народов была провозглашена в 2004 году ГА ООН 
(2005-2014 гг.)?     

• Первое.  
• Второе. 
• Третье.  
 
25. Каковы основные объективные причины отсутст-

вия общепринятого правового определения понятия – терми-
на «коренной народ»?  

• Это представителями разных рас, культур, языко-
вых групп, религий и живут фактически на всех обитаемых 
континентах; находятся они на разных этапах своего соци-
ального, экономического и культурного развития; у них раз-
ные потребности, интересы, стремления и  требования. От-
сюда, трудно найти общепринятую объективную дефини-
цию.   

• Государства не могут договориться между собой. 
• Для работы достаточно рабочего определения 

ООН. 
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26. Каковы основные характерные черты и признаки 
коренных народов:  

• Это потомки народов, населявших определенную 
область, территорию, страну, континент до прихода туда на-
селения с другой культурой, другого этнического или расо-
вого происхождения, другими обычаями, другим языком или 
религией; на общегосударственном уровне они занимают не-
доминирующее положение; наличие языковых, культурных, 
религиозных, традиционных, часто расовых особенностей;  
самоидентификация; особая связь с традиционными землями 
и окружающей средой.  

• Это потомки народов, населявших определенную 
область, территорию, страну, континент до прихода туда на-
селения с другой культурой, другого этнического или расо-
вого происхождения, другими обычаями, другим языком или 
религией; на общегосударственном уровне они занимают не-
доминирующее положение; наличие языковых, культурных, 
религиозных, традиционных, часто расовых особенностей;  
самоидентификация. 

• Это потомки народов, населявших определенную 
область, территорию, страну, континент до прихода туда на-
селения с другой культурой, другого этнического или расо-
вого происхождения, другими обычаями, другим языком или 
религией; на общегосударственном уровне они занимают не-
доминирующее положение; наличие языковых, культурных, 
религиозных, традиционных, часто расовых особенностей;  
самоидентификация; особая связь с традиционными землями 
и окружающей средой; наличие органов самоуправления. 

 
27. Положения Конвенции МОТ №107 «О защите и 

интеграции коренного и другого населения, ведущего пле-
менной и полуплеменной образ жизни в независимых госу-
дарствах» 1957 г. главным образом регулируют вопросы от-
носительно: 
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• Интеграции коренных народов в общегосударст-
венный коллектив. 

• Предоставления и защиты природоресурсных прав 
коренных народов.  

• Предоставления коренным народам реального пра-
ва на самоопределение.  

 
28. Что такое Скандинавский Совет? 
• Это межпарламентская организацию пяти сканди-

навских стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Ис-
ландия), по 20 представителей от каждого парламента, среди 
которых есть и представители коренных народов региона. 

• Это международная неправительственная органи-
зация, которая объединяет представителей саамских парла-
ментов (Норвегия, Швеция, Финляндия) и эскимосов (Дания) 
для более тесного сотрудничества между ними.  

• Это межправительственный орган 5 скандинавских 
стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия) 
для сотрудничества между ними, в том числе по вопросам 
коренных народов. 

 
29. Согласно положениям исследования Специально-

го докладчика по проблеме дискриминации коренного насе-
ления Хосе МартинесаКобо изолированное маргинальное 
население включено в понятие «коренной народ» или нет?  

• Да, включено. 
• Нет, не включено. 
• В исследовании нет однозначного ответа на данный 

вопрос.  
 
30. Согласно действующему законодательству Дании 

Гренландия имеет или нет право на открытие за рубежом 
своих дипломатических представительств?   

• Нет, не имеет, поскольку она составная часть Дат-
ского королевства.  
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• Да, имеет, однако финансовые расходы в таком 
случае будут идти из местного бюджета. 

• Однозначного ответа нет. 
 
31. В 1840 г. был заключен Договор Вайтанги  между, 

Британской Короной и:  
• Вождями 45 маорийских племен (Новая Зеландия). 
• Аборигенами Австралии.  
• Аборигенами острова Тасмания. 
 
32. Кто является автором «Устава об управлении 

инородцев» 1822 г., на основе которого коренные народы 
России управлялись вплоть до 1917 г.? 

• Граф Сперанский М.М. 
• Генерал Хабаров С.С. 
• Секунд-майор Щербачев И.Н. 
 
33. Так называемая политика косвенного управления 

в отношении коренных народов России применялся (приме-
няется)   

• В дореволюционный период. 
• В советский период. 
• В настоящее время. 
 
34. Правовое положение коренных народов России в 

настоящее время регулируется:   
• Федеральным законодательством и законодатель-

ством субъектов федерации. 
• Исключительно федеральным законодательством.  
• Законодательством субъектов федерации. 
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35. Европейские державы «обязаны приобщать авто-
хтонные племена к цивилизации и содействовать искорене-
нию варварских обычаев, таких как людоедство и жертво-
приношение людей» – данная цитата является отрывком из: 

• Заключительного акта второй Конференции по Аф-
рике (Брюссель, 1889–1890 гг.). 

• Генерального акта Венского конгресса 1815 г.  
• Договора между Великобританией и вождями 

Сьерра-Леоне 1782 г.  
36. Комитет экспертов по условиям труда туземного 

населения являлся (является) структурным звеном: 
• Административного Совета МОТ; 
• Генеральной конференции труда МОТ; 
• Международного бюро труда МОТ. 
 
37. Рабочую группу по коренному населению учре-

дил: 
• ЭКОСОС; 
• Комиссия по правам человека; 
• Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. 
 
38. Преемником Рабочей группы по коренному насе-

лению является: 
• Экспертный механизм по правам коренных наро-

дов;  
• Постоянный форум по вопросам коренных наро-

дов;  
• Специальный докладчик по вопросу о положении в 

области прав человека и основных свобод коренных народов.  
 
39. Комитет экспертов по условиям труда туземного 

населения являлся (является) структурным звеном: 
• Административного Совета МОТ; 
• Генеральной конференции труда МОТ; 
• Международного бюро труда МОТ. 
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40. Согласно положениям Конвенции о коренных на-
родах и народах, ведущих племенной образ жизни в незави-
симых государствах 1989 г. (Конвенция МОТ № 169) корен-
ные народы могут или нет, выселены с занимаемых им зе-
мель и территорий? 

• Да, только с согласия самых коренных народов; 
• Нет, ни в коем случае; 
• В исключительных случаях соблюдением «соответ-

ствующих процедур» они могут быть выселены без их согла-
сия. 
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Прил ожен ие  I  
 

Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих  
к национальным или этническим, религиозным  

и языковым меньшинствам 
 

Принята резолюцией 47/135  
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 г. 

 
Генеральная Ассамблея, 
вновь подтверждая, что одной из основных целей 

Организации Объединенных Наций, как провозглашено в 
Уставе, является поощрение и развитие уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, 
пола, языка или религии, 

вновь подтверждая веру в основные права человека, 
достоинство и ценность человеческой личности, равноправие 
мужчин и женщин и равенство больших и малых наций, 

стремясь способствовать реализации принципов, со-
держащихся в Уставе, Всеобщей декларации прав человека, 
Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, Декларации о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе рели-
гии или убеждений и в Конвенции о правах ребенка, а также 
в других соответствующих международных документах, ко-
торые были приняты на всемирном или региональном уров-
не, и международных документах, заключенных между от-
дельными государствами – членами Организации Объеди-
ненных Наций, 

руководствуясь положениями статьи 27 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, касающи-
мися прав лиц, принадлежащих к этническим, религиозным 
или языковым меньшинствам, 
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считая, что поощрение и защита прав лиц, принадле-
жащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, способствуют политической и со-
циальной стабильности государств, в которых они прожива-
ют, 

подчеркивая, что постоянное поощрение и осуществ-
ление прав лиц, принадлежащих к национальным или этни-
ческим, религиозным и языковым меньшинствам, в качестве 
неотъемлемой части развития общества в целом и в демокра-
тических рамках на основе верховенства закона способство-
вало бы укреплению дружбы и сотрудничества между наро-
дами и государствами, 

считая, что Организация Объединенных Наций при-
звана играть важную роль в защите меньшинств, 

принимая во внимание работу, проделанную к настоя-
щему времени в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций, в частности Комиссией по правам человека, 
Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств и органами, созданными во исполнение Между-
народных пактов о правах человека и других соответствую-
щих международных документов в области прав человека, по 
поощрению и защите прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам, 

учитывая значительную работу, проделанную меж-
правительственными и неправительственными организация-
ми по защите меньшинств, а также по поощрению и защите 
прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, 

признавая необходимость обеспечения еще более эф-
фективного претворения в жизнь международных докумен-
тов по правам человека применительно к правам лиц, при-
надлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам, 
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провозглашает настоящую Декларацию о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиоз-
ным и языковым меньшинствам: 

Статья 1 
1. Государства охраняют на их соответствующих тер-

риториях существование и самобытность национальных или 
этнических, культурных, религиозных и языковых мень-
шинств и поощряют создание условий для развития этой са-
мобытности. 

2. Государства принимают надлежащие законодатель-
ные и другие меры для достижения этих целей. 

Статья 2 
1. Лица, принадлежащие к национальным или этниче-

ским, религиозным и языковым меньшинствам (в дальней-
шем именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), 
имеют право пользоваться достояниями своей культуры, ис-
поведовать свою религию и отправлять религиозные обряды, 
а также использовать свой язык в частной жизни и публично, 
свободно и без вмешательства или дискриминации в какой 
бы то ни было форме. 

2. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют пра-
во активно участвовать в культурной, религиозной, общест-
венной, экономической и государственной жизни. 

3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют пра-
во активно участвовать в принятии на национальном и, где 
это необходимо, региональном уровне решений, касающихся 
того меньшинства, к которому они принадлежат, или тех ре-
гионов, в которых они проживают, в порядке, не противоре-
чащем национальному законодательству. 

4. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют пра-
во создавать свои собственные ассоциации и обеспечивать их 
функционирование. 

5. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют пра-
во устанавливать и поддерживать без какой-либо дискрими-
нации свободные и мирные контакты с другими членами 
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своей группы и с лицами, принадлежащими к другим мень-
шинствам, а также контакты через границы с гражданами 
других государств, с которыми они связаны национальными, 
этническими, религиозными или языковыми узами. 

Статья 3  
1. Лица, принадлежащие к меньшинствам, могут осу-

ществлять свои права, в том числе права, изложенные в на-
стоящей Декларации, как индивидуально, так и совместно с 
другими членами своей группы без какой бы то ни было дис-
криминации. 

2. Использование или неиспользование прав, изло-
женных в настоящей Декларации, не приводит к каким бы то 
ни было отрицательным последствиям для положения любо-
го лица, принадлежащего к меньшинству. 

Статья 4 
1. Государства принимают при необходимости меры 

для обеспечения того, чтобы лица, принадлежащие к мень-
шинствам, могли в полной мере и эффективно осуществлять 
все свои права человека и основные свободы без какой бы то 
ни было дискриминации и на основе полного равенства пе-
ред законом. 

2. Государства принимают меры для создания благо-
приятных условий, позволяющих лицам, принадлежащим к 
меньшинствам, выражать свои особенности и развивать свои 
культуру, язык, религию, традиции и обычаи, за исключени-
ем тех случаев, когда конкретная деятельность осуществля-
ется в нарушение национального законодательства и проти-
воречит международным нормам. 

3. Государства принимают соответствующие меры к 
тому, чтобы там, где это осуществимо, лица, принадлежащие 
к меньшинствам, имели надлежащие возможности для изу-
чения своего родного языка или обучения на своем родном 
языке. 

4. Государства при необходимости принимают меры в 
области образования с целью стимулирования изучения ис-
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тории, традиций, языка и культуры меньшинств, проживаю-
щих на их территории. Лица, принадлежащие к меньшинст-
вам, должны иметь надлежащие возможности для получения 
знаний, необходимых для жизни в обществе в целом. 

5. Государства рассматривают вопрос о принятии 
надлежащих мер к тому, чтобы лица, принадлежащие к 
меньшинствам, могли в полной мере участвовать в обеспече-
нии экономического прогресса и развития своей страны. 

Статья 5 
1. Национальная политика и программы планируются 

и осуществляются при должном учете законных интересов 
лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

2. Программы сотрудничества и помощи между госу-
дарствами планируются и осуществляются при должном 
учете законных интересов лиц, принадлежащих к меньшин-
ствам. 

Статья 6 
Государствам следует сотрудничать в вопросах, ка-

сающихся лиц, принадлежащих к меньшинствам, в том числе 
в обмене информацией и опытом, с целью развития взаимо-
понимания и доверия. 

Статья 7 
Государствам следует сотрудничать с целью поощре-

ния уважения прав, изложенных в настоящей Декларации. 
Статья 8  
1. Ничто в настоящей Декларации не препятствует 

выполнению государствами их международных обязательств 
в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам. В част-
ности, государствам следует добросовестно выполнять обя-
занности и обязательства, которые они приняли на себя в со-
ответствии с международными договорами и соглашениями, 
участниками которых они являются. 

2. Осуществление прав, изложенных в настоящей 
Декларации, не наносит ущерба осуществлению всеми лица-
ми общепризнанных прав человека и основных свобод. 
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3. Меры, принимаемые государствами с целью обес-
печения эффективного осуществления прав, изложенных в 
настоящей Декларации, не считаются prima facie противоре-
чащими принципу равенства, закрепленному во Всеобщей 
декларации прав человека. 

4. Ничто в настоящей Декларации не может быть ис-
толковано как допускающее какую бы то ни было деятель-
ность, противоречащую целям и принципам Организации 
Объединенных Наций, включая принципы уважения суве-
ренного равенства, территориальной целостности и полити-
ческой независимости государств. 

Статья 9 
Специализированные учреждения Организации Объе-

диненных Наций и другие организации содействуют полно-
му осуществлению прав и принципов, изложенных в настоя-
щей Декларации, в рамках их соответствующих сфер компе-
тенции. 
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Прил ожен ие  I I  
 

Комментарий к Декларации ООН о правах лиц,  
принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам 
 

Настоящий Комментарий подготовлен в рамках Рабо-
чей группы по меньшинствам Подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека (ныне Консультативный комитет Сове-
та по правам человека ООН). Он призван служить руково-
дством при толковании и применении Декларации. Первый 
проект был подготовлен Асбьёрном Эйде в качестве Предсе-
дателя-докладчика и представлен Рабочей группе по мень-
шинствам для обсуждения в 1998 г., а затем был распростра-
нен среди правительств, межправительственных и неправи-
тельственных организаций и независимых экспертов для 
представления по нему замечаний. Докладчик Эйде завер-
шил работу над Комментарием с учетом представленных за-
мечаний. Рабочая группа по меньшинствам на своей десятой 
сессии приняла Комментарий к Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам415. 

II. Цели декларации: отстаивание прав человека и 
принципов устава организации объединенных наций 

3. Цели Декларации, провозглашенные в резолюции 
47/135 Генеральной Ассамблеи и в преамбуле Декларации, 
заключаются в поощрении более эффективного осуществле-
ния прав человека лиц, принадлежащих к меньшинствам, и, в 
более общем плане, содействии реализации принципов Уста-
ва Организации Объединенных Наций и всеобщих или ре-
гиональных международных договоров по правам человека. 
Побудительным мотивом для принятия Декларации стала 

                                                 
415 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, 22 March 2005. 
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статья 27 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах. Генеральная Ассамблея отмечает, что поощре-
ние и защита прав меньшинств способствуют политической 
и социальной стабильности государств, в которых живут 
меньшинства, и содействуют укреплению дружбы и сотруд-
ничества между народами и государствами. 

4. Декларация зиждется на правах, закрепленных в 
Международном билле о правах человека и других междуна-
родных договорах по правам человека, и содействует их 
дальнейшему развитию путем укрепления и конкретизации 
этих прав, обеспечивающих сохранение и развитие группо-
вой самобытности лиц, принадлежащих к меньшинствам. 
В рамках любых процессов необходимо обеспечивать не-
укоснительное соблюдение прав человека, закрепленных во 
Всеобщей декларации прав человека, включая, в частности, 
принцип недискриминации лиц. Государство обязано ува-
жать и обеспечивать всем находящимся в пределах его тер-
ритории и под его юрисдикцией лицам права, закрепленные 
в договорах, участником которых является государство, без 
какой бы то ни было дискриминации по любому признаку, 
включая, в частности, расу, этническую принадлежность, ре-
лигию или национальное происхождение. 

5. Именно в свете вышеизложенных целей и принци-
пов и следует толковать статьи Декларации о меньшинствах. 

III. Толкование названия декларации и текста от-
дельных статей и комментарии к ним  

Название и сфера охвата декларации 
декларация о правах лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам 

6. Бенефициарами прав, предусмотренных в ст. 27 
Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах, принципы которой легли в основу Декларации, являются 
лица, принадлежащие к «этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам». В Декларации о меньшинствах этот 
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список дополняется новым термином – «национальные 
меньшинства». Такое дополнение не влечет за собой измене-
ния общей сферы применения термина «меньшинства» за 
счет его распространения на какие-либо иные группы, поми-
мо тех, которые уже охватываются ст. 27. И действительно, 
каким бы образом ни определялось то или иное националь-
ное меньшинство, вряд ли можно себе представить, чтобы 
оно не было этническим или языковым меньшинством. Вме-
сте с тем в этой связи возникает резонный вопрос: не следует 
ли из названия Декларации то, что она охватывает четыре 
разных категории меньшинств, права которых имеют отчасти 
разное содержание и наполнение. В этой связи можно было 
бы предположить, что лица, принадлежащие к группам, оп-
ределяемым исключительно как религиозные меньшинства, 
обладают только теми особыми правами меньшинств, кото-
рые касаются исповедования соответствующей религии и 
отправления соответствующих религиозных обрядов. Анало-
гичным образом можно было бы предположить, что лица, 
принадлежащие к группам, определяемым исключительно 
как языковые меньшинства, должны наделяться лишь теми 
особыми правами меньшинств, которые касаются образова-
ния и использования их языка. Лица, принадлежащие к груп-
пам, определяемым в качестве этнических меньшинств, 
должны иметь более широкие права, касающиеся также со-
хранения и развития других аспектов их культуры, посколь-
ку этническая принадлежность, как правило, определяется 
как широкая культурная концепция, включающая, в частно-
сти, понятие жизненного уклада. В силу этого принципа ли-
ца, подпадающие под категорию национальных меньшинств, 
должны были бы иметь еще более широкие права, касаю-
щиеся не только их культуры, но и сохранения и развития их 
национальной самобытности. 

7. В основной части Декларации такие разграничения 
не проводятся. Это, однако, не исключает возможности учета 

469



 470

потребностей различных категорий меньшинств при толко-
вании и применении различных положений Декларации. 

8. В региональных европейских договорах по правам 
меньшинств используется только концепция «национальных 
меньшинств» и ничего не говорится об «этнических, религи-
озных и языковых меньшинствах». К числу важнейших нор-
мативных актов в этой области относятся договоры и доку-
менты Совета Европы416 и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе417. При применении этих норма-
тивных актов важное значение имеет определение «нацио-
нального меньшинства», однако при применении Деклара-
ции Организации Объединенных Наций о меньшинствах та-
кая проблема не возникает: даже если утверждается, что 
группа не является национальным меньшинством, она тем не 
менее может быть этническим, религиозным или языковым 
меньшинством и, таким образом, подпадать под действие по-
ложений Декларации. 

9. Иногда это может иметь важное значение. В кон-
тексте европейских региональных договоров некоторые го-
сударства утверждают, что «национальные меньшинства» 
охватывают только те группы, которые состоят из граждан 
соответствующего государства. Даже в случае согласия с та-
ким тезисом (в настоящее время в процессе его обсуждения 
сохраняются определенные разногласия) он не может быть 
применен к Декларации Организации Объединенных Наций 
о меньшинствах, поскольку сфера ее применения простира-
ется гораздо шире концепции «национальных меньшинств». 
С учетом того, что в основе Декларации лежит ст. 27 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, 
                                                 
416 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, принятая 
Советом Европы в 1994 г. // UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 page 30. 
417 Наиболее важные нормативные акты: Заключительный акт Хельсинк-
ского совещания 1975 г. и Документ Копенгагенского совещания Конфе-
ренции по человеческому измерению Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, 1999 г., раздел IV, п. 30–40. 
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можно предположить, что сфера применения Декларации по 
меньшей мере соответствует сфере применения этой статьи. 
Согласно ст. 2 Пакта, государства-участники обязуются ува-
жать и обеспечивать применение ст. 27 в отношении всех на-
ходящихся в пределах их территории и под их юрисдикцией 
лиц, независимо от того, являются ли соответствующие лица 
или группы лиц гражданами страны. Аналогичное мнение 
было высказано Комитетом по правам человека в п. 5.1 и 5.2 
его Замечания общего порядка № 23 (пятидесятая сессия, 
1994 г.). Лица, (пока еще) не являющиеся гражданами стра-
ны, в которой они проживают, могут входить в состав мень-
шинств или принадлежать к меньшинствам в соответствую-
щей стране. 

10. Хотя гражданство как таковое не следует относить 
к категории разграничений, лишающих некоторых лиц или 
некоторые группы лиц возможности пользоваться преду-
смотренными в Декларации правами меньшинств, существу-
ет ряд других факторов, которые могут иметь значение в 
процессе проведения разграничений между правами, на осу-
ществлении которых могут настаивать различные меньшин-
ства. Лица, компактно проживающие на какой-либо части 
территории соответствующего государства, в отличие от лиц, 
проживающих некомпактно, могут рассчитывать на осуще-
ствление прав, касающихся использования языка и наимено-
вания улиц и мест, а также в некоторых случаях – на автоно-
мию в определенных масштабах. Лица, проживающие на 
территории соответствующего государства в течение дли-
тельного времени, могут рассчитывать на более широкие 
права по сравнению с теми лицами, которые прибыли в стра-
ну недавно. 

11. В этой связи наиболее конструктивным представ-
ляется подход, позволяющий избегать проведения абсолют-
ного разграничения между «новыми» и «старыми» меньшин-
ствами путем исключения из категории меньшинств первых 
и включения в эту категорию вторых; вместо этого необхо-
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димо исходить из признания принципа, согласно которому в 
процессе применения Декларации «старые» меньшинства 
должны иметь более широкие права по сравнению с «новы-
ми» меньшинствами. 

12. В некоторых случаях само слово «меньшинство» 
может вводить в заблуждение. За пределами Европы и осо-
бенно в Африке население стран нередко состоит из крупных 
групп людей, ни одно из которых не является большинством. 

13. В разных государствах соответствующие факторы 
могут проявляться совершенно по-разному. В этой связи не-
обходимо обеспечить возможность для соблюдения соответ-
ствующих прав членами всех групп и развивать принципы 
благого управления в условиях гетерогенного общества. В 
данном случае под концепцией благого управления понима-
ется функционирование юридических, административных и 
территориальных механизмов, обеспечивающих мирное и 
конструктивное сосуществование групп населения на прин-
ципах равного уважения достоинства и прав всех, а также 
необходимый плюрализм мнений, позволяющий лицам, при-
надлежащим к различным группам, сохранять и развивать 
свою самобытность. 

14. Права лиц, принадлежащих к меньшинствам, изла-
гаются главным образом в ст. 2 Декларации, а обязанности 
государств, в которых они проживают – в ст. 1, 4 и 5. Хотя 
соответствующие права неизменно провозглашаются в каче-
стве индивидуальных прав, обязанности государств отчасти 
формулируются в качестве обязанностей по отношению к 
меньшинствам как группам. Наиболее четко это выражается 
в ст. 1 (см. ниже). Хотя только отдельные лица могут претен-
довать на те или иные права, в процессе полного их осущест-
вления государство не может обойтись без создания адекват-
ных условий для существования и сохранения самобытности 
соответствующей группы в целом. 

15. Права лиц, принадлежащих к меньшинствам, от-
личаются от прав народов на самоопределение. Права лиц, 
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принадлежащих к меньшинствам, – это индивидуальные 
права даже при том, что в большинстве случаев эти права 
могут осуществляться лицами только сообща с другими. 
В отличие от этой категории прав права народов являются 
коллективными правами. Хотя право народов на самоопре-
деление четко предусматривается международным правом, в 
том числе в общей для обоих Международных пактов по 
правам человека ст. 1, оно не применяется к лицам, принад-
лежащим к меньшинствам. Тем не менее это не исключает 
возможности того, что лица, принадлежащие к этнической 
или национальной группе, в одних случаях могут на закон-
ных основаниях выдвигать те или иные претензии, основан-
ные на правах меньшинств, а в других случаях, действуя в 
качестве группы, выдвигать претензии, основанные на праве 
народов на самоопределение. 

16. В рамках Организации Объединенных Наций, а 
также в рамках Организации американских государств пре-
дусматривается проведение разграничений между правами 
лиц, принадлежащих к меньшинствам, и правами коренных 
народов. Коренные народы имеют особые интересы, которые 
не нашли надлежащего отражения в Декларации о меньшин-
ствах. Главный нормативный акт глобального уровня, в ко-
тором рассматриваются права коренных народов, – это Кон-
венция Международной организации труда (МОТ) № 169 
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни в независимых странах, однако этот документ был ра-
тифицирован лишь небольшим числом государств. Проект 
декларации о правах коренных народов, принятый Рабочей 
группой по коренным народам и препровожденный в 
1993 году Подкомиссией по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств в Комиссию по правам человека, 
все еще рассматривается Комиссией. 

17. Лица, принадлежащие к коренным народам, несо-
мненно, в полной мере правомочны, если они того желают, 
претендовать на осуществление прав, закрепленных в дого-
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ворах о меньшинствах. Такого рода претензии неоднократно 
выдвигались в соответствии со ст. 27 Международного пакта 
о гражданских и политических правах. Лица, принадлежащие 
к коренным народам, представляли несколько ходатайств в 
соответствии с Факультативным протоколом к Пакту. 

18. В принципе этот протокол не позволяет коренным 
народам добиваться осуществления прав, ориентированных 
на группы населения, однако это правило претерпело опре-
деленные изменения после принятия Комитетом по правам 
человека Замечания общего порядка № 23 (пятидесятая сес-
сия, 1994 г.). Комитет отмечал, что особенно в случае корен-
ных народов сохранение за ними права пользоваться земель-
ными ресурсами может играть ключевую роль в контексте 
права лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на осу-
ществление своих культурных прав (п. 7). Поскольку корен-
ные народы часто обладают коллективными правами на вла-
дение землей, отдельные члены соответствующей группы 
вправе выдвигать претензии не только от собственного име-
ни, но и от имени всей группы коренного народа. 

19. Некоторые усматривают связь между правом лиц, 
принадлежащим к меньшинству, на эффективное политиче-
ское участие и правом народов на самоопределение. Вопрос 
об эффективном участии рассматривается ниже в коммента-
риях по ст. 2.2 и 2.3. Если меньшинству и его членам отказы-
вают в праве на участие, то в некоторых случаях это может 
рассматриваться как законное основание требовать уважения 
права на самоопределение. Если та или иная группа требует 
предоставить ей право на самоопределение и оспаривает тер-
риториальную целостность государства, то это означает, что 
она рассматривает себя в качестве народа, вследствие чего 
такая претензия будет основываться на общей для обоих 
Пактов ст. 1 и выпадать из сферы применения Декларации о 
меньшинствах. Аналогичное заключение вытекает из ст. 8.4 
Декларации (см. ниже). Вышесказанное является верным и 
для других случаев, когда объектом претензии является кол-
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лективное право на самоопределение. Декларация не преду-
сматривает ни ограничения, ни расширения прав на самооп-
ределение, которыми обладают народы в соответствии с дру-
гими областями международного права418. 

20. Хотя в Декларации не предусматриваются права 
групп на самоопределение, обязанности государства сохра-
нять самобытность меньшинств и обеспечивать их эффек-
тивное участие и в некоторых случаях могли бы наилучшим 
образом осуществляться в рамках договоренностей о предос-
тавлении автономии в религиозных, языковых или более ши-
роких культурных вопросах. Многие государства успешно 
применяли такой подход на практике. Автономия может 
быть территориальной, культурной и местной, и ее масшта-
бы могут варьироваться. Организация и управление такой 
автономией могут быть поручены ассоциациям, создаваемым 
лицами из числа меньшинств в соответствии со ст. 2.4. Вме-
сте с тем Декларация не обязывает государства создавать та-
кие автономии. В некоторых случаях наилучшим средством 
защиты прав меньшинств могли бы служить позитивные ме-
ры, направленные на их интеграцию (но ни в коем случае не 
на их ассимиляцию). 

СТАТЬЯ 1 
1.1. Государства охраняют на их соответствующих 

территориях существование и самобытность националь-
ных или этнических, культурных, религиозных и языко-
вых меньшинств и поощряют создание условий для раз-
вития этой самобытности. 

                                                 
418 В этой связи можно также сослаться на Замечание общего порядка 
№ 23 (1994), принятое Комитетом по правам человека на его пятидесятой 
сессии. В этом Замечании рассматривается ст. 27 Международного пакта 
о гражданских и политических правах (положение о правах меньшинств), 
и в пункте 3.1 проводится различие между правом народов на самоопре-
деление и предусмотренными в ст. 27 правами лиц, принадлежащих к 
меньшинствам. 
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21. В прошлом взаимоотношения между государством 
и его меньшинствами строились на основе следующих пяти 
различных моделей: уничтожение, ассимиляция, терпимость, 
защита и поощрение. Согласно нормам современного меж-
дународного права уничтожение однозначно является неза-
конной формой взаимоотношений. Кроме того, Декларация 
базируется на принципе неприемлемости принудительной 
ассимиляции. Хотя в определенной степени интеграция в 
любом национальном обществе является необходимым усло-
вием, позволяющим государству обеспечивать уважение и 
соблюдение прав человека всех находящихся на его террито-
рии лиц без какой бы то ни было дискриминации, меры по 
защите меньшинств призваны гарантировать, чтобы интегра-
ция не превращалась в принудительную ассимиляцию или не 
подрывала самобытность группы лиц, проживающих на тер-
ритории соответствующего государства. 

22. Интеграция отличается от ассимиляции тем, что, 
способствуя развитию и сохранению общественных устоев, 
базирующихся на принципах равного обращения и соблюде-
ния законности, она допускает наличие плюрализма. Преду-
смотренные Декларацией сферы плюрализма – это культура, 
язык и религия. 

23. Защита меньшинств базируется на четырех требо-
ваниях: защита существования, неисключение, недискрими-
нация и неассимиляция соответствующих групп. 

24. Защита существования меньшинств предполагает 
их физическое существование, возможность их продолжи-
тельного существования на занимаемых ими территориях и 
обеспечение постоянного доступа к материальным ресурсам, 
необходимым для продолжения их существования на этих 
территориях. Не допускается ни физическое вытеснение 
меньшинств с их территории, ни их лишение доступа к ре-
сурсам, необходимых для поддержания их существования. 
Право на существование в его физическом смысле закрепле-
но в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
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наказании за него, принятие которой в 1948 г. обеспечило 
кодификацию соответствующих норм обычного права. При-
нудительное перемещение населения, целью или результатом 
которого является вытеснение представителей меньшинств с 
занимаемой ими территории, представляет собой серьезное 
нарушение современных международных стандартов, вклю-
чая Римский статут Международного уголовного суда. Вме-
сте с тем защита существования групп меньшинств выходит 
за рамки обязанности не допускать их уничтожения или 
преднамеренного ослабления. Обеспечение такой защиты 
требует также уважения и защиты их религиозного и куль-
турного наследия, которое относится к числу основопола-
гающих элементов их групповой самобытности, включая та-
кие сооружения и объекты, как библиотеки, церкви, мечети, 
храмы и синагоги. 

25. Второе требование означает недопустимость ис-
ключения меньшинств из жизни национального общества. 
Апартеид являлся крайней формой отлучения различных 
групп от равноправного участия в жизни всего национально-
го общества. В Декларации о меньшинствах неоднократно 
подчеркивается, что все малые и большие группы имеют 
право на эффективное участие в жизни общества (ст.2.2 
и 2.3). 

26. Третье требование касается недискриминации, ко-
торая представляет собой общий принцип права в области 
прав человека и фигурирует, в частности, в Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
положения которой охватывают также дискриминацию по 
этническому признаку. В Декларации о меньшинствах прин-
цип недискриминации закрепляется в форме положения о 
том, что осуществление лицами, принадлежащими к мень-
шинствам, своих прав не должно служить поводом для их 
дискриминации в какой-либо другой области и что использо-
вание или неиспользование ими этих прав не должно нано-
сить им никакого ущерба (ст. 3). 
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27. Четвертое требование касается неассимиляции и 
вытекающего из этого постулата принципа защиты группо-
вой самобытности меньшинств и содействия созданию для 
этого благоприятных условий. Во многих принятых за по-
следнее время международных договоренностях использует-
ся термин «самобытность», который отражает четкую тен-
денцию к защите и поощрению культурного многообразия 
как на международном уровне, так и в рамках государств. 
Соответствующие положения закреплены в ст. 29 и 30 Кон-
венции о правах ребенка, ст. 31 Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
ст. 2(2) b) Конвенции МОТ № 169, касающейся уважения со-
циальной и культурной самобытности, обычаев и традиций и 
институтов коренных народов. Аналогичные положения со-
держатся также в региональных документах, разработанных 
в ходе таких форумов, как совещания Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, включая Конференцию 
по человеческому измерению, состоявшуюся в Копенгагене в 
1990 г., и Семинар экспертов по проблемам национальных 
меньшинств, проходивший в Женеве в 1991 г. К упомянутым 
выше документам можно также причислить принятую не-
давно Европейскую рамочную конвенцию по защите нацио-
нальных меньшинств. 

28. Защита самобытности групп меньшинств требует 
не только терпимости, но и позитивного отношения государ-
ства и общества в целом к принципу культурного плюрализ-
ма. Для обеспечения самобытности требуется не только при-
знание, но и уважение отличительных особенностей и вклада 
меньшинств в жизнь национального общества в целом. За-
щита самобытности означает не только то, что государство 
воздерживается от проведения политики, целью или следст-
вием которой является ассимиляция меньшинств в рамках 
доминирующей культуры, но и то, что государство защищает 
меньшинства от приводящей к ассимиляции деятельности 
третьих сторон. В этой связи решающее значение имеет про-
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водимая соответствующим государством политика в области 
языка и образования. Лишение меньшинств возможности 
изучать родной язык или исключение из процесса образова-
ния меньшинств элемента передачи накопленных ими знаний 
об их собственной культуре, истории, традициях и языке, 
представляют собой нарушение обязательства по защите их 
самобытности. 

29. Поощрение самобытности меньшинств требует 
применения специальных мер, направленных на содействие 
сохранению, преумножению и дальнейшему развитию их 
культуры. Культура не является статичной, вследствие чего 
меньшинствам следует предоставлять возможность разви-
вать свою собственную культуру в контексте непрерывного 
процесса. Этот процесс должен предусматривать взаимодей-
ствие между лицами, принадлежащими к меньшинству, меж-
ду меньшинством и государством и между меньшинством и 
всем национальным обществом. Меры, которые требуются 
для достижения этой цели, более подробно излагаются в ст. 4 
Декларации. 

1.2. Государства принимают надлежащие законо-
дательные и другие меры для достижения этих целей. 

30. Статья 1.2 требует принятия «надлежащих законо-
дательных и других мер». Для целей эффективного осущест-
вления положений статьи 1 требуется наличие законодатель-
ства, которое должно дополняться другими мерами. В этой 
связи важное значение имеет как процесс, так и содержание. 
Что касается процесса, то необходимо, чтобы государство 
консультировалось с меньшинствами по вопросу о том, ка-
кие меры являются надлежащими. Об этом говорится также в 
ст. 2.3 Декларации. Различные меньшинства могут иметь не-
одинаковую потребность, которую необходимо принимать во 
внимание. Вместе с тем любые различия в проводимой поли-
тике должны основываться на объективных и разумных кри-
териях в целях недопущения дискриминации. 
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31. «Другие меры» включают судебные, администра-
тивные, пропагандистские и образовательные меры, однако 
не должны ими ограничиваться. 

32. В целом содержание мер, которые надлежит в этой 
связи принять, излагается в других положениях Декларации, 
в частности в ст. 2 и 4, которые будут рассмотрены ниже. 
Одна категория мер вытекает непосредственно из положений 
ст. 1.1: государства обязаны принимать законы, обеспечи-
вающие защиту от актов или от подстрекательства к актам, 
которые ставят под угрозу физическое существование групп 
или угрожают их самобытности. Эта обязанность вытекает 
также из положений Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации. В соответствии со 
ст. 4 этой Конвенции государства обязаны принимать зако-
нодательные меры, направленные на защиту групп от нена-
висти и насилия по расовым или этническим признакам. 
Аналогичное обязательство содержится в ст. 20 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах. 

СТАТЬЯ 2 
2.1. Лица, принадлежащие к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в 
дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к 
меньшинствам), имеют право пользоваться достояниями 
своей культуры, исповедовать свою религию и отправ-
лять религиозные обряды, а также использовать свой 
язык в частной жизни и публично, свободно и без вмеша-
тельства или дискриминации в какой бы то ни было 
форме. 

33. В ст. 27 Международного пакта о гражданских и 
политических правах используется почти та же самая фор-
мулировка, однако в Декларации более четко оформляется 
требование о позитивных действиях. Если в ст. 27 Пакта го-
ворится о том, что представителям меньшинств «не может 
быть отказано в праве…», то в ст. 2 Декларации использует-
ся позитивная формулировка, согласно которой они «имеют 
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право…». Согласно толкованию ст. 27 Комитетом по правам 
человека, ее положения выходят за рамки простого пассив-
ного невмешательства419. В Декларации о меньшинствах чет-
ко оговаривается, что эти права нередко требуют осуществ-
ления действий, включая применение государством защит-
ных мер и мер, поощряющих создание условий для развития 
самобытности меньшинств (статья 1), а также конкретных 
активных мер (статья 4). 

34. Содержащаяся в заключительной части ст. 2.1 
формулировка «свободно и без вмешательства или дискри-
минации в какой бы то ни было форме» указывает на недос-
таточность того, чтобы государство просто воздерживалось 
от вмешательства или дискриминации. Помимо этого, оно 
должно обеспечить условия, не допускающие такого вмеша-
тельства или дискриминации со стороны частных лиц и ор-
ганизаций общества в целом. 

2.2. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 
право активно участвовать в культурной, религиозной, 
общественной, экономической и государственной жизни. 

35. Право на участие во всех аспектах жизни широко-
го национального общества имеет важнейшее значение как 
для целей предоставления лицам, принадлежащим к мень-
шинствам, возможности отстаивать свои интересы и ценно-
сти, так и для целей создания целостного, но вместе с тем 
плюралистического общества, основанного на терпимости и 
диалоге. Участие во всех формах социальной жизни в своей 
стране позволяет меньшинствам определять свою собствен-
ную судьбу и содействовать политической эволюции всего 
общества. 

36. Выражение «государственная жизнь» следует по-
нимать в том же широком смысле, в котором оно использу-
ется в ст. 1 Международной конвенции о ликвидации всех 

                                                 
419 Замечание общего порядка № 23, принятое Комитетом по правам че-
ловека на пятидесятой сессии, 1994 г., п. 6.1 и 6.2. 
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форм расовой дискриминации, при том что во многом оно 
уже покрывается предшествующим выражением «культур-
ной, религиозной, общественной и экономической». В кате-
горию «государственной жизни» включаются, в частности, 
права, касающиеся голосования и избрания, занятия постов 
на государственной службе и других политических и адми-
нистративных сфер. 

37. Участие может обеспечиваться различными спо-
собами, в том числе через ассоциации меньшинств (см. также 
ст. 2.4), членство в других ассоциациях и осуществление ими 
свободных контактов как на территории самого государства, 
так и за его пределами (см. ст. 2.5). 

2.3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 
право активно участвовать в принятии решений на на-
циональном и, где это необходимо, региональном уровне, 
касающихся того меньшинства, к которому они принад-
лежат, или тех регионов, в которых они проживают, в 
порядке, не противоречащем национальному законода-
тельству. 

38. Если в ст. 2.2 речь идет в основном о праве на уча-
стие в рамках всех аспектов государственной жизни общест-
ва, то в ст. 2.3 конкретно говорится о праве лиц, принадле-
жащих к меньшинствам, на активное участие «в принятии 
решений… касающихся того меньшинства, к которому они 
принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают». 
Поскольку такие решения оказывают особое воздействие на 
лиц, принадлежащих к меньшинствам, упор на активное уча-
стие имеет в этой связи особо важное значение. Представи-
тели лиц, принадлежащих к меньшинствам, должны иметь 
право на участие в процессе принятия решений с начальных 
его стадий. Накопленный опыт свидетельствует о малой эф-
фективности их участия только на завершающих стадиях, 
когда достижение компромисса представляется уже малове-
роятным. Меньшинства должны участвовать на местном, на-
циональном и международном уровнях в процессе разработ-
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ки, принятия и осуществления затрагивающих их стандартов 
и стратегий и надзора за их применением. 

39. В 1991 г. Совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Европе организовало в Женеве Семинар экспертов 
по проблемам национальных меньшинств. Собравшиеся на 
Семинаре государства выделили ряд позитивных подходов, 
используемых некоторыми участвующими государствами. 
Эти подходы включали участие представителей меньшинств 
в деятельности консультативных и директивных органов, за-
нимающихся, в частности, вопросами образования, культуры 
и религии. Кроме того, упоминались ассамблеи по делам на-
циональных меньшинств, местные и автономные админист-
ративные органы, а также автономии на территориальной ос-
нове, включая существование консультативных, законода-
тельных и исполнительных органов, избираемых в ходе сво-
бодных и периодически проводимых выборов. Кроме того, 
обращалось внимание на такие формы, как самостоятельное 
решение национальным меньшинством вопросов, касающих-
ся его самобытности, в тех случаях, когда не предусматрива-
ется применение режима территориальной автономии, а так-
же на использование децентрализованных или местных форм 
правления420. 

40. В начале мая 1999 г. группа независимых экспер-
тов провела совещание в Лунде, Швеция, с целью выработки 
комплекса рекомендаций, касающихся активного участия 
национальных меньшинств в государственной жизни. Эти 
рекомендации зиждятся на основополагающих принципах и 
нормах международного права, включая, в частности, уваже-
ние человеческого достоинства, равноправие и недискрими-

                                                 
420 Report of the CSCE Meeting of Experts on National Minorities, Geneva, 
19 July 1991, Part IV. См. также представленный г-ном Асбьёрном Эйде 
второй доклад о проделанной работе, касающийся возможных путей и 
средств облегчения мирного и конструктивного решения проблем, свя-
занных с меньшинствами (Док. ООН. E/CN.4/Sub.2/1992/37), п. 122–155. 
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нацию, поскольку они затрагивают права национальных 
меньшинств участвовать в государственной жизни и пользо-
ваться другими политическими правами421. На своей пятой 
сессии, состоявшейся в конце мая 1999 г., Рабочая группа по 
меньшинствам приняла перечень рекомендаций по тому же 
вопросу422. 

41. Предлагаемый ниже комментарий в немалой сте-
пени базируется на этих рекомендациях. Цель заключается 
не только в определении предусмотренных ст. 2.3 минималь-
ных прав лиц, принадлежащих меньшинствам, но и в изло-
жении перечня конструктивных средств, которые могли бы 
использовать правительства и меньшинства в процессе поис-
ка адекватных решений тех проблем, с которыми они стал-
киваются. 

42. Активное участие предусматривает наличие кана-
лов для консультирования меньшинств и правительств. Этот 
принцип может служить средством разрешения споров и со-
хранения многообразия в качестве одного из условий дина-
мической стабильности общества. Численность лиц, принад-
лежащих к меньшинствам, является по определению недос-
таточно большой для того, чтобы они могли предопределять 
исход процесса принятия решений в рамках мажоритарной 
демократии. Необходимо, чтобы они, как минимум, имели 
право на то, чтобы их мнения были заслушаны и полностью 
приняты во внимание до принятия затрагивающих их реше-
ний. Для обеспечения меньшинствам доступа к процессу при-
нятия решений в различных частях мира используются разно-
образные конституционные и политические механизмы. 

                                                 
421 Подготовленные в Лунде выводы и рекомендации см. на Web-сайте 
Верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам 
http://www.osce.org/hcnm/ documents/lund.htm. 
422 Доклад Рабочей группы по меньшинствам о работе ее пятой сессии // 
UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/21, п. 81–88. 
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43. Разнообразие различных групп меньшинств с точ-
ки зрения их состава, потребностей и устремлений требует в 
каждом конкретном случае определения и применения наи-
более эффективных мер с целью создания условий для их ак-
тивного участия. Отбираемые для этой цели механизмы 
должны давать возможность учитывать следующие факторы: 
проживают ли лица, принадлежащие к соответствующему 
меньшинству, некомпактно или компактно, принадлежит ли 
соответствующее меньшинство к категории малых или 
больших меньшинств, а также к категории «старых» или 
«новых» меньшинств. Кроме того, религиозные меньшинства 
могут добиваться участия в иных формах или на иных усло-
виях, нежели этнические и национальные меньшинства. 
Вместе с тем следует отметить, что в некоторых случаях ин-
тересы религии и этнической общности совпадают. 

44. Активное участие требует представительства в за-
конодательных, административных и консультативных орга-
нах и, в более общем плане, в различных сферах государст-
венной жизни. Лица, принадлежащие к меньшинствам, как и 
любые другие лица, имеют право на свободу собраний и соз-
дание своих ассоциаций, что способствует максимально воз-
можному учету их интересов и ценностей в процессе приня-
тия решений на национальном и региональном уровнях. Они 
не только имеют право на создание и использование этниче-
ских, культурных и религиозных ассоциаций и обществ (см. 
комментарий по ст. 2.4 ниже), но и право создавать полити-
ческие партии, если они того пожелают. Вместе с тем в усло-
виях надлежащим образом интегрированного общества мно-
гие лица, принадлежащие к меньшинствам, нередко предпо-
читают становиться членами партий или голосовать за пар-
тии, которые, не будучи организованы по принципам этниче-
ского происхождения, уделяют пристальное внимание про-
блемам меньшинств. 

45. В тех случаях, когда меньшинства проживают в 
форме компактных групп, их надлежащее представительство 
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может обеспечиваться за счет создания одномандатных ок-
ругов. Системы пропорционального представительства, в 
рамках которых доля голосов, отданных политической пар-
тии в ходе общенационального голосования соответствует 
доле получаемой ею мест в законодательных органах, также 
могут содействовать обеспечению надлежащего представи-
тельства меньшинств. Некоторые формы предпочтительного 
голосования, в рамках которых избиратели классифицируют 
кандидатов согласно своим предпочтениям, также могут спо-
собствовать обеспечению представительства меньшинств и 
развитию межобщинного сотрудничества. 

46. Децентрализация власти на основе принципа суб-
сидиарности, независимо от того, идет ли речь о системе са-
моуправления или делегирования власти или заключения 
симметричных или асимметричных договоренностей, повы-
шает шансы меньшинств на участие в процессе принятия 
решений по вопросам, затрагивающим их самих и всего об-
щества, в котором они живут. 

47. Вместе с тем в основе государственных институ-
тов не должны лежать этнические или религиозные крите-
рии. Органы власти местного, регионального и национально-
го уровней должны признать важное значение фактора мно-
гообразного проявления самобытности в содействии форми-
рованию открытых обществ и проведению оправданных раз-
граничений между государственными институциональными 
структурами и самобытностью культур. 

48. Кроме того, государствам в рамках соответствую-
щих институциональных структур следует создать совеща-
тельные или консультативные органы по проблемам мень-
шинств. Такие органы или дискуссионные клубы должны 
обладать политическим весом и активно привлекаться к кон-
сультированию по вопросам, затрагивающим меньшинства. 

49. Разные этнические, языковые или религиозные 
общины должны иметь равный доступ к трудоустройству в 
государственном секторе. 
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50. Гражданство по-прежнему является важным усло-
вием полного и активного участия. В этой связи необходимо 
снижать барьеры, препятствующие получению гражданства 
представителями меньшинств. Кроме того, необходимо раз-
вивать формы участия проживающих в стране неграждан, в 
том числе через предоставление им права голосовать на ме-
стном уровне по истечении определенного срока пребывания 
в стране и через включение отдельных наблюдателей из чис-
ла неграждан в состав муниципальных, региональных и на-
циональных законодательных и административных органов. 

2.4. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 
право создавать свои собственные ассоциации и обеспе-
чивать их функционирование. 

51. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют та-
кое же право, как и другие члены общества, создавать любые 
ассоциации, какие они пожелают423, в том числе учебные или 
религиозные заведения, и их право на ассоциацию не огра-
ничивается вопросами, касающимися их культурной, языко-
вой или религиозной самобытности. Право лиц, принадле-
жащих к меньшинствам, на создание ассоциаций, охватывает 
как национальные, так и международные ассоциации. Право 
создавать ассоциации или присоединяться к ним может быть 
ограничено в соответствии с законом, и характер ограниче-
ний должен соответствовать тем ограничениям, которые 
применяются к ассоциациям, образуемым большинством на-
селения: речь идет об ограничениях, необходимость которых 
в демократическом обществе диктуется интересами нацио-
нальной или государственной безопасности, общественного 
порядка, защиты здоровья или нравственности населения или 
защиты прав и свобод. 

2.5. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 
право устанавливать и поддерживать без какой-либо 

                                                 
423 Всеобщая декларация прав человека, ст. 20; Международный пакт о 
гражданских и политических правах, ст. 22. 
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дискриминации свободные и мирные контакты с други-
ми членами своей группы и с лицами, принадлежащими 
к другим меньшинствам, а также контакты через грани-
цы с гражданами других государств, с которыми они свя-
заны национальными, этническими, религиозными или 
языковыми узами. 

52. Право на поддержание контактов является трех-
сторонним и предусматривает контакты внутри самого 
меньшинства, контакты с другими меньшинствами и транс-
граничные контакты. Право на поддержание контактов внут-
ри самого меньшинства является неотъемлемой частью права 
на ассоциацию. Контакты с другими меньшинствами позво-
ляют лицам, принадлежащим к меньшинствам, обмениваться 
опытом и информацией и разрабатывать в рамках государст-
ва общую платформу по вопросам, касающимся меньшинств. 
Право на поддержание трансграничных контактов является 
важным новым элементом, предусмотренным Декларацией, 
и отчасти способствует устранению ряда негативных послед-
ствий зачастую неизбежного разделения этнических групп 
границами государств. Однако такие контакты должны быть 
не только «свободными», но и «мирными». Последнее огра-
ничение раскладывается на две составные части: такие кон-
такты не должны быть сопряжены с использованием насиль-
ственных методов или подготовкой к использованию таких 
методов, и цели таких контактов должны соответствовать 
Декларации и, в более общем плане, – целям и принципам 
Устава Организации Объединенных Наций, на что указыва-
ется также в ст. 8.4 Декларации. 

СТАТЬЯ 3 
3.1. Лица, принадлежащие к меньшинствам, могут 

осуществлять свои права, в том числе права, изложенные 
в настоящей Декларации, как индивидуально, так и со-
вместно с другими членами своей группы без какой бы то 
ни было дискриминации. 
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53. Наиболее важным в этом положении является то, 
что лица могут осуществлять свои права как индивидуально, 
так и коллективно, при том что основной аспект касается 
коллективного осуществления прав, будь то через ассоциа-
ции, культурные мероприятия или учебные заведения, или 
каким-либо другим способом. Возможность осуществления 
ими своих прав совместно с другими членами группы каса-
ется не только закрепленных в Декларации прав, но и любых 
других прав человека. Лица, принадлежащие к меньшинст-
вам, не должны подвергаться никакой дискриминации по 
причине осуществления своих прав. Этот принцип имеет 
особое значение, поскольку правительства или лица, принад-
лежащие к меньшинствам, зачастую терпимо относятся к ли-
цам иного национального или этнического происхождения 
до тех пор, пока они не начинают отстаивать свое право на 
самобытность, язык и традиции. Во многих случаях дискри-
минация или преследования начинаются именно после того, 
как они заявляют о своих правах в качестве лиц, принадле-
жащих к определенной группе. Из ст. 3.1 со всей определен-
ностью вытекает, что лица, принадлежащие к меньшинствам, 
не должны подвергаться дискриминации на основании того, 
что они демонстрируют самобытность своей группы. 

3.2 Использование или неиспользование прав, из-
ложенных в настоящей Декларации, не приводит к ка-
ким бы то ни было отрицательным последствиям для по-
ложения любого лица, принадлежащего к меньшинству. 

54. Если ст. 3.1 гласит, что лица, принадлежащие к 
меньшинствам, не должны подвергаться дискриминации за 
индивидуальное или коллективное осуществление своих 
прав, предоставляемых им как меньшинствам, то из ст. 3.2 
однозначно следует, что права этих лиц не должны к тому же 
никоим образом ущемляться вследствие их решения не при-
надлежать к соответствующему меньшинству. Это положе-
ние касается как государства, так и структур, создаваемых 
меньшинствами. Государство не вправе принуждать то или 
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иное лицо причислять себя к конкретной этнической группе 
(именно такая политика проводилась режимом Южной Аф-
рики в условиях апартеида) путем применения негативных 
санкций против лиц, не желающих являться частью соответ-
ствующей группы; аналогичным образом лица, принадлежа-
щие к меньшинству, не вправе чинить какие-либо препятст-
вия тем лицам, которые на основе объективных критериев 
могли бы быть отнесены к их группе, однако субъективно не 
желают причислять себя к ней. Хотя в соответствии с обыч-
ным правом ответственность за соблюдение прав человека, 
как правило, возлагается на государство, Декларация пред-
полагает в этой связи возложение на лиц, принадлежащих к 
меньшинствам, ряда обязательств, которые носят по мень-
шей мере моральный характер. Кроме того, государства обя-
заны запрещать применение меньшинствами мер, целью ко-
торых является навязывание определенных правил какому-
либо лицу, которое не желает причислять себя к соответст-
вующему меньшинству и вследствие чего не желает осуще-
ствлять свои права. 

СТАТЬЯ 4 
4.1. Государства принимают при необходимости 

меры для обеспечения того, чтобы лица, принадлежащие 
к меньшинствам, могли в полной мере и эффективно 
осуществлять все свои права человека и основные свобо-
ды без какой бы то ни было дискриминации и на основе 
полного равенства перед законом. 

55. В ст. 4 предусматривается ряд мер, которые долж-
но принимать государство для достижения целей Декларации 
и которые являются важнейшим ее элементом наряду со 
ст. 2, где перечисляются права меньшинств. Хотя в соответ-
ствии с международным правом на государство возложено 
общее обязательство обеспечивать, чтобы все члены общест-
ва могли осуществлять свои права человека, государства 
должны уделять особое внимание осуществлению прав чело-
века лицами, принадлежащими к меньшинствам, по той при-
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чине, что они сталкиваются с особыми проблемами. Мень-
шинства находятся в уязвимом положении и в прошлом не-
редко подвергались дискриминации. Для обеспечения фак-
тического равенства в некоторых обстоятельствах может по-
требоваться, чтобы государство принимало временные меры 
в контексте позитивной дискриминации, как это предусмот-
рено в ст. 2.2 Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, положения которой примени-
мы как к этническим, так и к расовым меньшинствам, при 
том, что такие меры не должны серьезно затрагивать права 
других лиц. 

4.2. Государства принимают меры для создания 
благоприятных условий, позволяющих лицам, принад-
лежащим к меньшинствам, выражать свои особенности и 
развивать свою культуру, язык, религию, традиции и 
обычаи, за исключением тех случаев, когда конкретная 
деятельность осуществляется в нарушение национально-
го законодательства и противоречит международным 
нормам. 

56. Этот пункт ст. 4 требует не просто терпимого от-
ношения к проявлениям различных культур в рамках госу-
дарства. Создание соответствующих благоприятных условий 
требует принятия активных мер со стороны государства. Хо-
тя характер таких мер зависит от положения конкретного 
меньшинства, в любом случае они должны определяться 
двоякой целью, провозглашенной в ст. 4.2: с одной стороны, 
конкретные лица, принадлежащие к меньшинствам, должны 
иметь возможность выражать традиционные особенности 
своей группы, что может охватывать право на ношение тра-
диционной одежды и на организацию своей жизни в соответ-
ствии со своими культурными традициями, а с другой сторо-
ны, они должны иметь возможность, совместно с другими 
членами группы, развивать свою культуру, язык, традиции и 
духовные ценности. Осуществление таких мер может потре-
бовать от государства привлечения соответствующих эконо-
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мических ресурсов. Подобно тому, как государство выделяет 
средства на цели развития культуры и языка большинства 
населения, оно должно выделять ресурсы для осуществления 
аналогичной деятельности в интересах меньшинства. 

57. Выражение «за исключением тех случаев, когда 
конкретная деятельность осуществляется в нарушение на-
ционального законодательства и противоречит международ-
ным нормам» требует определенного пояснения. Смысл вы-
ражения «противоречит международным нормам» является 
достаточно простым. Оно, в частности, означает, что соот-
ветствующая деятельность не должна противоречить между-
народным нормам в области прав человека. Вместе с тем 
этот принцип следует применять к деятельности как боль-
шинства, так и меньшинства населения. Культурная или ре-
лигиозная деятельность, нарушающая право в области прав 
человека, носит незаконный характер для всех, а не только 
для меньшинств. В силу этого ограничение, предусмотрен-
ное в заключительной части ст. 4.2, представляет собой лишь 
конкретное воплощение применимого по отношению ко всем 
универсального принципа. 

58. Первая часть фразы «в нарушение национального 
законодательства» порождает несколько более сложные во-
просы. Ясно, что государство не вправе принимать по своему 
усмотрению какие бы то ни было меры, запрещающие дея-
тельность меньшинств в культурной области. В таком случае 
Декларация, и в частности ст. 4.2, практически лишалась бы 
всякого смысла. Цель же данного положения заключается в 
том, чтобы для каждого государства определить сферу до-
пустимых мер в отношении той деятельности, которую оно 
намеревается запретить, с учетом конкретных условий, су-
ществующих в соответствующей стране. Если такие запреты 
носят разумный и объективный характер, они должны со-
блюдаться. 

4.3. Государства принимают соответствующие ме-
ры к тому, чтобы там, где это осуществимо, лица, при-
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надлежащие к меньшинствам, имели надлежащие воз-
можности для изучения своего родного языка или обуче-
ния на своем родном языке. 

59. Язык является одним из наиболее важных носите-
лей самобытности группы. В соответствии с закрепленным в 
статье 1 общим требованием о том, чтобы государства со-
действовали поощрению языковой самобытности соответст-
вующих меньшинств, необходимо принимать меры, позво-
ляющие лицам, принадлежащим к меньшинствам, изучать 
свой родной язык (как минимум) или получать образование 
на своем родном языке (что предполагает принятие дополни-
тельных мер в развитие этого права). 

60. Требующиеся в этой связи меры зависят от целого 
ряда разнообразных факторов. Особое значение в этой связи 
приобретает размер группы и характер ее расселения на тер-
ритории страны: компактный или некомпактный. Кроме то-
го, немаловажно и то, является ли соответствующая группа 
укоренившимся меньшинством или новым меньшинством, 
состоящим из недавних эмигрантов, независимо от того, яв-
ляются ли они гражданами страны или нет. 

61. В тех случаях, когда языком меньшинства являет-
ся территориальный язык, на котором традиционно говорят и 
который используют многие группы, населяющие соответст-
вующий район страны, государство должно в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов обеспечивать сохранение та-
кой языковой самобытности. В идеале дети должны получать 
дошкольное и начальное образование на своем родном язы-
ке, т.е. на языке меньшинства, который они слышат в семье. 
Поскольку лица, принадлежащие к меньшинствам, подобно 
лицам, принадлежащим к большинству населения, обязаны 
интегрироваться в общество на общенациональном уровне, 
им также необходимо изучать официальный или государст-
венный язык (языки). На более поздних этапах обучения сле-
дует постепенно вводить изучение официального языка (язы-
ков). В тех случаях, когда в стране существует крупное языко-
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вое меньшинство, язык меньшинства иногда является также и 
официальным языком соответствующего государства. 

62. На европейском региональном уровне права в сфе-
ре образования, связанные с языками меньшинств, получили 
более полное развитие в принятой Советом Европы Европей-
ской хартии о региональных языках и языках меньшинств. В 
октябре 1996 г. группа экспертов подготовила под эгидой 
Фонда по межэтническим отношениям Гаагские рекоменда-
ции, касающиеся прав национальных меньшинств в области 
образования. 

63. Что касается нетерриториальных языков, которые 
традиционно используются меньшинством в какой-либо 
стране, будучи не связаны с конкретным регионом в данной 
стране, то в этом случае поиск универсального решения 
представляется более трудным. Вышеупомянутые принципы 
следует применять там, где это целесообразно, однако в тех 
случаях, когда лица, принадлежащие к меньшинствам, живут 
некомпактно, что означает, что в каждом конкретном месте к 
этой категории лиц принадлежит только несколько человек, 
их детям следует более активно и на более раннем этапе изу-
чать язык, на котором говорят окружающие. Тем не менее во 
всех случаях они должны иметь возможность изучать свой 
родной язык. В этой связи лица, принадлежащие к меньшин-
ствам, как и другие лица, имеют право на создание своих ча-
стных учебных заведений, в которых основным языком обу-
чения является язык меньшинства. При этом государство 
вправе требовать параллельного изучения государственного 
языка. В этой связи следует рассмотреть следующий вопрос: 
обязано ли государство предоставлять субсидии для целей 
такого обучения. Положительный ответ на этот вопрос пред-
полагает требование, согласно которому государство должно 
поддерживать и финансировать некоторые учебные заведе-
ния, которые могут обеспечить изучение языка соответст-
вующего меньшинства. Из общей формулировки ст. 4.3 сле-
дует, что каждый человек должен иметь, «где это осущест-
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вимо», надлежащие возможности для получения соответст-
вующих знаний. В этой связи степень реализации данного 
обязательства будет зависеть от того, какими ресурсами рас-
полагает государство для финансирования процесса препо-
давания языков меньшинств лицам, принадлежащим к не-
компактно проживающим группам меньшинств. 

64. Еще более серьезные трудности возникают в связи 
с языками, которые используются исключительно лицами, 
принадлежащими к новым меньшинствам. Как правило, эти 
меньшинства проживают менее компактно по сравнению с 
более старыми и укоренившимися меньшинствами, а число 
языков, на которых говорят мигранты в стране иммиграции, 
может быть весьма велико. Кроме того, детям крайне необ-
ходимо как можно быстрее и успешнее овладеть языком 
страны иммиграции. Вместе с тем в тех случаях, когда неко-
торые новые меньшинства поселяются компактно в каком-
либо районе страны и образуют крупные группы, представ-
ляется нецелесообразным проводить в этой связи определен-
ные различия между новыми и старыми меньшинствами. 
Вместе с тем следует отметить, что положения Европейской 
хартии о региональных языках и языках меньшинств не ох-
ватывают языки мигрантов. В любом случае лица, принад-
лежащие к новым меньшинствам, имеют право создавать 
собственные частные учебные заведения, предусматриваю-
щие изучение ими родного языка и обучение на этом языке. 
В этой связи государство также вправе требовать изучения 
государственного языка. 

4.4. Государства при необходимости принимают 
меры в области образования с целью стимулирования 
изучения истории, традиций, языка и культуры мень-
шинств, проживающих на их территории. Лица, принад-
лежащие к меньшинствам, должны иметь надлежащие 
возможности для получения знаний, необходимых для 
жизни в обществе в целом. 

495



 496

65. Опыт показывает, что в тех обществах, где сосу-
ществуют различные национальные, этнические, религиоз-
ные или языковые группы, культура, история и традиции 
групп меньшинств зачастую игнорируются, и представители 
большинства населения нередко ничего не знают об этих 
традициях и культуре. Там, где это приобретает форму кон-
фликтных ситуаций, культура, история и традиции групп 
меньшинств зачастую представляются в искаженном виде, 
что приводит к появлению у представителей таких групп 
комплекса неполноценности и к закреплению у представите-
лей большинства населения негативных стереотипов по от-
ношению к членам соответствующей группы. Порой это по-
рождает расовую ненависть, ксенофобию и нетерпимость. 

66. Для предупреждения таких явлений необходимо 
обеспечивать многокультурное и межкультурное образова-
ние. Многокультурное образование предполагает проведение 
такой политики и практики в сфере образования, которые 
учитывают особые потребности в сфере образования групп 
общества, имеющих различные культурные традиции, тогда 
как межкультурное образование предполагает осуществле-
ние такой политики и практики в сфере образования, посред-
ством которых представители различных культур, принад-
лежащие как к большинству, так и к меньшинству, учатся 
конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

67. Статья 4.4 предусматривает организацию меж-
культурного образования путем поощрения изучения в рам-
ках всего общества в целом истории, традиции и культуры 
проживающих на территории государства меньшинств. 
Культура и языки меньшинств должны быть доступными для 
большинства населения как средство поощрения взаимосвя-
зей и предупреждения конфликтов в условиях многоэтниче-
ских обществ. Соответствующая информация должна пода-
ваться в позитивном ключе в целях поощрения терпимости и 
взаимного уважения. Особое значение в этой связи приобре-
тают учебники истории. Основными причинами трений на 
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межэтнической почве является искажение истории и игнори-
рование вклада соответствующего меньшинства в жизнь об-
щества. Организация Объединенных Наций по образованию, 
науке и культуре осуществляет мероприятия, обусловленные 
необходимостью искоренения таких предрассудков и борьбы 
с искажениями истории в учебниках, однако впереди еще 
очень много работы. 

68. Кроме того, в этом пункте статьи 4 подчеркивается 
дополнительная обязанность, предусматривающая обеспече-
ние того, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, име-
ли возможность получать знания, необходимые для жизни в 
обществе в целом. Применение этой нормы должно служить 
цели искоренения тенденций, направленных на создание 
фундаменталистских или закрытых религиозных или этниче-
ских групп, которым могут быть свойственны такая же ксе-
нофобия и нетерпимость, что и группам большинства. 

69. Главная цель ст. 4.4 заключается в обеспечении 
эгалитаристской интеграции, основанной на недискримина-
ции и уважении всех культурных, языковых или религиоз-
ных групп, которые образуют единое общество на общена-
циональном уровне. Создание в большей или меньшей сте-
пени недобровольных гетто, состоящих из групп мень-
шинств, которые живут в своем замкнутом мире, не имея 
информации об обществе в целом и проявляя нетерпимость к 
его членам, противоречило бы духу и целям Декларации. 

70. Вопросы, аналогичные тем, что, рассматриваются 
в ст. 4.4, затрагиваются и в Международной конвенции о ли-
квидации всех форм расовой дискриминации (ст. 7) и в Кон-
венции о правах ребенка (ст. 29). 

4.5. Государства рассматривают вопрос о принятии 
надлежащих мер к тому, чтобы лица, принадлежащие к 
меньшинствам, могли в полной мере участвовать в обес-
печении экономического прогресса и развития своей 
страны. 
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71. Зачастую существует опасность того, что мень-
шинства по причине своей малочисленности по сравнению с 
большинством и в силу других причин могут стать жертвами 
социального отчуждения, маргинализации или игнорирова-
ния. При наименее неблагоприятном развитии событий зем-
ли и ресурсы меньшинств присваиваются более мощными 
группами общества, что приводит к перемещению и марги-
нализации лиц, принадлежащих к меньшинствам. В других 
случаях лицам, принадлежащим к меньшинствам, не уделя-
ется надлежащего внимания в рамках экономической жизни 
общества. Статья 4.5 направлена на то, чтобы не допускать 
этого. Кроме того, к меньшинствам не следует относиться 
как к музейным экспонатам, исходя из ложной предпосылки, 
состоящей в том, что они должны оставаться на неизменном 
уровне своего развития в отличие от других членов общества 
в целом, повышающих уровень своей жизни. 

72. Статья 4.5 поощряет участие всех членов общества 
в общеэкономическом развитии общества в целом при усло-
вии, что формы такой интеграции позволяют лицам, принад-
лежащим к меньшинствам, сохранять свою самобытность. 
Сбалансированный учет интересов, который необходимо 
обеспечивать в процессе достижения этих двух несовпадаю-
щих целей, может быть сопряжен с трудностями, однако ре-
шению этой задачи способствует наличие активных и сво-
бодных ассоциаций меньшинств, с которыми проводятся 
полномасштабные консультации по любой связанной с раз-
витием деятельности, затрагивающей или способной затро-
нуть соответствующее меньшинство. Осуществлению этого 
процесса содействуют меры, принимаемые с целью обеспе-
чения участия в соответствии с положениями ст. 2. 

СТАТЬЯ 5 
5.1. Национальная политика и программы плани-

руются и осуществляются при должном учете законных 
интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам. 
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73. Участие лиц, принадлежащих к меньшинствам, в 
экономическом прогрессе и развитии соответствующей стра-
ны (ст. 4.5) может быть обеспечено лишь в случае учета их 
интересов в процессе планирования и осуществления нацио-
нальной политики и программ. Вместе с тем их интересы 
выходят за рамки сугубо экономических аспектов. Планиро-
вание политики в сфере образования, здравоохранения, обес-
печения населения продуктами питания или жильем отно-
сится к числу тех многочисленных аспектов социальной 
жизни, которые требуют учета интересов меньшинств. Хотя 
власти обязаны принимать во внимание лишь «законные» 
интересы, этот подход ничем не отличается от подхода, ко-
торый следует применять в отношении групп большинства: 
подотчетное правительство не должно поощрять «незакон-
ные интересы» любой группы, независимо от того, относится 
ли она к категории большинства или меньшинства. Следует 
обеспечивать «должный учет» интересов меньшинств, что 
означает, что им следует уделять надлежащее внимание в со-
поставлении с другими законными интересами, которые 
должны учитываться правительством. 

5.2. Программы сотрудничества и помощи между 
государствами планируются и осуществляются при 
должном учете законных интересов лиц, принадлежащих 
к меньшинствам. 

74. Это положение представляет особый интерес в 
контексте деятельности по оказанию помощи в интересах 
развития, а также в контексте других видов экономического 
сотрудничества между государствами, включая торговые и 
инвестиционные соглашения. Из прошлого можно почерп-
нуть немало примеров того, когда такое сотрудничество 
осуществлялось без учета интересов меньшинств или напря-
мую приводило к нарушению их интересов. Перед учрежде-
ниями, занимающимися вопросами развития, финансовыми 
учреждениями и другими структурами, участвующими в ме-
ждународном сотрудничестве, стоит двоякая задача: во-
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первых, обеспечить, чтобы меры, предусмотренные в связи с 
намеченным сотрудничеством, не ущемляли законных инте-
ресов меньшинств; и во-вторых, обеспечить, чтобы такое со-
трудничество являлось одинаково благотворным для лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, и для представителей 
большинства. Понятие «должный учет» предполагает прида-
ние надлежащего значения интересам меньшинств с учетом 
всей совокупности факторов. В рамках любого исследования 
на предмет целесообразности осуществления тех или иных 
мероприятий следует производить оценку возможного воз-
действия планируемого сотрудничества на соответствующие 
меньшинства. 

СТАТЬЯ 6 
Государствам следует сотрудничать в вопросах, 

касающихся лиц, принадлежащих к меньшинствам, в 
том числе в обмене информацией и опытом, с целью раз-
вития взаимопонимания и доверия. 

75. На основании этого положения можно сделать два 
вывода. Первый вывод касается необходимости обмена ин-
формацией и опытом о положительной практике, который 
позволяет государствам перенимать полезный опыт друг у 
друга, а второй касается поощрения взаимопонимания и вза-
имного доверия. При этом следует отметить, что наличие 
взаимного доверия имеет особое значение. 

76. Кризисные ситуации, связанные с меньшинствами, 
зачастую влекут за собой международные последствия. 
В прошлом на почве отношения к меньшинствам между го-
сударствами порой возникали трения, а иногда такие трения 
сохраняются и поныне, в частности в отношениях между го-
сударством происхождения соответствующего меньшинства 
и другими государствами, в которых проживают лица, при-
надлежащие к той же самой этнической, религиозной или 
языковой группе. Такие трения могут сказываться на безо-
пасности затрагиваемых государств и осложнять политиче-
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ские отношения как на национальном, так и на международ-
ном уровне. 

77. Статья 6 побуждает государства к сотрудничеству 
с целью нахождения конструктивных решений проблем, свя-
занных с меньшинствами. В соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций государства должны руково-
дствоваться в своих двусторонних отношениях принципом 
невмешательства. Они должны воздерживаться от любого 
применения силы, а также от любых призывов к сторонам 
конфликтов в других государствах, затрагивающих соответ-
ствующие группы населения, применять насилие и должны 
принимать все необходимые меры с целью предотвращения 
вторжения любых вооруженных групп или наемников в дру-
гие государства с целью участия в конфликтах, затрагиваю-
щих эти группы населения. С другой стороны, в рамках дву-
сторонних отношений им следует развивать конструктивное 
сотрудничество в целях содействия защите равенства и по-
ощрения самобытности групп на основе взаимности. Один из 
подходов, который активно используется в Центральной и 
Восточной Европе, состоит в заключении государствами 
двусторонних договоров или иных соглашений о добросо-
седских отношениях, основанных на принципах Устава и 
международного права в области прав человека и позволяю-
щих сочетать строгие обязательства в отношении невмеша-
тельства с нормами о сотрудничестве в содействии развитию 
условий для сохранения самобытности соответствующих 
групп и трансграничных контактов между лицами, принад-
лежащими к меньшинствам. Содержание норм о меньшинст-
вах, предусматриваемых такими договорами и другими дву-
сторонними соглашениями, должно основываться на универ-
сальных и региональных документах, касающихся равенства, 
недискриминации и прав меньшинств. Такие договоры 
должны включать положения об урегулировании споров, ка-
сающихся их осуществления. 
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СТАТЬЯ 7 
Государствам следует сотрудничать с целью поощ-

рения уважения прав, изложенных в настоящей Декла-
рации. 

78. Сотрудничество, о котором идет речь в ст. 7, мо-
жет осуществляться на региональном и субрегиональном 
уровнях, а также на уровне Организации Объединенных На-
ций. На европейском уровне был создан ряд межправитель-
ственных механизмов и процедур, которые так или иначе на-
правлены на поощрение мирными способами прав мень-
шинств и достижение конструктивного решения проблем, 
касающихся соответствующих групп. К числу этих механиз-
мов относится Совет государств Балтийского моря и его 
Уполномоченный по демократическим институтам и правам 
человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинст-
вам; ОБСЕ и его Управление Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств, а также Совет Европы, который 
принял ряд соглашений, касающихся меньшинств. В рамках 
Организации Объединенных Наций сотрудничество может 
осуществляться через Рабочую группу по меньшинствам. 

79. В этой связи важную роль могут также играть до-
говорные органы, и в частности Комитет по ликвидации ра-
совой дискриминации, Комитет по правам человека и Коми-
тет по правам ребенка. (См. также ниже комментарий по 
ст. 9.) 

СТАТЬЯ 8 
8.1. Ничто в настоящей Декларации не препятст-

вует выполнению государствами их международных обя-
зательств в отношении лиц, принадлежащих к меньшин-
ствам. В частности, государствам следует добросовестно 
выполнять обязанности и обязательства, которые они 
приняли на себя в соответствии с международными дого-
ворами и соглашениями, участниками которых они яв-
ляются. 
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80. Декларация не заменяет и не изменяет сущест-
вующие международные обязательства, взятые в отношении 
лиц, принадлежащих к меньшинствам. Она дополняет, а не 
подменяет собой уже взятые обязательства. 

8.2. Осуществление прав, изложенных в настоящей 
Декларации, не наносит ущерба осуществлению всеми 
лицами общепризнанных прав человека и основных сво-
бод. 

81. Права особых категорий лиц дополняют общепри-
знанные права человека. Цель Декларации заключается в со-
действии осуществлению прав человека применительно к 
лицам, принадлежащим к меньшинствам, а не в ограничении 
чьих-либо возможностей по осуществлению универсальных 
прав человека. В силу этого осуществление предусмотрен-
ных в Декларации прав не должно отрицательно сказываться 
на осуществлении прав человека лиц, которые не принадле-
жат к тому или иному меньшинству, или лиц, принадлежа-
щих к меньшинству. В стремлении сохранить коллективную 
самобытность меньшинства организации соответствующего 
меньшинства не вправе принимать на основе Декларации 
меры, ущемляющие индивидуальные права человека любого 
лица, принадлежащего к этому меньшинству. 

8.3. Меры, принимаемые государствами с целью 
обеспечения эффективного осуществления прав, изло-
женных в настоящей Декларации, не считаются prima 
facie противоречащими принципу равенства, закреплен-
ному во Всеобщей декларации прав человека. 

82. В соответствии со ст. 1 Всеобщей декларации прав 
человека все люди рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах. Согласно ст. 2 Всеобщей деклара-
ции каждый человек должен обладать всеми провозглашен-
ными в этой Декларации правами без какого бы то ни было 
различия, как то в отношении расы, языка, религии или на-
ционального происхождения. В этой связи возникает сле-
дующий вопрос: означает ли принятие специальных мер в 
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интересах национальных или этнических, религиозных и 
языковых меньшинств проведение различия в пользовании 
правами человека. Тот же вопрос можно поставить и с еще 
большим основанием в связи с определением расовой дис-
криминации, содержащимся в ст. 1.1 Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
Это определение гласит, что «выражение «расовая дискри-
минация» означает любое различие, исключение, ограниче-
ние или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета 
кожи, родового, национального или этнического происхож-
дения, имеющие целью или следствием уничтожение или 
умаление признания, использования или осуществления на 
равных началах прав человека и основных свобод в полити-
ческой, экономической, социальной, культурной или любых 
других областях общественной жизни». В этой связи возни-
кает следующий вопрос: означают ли предусмотренные Дек-
ларацией специальные меры, которые должны приниматься 
по признаку «национального или этнического происхожде-
ния», проявление предпочтения и тем самым являются ли 
они недопустимой дискриминацией. 

83. В ст. 8.3 содержится ответ на этот вопрос, по-
скольку в ней отмечается, что такие меры не считаются prima 
facie противоречащими принципу равенства. При обычных 
обстоятельствах меры, направленные на обеспечение эффек-
тивного участия или на обеспечение того, чтобы меньшинст-
ва пользовались результатами экономического прогресса в 
обществе или имели возможность изучать свой родной язык, 
не будут ставить их в привилегированное положение по 
сравнению с другими членами общества. Вместе с тем пред-
ставляется важным обеспечить, чтобы такие меры не выхо-
дили за пределы того, что считается разумным при сущест-
вующих обстоятельствах и соразмерным поставленной цели. 

8.4. Ничто в настоящей Декларации не может быть 
истолковано как не допускающее какую бы то ни было 
деятельность, противоречащую целям и принципам Ор-
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ганизации Объединенных Наций, включая принципы 
уважения суверенного равенства, территориальной цело-
стности и политической независимости государств. 

84. Как указывается в преамбуле, Декларация основы-
вается на принципах Устава Организации Объединенных 
Наций. Следует также отметить, что в преамбуле выражается 
убежденность в том, что поощрение и защита прав мень-
шинств способствует политической и социальной стабильно-
сти государств. Статья 8.4 служит напоминанием о том, что 
ничто в Декларации не может быть истолковано как допус-
кающее какую бы то ни было деятельность, противоречащую 
целям Устава. В этой связи особо упоминается деятельность, 
противоречащая суверенному равенству, территориальной 
целостности и политической независимости государств. Как 
отмечалось выше, права лиц, принадлежащих к меньшинст-
вам, отличаются от прав народов на самоопределение, в силу 
чего права меньшинств не могут служить обоснованием тре-
бований об отделении от государства или о его расчленении. 

СТАТЬЯ 9 
Специализированные учреждения Организации 

Объединенных Наций и другие организации содействуют 
полному осуществлению прав и принципов, изложенных 
в настоящей Декларации, в рамках их соответствующих 
сфер компетенции. 

85. Учреждения и органы системы Организации Объ-
единенных Наций по возможности должны содействовать 
полному осуществлению Декларации. При осуществлении 
проектов в области технического сотрудничества и содейст-
вия следует в полной мере принимать во внимание содержа-
щиеся в Декларации стандарты. Такое сотрудничество при-
звана стимулировать Рабочая группа по меньшинствам, соз-
данная Организацией Объединенных Наций в июле 1995 г. 
Настоящую статью следует рассматривать в свете Устава 
Организации Объединенных Наций (ст. 55 и 56), согласно 
которому Организация должна способствовать уважению и 
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соблюдению прав человека и основных свобод. Поощрение 
прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, является частью 
этого обязательства. Органам и специализированным учреж-
дениям Организации Объединенных Наций следует уделять 
особое внимание просьбам, касающимся технического со-
трудничества и помощи, которые направлены на достижение 
целей настоящей Декларации. 
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Прил ожен ие  I I I  
 

Декларация ООН о правах коренных народов 
 

Принята резолюцией 61/295  
Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 г. 

 
Генеральная Ассамблея, 
руководствуясь целями и принципами Устава Органи-

зации Объединенных Наций и принципом добросовестности 
в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в 
соответствии с Уставом,  

подтверждая, что коренные народы равны со всеми 
другими народами, и одновременно признавая право всех 
народов отличаться друг от друга, считать себя отличающи-
мися от других и пользоваться уважением в таком своем ка-
честве,  

подтверждая также, что все народы вносят вклад в 
многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые 
составляют общее наследие человечества,  

подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и 
практика, которые основаны на превосходстве народов или 
людей по признаку национального происхождения или расо-
вых, религиозных, этнических и культурных различий или 
которые утверждают такое превосходство, являются расист-
скими, научно несостоятельными, юридически недействи-
тельными, морально предосудительными и социально не-
справедливыми,  

подтверждая, что коренные народы при осуществле-
нии своих прав должны быть свободны от какой бы то ни 
было дискриминации,  

будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали 
жертвами исторических несправедливостей в результате, 
среди прочего, их колонизации и лишения их своих земель, 
территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению 
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ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с 
их потребностями и интересами, 

признавая насущную необходимость уважать и поощ-
рять неотъемлемые права коренных народов, основанные на их 
политических, экономических и социальных структурах, а так-
же на их культуре, духовных традициях, истории и философии, 
особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы,  

признавая также насущную необходимость уважать и 
поощрять права коренных народов, закрепленные в догово-
рах, соглашениях и других конструктивных договоренностях 
с государствами,  

с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные 
народы объединяют свои усилия для политического, эконо-
мического, социального и культурного развития и с целью 
положить конец всем формам дискриминации и угнетения 
где бы то ни было,  

будучи убеждена в том, что осуществление коренны-
ми народами контроля за событиями, затрагивающими их и 
их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и 
укреплять свои институты, культуру и традиции, а также со-
действовать своему развитию в соответствии с их устремле-
ниями и потребностями,  

признавая, что уважение знаний, культуры и традици-
онной практики коренных народов способствует устойчиво-
му и справедливому развитию и надлежащей заботе об ок-
ружающей среде,  

подчеркивая вклад демилитаризации земель и терри-
торий коренных народов в дело достижения мира, экономи-
ческого и социального прогресса и развития, взаимопонима-
ния и дружественных отношений между нациями и народами 
мира,  

признавая, в частности, право семей и общин корен-
ных народов на сохранение совместной ответственности за 
воспитание, обучение, образование и благополучие их детей, 
в соответствии с правами ребенка,  
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считая, что права, закрепленные в договорах, согла-
шениях и других конструктивных договоренностях между 
государствами и коренными народами, в некоторых ситуаци-
ях являются предметом заботы, заинтересованности и объек-
том ответственности международного сообщества и носят 
международный характер,  

считая также, что договоры, соглашения и другие 
конструктивные договоренности и отношения, которые они 
отражают, служат основой для более прочного партнерства 
между коренными народами и государствами, 

признавая, что Устав Организации Объединенных 
Наций, Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах и Международный пакт о гражданских 
и политических правах, а также Венская декларация и Про-
грамма действий подтверждают основополагающее значение 
права на самоопределение всех народов, в силу которого они 
свободно устанавливают свой политический статус и сво-
бодно осуществляют свое экономическое, социальное и 
культурное развитие,  

памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не 
может быть использовано для отказа любому народу в его 
праве на самоопределение, осуществляемом в соответствии с 
международным правом,  

будучи убеждена, что признание прав коренных наро-
дов в соответствии с настоящей Декларацией будет способ-
ствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотруд-
ничестве отношений между государством и коренными на-
родами, основанных на принципах справедливости, демокра-
тии, уважения прав человека, недискриминации и добросове-
стности,  

побуждая государства соблюдать и эффективно осу-
ществлять все их обязательства в отношении коренных наро-
дов по международным договорам, в частности тем догово-
рам, которые имеют отношение к правам человека, в кон-
сультации и сотрудничестве с соответствующими народами,  
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подчеркивая, что Организация Объединенных Наций 
призвана играть важную и последовательную роль в поощ-
рении и защите прав коренных народов,  

полагая, что настоящая Декларация является еще од-
ним важным шагом на пути к признанию, поощрению и за-
щите прав и свобод коренных народов и в развитии соответ-
ствующей деятельности системы Организации Объединен-
ных Наций в этой области,  

признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к 
коренным народам, имеют право без какой-либо дискрими-
нации пользоваться всеми правами человека, признанными в 
международном праве, и что коренные народы обладают 
коллективными правами, которые абсолютно необходимы 
для их существования, благополучия и всестороннего разви-
тия как народов,  

признавая, что положение коренных народов различно 
в разных регионах и в разных странах и что необходимо 
принимать во внимание важность национальных и регио-
нальных особенностей и различных исторических и культур-
ных традиций,  

торжественно провозглашает нижеследующую Декла-
рацию Организации Объединенных Наций о правах корен-
ных народов в качестве эталона, которому надлежит следо-
вать в духе партнерства и взаимного уважения: 

Статья 1 
Коренные народы имеют право, коллективно и инди-

видуально, на полное осуществление всех прав человека и 
основных свобод, признанных в Уставе Организации Объе-
диненных Наций, Всеобщей декларации прав человека и в 
нормах международного права, касающихся прав человека.  

Статья 2 
Лица, принадлежащие к коренным народам, и корен-

ные народы свободны и равны со всеми другими народами и 
отдельными лицами из их числа и имеют право быть свобод-
ными от какой бы то ни было дискриминации при осуществ-
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лении своих прав, в особенности дискриминации на основе 
их коренного происхождения или самобытности.  

Статья 3 
Коренные народы имеют право на самоопределение. 

В силу этого права они свободно устанавливают свой поли-
тический статус и свободно осуществляют свое экономиче-
ское, социальное и культурное развитие. 

Статья 4 
Коренные народы при осуществлении их права на са-

моопределение имеют право на автономию или самоуправ-
ление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным 
делам, а также путям и средствам финансирования их авто-
номных функций. 

Статья 5 
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять 

свои особые политические, правовые, экономические, соци-
альные и культурные институты, сохраняя при этом свое 
право, если они того желают, на полное участие в политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни госу-
дарства. 

Статья 6 
Каждый человек, принадлежащий к коренному наро-

ду, имеет право на гражданство.  
Статья 7 
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют 

право на жизнь, физическую и психическую неприкосновен-
ность, свободу и личную безопасность. 

2. Коренные народы имеют коллективное право на 
жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве 
самобытных народов и не должны подвергаться никаким ак-
там геноцида или каким бы то ни было другим актам наси-
лия, включая принудительное перемещение детей, принад-
лежащих к группе, в другую. 

 
 

511



 512

Статья 8 
1. Коренные народы и принадлежащие к ним лица 

имеют право не подвергаться принудительной ассимиляции 
или воздействию в целях уничтожения их культуры. 

2. Государства обеспечивают эффективные механиз-
мы предупреждения и правовой защиты в отношении: 

а) любого действия, имеющего своей целью или ре-
зультатом лишение их целостности как самобытных народов 
или их культурных ценностей, или этнической принадлежно-
сти; 

b) любого действия, имеющего своей целью или ре-
зультатом лишение их своих земель, территории или ресур-
сов; 

с) принудительного перемещения населения в любой 
форме, имеющего своей целью или результатом нарушение 
или подрыв любого их права; 

d) принудительной ассимиляции или интеграции в 
любой форме; 

е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощ-
рение или разжигание расовой или этнической дискримина-
ции, направленной против них. 

Статья 9 
Коренные народы и принадлежащие к ним лица име-

ют право принадлежать к коренной общине или народности в 
соответствии с традициями и обычаями данной общины или 
народности. Осуществление такого права не может порож-
дать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме. 

Статья 10 
Коренные народы не подлежат принудительному пе-

ремещению со своих земель или территорий. Никакое пере-
мещение не осуществляется без свободного, предваритель-
ного и осознанного согласия соответствующих коренных на-
родов и производится после заключения соглашения, преду-
сматривающего справедливую и честную компенсацию и, 
где это возможно, вариант возвращения. 
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Статья 11 
1. Коренные народы имеют право на соблюдение и 

возрождение своих культурных традиций и обычаев. Это 
включает в себя право на сохранение, защиту и развитие 
прежних, нынешних и будущих форм проявления их культу-
ры, таких, как археологические и исторические объекты, па-
мятники материальной культуры, рисунки, обряды, техноло-
гии, изобразительное и исполнительское искусство и литера-
тура. 

2. Государства обеспечивают средства правовой за-
щиты через эффективные механизмы, которые могут вклю-
чать в себя реституцию, разработанные совместно с корен-
ными народами, в отношении их культурной, интеллекту-
альной, религиозной и культовой собственности, отчужден-
ной без их свободного, предварительного и осознанного со-
гласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев. 

Статья 12 
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправ-

лять, развивать и передавать свои духовные и религиозные 
традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и по-
сещать без постороннего присутствия свои места религиоз-
ного и культурного значения; право пользоваться и распоря-
жаться своими обрядовыми предметами и право хоронить на 
родине останки своих умерших. 

2. Государства стремятся обеспечить возможность 
доступа к находящимся у них обрядовым предметам и остан-
кам умерших и/или их возвращения на родину в рамках 
справедливых, транспарентных и эффективных механизмов, 
разработанных совместно с соответствующими коренными 
народами. 

Статья 13 
1. Коренные народы имеют право возрождать, исполь-

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

2. Государства принимают действенные меры по 
обеспечению защиты этого права, а также по обеспечению 
того, чтобы коренные народы могли понимать происходящее 
и быть понятыми в ходе политических, судебных и админи-
стративных процессов, путем, если это необходимо, обеспе-
чения перевода или с помощью других надлежащих средств. 

Статья 14 
1. Коренные народы имеют право создавать и контро-

лировать свои системы образования и учебные заведения, 
обеспечивающие образование на их родных языках, таким 
образом, чтобы это соответствовало свойственным их куль-
туре методам преподавания и обучения. 

2. Лица, принадлежащие к коренным народам, в осо-
бенности дети, имеют право на получение государственного 
образования всех уровней и во всех формах без какой-либо 
дискриминации. 

3. Государства совместно с коренными народами при-
нимают действенные меры для того, чтобы принадлежащие к 
коренным народам лица, в особенности дети, в том числе 
проживающие вне своих общин, имели, когда это возможно, 
доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на 
их языке. 

Статья 15 
1. Коренные народы имеют право на достоинство и 

многообразие их культуры, традиций, истории и чаяний, ко-
торые должны соответствующим образом отражаться в сфе-
ре образования и общественной информации. 

2. Государства в консультации и сотрудничестве с со-
ответствующими коренными народами принимают дейст-
венные меры по борьбе с предрассудками, искоренению дис-
криминации и развитию терпимости, взаимопонимания и до-
брых отношений между коренными народами и всеми дру-
гими слоями общества. 
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Статья 16 
1. Коренные народы имеют право создавать свои соб-

ственные средства массовой информации на своих языках и 
получать доступ ко всем видам средств массовой информа-
ции, не принадлежащих коренным народам, без какой-либо 
дискриминации. 

2. Государства принимают действенные меры для то-
го, чтобы обеспечить надлежащее отражение в государст-
венных средствах массовой информации культурного много-
образия коренных народов. Государствам без ущерба для 
обеспечения полной свободы выражения мнений следует по-
буждать частные средства массовой информации адекватно 
отражать культурное многообразие коренных народов. 

Статья 17 
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и ко-

ренные народы имеют право в полной мере осуществлять все 
права, установленные в соответствии с применимым между-
народным и внутригосударственным трудовым правом. 

2. Государства в консультации и сотрудничестве с ко-
ренными народами принимают конкретные меры для защиты 
детей коренных народов от экономической эксплуатации и 
выполнения любой работы, которая может быть опасной или 
мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или фи-
зическому, умственному, духовному, нравственному или со-
циальному развитию детей, принимая во внимание их осо-
бую уязвимость и важность образования для расширения их 
возможностей. 

3. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют 
право не подвергаться дискриминации в отношении условий 
их труда и, в частности, занятости или заработной платы. 

Статья 18 
Коренные народы имеют право на участие в принятии 

решений по вопросам, которые затрагивали бы их права, че-
рез представителей, избираемых ими самими по своим соб-
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ственным процедурам, а также на сохранение и развитие 
своих собственных директивных учреждений. 

Статья 19 
Государства добросовестно консультируются и со-

трудничают с соответствующими коренными народами через 
их представительные институты с целью заручиться их сво-
бодным, предварительным и осознанным согласием, прежде 
чем принимать и осуществлять законодательные или адми-
нистративные меры, которые могут их затрагивать. 

Статья 20 
1. Коренные народы имеют право на сохранение и 

развитие своих политических, экономических и социальных 
систем или институтов, гарантированное пользование свои-
ми средствами, обеспечивающими существование и разви-
тие, и на свободное занятие своей традиционной и другой 
экономической деятельностью. 

2. Коренные народы, лишенные своих средств, обес-
печивающих существование и развитие, имеют право на 
справедливое возмещение ущерба. 

Статья 21 
1. Коренные народы имеют право без дискриминации 

на улучшение социально-экономических условий их жизни, в 
том числе, в частности, в таких областях, как образование, 
занятость, профессионально-техническая подготовка и пере-
подготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохране-
ние и социальное обеспечение. 

2. Государства принимают действенные меры и, при 
необходимости, особые меры по обеспечению непрерывного 
улучшения социально экономических условий их жизни. 
Конкретное внимание уделяется правам и особым потребно-
стям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, 
принадлежащих к коренным народам. 

Статья 22 
1. При осуществлении настоящей Декларации кон-

кретное внимание уделяется правам и особым потребностям 
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престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, при-
надлежащих к коренным народам.  

2. Государства совместно с коренными народами при-
нимают меры для обеспечения того, чтобы женщины и дети, 
принадлежащие к коренным народам, пользовались полной 
защитой и гарантиями от всех форм насилия и дискримина-
ции. 

Статья 23 
Коренные народы имеют право определять приорите-

ты и разрабатывать стратегии в целях осуществления своего 
права на развитие. В частности, коренные народы имеют 
право активно участвовать в разработке и определении здра-
воохранительных, жилищных и других социально-
экономических программ, которые их затрагивают, и, на-
сколько это возможно, реализовывать такие программы через 
свои собственные институты. 

Статья 24 
1. Коренные народы имеют право на свою традицион-

ную медицину и на сохранение своей практики врачевания, 
включая сохранение важнейших лекарственных растений, 
животных и минералов. Лица, принадлежащие к коренным 
народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни 
было дискриминации ко всем видам социального и медицин-
ского обслуживания. 

2. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют 
равное право на пользование наивысшим достижимым уров-
нем физического и психического здоровья. Государства 
предпринимают все необходимые шаги для постепенного 
достижения цели полной реализации этого права. 

Статья 25 
Коренные народы имеют право поддерживать и укре-

плять свою особую духовную связь с традиционно принад-
лежащими им или иным образом занятыми или используе-
мыми ими землями, территориями, водами и морскими при-
брежными водами, а также другими ресурсами и нести свою 
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ответственность перед будущими поколениями в этом отно-
шении. 

Статья 26 
1. Коренные народы имеют право на земли, террито-

рии и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые 
они традиционно занимали или иным образом использовали 
или приобретали. 

2. Коренные народы имеют право иметь в собственно-
сти, использовать, осваивать или контролировать земли, тер-
ритории и ресурсы, которыми они обладают в силу традици-
онного владения или другого традиционного занятия или ис-
пользования, а также те, которые они приобрели иным обра-
зом.  

3. Государства обеспечивают юридическое признание 
и защиту таких земель, территорий и ресурсов. Такое при-
знание осуществляется с должным уважением к обычаям, 
традициям и системам землевладения соответствующих ко-
ренных народов. 

Статья 27 
Государства с должным признанием законов, тради-

ций, обычаев и систем землевладения коренных народов ус-
танавливают и осуществляют совместно с соответствующи-
ми коренными народами справедливый, независимый, бес-
пристрастный, открытый и транспарентный процесс призна-
ния и юридического подтверждения прав коренных народов 
в отношении их земель, территорий и ресурсов, включая те, 
которыми они традиционно владели или которые они иным 
образом занимали или использовали. Коренные народы име-
ют право участвовать в этом процессе. 

Статья 28 
1. Коренные народы имеют право на возмещение при 

помощи средств, которые могут включать в себя реституцию 
или, когда это не представляется возможным, в виде спра-
ведливой компенсации за земли, территории и ресурсы, ко-
торыми они традиционно владели или которые они иным об-
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разом занимали или использовали и которые были конфи-
скованы, отчуждены, заняты, использованы или которым 
был нанесен ущерб без их свободного, предварительного и 
осознанного согласия. 

2. Если с соответствующими народами не имеется 
добровольно достигнутой договоренности об ином, такая 
компенсация предоставляется в форме земель, территорий и 
ресурсов, равноценных по своему качеству, размеру и юри-
дическому статусу, или в виде денежной компенсации или 
другого соответствующего возмещения. 

Статья 29 
1. Коренные народы имеют право на сохранение и ох-

рану окружающей среды и производительной способности 
их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и 
осуществляют программы помощи для коренных народов в 
целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-
либо дискриминации. 

2. Государства принимают действенные меры по не-
допущению хранения опасных материалов на землях или 
территориях коренных народов или вывоза опасных мате-
риалов на земли или территории коренных народов без их 
свободного, предварительного и осознанного согласия. 

3. Государства принимают также действенные меры 
по обеспечению, в случае необходимости, надлежащего 
осуществления программ мониторинга, сохранения и восста-
новления здоровья коренных народов в том виде, как они 
разрабатываются и осуществляются народами, подвергши-
мися негативному воздействию таких материалов. 

Статья 30 
1. Военная деятельность на землях или территориях 

коренных народов не проводится, за исключением случаев, 
когда ее проведение оправдано наличием соответствующих 
государственных интересов или в ее отношении имеются 
иным образом свободно выраженное согласие или просьба со 
стороны соответствующих коренных народов. 

519



 520

2. Перед использованием земель или территорий ко-
ренных народов для военной деятельности государства про-
водят эффективные консультации с заинтересованными ко-
ренными народами посредством надлежащих процедур и, в 
частности, через их представительные институты. 

Статья 31 
1. Коренные народы имеют право на сохранение, кон-

троль, охрану и развитие своего культурного наследия, тра-
диционных знаний и традиционных форм культурного вы-
ражения, а также проявлений их научных знаний, технологий 
и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семе-
на, лекарства, знания свойств фауны и флоры, традиции уст-
ного творчества, литературные произведения, рисунки, спорт 
и традиционные игры и изобразительное и исполнительское 
искусство. Они имеют также право на сохранение, контроль, 
защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на 
такое культурное наследие, традиционные знания и традици-
онные формы выражения культуры. 

2. Совместно с коренными народами государства при-
нимают действенные меры, в целях признания и защиты 
осуществления этих прав. 

Статья 32 
1. Коренные народы имеют право определять приори-

теты и разрабатывать стратегии освоения или использования 
своих земель или территорий и других ресурсов. 

2. Государства добросовестно консультируются и со-
трудничают с соответствующими коренными народами через 
их представительные институты с целью заручиться их сво-
бодным и осознанным согласием до утверждения любого 
проекта, затрагивающего их земли или территории и другие 
ресурсы, особенно в связи с освоением, использованием или 
разработкой полезных ископаемых, водных или других ре-
сурсов. 

3. Государства обеспечивают эффективные механиз-
мы справедливого и честного возмещения в связи с любой 
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такой деятельностью, и принимаются надлежащие меры для 
смягчения ее неблагоприятных последствий для окружаю-
щей среды, экономики, общества, культуры или духовного 
развития. 

Статья 33 
1. Коренные народы имеют право определять себя или 

свою этническую принадлежность в соответствии со своими 
обычаями и традициями. Это не наносит ущерба праву лиц, 
принадлежащих к коренным народам, на получение граж-
данства государств, в которых они проживают. 

2. Коренные народы имеют право определять струк-
туру и избирать членов в состав своих институтов в соответ-
ствии со своими собственными процедурами. 

Статья 34 
Коренные народы имеют право на поощрение, разви-

тие и сохранение своих институциональных структур и своих 
особых обычаев, духовности, традиций, процедур, практики 
и, в тех случаях, когда они существуют, правовых систем или 
обычаев, в соответствии с международными стандартами в 
области прав человека. 

Статья 35 
Коренные народы имеют право определять обязанно-

сти отдельных лиц по отношению к их общинам. 
Статья 36 
1. Коренные народы, в частности те народы, которые 

разделены международными границами, имеют право под-
держивать и развивать контакты, отношения и сотрудничест-
во, в том числе в связи с деятельностью духовной, культур-
ной, политической, экономической и социальной направлен-
ности, с теми, кто входит в их состав, а также с другими на-
родами через границы. 

2. Государства, в консультации и сотрудничестве с 
коренными народами, принимают действенные меры по об-
легчению использования этого права и обеспечению его 
осуществления. 
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Статья 37 
1. Коренные народы имеют право на признание, со-

блюдение и обеспечение исполнения договоров, соглашений 
и других конструктивных договоренностей, заключенных с 
государствами или их правопреемниками, и на соблюдение и 
уважение государствами таких договоров, соглашений и дру-
гих конструктивных договоренностей. 

2. Ничто в настоящей Декларации не может быть ис-
толковано как умаляющее или исключающее права коренных 
народов, содержащиеся в договорах, соглашениях и других 
конструктивных договоренностях. 

Статья 38 
Государства в консультации и в сотрудничестве с ко-

ренными народами принимают действенные меры, в том 
числе законодательные меры, для достижения целей настоя-
щей Декларации.  

Статья 39 
Коренные народы имеют право на доступ к финансо-

вой и технической помощи со стороны государств и посред-
ством международного сотрудничества в целях осуществле-
ния прав, содержащихся в настоящей Декларации. 

Статья 40 
Коренные народы имеют право на доступ и быстрое 

решение в рамках справедливых процедур урегулирования 
конфликтов и споров с государствами или другими сторона-
ми, а также на эффективные средства правовой защиты в 
случае любых нарушений их индивидуальных и коллектив-
ных прав. В таких решениях должным образом принимаются 
во внимание обычаи, традиции, нормы и правовые системы 
соответствующих коренных народов и международные права 
человека. 

Статья 41 
Органы и специализированные учреждения системы 

Организации Объединенных Наций и другие межправитель-
ственные организации способствуют полной реализации по-
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ложений настоящей Декларации путем налаживания, в част-
ности, сотрудничества с целью оказания финансовой и тех-
нической помощи. Должны быть определены пути и средства 
обеспечения участия коренных народов в решении затраги-
вающих их вопросов. 

Статья 42 
Организация Объединенных Наций, ее органы, вклю-

чая Постоянный форум по вопросам коренных народов, и 
специализированные учреждения, в том числе на страновом 
уровне, и государства содействуют соблюдению и полному 
применению положений настоящей Декларации и принима-
ют последующие меры по эффективному осуществлению на-
стоящей Декларации. 

Статья 43 
Признанные в настоящей Декларации права представ-

ляют собой минимальные стандарты для обеспечения выжи-
вания, уважения достоинства и благополучия коренных на-
родов мира.  

Статья 44 
Все права и свободы, признанные в настоящей Декла-

рации, в равной мере гарантируются мужчинам и женщинам, 
принадлежащим к коренным народам. 

Статья 45 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истол-

ковано как умаляющее или прекращающее права, которыми 
обладают в настоящее время или которые могут приобрести 
в будущем коренные народы. 

Статья 46 
1. Ничто в настоящей Декларации не может толко-

ваться как подразумевающее какое либо право любого госу-
дарства, народа, группы лиц или отдельного лица заниматься 
любой деятельностью или совершать любые действия в на-
рушение Устава Организации Объединенных Наций или рас-
сматриваться как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или к частичному 
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или полному нарушению территориальной целостности и 
политического единства суверенных и независимых госу-
дарств. 

2. При осуществлении прав, провозглашенных в на-
стоящей Декларации, уважаются права человека и основные 
свободы всех. На осуществление прав, изложенных в на-
стоящей Декларации, распространяются только такие огра-
ничения, которые определяются законом, и в соответствии с 
международными обязательствами в области прав человека. 
Любые такие ограничения являются недискриминационными 
и строго необходимыми исключительно в целях обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых и наиболее насущных требо-
ваний демократического общества. 

3. Положения, изложенные в настоящей Декларации, 
толкуются в соответствии с принципами справедливости, 
демократии, уважения прав человека, равенства, недискри-
минации, благого управления и добросовестности. 
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Прил ожен ие  I V  
 

Конвенция о защите и интеграции коренного  
и другого населения, ведущего племенной  

и полуплеменной образ жизни,  
в независимых странах (конвенция мот № 107) 

(Женева, 26 июня 1957 г.) 
 
Генеральная конференция Международной организа-

ции труда, 
созванная в Женеве Административным советом Ме-

ждународного бюро труда и собравшаяся 5 июня 1957 г. на 
свою сороковую сессию, 

постановив принять ряд предложений о защите и ин-
теграции коренного и другого населения, ведущего племен-
ной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах, 
что является шестым пунктом повестки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму междуна-
родной конвенции, 

принимая во внимание, что в Филадельфийской дек-
ларации провозглашается право всех людей на осуществле-
ние своего материального благосостояния и духовного раз-
вития в условиях свободы и достоинства, экономической ус-
тойчивости и равных возможностей, 

принимая во внимание, что в ряде независимых стран 
существует коренное и другое население, ведущее племен-
ной и полуплеменной образ жизни, которое еще не интегри-
ровано в общегосударственный коллектив и социальное, 
экономическое и культурное положение которого часто ме-
шает ему пользоваться эффективно и в полной мере теми 
правами и преимуществами, которыми пользуются другие 
группы населения, 

считая желательным как с точки зрения гуманности, 
так и в интересах каждой данной страны способствовать 
дальнейшему улучшению условий жизни и труда этого насе-
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ления путем одновременного применения мероприятий ко 
всей совокупности факторов, которые не позволяли ему до 
сих пор пользоваться результатом прогресса того общегосу-
дарственного коллектива, составной частью которого оно 
является, 

принимая во внимание, что принятие соответствую-
щих общих международных норм значительно облегчит про-
ведение мер для защиты данного населения, его прогрессив-
ной интеграции в общегосударственный коллектив и улуч-
шения его условий жизни и труда, 

принимая к сведению, что эти нормы выработаны в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Про-
довольственной и Сельскохозяйственной Организацией Объ-
единенных Наций, Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры и Всемирной орга-
низацией здравоохранения, на соответствующих уровнях с 
каждой в ее собственной области, и что предполагается зару-
читься их непрерывным содействием в проведении мер, на-
правленных на поощрение и осуществление этих норм, 

принимает сего двадцать шестого дня июня месяца 
тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года нижеследующую 
Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1957 
года о коренном и другом населении, ведущем племенной 
образ жизни: 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
Статья 1 
1. Настоящая Конвенция применяется: 
a) к лицам, входящим в состав населения, ведущего 

племенной и полуплеменной образ жизни в независимых 
странах, и находящимся на менее высокой социально-
экономической стадии развития, чем остальная часть обще-
государственного коллектива, и правовое положение кото-
рых регулируется частично или полностью их собственными 
обычаями, традициями или же особым законодательством; 
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b) к лицам, входящим в состав населения, ведущего 
племенной или полуплеменной образ жизни в независимых 
странах, и рассматриваемым как коренное население ввиду 
того, что они являются потомками жителей, населявших 
страну или географическую область, частью которой являет-
ся эта страна, во времена ее завоевания или колонизации, и 
независимо от своего правового положения ведущим образ 
жизни, более соответствующий социально-экономическому и 
культурному строю тех времен, чем строю страны, в состав 
которой они входят. 

2. В целях настоящей Конвенции выражение «полу-
племенной» охватывает группы или лиц, которые, хотя они и 
близки к утрате своих племенных особенностей, еще не ин-
тегрированы в общегосударственный коллектив. 

3. Коренное и другое население, ведущее племенной и 
полуплеменной образ жизни, упомянутое в п. 1 и 2 этой ста-
тьи, обозначается в следующих статьях Конвенции словами 
«заинтересованное население». 

Статья 2 
1. Правительства несут основную ответственность за 

разработку согласованных и систематических мероприятий 
по защите заинтересованного населения и по его постепен-
ной интеграции в жизнь соответствующей страны. 

2. Проводимые в этих рамках мероприятия преду-
сматривают: 

a) облегчение заинтересованному населению пользо-
вания на равном основании с остальным населением страны 
правами и возможностями, предоставляемыми последнему 
национальным законодательством; 

b) содействие социально-экономическому и культур-
но-бытовому развитию заинтересованного населения и по-
вышению уровня его жизни; 

c) создание благоприятных условий для осуществле-
ния национальной интеграции, не допуская при этом меро-
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приятий, имеющих целью осуществить насильственную или 
искусственную ассимиляцию заинтересованного населения. 

3. Главной целью всех предпринимаемых действий 
является воспитание чувства человеческого достоинства, а 
также содействие в развитии индивидуальных способностей 
и инициативы. 

4. Исключается применение силы или принуждения с 
целью интеграции заинтересованного населения в общегосу-
дарственный коллектив. 

Статья 3 
1. До тех пор пока социально-экономическое и куль-

турно-бытовое положение заинтересованного населения не 
позволит ему пользоваться преимуществами общего законо-
дательства страны, в состав которой оно входит, принимают-
ся особые меры по защите его институтов, личности, имуще-
ства и труда. 

2. Предусматривается, что подобного рода особые ме-
роприятия по защите: 

a) не будут использоваться для создания или продле-
ния состояния сегрегации и 

b) будут оставаться в силе, лишь пока такая особая 
защита необходима и лишь в той мере, в какой заинтересо-
ванное население в ней нуждается. 

3. Такие особые мероприятия по защите заинтересо-
ванного населения не затрагивают пользования им всеми 
правами гражданства без дискриминации. 

Статья 4 
При применении тех положений настоящей Конвен-

ции, которые касаются интеграции заинтересованного насе-
ления: 

a) должным образом учитываются культурные и рели-
гиозные ценности и формы социального распорядка, сущест-
вующие среди заинтересованного населения, а также харак-
тер проблем, возникающих как перед группами, так и перед 
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отдельными лицами в период социально-экономической эво-
люции; 

b) учитывается опасность, которую может предста-
вить переоценка ценностей и ломка институтов данного на-
селения, если они не могут быть соответствующим образом 
заменены с согласия заинтересованных групп; 

c) проводится политика, направленная на устранение 
затруднений, испытываемых заинтересованным населением 
при приспособлении к новым условиям жизни и труда. 

Статья 5 
При применении тех положений настоящей Конвен-

ции, которые касаются защиты и интеграции заинтересован-
ного населения, правительства: 

a) стремятся к сотрудничеству с указанным населени-
ем и его представителями; 

b) предоставляют заинтересованному населению пол-
ную возможность проявления собственной инициативы; 

c) поощряют всеми возможными средствами развитие 
среди вышеупомянутого населения гражданских свобод, а 
также создание выборных учреждений или участие в них. 

Статья 6 
Улучшение условий жизни и труда и повышение 

уровня образования заинтересованного населения пользуют-
ся явным приоритетом в общем плане экономического разви-
тия заселенных им областей. Особые проекты экономическо-
го развития указываемых областей составляются так, чтобы 
способствовать такому улучшению. 

Статья 7 
1. При определении прав и обязанностей заинтересо-

ванного населения учитывается его обычное право. 
2. Указанному населению предоставляется право со-

хранения тех из его обычаев и институтов, которые совмес-
тимы с общегосударственным правопорядком и целями про-
грамм интеграции. 
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3. Применение положений настоящей статьи не меша-
ет лицам, входящим в состав заинтересованного населения, 
пользоваться, сообразно с их личными способностями, пра-
вами, признаваемыми за всеми гражданами страны, и нести 
соответствующие обязанности. 

Статья 8 
Поскольку это совместимо с интересами общегосу-

дарственного коллектива и с правопорядком страны: 
a) при рассмотрении преступлений и проступков, со-

вершаемых лицами, входящими в состав заинтересованного 
населения, применяются, по мере возможности, методы со-
циального распорядка, принятые данным населением; 

b) когда применение этих методов социального распо-
рядка неосуществимо, при разборе такого рода дел органы 
власти и судебные учреждения учитывают обычаи заинтере-
сованного населения в ведении уголовных дел. 

Статья 9 
За исключением случаев, предусмотренных законом 

для всех граждан, привлечение заинтересованного населения 
к какой-либо принудительной оплачиваемой или неоплачи-
ваемой личной трудовой повинности запрещается и пресле-
дуется законом. 

Статья 10 
1. Лица, входящие в состав заинтересованного насе-

ления, особо охраняются от злоупотребления мерой предва-
рительного заключения, и им предоставляется право возбуж-
дения судебного преследования для действенного огражде-
ния своих основных прав. 

2. При наложении предусмотренных национальным 
законодательством уголовных наказаний на правонарушите-
ля, принадлежащего к заинтересованному населению, учи-
тывается степень культурного развития такого населения. 

3. Мерам перевоспитания отдается предпочтение пе-
ред тюремным заключением. 
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Раздел II. ЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Статья 11 
За заинтересованным населением признается право 

коллективной или индивидуальной собственности на нахо-
дящиеся в его исконном владении земли. 

Статья 12 
1. Заинтересованное население не выселяется с зани-

маемых им издавна земель без его свободно выраженного на 
то согласия, за исключением предусмотренных националь-
ным законодательством мер по охране государственной 
безопасности, обеспечению экономического развития страны 
или по охране здоровья. 

2. В подобных случаях, когда такое выселение пред-
ставляется необходимым, охваченному этой мерой населе-
нию предоставляются земли, по меньшей мере равнокачест-
венные ранее занятым, достаточные для удовлетворения его 
насущных нужд в настоящее время и для обеспечения его 
дальнейшего развития. В случаях, когда имеется возмож-
ность предложить переселенцам другую работу и когда заин-
тересованные лица предпочитают получить возмещение 
деньгами или натурой, им предоставляется такая компенса-
ция с соблюдением надлежащих гарантий. 

3. Полностью возмещаются все потери и убытки, по-
несенные, таким образом, лицами в результате переселения. 

Статья 13 
1. Исконный порядок передачи прав на владение и 

пользование землей, установленный согласно обычаям заин-
тересованного населения, соблюдается в рамках националь-
ного законодательства, поскольку он удовлетворяет нужды 
данного населения и не препятствует его социально-
экономическому развитию. 

2. Принимаются меры к тому, чтобы лица, не входя-
щие в состав заинтересованного населения, не могли вос-
пользоваться этими обычаями или недостаточным знанием 
законов со стороны данного населения для того, чтобы за-

531



 532

владеть правами собственности или пользования на принад-
лежащие ему земли. 

Статья 14 
Национальные программы землеустройства обеспечи-

вают заинтересованному населению те же права, которые 
предоставляются другим группам общегосударственного 
коллектива в отношении: 

a) надела его дополнительными земельными участка-
ми, если располагаемые им земли недостаточны для того, 
чтобы обеспечить ему нормальное существование или учесть 
возможный прирост населения; 

b) предоставления необходимых средств для даль-
нейшего освоения и мелиорации уже принадлежащих заин-
тересованному населению земельных участков. 

  
Раздел III. ВЕРБОВКА И УСЛОВИЯ ТРУДА 
Статья 15 
1. Каждый член Организации, в рамках своего нацио-

нального законодательства, принимает особые меры по обес-
печению действенной защиты в отношении вербовки и усло-
вий труда трудящихся, принадлежащих к заинтересованному 
населению, до тех пор, пока они не будут в состоянии поль-
зоваться защитой, предоставляемой законом трудящимся во-
обще. 

2. Каждый член Организации делает все возможное 
для недопущения дискриминации между трудящимися, вхо-
дящими в состав заинтересованного населения, и другими 
трудящимися, в частности в отношении: 

a) доступа к труду, включая квалифицированный 
труд; 

b) равного вознаграждения за труд равной ценности; 
c) оказания медицинской и социальной помощи, пре-

дупреждения несчастных случаев на работе и профессио-
нальных заболеваний, а также возмещения за них, гигиены 
труда и предоставления жилищ; 
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d) осуществления права на ассоциацию и на свобод-
ное участие в любой законной профсоюзной деятельности, а 
также права на заключение коллективных договоров с пред-
принимателями или с их организациями. 

  
Раздел IV. ПРОФСОЮЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СЕЛЬСКИЕ РЕМЕСЛА 
Статья 16 
Лица, входящие в состав заинтересованного населе-

ния, пользуются теми же возможностями профессионального 
обучения, что и остальные граждане. 

Статья 17 
1. В тех случаях, когда общие программы профессио-

нального обучения не соответствуют особым нуждам лиц, 
входящих в состав заинтересованного населения, правитель-
ства создают особые, предназначенные для них средства 
обучения. 

2. Эти особые средства профессионального обучения 
основаны на тщательном изучении экономической среды, 
степени культурного развития и действительных нужд раз-
личных профессиональных групп заинтересованного населе-
ния; в частности, они предоставляют заинтересованным ли-
цам возможность получения подготовки для таких занятий, к 
которым данное население издавна проявляло способность. 

3. Эти особые средства профессионального обучения 
предоставляются, лишь пока этого требует степень культур-
ного развития заинтересованных лиц; по мере прогресса ин-
теграции они заменяются средствами, предусмотренными 
для других граждан. 

Статья 18 
1. Кустарное производство и сельские ремесла заинте-

ресованного населения поощряются как факторы его эконо-
мического развития, чтобы дать ему возможность повысить 
свой жизненный уровень и приспособиться к современным 
методам производства и сбыта. 
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2. Кустарное производство и сельские ремесла разви-
ваются таким образом, чтобы сохранить культурное наследие 
заинтересованного населения, повысить художественную 
ценность его изделий и улучшить особые формы проявления 
им своей культуры. 

  
Раздел V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Статья 19 
Существующие системы социального обеспечения 

постепенно расширяются по мере возможности таким обра-
зом, чтобы охватить: 

a) наемных работников, входящих в состав заинтере-
сованного населения; 

b) других лиц, входящих в состав данного населения. 
Статья 20 
1. На правительствах лежит обязанность обеспечить 

заинтересованное население надлежащей системой здраво-
охранения. 

2. Организация такой системы здравоохранения осно-
вывается на методическом изучении социально-
экономических и культурно-бытовых условий жизни заинте-
ресованного населения. 

3. Развитие такой системы здравоохранения согласу-
ется с общими мероприятиями по обеспечению социально-
экономического и культурно-бытового прогресса. 

  
Раздел VI. ОБРАЗОВАНИЕ И СРЕДСТВА 

ОБЩЕНИЯ 
Статья 21 
Заинтересованному населению обеспечивается воз-

можность получения образования всех ступеней наравне с 
остальным общегосударственным коллективом. 
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Статья 22 
1. Образовательные программы, предназначенные для 

заинтересованного населения, согласуются со степенью его 
социально-экономической и культурно-бытовой интеграции 
в общегосударственный коллектив. 

2. Как правило, разработке таких программ предшест-
вуют этнологические исследования. 

Статья 23 
1. Дети заинтересованного населения обучаются гра-

моте на своем родном языке или, в случае невозможности, на 
языке, наиболее распространенном в той этнической группе, 
к которой они принадлежат. 

2. Обеспечивается постепенный переход от родного 
языка или местного наречия к национальному языку или к 
одному из официальных языков страны. 

3. По мере возможности принимаются надлежащие 
меры для сохранения родного языка или наиболее распро-
страненного местного наречия. 

Статья 24 
Целью начального образования заинтересованного на-

селения является предоставление общих познаний и навы-
ков, которые помогут детям интегрироваться в общегосудар-
ственный коллектив. 

Статья 25 
Меры просветительного характера проводятся среди 

других групп общегосударственного коллектива, и в особен-
ности среди тех, которые самым непосредственным образом 
соприкасаются с заинтересованным населением, для искоре-
нения предубеждений, которые они могут питать по отноше-
нию к нему. 

Статья 26 
1. Правительства принимают меры, соответствующие 

социальным и культурным особенностям заинтересованного 
населения, для ознакомления его с его правами и обязанно-
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стями, в особенности в вопросах труда и социального обслу-
живания. 

2. В случае необходимости это ознакомление произ-
водится путем письменных переводов или при помощи 
средств массовой пропаганды на языках данного населения. 

  
Раздел VII. УПРАВЛЕНИЕ 
Статья 27 
1. Правительственные власти, несущие ответствен-

ность за охватываемые данной Конвенцией вопросы, создают 
или содействуют развитию учреждений по осуществлению 
затрагиваемых программ. 

2. Указанные программы включают: 
a) планирование, координацию и проведение соответ-

ствующих мероприятий по социально-экономическому и 
культурно-бытовому развитию заинтересованного населе-
ния; 

b) внесение на рассмотрение компетентных властей 
законодательных и других мер; 

c) наблюдение за применением указанных мер. 
  
Раздел VIII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 28 
Характер и размеры предусматриваемых в данной 

Конвенции мероприятий определяются гибким образом с 
учетом условий, характерных для каждой страны. 

Статья 29 
Применение положений настоящей Конвенции не за-

трагивает преимуществ, предоставляемых заинтересованно-
му населению в силу положений других конвенций или ре-
комендаций. 

Статья 30 
Официальные документы о ратификации настоящей 

Конвенции направляются Генеральному директору Между-
народного бюро труда для регистрации. 
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Статья 31 
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов 

Международной организации труда, чьи документы о рати-
фикации зарегистрированы в Международном бюро труда. 

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев по-
сле того, как Генеральный директор зарегистрирует доку-
менты о ратификации двух членов Организации. 

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в си-
лу в отношении каждого члена Организации через двена-
дцать месяцев после даты регистрации его документа о ра-
тификации. 

Статья 32 
1. Любой член Организации, ратифицировавший на-

стоящую Конвенцию, может по истечении десятилетнего пе-
риода с момента ее первоначального вступления в силу де-
нонсировать ее посредством акта о денонсации, направлен-
ного Генеральному директору Международного бюро труда 
и зарегистрированного им. Денонсация вступает в силу через 
год после регистрации акта о денонсации. 

2. Каждый член Организации, ратифицировавший на-
стоящую Конвенцию, который в годичный срок по истече-
нии упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего пе-
риода не воспользуется своим правом на денонсацию, преду-
смотренным в настоящей статье, будет связан на следующий 
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать 
настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего 
периода в порядке, установленном в настоящей статье. 

Статья 33 
1. Генеральный директор Международного бюро тру-

да извещает всех членов Международной организации труда 
о регистрации всех документов о ратификации и актов о де-
нонсации, полученных им от членов Организации. 

2. Извещая членов Организации о регистрации полу-
ченного им второго документа о ратификации, Генеральный 
директор обращает их внимание на дату вступления Конвен-
ции в силу. 
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Статья 34 
Генеральный директор Международного бюро труда 

направляет Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций для регистрации в соответствии со статьей 
102 Устава Организации Объединенных Наций полные све-
дения относительно всех документов о ратификации и актов 
о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с по-
ложениями предыдущих статей. 

Статья 35 
Каждый раз, когда Административный совет Между-

народного бюро труда считает это необходимым, он пред-
ставляет Генеральной конференции доклад о применении 
настоящей Конвенции и решает, следует ли включать в пове-
стку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном 
пересмотре. 

Статья 36 
1. В случае, если Конференция примет новую конвен-

цию, полностью или частично пересматривающую настоя-
щую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотре-
но обратное, то: 

a) ратификация каким-либо членом Организации но-
вой, пересматривающей конвенции влечет за собой автома-
тически, независимо от положений статьи 32, немедленную 
денонсацию настоящей Конвенции при условии, что новая, 
пересматривающая конвенция вступила в силу; 

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересмат-
ривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ра-
тификации ее членами Организации. 

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в 
силе по форме и содержанию в отношении тех членов Орга-
низации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали 
новую, пересматривающую конвенцию. 

Статья 37 
Английский и французский тексты настоящей Кон-

венции имеют одинаковую силу. 
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Прил ожен ие  V  
 
Конвенция о коренных народах и народах,  

ведущих племенной образ жизни  
в независимых странах (Конвенция МОТ 169) 

 
Принята 27 июня 1989 г.  

Генеральной конференцией  
Международной организации труда 

 
Генеральная конференция Международной организа-

ции труда, 
созванная в Женеве Административным советом Ме-

ждународного бюро труда и собравшаяся 7 июня 1989 г. на 
семьдесят шестую сессию, 

принимая к сведению международные нормы, содер-
жащиеся в Конвенции 1957 г. о коренном и другом населе-
нии, ведущем племенной образ жизни, 

ссылаясь на положения Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах, Международного пакта о гра-
жданских и политических правах и многочисленные между-
народные акты о предотвращении дискриминации, 

считая, что изменения, имевшие место в международ-
ном праве за период после 1957 года, а также изменения в 
положении коренных народов и народов, ведущих племен-
ной образ жизни во всех регионах земного шара, вызывают 
необходимость принятия новых международных норм по 
данному вопросу в целях ликвидации ориентации на ассими-
ляцию, содержащейся в ранее действовавших нормах, 

признавая стремление указанных народов к осуществ-
лению контроля над их собственными институтами, их обра-
зом жизни и их экономическим развитием, их стремление к 
сохранению и развитию их самобытности, языка и религии в 
рамках тех государств, в которых они проживают, 
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отмечая тот факт, что во многих частях земного шара 
эти народы лишены возможности пользоваться основными 
правами человека в той же степени, что и остальная часть 
населения тех государств, в которых они проживают, и что 
нередко разрушаются их законы, их ценности, их обычаи и 
их перспективы, 

обращая внимание на тот факт, что коренные народы 
и народы, ведущие племенной образ жизни, вносят вклад в 
культурное разнообразие, социальную и экологическую гар-
монию человечества и в международное сотрудничество и 
взаимопонимание, 

отмечая тот факт, что настоящие положения составле-
ны в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций, Организацией Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры и Всемирной 
организацией здравоохранения, а также с Межамериканским 
институтом по вопросам индейского населения, на соответ-
ствующих уровнях и в их соответствующих областях, и что 
предлагается продолжать это сотрудничество в деле содейст-
вия принятию указанных положений и обеспечения их при-
менения, 

постановив принять ряд предложений по частичному 
пересмотру Конвенции 1957 г. о коренном и другом населе-
нии, ведущем племенной образ жизни (107), что является 
четвертым пунктом повестки дня сессии, 

постановив, что эти предложения принимают форму 
международной конвенции, пересматривающей Конвенцию 
1957 года о коренном и другом населении, ведущем племен-
ной образ жизни. 

принимает сего ... июня месяца тысяча девятьсот во-
семьдесят девятого года нижеследующую конвенцию кото-
рая будет именоваться Конвенцией 1989 года о коренных на-
родах и народах, ведущих племенной образ жизни. 
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Раздел I. Общая политика 
Статья 1 
1. Настоящая Конвенция распространяется:  
a) на народы, ведущие племенной образ жизни в неза-

висимых странах, социальные, культурные и экономические 
условия которых отличают их от других групп национально-
го сообщества и положение которых регулируется полно-
стью или частично их собственными обычаями или тради-
циями, или специальным законодательством; 

b) на народы в независимых странах, которые рас-
сматриваются как коренные ввиду того, что они являются 
потомками тех, кто населял страну или географическую об-
ласть, частью которой является данная страна, в период ее 
завоевания или колонизации или в период установления су-
ществующих государственных границ, и которые, независи-
мо от их правового положения, сохраняют некоторые или все 
свои социальные, экономические, культурные и политиче-
ские институты. 

2. Указание самих народов на их принадлежность к 
числу коренных или ведущих племенной образ жизни рас-
сматривается как основополагающий критерий для опреде-
ления групп, на которые распространяются положения на-
стоящей Конвенции. 

3. Использование термина «народы» в настоящей 
Конвенции не рассматривается как несущее какой-либо 
смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом тер-
мине в соответствии с международным правом. 

Статья 2 
1. Правительства несут ответственность за проведе-

ние, с участием соответствующих народов, согласованной и 
систематической деятельности по защите прав этих народов 
и установлению гарантий уважения их целостности. 

2. Такая деятельность включает меры, направленные на:  
a) обеспечение того, чтобы лица, принадлежащие к 

соответствующим народам, пользовались на равных основа-
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ниях правами и возможностями, которые предоставляются 
национальным законодательством остальному населению 
страны; 

b) содействие полному осуществлению социальных, 
экономических и культурных прав этих народов при уваже-
нии их социальной и культурной самобытности, их обычаев 
и традиций и их институтов; 

с) содействие лицам, принадлежащим к соответст-
вующим народам, в ликвидации различий в социально-
экономических условиях, которые могут существовать меж-
ду коренными и другими членами национального сообщест-
ва, методами, соответствующими их стремлениям и образу 
их жизни. 

Статья 3 
1. Коренные народы и народы, ведущие племенной 

образ жизни, в полной мере беспрепятственно и без дискри-
минации пользуются правами человека и основными свобо-
дами. Положения настоящей Конвенции распространяются 
без дискриминации на мужчин и женщин, принадлежащих к 
указанным народам. 

2. Никакие формы применения силы или принужде-
ния не используются в нарушение прав человека и основных 
свобод соответствующих народов, в том числе прав, содер-
жащихся к настоящей Конвенции. 

Статья 4 
1. В случае необходимости применяются специальные 

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

2. Такие специальные меры не противоречат свободно 
выраженным пожеланиям соответствующих народов. 

3. Такие специальные меры никаким образом не нано-
сят ущерба бездискриминационному пользованию общегра-
жданскими правами. 
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Статья 5 
При применении положений настоящей Конвенции:  
a) признаются и охраняются указанные социальные, 

культурные, религиозные и духовные ценности и практика 
указанных народов и должным образом учитывается харак-
тер проблем, с которыми они сталкиваются как группы и как 
отдельные лица; 

b) уважается неприкосновенность ценностей, практи-
ки и институтов указанных народов; 

c) проводится политика, направленная на смягчение 
трудностей, переживаемых указанными народами в связи с 
новыми условиями жизни и труда, с участием соответст-
вующих народов и в сотрудничестве с ними. 

Статья 6 
1. При применении положений настоящей Конвенции 

правительства: 
a) проводят с соответствующими народами консуль-

тации с использованием соответствующих процедур и, в ча-
стности, через их представительные институты, всякий раз, 
когда рассматриваются вопросы о принятии законодатель-
ных или административных мер, которые могут непосредст-
венно затрагивать их; 

b) устанавливают процедуры, посредством которых 
указанные народы могут свободно и по крайней мере в не-
меньшей степени, чем другие группы населения, участвовать 
в принятии на всех уровнях решений в выборных учрежде-
ниях и в административных и иных органах, ответственных 
за политику и программу, которые касаются их; 

c) создают условия для полного развития собственных 
учреждений и инициатив указанных народов и при необходи-
мости предоставляют ресурсы, требующиеся для этих целей. 

2. Консультации, имеющие место в осуществление 
настоящей Конвенции, проводятся добросовестно и в форме, 
соответствующей обстоятельствам, с целью достижения до-
говоренности или согласия в отношении предлагаемых мер. 
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Статья 7 
1. Соответствующие народы имеют право решать во-

прос выбора собственных приоритетов для процесса разви-
тия в той мере, в какой он затрагивает их жизнь, их верова-
ния, институты, духовное благополучие и земли, которые 
они занимают или используют каким-либо иным образом, и 
право осуществлять контроль, по мере возможности, за соб-
ственным экономическим, социальным и культурным разви-
тием. Кроме того, они участвуют в подготовке, осуществле-
нии и оценке планов и программ национального и регио-
нального развития, которые могут непосредственно их ка-
саться. 

2. Улучшение условий жизни и труда и повышение 
уровня здравоохранения и образования соответствующих на-
родов с их участием и при их сотрудничестве являются при-
оритетным вопросом в планах общего экономического раз-
вития населяемых ими областей. Специальные проекты раз-
вития указанных областей также составляются с учетом со-
действия такому улучшению. 

3. При необходимости правительства, в сотрудничест-
ве с соответствующими народами, обеспечивают проведение 
исследований для оценки влияния на них планируемой дея-
тельности с целью развития в ее социальном, духовном и 
культурном аспекте, а также в аспекте окружающей среды. 
Результаты этих исследований рассматриваются как основ-
ные критерии осуществления такой деятельности. 

4. В сотрудничестве с соответствующими народами 
правительства осуществляют меры по защите и сохранению 
окружающей среды территорий, которые они заселяют. 

Статья 8 
1. При применении к соответствующим народам на-

циональных законов должным образом учитываются их обы-
чаи или обычное право. 

2. Указанные народы имеют право сохранять собст-
венные обычаи и институты, если они не противоречат ос-
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новным правам, определенным национальной правовой сис-
темой, и международно признанным правам человека. При 
необходимости устанавливаются процедуры для разрешения 
конфликтов, могущих возникнуть при осуществлении данно-
го принципа. 

3. Применение пунктов 1 и 2 настоящей статьи не 
должно служить препятствием для лиц, принадлежащих к 
указанным народам, в осуществлении ими прав, предостав-
ляемых всем гражданам, и в несении соответствующих обя-
занностей. 

Статья 9 
1. В той мере, в какой это совместимо с национальной 

правовой системой и с правами человека, при рассмотрении 
правонарушений, совершаемых лицами, принадлежащими к 
соответствующим народам, проявляется уважение к методам, 
традиционно практикуемым этими народами. 

2. Обычаи указанных народов, касающиеся уголовно-
правовых вопросов, принимаются во внимание органами 
власти и судами, рассматривающими соответствующие су-
дебные дела. 

Статья 10 
1. При применении к лицам, принадлежащим к ука-

занным народам, мер наказания, предусмотренных общим 
законодательством, принимаются во внимание их экономи-
ческие, социальные и культурные особенности. 

2. Предпочтение перед тюремным заключением отда-
ется другим мерам наказания. 

Статья 11 
Привлечение лиц, принадлежащих к соответствую-

щим народам, к принудительному выполнению каких-либо 
личных услуг в любой форме, оплачиваемых или неоплачи-
ваемых, запрещается и наказуется по закону, кроме случаев, 
предусмотренных законом для всех граждан. 
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Статья 12 
Соответствующие народы ограждаются от нарушения 

их прав и имеют возможность индивидуально или через их 
представительные органы прибегать к юридическим проце-
дурам для эффективной защиты этих прав. Принимаются ме-
ры, обеспечивающие, чтобы лица из числа указанных наро-
дов понимали такие юридические процедуры и были поняты 
в ходе таковых, при необходимости – с помощью устного 
перевода или иных эффективных средств. 

Раздел II. Земля 
Статья 13 
1. При применении положений данного раздела Кон-

венции правительства учитывают особую важность для куль-
туры и духовных ценностей соответствующих народов их 
связи с землями или территориями – или с тем и другим, в 
зависимости от обстоятельств, – которые они занимают или 
используют иным образом, и в особенности важность кол-
лективных аспектов этой связи. 

2. Использование в ст. 15 и 16 термина «земля» вклю-
чает понятие территорий, охватывающих всю окружающую 
среду районов, которые занимают или используют иным об-
разом соответствующие народы. 

Статья 14 
1. За соответствующими народами признаются права 

собственности и владения на земли, которые они традицион-
но занимают. Кроме того, в случае необходимости, приме-
няются меры для гарантирования этим народам прав пользо-
вания землями, которые заняты не только ими, но к которым 
у них есть традиционный доступ для осуществления их жиз-
ненно необходимой и традиционной деятельности. Особое 
внимание обращается на положение кочевых народов и на-
родов, практикующих переложное земледелие. 

2. В случае необходимости правительства принимают 
меры для определения границ земель, которые традиционно 
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занимают соответствующие народы, и для гарантирования 
эффективной охраны их прав собственности и владения. 

3. В рамках национальной правовой системы устанав-
ливаются необходимые процедуры разрешения споров по 
поводу земли со стороны соответствующих народов. 

Статья 15 
1. Специальные меры принимаются для охраны прав 

соответствующих народов на природные ресурсы, относя-
щиеся к их землям. Эти права включают право указанных 
народов на участие в пользовании и управлении этими ре-
сурсами и в их сохранении. 

2. В случаях, когда государство сохраняет за собой 
собственность на минеральные ресурсы или ресурсы земных 
недр или права на другие ресурсы, относящиеся к землям, 
правительства устанавливают процедуры или обеспечивают 
сохранение процедур, посредством которых они проводят 
консультации с указанными народами с целью выяснения, 
наносится ли, и в какой степени, ущерб интересам этих на-
родов – до начала осуществления или до выдачи разрешения 
на осуществление любых программ по разведке или эксплуа-
тации таких ресурсов, относящихся к их землям. По мере 
возможности, соответствующие народы участвуют в резуль-
татах такой деятельности и получают справедливую компен-
сацию за любой ущерб, который может быть причинен им 
вследствие такой деятельности. 

Статья 16 
1. За исключением изложенного в нижеследующих 

пунктах настоящей статьи, соответствующие народы не вы-
селяются с занимаемых ими земель. 

2. Если переселение указанных народов считается не-
обходимым в виде исключительной меры, такое переселение 
имеет место только при наличии их свободного и сознатель-
ного согласия. При невозможности получить их согласие та-
кое переселение имеет место только в соответствии с уста-
новленными национальными законами должными процеду-
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рами, включая, при необходимости, официальные расследо-
вания, предоставляющими соответствующим народам воз-
можность эффективного представительства. 

3. При наличии возможности указанные народы полу-
чают право возвращения на свои традиционные земли по 
прекращении действия оснований, вызвавших переселение. 

4. Когда такое возвращение невозможно, что устанав-
ливается по согласию сторон или, в случае отсутствия такого 
согласия, посредством соответствующих процедур, указан-
ным народам предоставляются во всех возможных случаях 
земли, по качеству и своему правовому положению по 
меньшей мере равные ранее занимаемым землям и достаточ-
ные для удовлетворения их настоящих нужд и их дальнейше-
го развития. В случаях, когда соответствующие народы 
предпочитают получение компенсации в денежном выраже-
нии или натурой, они получают такую компенсацию соглас-
но соответствующим гарантиям. 

5. Переселенные таким образом лица получают пол-
ную компенсацию за любые понесенные ими в связи с этим 
убытки или ущерб. 

Статья 17 
1. Соблюдаются установленные соответствующими 

народами процедуры передачи прав на землю между лицами, 
принадлежащими к этим народам. 

2. С соответствующими народами консультируются 
всякий раз при рассмотрении их правомочий в вопросе от-
чуждения их земель или иных форм передачи их прав на эти 
земли за пределы их собственной общины. 

3. Необходимо препятствовать лицам, не принадле-
жащим к указанным народам, в использовании обычаев ука-
занных народов или в использовании незнания закона лица-
ми, принадлежащими к указанным народам, в целях получе-
ния в собственность, во владение или в пользование земель, 
принадлежащих указанным народам. 
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Статья 18 
Законом устанавливаются соответствующие санкции 

за неправомерное вторжение на земли соответствующих на-
родов или за неправомерное пользование их землями, и пра-
вительства принимают меры для предотвращения таких на-
рушений. 

Статья 19 
Национальные аграрные программы обеспечивают 

соответствующим народам условия, эквивалентные тем, ко-
торые предоставлены другим группам населения в отноше-
нии: 

а) предоставления этим народам дополнительной зем-
ли, если они не располагают площадью, необходимой для 
обеспечения нормального существования или всякого воз-
можного роста их численности; 

b) предоставления средств, требуемых для содействия 
освоению земель, которыми уже владеют эти народы. 

Раздел III. Найм и условия занятости 
Статья 20 
1. Правительства, в рамках своих национальных зако-

нодательств и в сотрудничестве с соответствующими наро-
дами, принимают специальные меры в отношении найма и 
условий занятости трудящихся, если они не получают эф-
фективной защиты по законам, распространяющимся на всех 
трудящихся. 

2. Правительства делают все возможное для недопу-
щения какой-либо дискриминации между трудящимися, 
принадлежащими к соответствующим народам, и другими 
трудящимися, в частности, в следующих вопросах:  

а) доступ к занятости, включая квалифицированный 
труд, а также меры по профессиональному продвижению и 
росту; 

b) равное вознаграждение за труд равной ценности; 
с) медицинская и социальная помощь, безопасность и 

гигиена труда, все виды пособий по социальному обеспече-
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нию и любые другие виды льгот, связанные с производством, 
а также жилье; 

d) право на объединение и на свободное участие в лю-
бой законной профсоюзной деятельности, а также право за-
ключать коллективные договоры с предпринимателями или с 
организациями предпринимателей. 

3. Принятые меры включают меры, обеспечивающие:  
a) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответст-

вующим народам, включая сезонных и временных трудя-
щихся и трудящихся-мигрантов, занятых сельскохозяйствен-
ной и другой работой, а также тех, кто нанят вербовщиками, 
пользовались защитой, предоставляемой национальным за-
конодательством и национальной практикой для других та-
ких трудящихся в тех же секторах, и чтобы они получали 
полную информацию об имеющихся у них правах по трудо-
вому законодательству и о средствах защиты их прав; 

b) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответст-
вующим народам, не ставились в условия, представляющие 
опасность для их здоровья, в частности в связи с воздействи-
ем пестицидов и других токсических веществ; 

c) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответст-
вующим народам, не были объектом систем принудительно-
го найма, включая кабальный труд и другие формы долговой 
зависимости; 

d) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответст-
вующим народам, пользовались равными для мужчин и 
женщин возможностями и равным обращением в занятости и 
были защищены от попыток склонения к сожительству. 

4. Особое внимание обращается на создание компе-
тентных служб инспекции труда в тех районах, где работают 
по найму трудящиеся, принадлежащие к соответствующим 
народам, в целях обеспечения соблюдения положений дан-
ного раздела настоящей Конвенции. 
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Раздел IV. Профессиональная подготовка, кустарные 
промыслы и сельские ремесла 

Статья 21 
Лица, принадлежащие к соответствующим народам, 

пользуются по меньшей мере равными по сравнению с ос-
тальными гражданами возможностями в области профессио-
нальной подготовки. 

Статья 22 
1. Принимаются меры для содействия добровольному 

участию лиц, принадлежащих к соответствующим народам, в 
программах профессиональной подготовки общего назначе-
ния. 

2. Если существующие программы профессиональной 
подготовки общего назначения не отвечают особым нуждам 
соответствующих народов, правительства, при участии ука-
занных народов, обеспечивают наличие специальных учеб-
ных программ и предоставляют материальное обеспечение 
для их профессиональной подготовки. 

3. Все программы специальной подготовки исходят из 
требований экономической среды, социальных и культурных 
условий и практических нужд соответствующих народов. 
Все исследования, проводимые в этой связи, осуществляются 
в сотрудничестве с этими народами, с которыми проводятся 
консультации по вопросам организации и выполнения таких 
программ. Там, где это возможно, указанные народы посте-
пенно берут на себя ответственность за организацию и вы-
полнение таких программ специальной подготовки, если они 
принимают соответствующие решения. 

Статья 23 
1. Кустарные промыслы, сельские и общинные произ-

водства, а также виды деятельности, обеспечивающие сред-
ства существования, и традиционные виды деятельности со-
ответствующих народов, такие как охота, рыболовство, зве-
роловство и собирательство, получают признание в качестве 
важных факторов сохранения их культуры, их экономиче-
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ской самостоятельности и развития. Правительства, при уча-
стии этих народов, в необходимых случаях обеспечивают 
развитие таких видов деятельности и содействие им. 

2. По просьбе соответствующих народов им предос-
тавляется, по мере возможности, необходимая техническая и 
финансовая помощь с учетом традиционных технологий и 
культурных особенностей этих народов, а также с учетом 
важности неуклонного и справедливого развития. 

Раздел V. Социальное обеспечение и здравоохранение 
Статья 24 
Системы социального обеспечения постепенно вклю-

чают в сферу своего охвата соответствующие народы и при-
меняются без какой-либо дискриминации по отношению к 
ним. 

Статья 25 
1. Правительства обеспечивают соответствующим на-

родам должное медицинское обслуживание или предостав-
ляют им ресурсы, позволяющие им организовывать и осуще-
ствлять такое обслуживание под собственную ответствен-
ность и под их контролем, с тем чтобы по состоянию своего 
физического и психического здоровья они могли находиться 
на наиболее высоком достижимом уровне. 

2. Службы здравоохранения функционируют, по мере 
возможности, на местном уровне. Планирование этих служб 
и управление ими осуществляются в сотрудничестве с соот-
ветствующими народами и учитывают их экономические, 
географические, социальные и культурные условия, а также 
их традиционную превентивную медицину, традиционные 
методы врачевания и лекарственные средства. 

3. Система здравоохранения отдает предпочтение 
подготовке и найму работников здравоохранения из жителей 
местных общин и обеспечивает преимущественно первич-
ную медицинскую помощь при одновременном поддержании 
тесных связей со службами здравоохранения на других уров-
нях. 
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4. Предоставление такого медицинского обслужива-
ния координируется с другими социальными, экономически-
ми и культурными мерами, проводимыми в стране. 

Раз VI. Образование и средства обращения 
Статья 26 
Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица, 

принадлежащие к соответствующим народам, имели воз-
можность получать образование на всех уровнях на основа-
ниях, по меньшей мере равных по сравнению с остальной 
частью национального сообщества. 

Статья 27 
1. Учебные программы и службы в области образова-

ния для соответствующих народов создаются и осуществля-
ются в сотрудничестве с ними так, чтобы они были ориенти-
рованы на их особые потребности и включали их историю, 
их знания и технологии, их системы ценностей, их перспек-
тивные социально-экономические цели и культурные чаяния. 

2. Компетентный орган обеспечивает получение обра-
зования лицами, принадлежащими к указанным народам, и 
их участие в разработке и осуществлении программ в облас-
ти образования. 

3. Кроме того, правительства признают право указан-
ных народов на создание собственных учебных заведений и 
средств обучения при условии, что они отвечают минималь-
ным нормам, установленным компетентным органом при 
консультации с этими народами. Для этой цели предостав-
ляются соответствующие ресурсы. 

Статья 28 
1. Дети соответствующих народов, по мере практиче-

ской возможности, обучаются грамоте на своем коренном 
языке или на языке, наиболее распространенном в той груп-
пе, к которой они принадлежат. При отсутствии такой воз-
можности компетентные органы власти проводят консульта-
ции с этими народами в целях принятия мер по решению 
данной задачи. 
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2. Принимаются необходимые меры, обеспечиваю-
щие, чтобы указанные народы имели возможность свободно 
владеть общенациональным языком или одним из официаль-
ных языков страны. 

3. Принимаются меры для сохранения коренных язы-
ков соответствующих народов и для содействия их развитию 
и применению. 

Статья 29 
Одной из целей образования для указанных народов 

является передача их детям общих знаний и навыков, кото-
рые помогут им в полной мере принять равноправное уча-
стие в жизни общины и национального сообщества. 

Статья 30 
1. Правительства принимает меры, отвечающие тра-

дициям и культуре соответствующих народов, для ознаком-
ления их с их правами и обязанностями, особенно в вопросах 
труда, экономических возможностей, образования и здраво-
охранения, в вопросах социального обслуживания и прав, 
вытекающих из настоящей Конвенции. 

2. В случае необходимости, вышеизложенное осуще-
ствляется посредством письменных переводов и с примене-
нием средств массовой информации на языках указанных на-
родов. 

Статья 31 
Среди всех групп национального сообщества и осо-

бенно среди групп населения, имеющих самые непосредст-
венные контакты с соответствующими народами, осуществ-
ляются меры просветительного характера с целью искорене-
ния предубеждений, которые они могут иметь по отношению 
к этим народам. Для этого предпринимаются усилия, обеспе-
чивающие, чтобы учебники по истории и другие учебные ма-
териалы давали справедливое, точное и информативно на-
сыщенное изображение общества и культуры этих народов. 
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Раздел VII. Международные контакты и сотрудниче-
ство 

Статья 32 
Правительства принимают, в том числе посредством 

международных соглашений, соответствующие меры для об-
легчения контактов и сотрудничества, осуществляемых через 
границы коренными народами и народами, ведущими пле-
менной образ жизни, включая деятельность в экономической, 
социальной, культурной и духовной областях и в области ох-
раны окружающей среды. 

Раздел VIII. Управление 
Статья 33 
1. Правительственные органы, ответственные за во-

просы, охватываемые настоящей Конвенцией, обеспечивают 
наличие учреждений или других соответствующих механиз-
мов для управления программами, затрагивающими интере-
сы соответствующих народов, и обеспечивают наличие 
средств, необходимых для должного выполнения ими возло-
женных на них функций. 

2. Указанные программы включают:  
a) планирование, координацию, проведение и оценку в 

сотрудничестве с соответствующими народами мер, преду-
смотренных настоящей Конвенцией; 

b) представление компетентному органу предложений 
относительно законодательных и других мер и контроль за 
осуществлением этих мер при сотрудничестве с соответст-
вующими народами. 

Раздел IX. Общие положения 
Статья 34 
При определении характера и масштаба мер, которые 

следует проводить в целях применения настоящей Конвен-
ции, проявляется гибкость с учетом условий, характерных 
для каждой страны. 
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Статья 35 
Применение положений настоящей Конвенции не ска-

зывается отрицательно на правах и льготах соответствующих 
народов, вытекающих из других конвенций и рекомендаций, 
международных актов, договоров или национальных зако-
нов, постановлений, обычаев или соглашений. 

Раздел X. Заключительные положения 
Статья 36 
Настоящая Конвенция пересматривает Конвенцию 

1957 г. о коренном и другом населении, ведущем племенной 
образ жизни. 

Статья 37 
Официальные грамоты о ратификации настоящей 

Конвенции направляются Генеральному директору Между-
народного бюро труда для регистрации. 

Статья 38 
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу 

только для тех членов Международной организации труда, 
ратификационные грамоты которых зарегистрированы Гене-
ральным директором. 

2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после 
даты регистрации Генеральным директором ратификацион-
ных грамот двух членов Организации. 

3. Впоследствии настоящая Конвенции вступит в силу 
для каждого члена Организации через двенадцать месяцев 
после даты регистрации его ратификационной грамоты. 

Статья 39 
1. Каждый член Организации, ратифицировавший на-

стоящую Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее пер-
воначального вступления в силу может денонсировать ее за-
явлением о денонсации, направленным Генеральному дирек-
тору Международного бюро труда и зарегистрированным им. 
Денонсация вступает в силу через год после даты ее регист-
рации. 
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2. Для каждого члена Организации, который ратифи-
цировал настоящую Конвенцию и в годичный срок по исте-
чении указанных в предыдущем пункте десяти лет не вос-
пользовался предусмотренным в настоящей статье правом на 
денонсацию, Конвенция будет оставаться в силе на следую-
щие десять лет, и впоследствии он сможет денонсировать ее 
по истечении каждого десятилетия в порядке, предусмотрен-
ном в настоящей статье. 

Статья 40 
1. Генеральный директор Международного бюро тру-

да извещает всех членов Международной организации труда 
о регистрации всех ратификационных грамот и заявлений о 
денонсации, направленных ему членами Организации. 

2. Извещая членов Организации о регистрации полу-
ченной им второй ратификационной грамоты, Генеральный 
директор обращает их внимание на дату вступления в силу 
настоящей Конвенции. 

Статья 41 
Генеральный директор Международного бюро труда 

направляет Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций для регистрации в соответствии со ст. 102 Ус-
тава Организации Объединенных Наций исчерпывающие 
сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях о 
денонсации, зарегистрированных им в соответствии с поло-
жениями предыдущих статей. 

Статья 42 
В случаях, когда Административный совет Междуна-

родного бюро труда считает это необходимым, он представ-
ляет Генеральной конференции доклад о применении на-
стоящей Конвенции и рассматривает целесообразность 
включения в повестку дня Конференции вопроса о ее полном 
или частичном пересмотре. 
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Статья 43 
1. Если Конференция примет новую конвенцию, пол-

ностью или частично пересматривающую настоящую Кон-
венцию, и если в новой конвенции не предусмотрено иное, то:  

a) ратификация каким-либо членом Организации но-
вой, пересматривающей конвенции влечет за собой автома-
тически, независимо от положений статьи 39, незамедли-
тельную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что 
новая, пересматривающая конвенция вступила в силу; 

b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей 
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации 
членами Организации. 

2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в 
силе по форме и содержанию для тех членов Организации, 
которые ратифицировали ее, но не ратифицировали пере-
сматривающую конвенцию. 

Статья 44 
Английский и французский тексты настоящей Кон-

венции имеют одинаковую силу. 
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Прил ожен ие  V I  
 
Рамочная Конвенция Совета Европы 

о защите национальных меньшинств 1995 г. 
 
Рамочная конвенция о защите национальных мень-

шинств разработана в Совете Европы Специальным комите-
том по защите национальных меньшинств (CAHMIN) под 
эгидой Комитета министров Совета Европы 10 ноября 
1994 г. и была открыта для подписания государств – членов 
Совета Европы 1 февраля 1995 г. Комитет министров может 
также предложить государствам, не являющимся членами 
Совета Европы, присоединиться к этой конвенции 

 
Государства – члены Совета Европы и другие госу-

дарства, подписавшие настоящую рамочную Конвенцию, 
считая, что целью Совета Европы является достиже-

ние более тесного союза между его членами во имя защиты и 
развития идеалов и принципов, являющихся их общим дос-
тоянием, 

считая, что одним из средств достижения этой цели 
является поддержание и дальнейшее осуществление прав че-
ловека и основных свобод,желая развивать и претворять в 
жизнь положения Декларации глав государств и прави-
тельств государств – членов Совета Европы, принятой в Вене 
9 октября 1993 г., 

исполненные решимости защищать на своих соответ-
ствующих территориях существование национальных мень-
шинств,считая, что потрясения, имевшие место в европей-
ской истории, продемонстрировали, что защита националь-
ных меньшинств необходима для стабильности, демократи-
ческой безопасности и мира на европейском континенте, 

считая, что плюралистическое и подлинно демокра-
тическое общество должно не только уважать этническую, 
культурную, языковую и религиозную самобытность любого 

559



 560

лица, принадлежащего к национальному меньшинству, но и 
создавать соответствующие условия, позволяющие выра-
жать, сохранять и развивать эту самобытность, 

считая, что создание обстановки терпимости и диало-
га необходимо для того, чтобы культурное разнообразие бы-
ло источником и фактором обогащения, а не раскола каждого 
общества, 

считая, что развитие терпимой и процветающей Ев-
ропы зависит не только от сотрудничества между государст-
вами, но и основывается на трансграничном сотрудничестве 
между местными и региональными властями при соблюде-
нии конституционной и территориальной целостности каж-
дого государства, 

принимая во внимание Конвенцию о защите прав че-
ловека и основных свобод и Протоколы к ней, 

принимая во внимание обязательства по защите на-
циональных меньшинств, содержащиеся в конвенциях и дек-
ларациях Организации Объединенных Наций и в документах 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
частности в Копенгагенском документе от 9 июня 1990 г., 

исполненные решимости определить принципы, кото-
рые надлежит соблюдать, и обязательства, которые вытекают 
из них, с тем чтобы обеспечить в государствах-членах и в 
других государствах, которые могут стать участниками на-
стоящего документа, эффективную защиту национальных 
меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к ним, при 
соблюдении верховенства права и уважении территориаль-
ной целостности и государственного суверенитета, 

исполненные решимости проводить в жизнь принци-
пы, закрепленные в настоящей рамочной Конвенции, на ос-
нове национального законодательства и соответствующей 
государственной политики,  

согласились о нижеследующем: 
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РАЗДЕЛ I 
Статья 1 
Защита национальных меньшинств и прав и свобод 

лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является неотъ-
емлемой частью международной защиты прав человека и в 
качестве таковой является областью международного со-
трудничества. 

 
Статья 2 
Положения настоящей рамочной Конвенции приме-

няются добросовестно, в духе понимания и терпимости и с 
соблюдением принципов добрососедства, дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами. 

 
Статья 3 
Любое лицо, принадлежащее к национальному мень-

шинству, имеет право свободного выбора рассматриваться 
или не рассматриваться таковым, и этот выбор или осущест-
вление прав, которые связаны с этим выбором, не должны 
ущемлять данное лицо. 

Лица, принадлежащие к национальным меньшинст-
вам, могут осуществлять права и пользоваться свободами, 
вытекающими из принципов, закрепленных в настоящей ра-
мочной Конвенции, индивидуально, а также вместе с други-
ми лицами.  

 
РАЗДЕЛ II 
Статья 4 
Стороны обязуются гарантировать любым лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, право на 
равенство перед законом и на равную защиту закона. В связи 
с этим любая дискриминация, основанная на принадлежно-
сти к национальному меньшинству, запрещается. 

Стороны обязуются принимать в необходимых случа-
ях надлежащие меры, с тем, чтобы поощрять во всех облас-
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тях экономической, социальной, политической и культурной 
жизни полное и действительное равенство между лицами, 
принадлежащими к национальному меньшинству, и лицами, 
принадлежащими к основной группе населения. В связи с 
этим Стороны должным образом учитывают особое положе-
ние лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 

Меры, принимаемые в соответствии с положениями 
пункта, не рассматриваются как акт дискриминации. 

 
Статья 5 
Стороны обязуются содействовать созданию условий, 

необходимых для обеспечения лицам, принадлежащим к на-
циональным меньшинствам, возможности поддерживать и 
развивать свою культуру, а также сохранять основные эле-
менты их самобытности, а именно: религию, язык, традиции 
и культурное наследие. 

Без ущерба для мер, предпринимаемых в развитие 
своей общей интеграционной политики, Стороны воздержи-
ваются от любых политических и практических действий, 
имеющих целью ассимиляцию лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам, вопреки их воле защищают этих 
лиц от любых действий, направленных на такую ассимиля-
цию. 

 
Статья 6 
Стороны поощряют дух терпимости и диалог между 

культурами, а также принимают эффективные меры по со-
действию взаимному уважению, взаимопониманию и со-
трудничеству между всеми лицами, проживающими на их 
территории, независимо от их этнической, культурной, язы-
ковой или религиозной принадлежности, особенно в области 
образования, культуры и средств информации. 

Стороны обязуются принимать все надлежащие меры 
для защиты лиц, которые могли бы стать жертвами угроз или 
актов дискриминации, враждебности или насилия по причи-
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не их этнической, культурной,языковой или религиозной 
принадлежности. 

 
Статья 7 
Стороны обеспечивают уважение прав каждого лица, 

принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу 
мирных собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения 
мнения и свободу мысли, совести и религии. 

 
Статья 8 
Стороны обязуются признавать за любым лицом, при-

надлежащим к национальному меньшинству, право открыто 
исповедовать свою религию или выражать убеждения, а так-
же право создавать религиозные учреждения, организации и 
ассоциации. 

 
Статья 9 
Стороны обязуются признавать, что право на свободу 

выражения мнения любого лица, принадлежащего к нацио-
нальному меньшинству, включает свободу придерживаться 
какого-либо мнения и свободу получать и обмениваться ин-
формацией или идеями на языке меньшинства без вмеша-
тельства со стороны публичной власти и независимо от гра-
ниц. В рамках своих правовых систем Стороны обеспечива-
ют, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам, не подвергались дискриминации в отношении доступа 
к средствам информации. 

Пункт не препятствует Сторонам вводить без какой-
либо дискриминации и на основе объективных критериев 
лицензирование для предприятий радиовещания, телевизи-
онного вещания или кинематографа. 

Стороны не препятствуют созданию и использованию 
печатных  средств информации лицами, принадлежащими к 
национальным меньшинствам. В рамках правовой основы 
радиовещания и телевизионного вещания они обеспечивают, 

563



 564

насколько это возможно и с учетом положений пункта, ли-
цам, принадлежащим к национальным меньшинствам, воз-
можность создания и использования собственных средств 
информации. 

В рамках своих правовых систем Стороны принимают 
надлежащие меры для облегчения доступа лиц, принадле-
жащих к национальным   меньшинствам, к средствам ин-
формации в целях поощрения терпимости и обеспечения 
культурного плюрализма. 

 
Статья 10 
Стороны обязуются признавать за любым лицом, при-

надлежащим к национальному меньшинству, право свободно 
и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинст-
ва устно и письменно в частной жизни и в общественных 
местах. 

В регионах со значительным или традиционным при-
сутствием лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, если эти лица просят об этом и такие просьбы отвечают 
реальным потребностям, Стороны будут стремиться обеспе-
чить, насколько это возможно, условия, позволяющие ис-
пользовать язык меньшинства в отношениях между этими 
лицами и административными властями. 

Стороны обязуются гарантировать право любого лица, 
принадлежащего к национальному меньшинству, получить в 
кратчайший срок на языке, который оно понимает, информа-
цию о причинах его ареста, характере и причине любого вы-
двинутого против него обвинения, а также вести защиту на 
этом языке, получая для этого при необходимости бесплат-
ную помощь переводчика. 

 
Статья 11 
Стороны обязуются признавать за любым лицом, при-

надлежащим к национальному меньшинству, право пользо-
ваться своей фамилией, именем и отчеством на языке этого 
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меньшинства, а также право на их официальное признание в 
соответствии с требованиями, закрепленными их правовыми 
системами. 

Стороны обязуются признавать за любым лицом, при-
надлежащим к национальному меньшинству, право разме-
щать в общественных местах вывески, надписи и другую 
информацию частного характера на языке своего меньшин-
ства. 

В районах традиционного проживания значительного 
числа лиц, принадлежащих к национальному меньшинству, 
Стороны в рамках своих правовых систем, включая в случае 
необходимости соглашения с другими государствами, обес-
печивают с учетом конкретных условий установку указате-
лей традиционных местных названий, названий улиц и дру-
гой топографической информации для населения и на языке 
меньшинства, если в такой информации имеется достаточная 
потребность. 

 
Статья 12 
Стороны в случае необходимости принимают меры в 

области образования и научных исследований с целью улуч-
шения знаний культуры, истории, языка и религии как своих 
национальных меньшинств, так и основной группы населения. 

В этом контексте Стороны, в частности, создают над-
лежащие условия для подготовки преподавателей, обеспече-
ния школьными учебниками и облегчения контактов между 
учащимися и преподавателями из различных общин. 

Стороны обязуются обеспечивать равные возможно-
сти доступа к образованию на всех уровнях для лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам. 

 
Статья 13 
В рамках своих образовательных систем Стороны 

признают за лицами, принадлежащими к национальному 
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меньшинству, право создавать и управлять своими собствен-
ными частными учреждениями в области образования. 

Осуществление этого права не влечет никаких финан-
совых обязательств для Сторон.  

 
Статья 14 
Стороны обязуются признавать за любым лицом, при-

надлежащим к национальному меньшинству, право изучать 
язык своего меньшинства. 

В регионах со значительным или традиционным при-
сутствием лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, Стороны, насколько это возможно и в рамках своих об-
разовательных систем, в случае достаточной потребности в 
этом стремятся обеспечить, что лица, принадлежащие к этим 
меньшинствам, имели надлежащие возможности изучать 
язык своего меньшинства или получать образование на этом 
языке. 

Положения пункта настоящей статьи проводятся в 
жизнь без ущерба для обучения официальному языку или 
преподавания на этом языке. 

 
Статья 15 
Стороны обязуются создавать необходимые условия 

для эффективного участия лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, в культурной, общественной и эко-
номической жизни, а также в ведении государственных дел, 
особенно тех, которые затрагивают их. 

 
Статья 16 
Стороны воздерживаются от принятия таких мер, ко-

торые, изменяя структурный состав населения в каком-либо 
регионе проживания лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, имеют целью ущемление прав и свобод, вы-
текающих из принципов, изложенных в настоящей рамочной 
Конвенции. 
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Статья 17 
Стороны обязуются не препятствовать осуществле-

нию прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, устанавливать и поддерживать свободные и мирные 
трансграничные контакты с лицами, постоянно находящими-
ся на территории других государств, в частности с лицами, с 
которыми они разделяют общее этническое, культурное, 
языковое или религиозное наследие. 

Стороны обязуются не препятствовать осуществле-
нию прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, участвовать в деятельности неправительственных орга-
низаций как на национальном, так и на международном 
уровне. 

 
Статья 18 
Стороны прилагают усилия к заключению в случае 

необходимости двусторонних и многосторонних соглашений 
с другими государствами, в частности с соседними государ-
ствами, для обеспечения защиты лиц, принадлежащих к со-
ответствующим национальным меньшинствам. 

В случае необходимости Стороны принимают меры, на-
правленные на поощрение трансграничного сотрудничества. 

 
Статья 19 
Стороны обязуются соблюдать и претворять в жизнь 

принципы, содержащиеся в настоящей рамочной Конвенции, 
допуская в них при необходимости только те ограничения 
или отступления, которые предусмотрены в международно-
правовых документах, в частности  вКонвенции о защите 
прав человека и основных свобод, в той мере, в которой они 
касаются прав и свобод, вытекающих из указанных принци-
пов. 
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РАЗДЕЛ III 
Статья 20 
При осуществлении прав и свобод, вытекающих из 

принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции, 
любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, 
соблюдает национальное законодательство и уважает права 
других лиц, в частности, права лиц, принадлежащих к основ-
ной группе населения или к другим национальным меньшин-
ствам. 

 
Статья 21 
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может 

быть истолковано как подразумевающее какое-либо право 
любого отдельного лица заниматься какой-либо деятельно-
стью или совершать какие-либо действия, противоречащие 
основополагающим принципам международного права, осо-
бенно принципам суверенного равенства, территориальной 
целостности и политической независимости государств. 

 
Статья 22 
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может 

быть истолковано как ограничивающее или ущемляющее ка-
кие-либо права человека и основные свободы, которые могли 
бы быть признаны в соответствии с законодательством лю-
бой Договаривающейся Стороны или любого другого Дого-
вора, участником которого является данная Сторона. 

 
Статья 23 
Права и свободы, вытекающие из принципов, изло-

женных в настоящей рамочной Конвенции, в той мере, в ко-
торой они являются предметомКонвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод или протоколов к ней, понимают-
ся как соответствующие положениям последних. 
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РАЗДЕЛ IV 
Статья 24 
Комитет министров Совета Европы уполномочен сле-

дить за осуществлением Договаривающимися Сторонами на-
стоящей рамочной Конвенции. 

Стороны, не являющиеся членами Совета Европы, 
участвуют в механизме осуществления Конвенции на усло-
виях, которые предстоит определить. 

 
Статья 25 
В течение одного года после вступления в силу на-

стоящей рамочной Конвенции в отношении какой-либо До-
говаривающейся Стороны последняя передает Генеральному 
секретарю Совета Европы полную информацию о законода-
тельных и иных мерах, которые были приняты для осущест-
вления принципов, изложенных в настоящей рамочной Кон-
венции. 

Впоследствии каждая Сторона периодически и всякий 
раз, когда от Комитета министров поступает соответствую-
щая просьба, передает Генеральному секретарю любую дру-
гую информацию, имеющую отношение к осуществлению 
настоящей рамочной Конвенции. 

Генеральный секретарь направляет Комитету минист-
ров всю информацию, переданную в соответствии с положе-
ниями настоящей статьи. 

 
Статья 26 
При оценке адекватности мер, принимаемых какой-

либо Стороной для осуществления принципов, изложенных в 
настоящей рамочной Конвенции, Комитету министров ока-
зывается помощь консультативным комитетом, члены кото-
рого обладают признанной компетенции в области защиты 
национальных меньшинств. 

Состав этого консультативного комитета, а также 
процедуры его работы определяются Комитетом министров в 
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течение одного года после вступления в силу настоящей ра-
мочной Конвенции. 

 
РАЗДЕЛ V 
Статья 27 
Настоящая рамочная Конвенция открыта для подпи-

сания государствами – членами Совета Европы. До даты 
вступления Конвенции в силу она также открыта для подпи-
сания любым другим государством, которому Комитет ми-
нистров предложил сделать это. Она подлежит ратификации, 
принятию или одобрению. Документы о ратификации, при-
нятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы. 

 
Статья 28 
Настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в 

первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев 
с даты, на которую двенадцать государств – членов Совета 
Европы выразят свое согласие быть связанными этой рамоч-
ной Конвенцией в соответствии с положениями статьи 27. 

Для любого государства-члена, которое впоследствии 
выразит свое согласие быть связанным настоящей рамочной 
Конвенцией, последняя вступает в силу в первый день меся-
ца, следующего по истечении трех месяцев с даты сдачи на 
хранение документа о ратификации, принятии или одобре-
нии. 

 
Статья 29 
После вступления в силу настоящей рамочной Кон-

венции и после консультаций с договаривающимися госу-
дарствами Комитет министров Совета Европы по решению, 
принимаемому большинством, как это предусмотрено в 
пункте (d) статьи 20 Устава Совета Европы может предло-
жить присоединиться к настоящей рамочной Конвенции лю-
бому государству, не являющемуся членом Совета Европы, 
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которое, получив предложение подписать ее в соответствии с 
положениями статьи 7, еще не сделало этого, а также любому 
другому государству, не являющемуся членом Совета. 

Для любого присоединяющегося государства настоя-
щая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день ме-
сяца, следующего по истечении трех месяцев с даты переда-
чи на хранение документа о присоединении Генеральному 
секретарю Совета Европы. 

 
Статья 30 
Любое государство в момент подписания или сдачи на 

хранение документа о ратификации, принятии, одобрении 
или присоединении может указать территорию или террито-
рии, за международные отношения которых она несет ответ-
ственность и к которым будет применяться настоящая ра-
мочная Конвенция. 

Любое государство может впоследствии в любой дру-
гой момент в заявлении на имя Генерального секретаря Со-
вета Европы распространить применение настоящей рамоч-
ной Конвенции на любую другую территорию, указанную в 
этом заявлении. В отношении этой территории настоящая 
рамочная Конвенция вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трех месяцев с момента получения 
такого заявления Генеральным секретарем. 

Любое заявление, сделанное на основании положений 
двух предыдущих пунктов, может быть отозвано в отноше-
нии любой территории, указанной в таком заявлении, путем 
уведомления, направляемого Генеральному секретарю. Та-
кой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего 
по истечении трех месяцев с момента получения такого уве-
домления Генеральным секретарем. 

 
 
 
 

571



 572

Статья 31 
Любая Сторона может в любой момент денонсировать 

настоящую рамочную Конвенцию, направив уведомление 
Генеральному секретарю Совета Европы. 

Такая денонсация вступает в силу в первый день ме-
сяца, следующего по истечении шести месяцев с момента 
получения такого уведомления Генеральным секретарем. 

 
Статья 32 
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет 

Государства – члены Совета Европы, другие государства, 
подписавшие настоящую рамочную Конвенцию, и все при-
соединившиеся к ней государства: 

о любом подписании; 
о сдаче на хранение любого документа о ратифика-

ции, принятии, одобрении или присоединении; 
о любой дате вступления в силу настоящей рамочной 

Конвенции в соответствии с ее статьями 8, 29 и 30; 
о любом другом акте, уведомлении или сообщении, 

имеющем отношение к настоящей рамочной Конвенции. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи 

должным образом на то уполномоченные, подписали на-
стоящую рамочную Конвенцию. 
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