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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Сборник международных нормативных актов, законодательных актов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области регулирования и защиты прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации подготовлен в рамках реализации проекта Общественной палаты Российской Федерации «Правовое 
просвещение коренного населения Горной Шории в области развития общественного территориального 
самоуправления», финансируемого из средств гранта Президента Российской Федерации 2008 года в 
поддержку неправительственных некоммерческих организаций.  

Сборник содержит три раздела. В первый раздел сборника включены извлечения из применимых к 
коренным малочисленным народам универсальных международных договоров в области прав человека, 
имеющих обязательную юридическую силу для государств-участников этих соглашений, и международных 
актов, носящих рекомендательный характер. Коренные народы находятся как бы в трех - или даже в 
четырехмерном правовом пространстве, т.е. на них распространяются общие правовые нормы по правам 
человека; нормы, признающие традиционную зависимость коренных народов от биологических ресурсов и 
окружающей среды; нормы на которые ориентируется мировое сообщество применительно к национальным 
меньшинствам; и специальные правовые нормы, посвященные поощрению и признанию прав человека и 
основных свобод коренных народов.  

Международные документы разделены на три группы. К первой группе норм относятся документы 
Организации Объединенных Наций: Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и международные 
соглашения по правам человека. В числе юридически обязательных международных договоров по правам 
человека, участником которых является Российская Федерация, следует назвать Международную конвенцию о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка, 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации женщин, Конвенцию о предупреждении геноцида и 
наказании за него. В соответствии с Конституцией Российской Федерации положения вышеназванных 
международных договоров являются составной частью правового поля Российской Федерации (п. 4 ст. 15 
Конституции РФ). 

К числу конвенционных механизмов обеспечения реализации заложенных в названных 
международных документах норм относится рассмотрение периодических докладов государств о состоянии дел 
в государстве по реализации положений ратифицированных международных договоров и подготовка по ним 
замечаний. В этом процессе важная роль принадлежит договорным органам, призванным осуществлять 
мониторинг исполнения государствами-участниками положений международных договоров по правам 
человека. Поэтому в сборнике опубликованы извлечения из текстов заключительных замечаний Комитета по 
экономическим, социальным и культурным правам и Комитета по ликвидации расовой дискриминации, 
принятых по итогам рассмотрения периодических докладов Российской Федерации. Учитывая, что данные 
рекомендации принимаются в рамках процедур контроля за исполнением положений международных 
договоров, участником которых является Российская Федерация, их выполнению надлежит уделить самое 
пристальное внимание. 

Вторую группу международных документов общего порядка составляют международные соглашения и 
нормы по вопросам охраны окружающей среды и устойчивому развитию. В числе этих документов можно 
назвать Декларацию по окружающей среде и развитию, Конвенцию о биологическом разнообразии, Конвенцию 
об изменении климата, Повестку дня на ХХI век, Конвенцию о вводно-болотных угодьях, Международную 
Конвенцию по регулированию китобойного промысла, региональные и двусторонние соглашения в области 
охраны окружающей среды и использования морских млекопитающихся, а также резолюции международных 
конгрессов по охране окружающей среды и рекомендации Всемирного Конгресса парков. 

К третьей группе международных документов следует отнести Декларацию ООН 1992 года о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам; Европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод; Рамочную Конвенцию Совета Европы о защите 
национальных меньшинств; Конвенцию СНГ 1994 года об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам; Европейскую Хартию региональных языков или языков национальных 
меньшинств; Декларацию о принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Венгерской 
Республикой по обеспечению прав национальных или этнических, религиозных и языковых меньшинств и 
Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению ОБСЕ.  

Применение положений международных соглашений о правах национальных меньшинств к коренным 
народам не является бесспорным. Существуют различные точки зрения по этому поводу. Одни эксперты 
относят коренные малочисленные народы к национальным меньшинствам. Другие говорят, что в силу 
недоминирующего положения коренные малочисленные народы находятся в положении национальных 
меньшинств, поэтому вполне оправдано в решении их проблем использовать международные договоры по 
защите прав меньшинств. Третьи стоят на позиции разделения этих двух во многом схожих, но не 
тождественных понятий.  

Приводим в сборнике международные правовые акты в области защиты прав национальных 
меньшинств, принимая во внимание, что между коренными народами и национальными меньшинствами 
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существует не только сходство, но и различие: а именно в их отношении и привязанности к своим 
традиционным землям и территориям, природным ресурсам, традиционном образе жизни и традиционном 
природопользовании. Если основные проблемы национальных меньшинств находятся в области сохранения 
этнической самобытности, традиций, религиозных верований, признания и защиты прав на сохранение своего 
языка и культуры, то у коренных народов ключевой является проблема защиты исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и сохранения традиционного природопользования в совокупности с проблемами 
сохранения языка и культуры. 

К четвертой группе международных правовых норм, применимых к коренным народам, можно отнести 
Конвенцию МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 
странах», Декларацию ООН о правах коренных народов, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в отношении 
Второго Международного десятилетия коренных народов мира и Программы действий на Второе 
Международное десятилетие коренных народов мира, а также специальные политики Всемирного банка,  
Международной финансовой корпорации, Европейского Банка Реконструкции и Развития в отношении 
коренных народов. 

Второй раздел сборника включает в себя извлечения из Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, регулирующие 
отношения в области защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации в целом и 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в частности. 
Также, в этом разделе приведены законодательные акты, касающиеся защиты прав национальных меньшинств, 
применимых к коренным малочисленным народам Российской Федерации.  
           Следует обратить внимание, что в сборник включены самые свежие законодательные акты. Так, в 
феврале 2009 года Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которой 
определены основные направления государственной политики в отношении дальнейшего развития этих 
народов, а также утверждены Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности и Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. И последний документ - План мероприятий по реализации в 2009 - 2011 годах 
концепции устойчивого развития  коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
утвержден Правительством Российской Федерации 28 августа 2009 г.  

 Раздел третий сборника включает в себя несколько нормативных правовых актов Кемеровской 
области. К сожалению, законодательная база по вопросам правового обеспечения жизнедеятельности шорцев и 
телеутов, являющихся коренными малочисленными народами Кузбасса, весьма незначительна, что 
свидетельствует об отсутствии должного внимания со стороны органов государственной власти Кемеровской 
области к решению проблем коренных малочисленных народов – шорцев и телеутов. Выражаем надежду, что 
издание данного сборника нормативных правовых актов будет способствовать появлению в Кемеровской 
области новых законодательных инициатив по правам коренных малочисленных народов.  

Настоящий сборник поможет лидерам и активистам организаций коренных малочисленных народов 
пополнить правовые знания и глубже разобраться в вопросах правового регулирования жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов и защиты своих правах в случае их нарушения неправомерными действиями 
должностных лиц, или решениями органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
принятых без учета законных прав и интересов коренных малочисленных народов.  

Издание рассчитано также на руководителей и специалистов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, занимающихся вопросами жизнедеятельности коренных малочисленных народов, а 
также других лиц, проявляющих интерес к вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод 
коренных народов. 

Хорошим помощником сборник будет для руководителей и специалистов промышленных компаний, 
предприятий и организаций частного бизнеса, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на 
территориях исторического расселения коренных малочисленных народов,  которая может представлять 
потенциальную угрозу исконной среде обитания и традиционному образу жизни этих народов. Знание норм 
международного и национального законодательства о правах коренных народов, информация о передовых 
практиках и политике международных финансовых инструментов поможет успешно развивать бизнес при 
минимизации негативного воздействия на коренные народы на основе партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Р.S. Это второй сборник законов, изданный в Кемеровской области по инициативе представителей 
шорского народа. Напомним, первый сборник «Правовой статус коренных народов Кемеровской области» был 
издан в 2006году. 
 

 М.А. Тодышев 
соискатель ученой степени кандидата юридических наук, 

глава Совета старейшин шорского народа  
 в периоды 1996-2001 гг, 2007-2009 гг. 
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РАЗДЕЛ  I.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

26 июня 1945 г. 
Вступил в силу для СССР 24 октября 1945 г. 

http://www.un.org/ru/documents/charter/  
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Преамбула 

Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости 
… 

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых 
могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права… 

решили объединить наши усилия для достижения этих целей. 
 

Статья 1 
Организация Объединенных Наций преследует Цели: 

........................................... 
2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и 

самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;   
3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к 
правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии..... 
 

* * * 
 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря  1948 г. 
http://www.un.org/ru/documents/udhr/ 

 
Преамбула 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, 
которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу 
слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях 
обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения; и  

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между 
народами; и  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение 
для полного выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея,  
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению 

которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, 
постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать 
уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных 
мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов 
Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.  

 
 
 

http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/udhr/
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Статья 1 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и 

совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.  

Статья 2 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения.  

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является 
ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем 
суверенитете. 

Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.  

Статья 4 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах.  

Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию.  

Статья 6 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.  

Статья 7 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все 

люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.  

Статья 8 
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными 

судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.  

Статья 9 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.  

Статья 10 
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело 
было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом.  

Статья 11 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до 

тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.  

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за 
бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по 
международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть 
применено в то время, когда преступление было совершено.  

Статья 12 
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств.  

Статья 13 
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах 

каждого государства.  
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 

свою страну.  
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Статья 14 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться 

этим убежищем.  
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на 

совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации 
Объединенных Наций.  

Статья 15 
1. Каждый человек имеет право на гражданство.  
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.  

Статья 16 
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по 

признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются 
одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак 
сторон.  

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства.  

Статья 17 
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.  
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  

Статья 18 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять 

свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов.  

Статья 19 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает 

свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.  

Статья 20 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.  
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

Статья 21 
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство свободно избранных представителей.  
2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.  
3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в 

периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования.  

Статья 22 
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества 
и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.  

Статья 23 
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд.  
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при 
необходимости, другими средствами социального обеспечения.  

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные 
союзы для защиты своих интересов.  

Статья 24 
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и 

на оплачиваемый периодический отпуск.  
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Статья 25 
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 
обстоятельствам.  

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в 
браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.  

Статья 26 
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей 

мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно 
быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению 
уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать 
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.  

Статья 27 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.  
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.  

Статья 28 
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, 

изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.  

Статья 29 
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и 

полное развитие его личности.  
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и 
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе.  

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам 
Организации Объединенных Наций.  

Статья 30 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо 

государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать 
действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.  

 
* * * 

 
 

КОНВЕНЦИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И 
НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО 

9 декабря 1948 г. 
Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 18 марта 1954 г. 

http://www.un.org/russian/documen/convents/genocide.htm 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Статья I 

Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от того, совершается ли он в 
мирное иди военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против 
которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение. 

Статья II 
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую: 

http://www.un.org/russian/documen/convents/genocide.htm
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а) убийство членов такой группы; 
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на 

полное или частичное физическое уничтожение ее; 
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 

Статья III 
Наказуемы следующие деяния: 
а) геноцид; 
b) заговор с целью совершения геноцида; 
с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; 
d) покушение на совершение геноцида; 
е) соучастие в геноциде. 

Статья IV 
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний, подлежат 

наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными 
или частными лицами. 

Статья V 
Для введения в силу положений настоящей Конвенции договаривающиеся стороны обязуются провести 

необходимое законодательство, каждая в соответствии со своей конституционной процедурой, и, в частности, 
предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида или других упомянутых в 
статье III преступлений. 

Статья VI 
Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других перечисленных в статье III деянии, 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 настоящей 
Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда. 

Статья VII 
В отношении выдачи виновных, геноцид и другие перечисленные в статье III деяния не 

рассматриваются как политические преступления. 
В таких случаях договаривающиеся стороны обязуются осуществлять выдачу в соответствии со своим 

законодательством и действующими договорами. 

Статья VIII 
Каждый участник настоящей Конвенции может обратиться к соответствующему органу Объединенных 

Наций с требованием принять, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, все 
необходимые, по его мнению, меры в целях предупреждения и пресечения актов геноцида или одного из других 
перечисленных в статье III деяний. 

Статья IX 
Споры между договаривающимися сторонами по вопросам толкования, применения или выполнения 

настоящей Конвенции, включая споры относительно ответственности того или другого государства за 
совершение геноцида или одного из других перечисленных в статье III деяний, передаются на рассмотрение 
Международного Суда по требованию любой из сторон в споре. 

Статья X 
Настоящая Конвенция, английский, китайский, испанский, французский и русский тексты которой 

являются равно аутентичными, датируется 9 декабря 1948 года. 

Статья XI 
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания ее до 31 декабря 1949 года от имени любого 

члена Организации Объединению Наций и любого не состоящего членом Организации государства, 
получившего приглашение Генеральной Ассамблеи подписать Конвенцию. 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и акты о ратификации депонируются у Генерального 
Секретаря Организации Объединенных Наций. 

Начиная с 1 января 1950 года к настоящей Конвенции могут присоединиться любой член Организации 
Объединенных Наций и любое не состоящее членом этой Организации государство, получившее 
вышеозначенное приглашение. 

Акты о присоединении депонируются у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. 
 

* * * 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ  И  ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 
Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. 
(Ведомости Верховного Совета СССР. 1976.№17. Ст.291) 

(И з в л е ч е н и е) 
 

ЧАСТЬ  1 
 

Статья 1 
 1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. 
 2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного 
экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права, ни 
один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования. 
 3. все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут ответственность за 
управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это 
право. 
 

ЧАСТЬ  П 
 

Статья 2 
 1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем 
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем 
Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 
 2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими 
конституционными процедурами и положениями настоящего пакта для принятия таких законодательных или 
других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем 
Пакте. 
 3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется: 
 а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, 
эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве; 
 b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, 
устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными властями или любым 
другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности 
судебной защиты; 
  c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они 
предоставляются.  

Статья 3 
 Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин 
право пользования всеми гражданскими и политическими правами, предусмотренными в настоящем Пакте. 

Статья 4 
 1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой 
и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте государства могут принимать 
меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в какой это 
требуется остротой положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими 
обязательствами по международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения. 
 2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений от статей 6, 7, 8 (пункты 
1 и 2), 11, 15, 16 и 18. 
 3. Любое участвующее в настоящем Пакте государство, использующее право отступления, должно 
немедленно информировать другие государства, участвующие в настоящем Пакте, через посредство 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о положениях, от которых оно отступило, и о 
причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть сделано сообщение через того же посредника о 
той дате, когда оно прекращает такое отступление. 
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Статья 5 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-

либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать 
какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, призванных в настоящем 
Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте. 

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, признаваемых или 
существующих в каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенции, правил 
или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права или что в 
нем они признаются в меньшем объеме. 
 

ЧАСТЬ  Ш 
 

Статья 6 
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни. 
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься только за 

самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения преступления 
и который не противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществлено только во исполнение окончательного 
приговора, вынесенного компетентным судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в виду, ничто в настоящей 
статье не дает участвующим в настоящем Пакте государствам права каким бы то ни было путем отступать от 
любых обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него. 

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о смягчении 
приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях. 

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет, 
и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин. 

6. Никто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или недопущения отмены 
смертной казни каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством. 

Статья 7 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться 
медицинским или научным опытам. 

Статья  8 
 1. Никто не должен содержаться в рабстве, рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 
 2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии. 
 3. a) Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду; 
    b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться лишение свободы, 
сопряженное с каторжными работами, пункт 3 a не считается препятствием для  выполнения каторжных работ 
по приговору компетентного суда, назначившего такое наказание; 
    c) термином “принудительный или обязательный труд” в  настоящем пункте не охватываются: 
       i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как правило, 
должно  выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, 
условно освобожденное от такого заключения; 
       ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех странах, в которых признается отказ от 
военной службы по политическим и религиозно-этническим мотивам, какая бы то ни была служба, 
предусматриваемая законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам; 
      iii) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного положения или бедствия, 
угрожающих  жизни или благополучию населения; 
   iv) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные гражданские обязанности. 

Статья 9 
 1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, 
как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 
 2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке 
сообщается любое предъявляемое ему обвинение. 
 3 Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке 
доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять 
судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение, 
Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, но 
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освобождение может ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное 
разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора. 
 4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит право на 
разбирательство его дела в суде, чтобы суд мог безотлагательно вынести постановление относительно 
законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно. 
 5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на 
компенсацию, обладающую исковой силой. 

Статья 10 
 1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности. 
 2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно 
от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу не осужденных лиц; 
    b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок 
доставляются в суд для вынесения решения. 
 3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью 
которого является их исправление и социальное перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители 
отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому статусу. 

Статья  11 
 Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии выполнить 
какое-либо договорное обязательство. 

Статья  12 
 1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в пределах 
этой территории, право  на свободное передвижение и свобода выбора местожительства. 
 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную. 
 3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые 
предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем 
Пакте другими правами. 
 4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну. 

Статья  13 
 Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из участвующих в настоящем Пакте 
государств, может быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, и, если 
императивные соображения государственной безопасности не требуют иного, имеет право на представление 
доводов против своей высылки, на пересмотр своего дела компетентной властью или лицом, или лицами, 
специально назначенными компетентной властью, и на то, чтобы быть представленным для этой цели перед 
этой властью лицом или лицами. 

Статья  14 
 1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо 
гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и публика могут не допускаться на все 
судебное разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или государственной 
безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы частной жизни сторон, или - в той 
мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда публичность 
нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому 
делу должно быть публичным за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют 
другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми. 
 2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока 
виновность его не будет доказана согласно закону. 
 3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения как 
минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: 
 а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке,  который он понимает, о характере и 
основании предъявляемого ему обвинения; 
 b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им 
самим защитником; 
 c) быть судимым без неоправданной задержки; 
 d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника; если он не   имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь  назначенного ему 
защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком  
случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого  защитника; 
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 e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели 
были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для 
свидетелей, показывающих против него; 
 f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, 
или не говорит на этом языке; 
 g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным. 
 4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их возраст и 
желательность содействия их перевоспитанию. 
 5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и 
приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону. 
 6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное преступление и если 
вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было даровано помилование на том основании, 
что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной 
ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого в результате такого осуждения, получает 
компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не было в 
свое время обнаружено исключительно или отчасти по его вине. 
 7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был 
окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой 
страны. 

Статья  15 
 1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления 
вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент его совершения 
внутригосударственному законодательству или международному праву, не являлось уголовным 
преступлением. Равным образом, не может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало 
применению в момент совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления законом 
устанавливается более легкое наказание, действие этого закона распространяется на данного преступника. 
 2. Никто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за любое деяние 
или упущение, которые в момент совершения являлись уголовным преступлением согласно общим принципам 
права, призванным международным сообществом. 

Статья  16 
 Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

Статья  17 
 1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или 
тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 
 2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 

Статья  18 
 1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу 
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и 
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 
 2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать 
религию и убеждения по своему выбору. 
 3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным 
законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 
основных прав и свобод других лиц. 
 4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 
детей в соответствии со своими собственными убеждениями. 

Статья  19 
 1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. 
 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ 
устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по 
своему выбору. 
 3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности 
и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, 
однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: 
 a) для уважения прав и репутации других лиц, 
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 b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 
населения. 

Статья  20 
 1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 
 2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом. 

Статья  21 
 Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья  22 
 1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы 
и вступать в таковые для защиты своих интересов. 
 2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной 
или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений 
пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции. 
 3. Ничто в настоящей статье не дает право государствам, участвующим в Конвенции Международной 
организации труда 1048 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 
законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон 
таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям. 

Статья  23 
 1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства. 
 2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на вступление в брак 
и право основывать семью. 
 3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак. 
 4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для обеспечения 
равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, но время состояния в браке и при его 
расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех детей. 

Статья  24 
 1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
национального или социального происхождения, имущественного положения или рождения имеет право на 
такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и 
государства. 
 2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь имя. 
 3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. 

Статья  25 
 Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и 
без необоснованных ограничений право и возможность: 
 a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство 
свободно выбранных представителей; 
 b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе 
всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей; 
 c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе. 

Статья  26 
 Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В 
этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена 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 и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

Статья  27 
 В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, 
принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же 



20 
 
группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком. 

ЧАСТЬ  V 
 

Статья  46 
 Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава 
Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые определяют 
соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений по тем предметам, к которым относится настоящий Пакт. 

Статья  47 
 Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление неотъемлемого права всех народов 
обладать и пользоваться в полной мере и свободно своими естественными богатствами и ресурсами. 
 

* * * 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,  
СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. 

(Ведомости Верховного Совета СССР. 1976.№17. Ст.291) 
(И з в л е ч е н и е) 

 
ЧАСТЬ I 

 
Статья 1  

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.  

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного 
экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни 
один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.  

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут ответственность за 
управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это 
право. 

 
ЧАСТЬ II 

 
Статья 2 

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке и в 
порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической областях, 
принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 
осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, 
принятие законодательных мер. 

2. Участвующие в настоящей Пакте государства обязуются гарантировать, что права, провозглашенные 
в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.  

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав и свобод человека и своего народного 
хозяйства определять, в какой мере они будут гарантировать признаваемые в настоящем Пакте экономические 
права лицам, не являющимся их гражданами. 

Статья 3 
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин 

право пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами, предусмотренными в 
настоящем Пакте. 

 
Статья 4 

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении пользования теми правами, 
которые то или иное государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, это государство может 
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устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, 
поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью способствовать общему 
благосостоянию в демократическим обществе. 

 
Статья 5 

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-
либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать 
какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в 
настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте. 

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, признаваемых или 
существующих в какой-либо стране в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем 
предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем 
объеме.  

 
ЧАСТЬ III 

 
Статья 6 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, которое включает право 
каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно 
выбирает или на который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого 
права.  

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте государствами в целях 
полного осуществления этого права, включают программы профессионально-технического обучения и 
подготовки, пути и методы достижения неуклонного экономического, социального и культурного развития и 
полной производительной занятости в условиях, гарантирующих основные политические и экономические 
свободы человека. 

Статья 7 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на справедливые и 

благоприятные условия труда, включая, в частности:  
a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся:  

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни 
было различия, причем, в частности, женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже 
тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный труд;  

ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в соответствии с постановлениями 
настоящего Пакта. 

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
c) одинаковую для всех возможность продвижения в работе на соответствующие более высокие ступени 

исключительно на основании трудового стажа и квалификации; 
d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, 

равно как и вознаграждение за праздничные дни. 

Статья 8 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить:  
a) право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих экономических и социальных 

интересов профессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при единственном условии 
соблюдения правил соответствующей организации. Пользование указанным правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и 
свобод других;  

b) право профессиональных союзов образовывать национальные федерации или конфедерации и право 
этих последних основывать международные профессиональные организации или присоединяться к таковым; 

c) право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно без каких-либо ограничений, 
кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод 
других;  

d) право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. 
2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этими правами для 

лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или администрации государства.  
3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции Международной 

Организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 
законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон 
таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям. 



22 
 

Статья 9 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное 

обеспечение, включая социальное страхование.  

 
Статья 10 

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:  
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по 

возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности 
лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию 
вступающих в брак.  

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и после родов. В 
течение этого периода работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с 
достаточными пособиями по социальному обеспечению. 

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и подростков без какой 
бы то ни было дискриминации по признаку семейного происхождения или по иному признаку. Дети и 
подростки должны быть защищены от экономической и социальной эксплуатации. Применение их труда в 
области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для жизни или могущей повредить их 
нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме того, государства должны установить 
возрастные пределы, ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и карается законом.  

Статья 11 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный 

уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное 
улучшение условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления 
этого права, признавая важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на 
свободном согласии.  

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого человека на 
свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуально и в порядке международного 
сотрудничества, включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:  

a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов питания путем широкого 
использования технических и научных знаний, распространения знаний о принципах питания и 
усовершенствования или реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее эффективного 
освоения и использования природных ресурсов; и  

b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в соответствии с 
потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.  

Статья 12 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья.  
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте государствами для полного 

осуществления этого права, включают мероприятия, необходимые для:  
a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и здорового развития ребенка;  
b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности;  
c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и 

борьбы с ними;  
d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в 

случае болезни.  

Статья 13 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на образование. Они 

соглашаются, что образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и создание 
ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Они далее соглашаются 
в том, что образование должно дать возможность всем быть полезными участниками свободного общества, 
способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, 
этническими и религиозными группами и содействовать работе Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного осуществления этого права: 
a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех; 
b) среднее образование в его различных формах, включая профессионально-техническое среднее 

образование, должно быть открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в 
частности, постепенного введения бесплатного образования; 
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c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе способностей 
каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного 
образования;  

d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться, по возможности, для тех, 
кто не проходил или не закончил полного курса своего начального образования;  

e) должно активно проводится развитие сети школ всех ступеней, должна быть установлена 
удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия 
преподавательского персонала.  

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов, выбирать для своих детей не только учрежденные 
государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому минимуму требований для 
образования, который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.  

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления свободы отдельных лиц и 
учреждений создавать учебные заведения и руководить ими при неизменном условии соблюдения принципов, 
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в таких заведениях, 
отвечало тому минимуму требований, который может быть установлен государством. 

Статья 14 
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко времени своего вступления в число 

участников не смогло установить на территории своей метрополии или на других территориях, находящихся 
под его юрисдикцией, обязательного бесплатного начального образования, обязуется в течение двух лет 
выработать и принять подробный план мероприятий для постепенного проведения в жизнь - в течение 
разумного числа лет, которое должно быть указано в этом плане, - принципа обязательного бесплатного 
всеобщего образования.  

Статья 15 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:  
a) участие в культурной жизни;  
b) пользование результатами научного прогресса и их практического применения;  
c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми 

научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является.  
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для полного 

осуществления этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и распространения 
достижений науки и культуры. 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно необходимую 
для научных исследований и творческой деятельности. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую из поощрения и 
развития международных контактов и сотрудничества в научной и культурной областях.  

 
ЧАСТЬ IY 

 
Статья 16 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять в соответствии с настоящей 
частью этого Пакта доклады о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, 
признаваемых в этом Пакте.  

2.  a) Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который направляет их экземпляры на рассмотрение в Экономический и Социальный Совет в соответствии с 
положениями настоящего Пакта.  

       b) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также препровождает 
специализированным учреждениям экземпляры докладов или любые соответствующие части докладов 
участвующих в настоящем Пакте государств, которые также являются членами этих специализированных 
учреждений, поскольку такие доклады или части этих докладов относятся к любым вопросам, входящим в 
рамки обязанностей вышеуказанных учреждений в соответствии с их конституционными актами. 

Статья 17 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои доклады по этапам в соответствии с 

программой, которая должна быть установлена Экономическим и Социальным Советом в течение одного года 
после вступления в силу настоящего Пакте по консультации с государствами-участниками и 
заинтересованными специализированными учреждениями.  

2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие на степень исполнения 
обязанностей по настоящему Пакту.  

3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены Организации Объединенных Наций или 
какому-либо специализированному учреждению каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством, 
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то нет необходимости воспроизводить эти сведения, и будет достаточной точная ссылка на сведения, 
сообщенные таким образом.  

Статья 18 
Во исполнение своих обязанностей по Уставу ООН в области прав человека и основных свобод 

Экономический и Социальный Совет может вступать в соглашение со специализированными учреждениями о 
предоставлении ими ему докладов о прогрессе на пути к достижению соблюдения постановлений настоящего 
Пакта, относящихся к сфере их деятельности. Эти доклады могут включать подробности принимаемых их 
компетентными органами решений и рекомендаций о таком осуществлении.  

Статья 19 
Экономический и Социальный Совет может передать в Комиссию по правам человека для рассмотрения 

и дачи общих рекомендаций или, в соответствующих случаях, для сведения доклады, касающиеся прав 
человека, представляемые государствами в соответствии со статьями 16 и 17, и доклады, касающиеся прав 
человека, представляемые специализированными учреждениями в соответствии со статьей 18. 

Статья 20 
Заинтересованные участвующие в настоящем Пакте государства и специализированные учреждения 

могут представлять Экономическому и Социальному Совету замечания по любой общей рекомендации 
согласно статье 19 или по ссылке на такую общую рекомендацию в любом докладе Комиссии по правам 
человека или в любом документе, на который там делается ссылка.  

Статья 21 
Экономический и Социальный Совет может представлять время от времени Генеральной Ассамблее 

доклады с рекомендациями общего характера и с кратким изложением сведений, получаемых от участвующих 
в настоящем Пакте государств и от специализированных учреждений, о принятых мерах и достигнутых 
результатах в области обеспечения всеобщего соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.  

Статья 22 
Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других органов Организации Объединенных 
Наций, их вспомогательных органов и специализированных учреждений, занимающихся предоставлением 
технической помощи, на любые вопросы, возникающие в связи с докладами, упоминаемыми в настоящей части 
настоящего Пакта, которые могут быть полезны этим органам при вынесении каждым из них в пределах своей 
компетенции решений относительно целесообразности международных мер, которые могли бы способствовать 
эффективному постепенному проведению в жизнь настоящего Пакта. 

Статья 23 
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу международных мероприятий, 

способствующих осуществлению прав, признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких средств, 
как заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание технической помощи и проведение 
региональных совещаний и технических совещаний в целях консультаций, а также исследования, 
организованные совместно с заинтересованными правительствами.  

Статья 24 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава 

Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые определяют 
соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений в отношении вопросов, которых касается настоящий Пакт.  

Статья 25 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление неотъемлемого права всех народов 

полностью и свободно обладать и пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами. 
 

* * * 
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ  

РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 
Утверждена Генеральной Ассамблеей 21 декабря 1965 г. 

Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 22 января 1969 г. 
http://www.un.org/russian/documen/convents/raceconv.htm 

(И з в л е ч е н и е) 
 
Государства-участники настоящей Конвенции, 
считая, что Устав Организации Объединенных Наций основан на принципах достоинства и равенства, 

присущих каждому человеку, и что все государства - члены Организации обязались предпринимать совместные 

http://www.un.org/russian/documen/convents/genocide.htm
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и самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций для достижения одной из 
целей Организации Объединенных Наций, состоящей в поощрении и развитии всеобщего уважения и 
соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии, 

считая, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, 
провозглашенными в ней, без какого бы то ни было различия, в частности без различия по признаку расы, цвета 
кожи или национального происхождения,  

считая, что все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой 
дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации, 

считая, что Организация Объединенных Наций осудила колониализм и любую связанную с ним 
практику сегрегации и дискриминации, где бы и в какой бы форме они не проявлялись, и что Декларация о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 г. (резолюция 1514 (XV) 
Генеральной Ассамблеи) подтвердила и торжественно провозгласила необходимость незамедлительно и 
безоговорочно положить всему этому конец, 

считая, что Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 20 ноября 1963 г. (резолюция 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи) торжественно 
подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем мире, во всех ее формах 
и проявлениях, и обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой личности, 

будучи убеждены в том, что всякая теория превосходства, основанного на расовом различии, в научном 
отношении ложна, в моральном — предосудительна и в социальном — несправедлива и опасна, и что не может 
быть оправдания для расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в теории, ни на практике,  

подтверждая, что дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или этнического 
происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и может 
привести к нарушению мира и безопасности среди народов, а также гармоничного сосуществования лиц даже 
внутри одного и того же государства,  

будучи убеждены в том, что существование расовых барьеров противоречит идеалам любого 
человеческого общества,  

встревоженные проявлениями расовой дискриминации, все еще наблюдающимися в некоторых 
районах мира, а также государственной политикой, основанной на принципе расового превосходства или 
расовой ненависти, как, например, политикой апартеида, сегрегации или разделения,  

преисполненные решимости принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации расовой 
дискриминации во всех ее формах и проявлениях и предупреждать и искоренять расистские теории и практику 
их осуществления с целью содействия взаимопониманию между расами и создания международного 
сообщества, свободного от всех форм расовой сегрегации и расовой дискриминации,  

принимая во внимание Конвенцию о дискриминации в области найма и труда, утвержденную 
Международной организацией труда в 1958 году, и Конвенцию о предотвращении дискриминации в области 
образования, утвержденную Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 
1960 году,  

желая осуществить принципы, изложенные в Декларации Организации Объединенных Наций о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, и обеспечить для достижения этой цели скорейшее проведение 
практических мероприятий,  

согласились о нижеследующем:  
 

ЧАСТЬ I 
 

Статья 1 
1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает любое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 
этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, 
использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.  

2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, исключениям, ограничениям или предпочтениям, 
которые государства-участники настоящей Конвенции проводят или делают между гражданами и 
негражданами.  

3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как влияющее в какой-либо мере на 
положения законодательства государств-участников, касающиеся национальной принадлежности, гражданства 
или натурализации, при условии, что в таких постановлениях не проводится дискриминация в отношении 
какой-либо определенной национальности.  

4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения надлежащего прогресса некоторых 
расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может оказаться 
необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам равное использование и осуществление 
прав человека и основных свобод, не рассматривается как расовая дискриминация, при условии, однако, что 
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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, ради которых они были введены.  

 
Статья 2 

1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются безотлагательно всеми возможными 
способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать 

взаимопониманию между всеми расами, и с этой целью:  
а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, групп или учреждений каких-

либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией, и гарантировать, что все государственные 
органы и государственные учреждения, как национальные, так и местные, будут действовать в соответствии с 
этим обязательством;  

b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и не поддерживать расовую 
дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или организациями;  

c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры для пересмотра политики 
правительства в национальном и местном масштабе, а также для исправления, отмены или аннулирования 
любых законов и постановлений, ведущих к возникновению или увековечению расовой дискриминации всюду, 
где она существует;  

d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие средства, в том числе и 
законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить расовую дискриминацию, проводимую 
любыми лицами, группами или организациями, и положить ей конец;  

е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих случаях объединяющие 
многорассовые организации и движения, равно как и другие мероприятия, направленные на уничтожения 
расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые способствуют углублению расового разделения.  

2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства этого требуют, особые и 
конкретные меры в социальной, экономической, культурной и других областях, с целью обеспечения 
надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, к ним принадлежащих, с тем чтобы 
гарантировать им полное и равное использование прав человека и основных свобод. Такие меры ни в коем 
случае не должны в результате привести к сохранению неравных или особых прав для различных расовых 
групп по достижении тех целей, ради которых они были введены.  

Статья 3 
Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и обязуются предупреждать, 

запрещать и искоренять всякую практику такого характера на территориях, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 4 
Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или 

теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, 
или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было 
форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого 
подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с 
принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 
настоящей Конвенции, среди прочего: 

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, основанных на расовом 
превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия 
или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи 
или этнического происхождения , а также предоставление любой помощи для проведения расистской 
деятельности, включая ее финансирование;  

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также организованную и всякую другую 
пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают 
участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом;  

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или государственным 
учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к ней. 

Статья 5 
В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 настоящей Конвенции, 

государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и 
обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или 
этнического происхождения, в особенности в отношении осуществления следующих прав: 

а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, отправляющими правосудие;  
b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от насилия или телесных 

повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, так и какими бы то ни было 
отдельными лицами, группами или учреждениями; 
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с) политических прав, в частности права участвовать в выборах — голосовать и выставлять свою 
кандидатуру — на основе всеобщего и равного избирательного права, права принимать участие в управлении 
страной, равно как и в руководстве государственными делами на любом уровне, а также права равного доступа 
к государственной службе;  

d) других гражданских прав, в частности: 
i) права на свободу передвижения и проживания в пределах государства;  
ii) права покидать любую страну включая свою собственную, и возвращаться в свою страну;  
iii) права на гражданство; 
iv) права на вступление в брак и на выбор супруга; 
v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с другими;  
vi) права наследования;  
vii) права на свободу мысли, совести и религии; 
viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их; 
ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций; 

e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частности:  
i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда, защиту 

от безработицы, равную плату за равный труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение;  
ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них; 
iii) права на жилище;  
iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное обеспечение и социальное 

обслуживание; 
v) права на образование и профессиональную подготовку;  
vi) права на равное участие в культурной жизни;  

f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, предназначенному для 
общественного пользования, как, например, транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки. 

Статья 6 
Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого распространяется их юрисдикция, 

эффективную защиту и средства защиты через компетентные национальные суды и другие государственные 
институты в случае любых актов расовой дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей Конвенции, на 
его права человека и основные свободы, а также права предъявлять в эти суды иск о справедливом и 
адекватном возмещении или удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате такой дискриминации.  

Статья 7 
Государства-участники обязуются принять немедленные и эффективные меры, в частности, в областях 

преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью борьбы с предрассудками, ведущими к расовой 
дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и расовыми или 
этническими группами, а также популяризации целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, 
Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации Объединенный Наций о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации и настоящей Конвенции. 

 
ЧАСТЬ II 

 
Статья 8 

1. Должен быть учрежден Комитет по ликвидации расовой дискриминации (в дальнейшем именуемый 
«Комитет»), состоящий из восемнадцати экспертов, обладающих высокими моральными качествами и 
признанной беспристрастностью, избираемых государствами-участниками из числа своих граждан, которые 
должны выполнять свои обязанности в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому 
географическому распределению и представительству различных форм цивилизации, а также главных 
правовых систем.  

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, выдвинутых 
государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих 
граждан. 

Статья 9 
1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом доклад о принятых законодательных, судебных, 
административных или других мерах, с помощью которых проводятся в жизнь положения настоящей 
Конвенции: а) в течение года после вступления в силу настоящей Конвенции для данного государства; и b) 
впоследствии каждые два года и всякий раз, когда этого требует Комитет. Комитет может запрашивать у 
государств-участников Конвенции дополнительную информацию.  

2. Комитет ежегодно через Генерального секретаря представляет доклад Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций о своей деятельности и может делать предложения и общие рекомендации, 
основанные на изучении докладов и информации, полученных от государств-участников Конвенции. Такие 
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предложения и общие рекомендации сообщаются Генеральной Ассамблее вместе с замечаниями государств-
участников Конвенции, если таковые имеются. 

Статья 11 
1. Если какое-либо государство-участник считает, что другое государство-участник не выполняет 

положений Конвенции, то оно может довести об этом до сведения Комитета. Комитет затем передает это 
сообщение заинтересованному государству-участнику. В течение трех месяцев получившее уведомление 
государство представляет Комитету письменные объяснения или заявления, освещающие этот вопрос и меры, 
которые могли быть приняты этим государством.  

Статья 14 
1. Государство-участник может в любое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета в 

пределах его юрисдикции принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц или групп лиц, которые 
утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством-участником каких-либо прав, 
изложенных в настоящей Конвенции. Комитет не должен принимать никаких сообщений, если они касаются 
государства-участника Конвенции, не сделавшего такого заявления.  

2. Любое государство-участник, которое делает заявление, предусмотренное в пункте 1 настоящей 
статьи, может учредить или указать орган в рамках своей национальной правовой системы, который будет 
компетентен принимать и рассматривать петиции отдельных лиц и групп лиц в пределах своей юрисдикции, 
которые заявляют, что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав, изложенных в настоящей 
Конвенции, и которые исчерпали другие доступные местные средства правовой защиты. 

 
*** 

 
 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ КОМИТЕТОМ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Пятьдесят первая сессия (1997 год) 
 

Общая рекомендация XХIII о правах коренных народов 
 

1. В своей практической работе, в частности при рассмотрении докладов, представляемых 
государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Комитет по ликвидации расовой дискриминации всегда уделял пристальное внимание 
положению коренных народов.  В этой связи Комитет последовательно заявлял, что дискриминация коренных 
народов подпадает под действие Конвенции и что все соответствующие меры должны быть приняты для 
предупреждения и ликвидации такой дискриминации. 

2. Отмечая, что Генеральная Ассамблея провозгласила с 10 декабря 1994 года Международное 
десятилетие коренных народов мира, Комитет вновь подтверждает, что положения Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации применимы к коренным народам. 

3. Комитет осознает, что во многих регионах мира коренные народы подвергались и по-прежнему 
подвергаются дискриминации, лишены своих прав и основных свобод человека и что, в частности, колонисты, 
коммерческие компании и государственные предприятия отобрали у них их землю и ресурсы.  В результате их 
культура и историческая самобытность была и находится под угрозой исчезновения. 

4. Комитет призывает, в частности, государства-участники: 

 a) признать и уважать своеобразные культуру, историю, язык и уклад жизни коренных народов как 
одно из богатств национальной культурной самобытности и содействовать их сохранению; 

 b) обеспечить, чтобы коренные жители были свободными и равными в правах и достоинстве и 
чтобы они не подвергались никакой дискриминации, в частности по признаку этнического происхождения или 
культурной самобытности; 

 c) обеспечить коренным народам условия, способствующие устойчивому экономическому и 
социальному развитию, которые соответствовали бы их культурным традициям; 

 d) обеспечить, чтобы коренные жители имели равные права, в том что касается активного участия 
в жизни общества, и чтобы никакие решения, непосредственно касающиеся их прав и интересов, не 
принимались без их осознанного согласия; 

 e) обеспечить, чтобы общины коренных жителей могли осуществлять свои права на соблюдение и 
возрождение своих культурных традиций и обычаев, а также права на сохранение своих родных языков и 
использование их в жизни. 



29 
 

5. Комитет особенно призывает государства-участники признать и охранять права коренных народов 
владеть, обустраивать, контролировать и использовать свои земли, территории и ресурсы, а там, где их земли и 
территории, которыми они традиционно владели или на которых они иным образом проживали, отобраны или 
используются без их добровольного и осознанного согласия, принять меры для возвращения таких земель и 
территорий. Право на возвращение должно заменяться правом на справедливую и безотлагательную 
компенсацию только в тех случаях, когда возвращение земель и территорий представляется невозможным по 
уважительным причинам. Такая компенсация должна по мере возможности выплачиваться землями и 
территориями. 

          6.     Комитет далее призывает государства-участники, на территории которых проживают коренные 
народы, включать в свои периодические доклады всеобъемлющую информацию о положении таких народов, 
учитывая при этом все соответствующие положения Конвенции. 

* * * 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 
Шестьдесят вторая сессия 
3-21 марта 2003 года 
 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-
УЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9 КОНВЕНЦИИ 

 
Заключительные замечания Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
1. Комитет рассмотрел пятнадцатый-семнадцатый периодические доклады Российской Федерации, 
подлежавшие представлению соответственно 6 марта 1998 , 2000 и 2002 годов, представленные в одном 
документе (CERD/C/431/Add.2), на своих 1564-м и 1565-м заседаниях  (CERD/C/SR.1564 и CERD/С/SR.1565), 
состоявшихся 10 и 11 марта 2003 года.  На своих 1580-м и 1581-м заседаниях 20 и 21 марта он принял 
следующие заключительные замечания. 

B. Позитивные аспекты 

6. Комитет приветствует принятие ряда законов о защите прав коренных народов. Он также с 
удовлетворением отмечает заявление делегации государства-участника о том, что работа по подготовке к 
ратификации Конвенции № 169 МОТ была ускорена. 

8. Комитет приветствует ратификацию государством-участником в 2001 году Рамочной конвенции Совета 
Европы о защите национальных меньшинств. 

С. Проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

20. Комитет обеспокоен трудным положением коренных народов в государстве-участнике. В этой связи он 
просит государство-участник представить в своем следующем периодическом докладе информацию о 
результатах претворения в жизнь законодательства и федеральных программ по защите прав коренных народов.  
В частности, Комитет запрашивает информацию о создании в соответствии с федеральным законом территорий 
традиционного природопользования и о влиянии Земельного кодекса 2001 года на имущественные права 
коренных народов. 

 
• * * * 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 
Семьдесят третья сессия 
28 июля - 15 августа 2008 года 
 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-
УЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9 КОНВЕНЦИИ 

 
Заключительные замечания Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
1. Комитет рассмотрел сведенные воедино восемнадцатый и девятнадцатый периодические доклады 
Российской Федерации (CERD/C/RUS/19) на своих 1882-м и 1883-м заседаниях (CERD/C/SR.1882 и 1883), 
состоявшихся 31 июля и 4 августа 2008 года.  На своих 1897-м и 1898-м заседаниях (CERD/C/SR.1897 и 1898), 
состоявшихся 13 августа 2008 года, Комитет принял нижеследующие заключительные замечания. 

 

С. Проблемы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

15. Принимая к сведению информацию, представленную государством-участником о значительных 
государственных ассигнованиях на Федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов до 2011 года", Комитет, тем не менее, обеспокоен неэффективным, согласно 
сообщениям, осуществлением этой Программы и отсутствием информации о ее конкретных результатах 
(статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику еще более активизировать его усилия для 
эффективного осуществления Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное 
развитие коренных малочисленных народов", охватить ею все народы, которые называют себя 
"коренными", и включить в его следующий периодический доклад информацию о конкретных 
результатах, достигнутых в рамках этой Программы. 

20. Комитет с беспокойством отмечает, что в Государственной думе Федерального собрания не 
представлен ни один из малочисленных коренных народов государства-участника и что, согласно данным 
межправительственных организаций, положения Закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов", 
в которых предусматривались квоты представительства коренных народов в законодательных органах 
субъектов Российской Федерации, были отменены в 2004 году (пункт с) статьи 5). 

 Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о введении гарантированных 
мест или обязательных квот для обеспечения представительства малочисленных коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в законодательных органах, а также в органах 
исполнительной власти и государственных учреждениях, на региональном и федеральном 
уровнях, и обеспечить их эффективное участие во всех процессах принятия решений, 
затрагивающих их права и законные интересы. 

24. Комитет с беспокойством отмечает, что недавние изменения, внесенные в федеральное 
законодательство, регулирующее пользование земельными, лесными и водными ресурсами, в частности в 
пересмотренные Земельный (2001 года) и Лесной (2006 года) кодексы, а также новый Водный кодекс, лишают 
коренные народы их права на преимущественный, свободный и льготный доступ к земельным ресурсам, фауне, 
биологическим и водным ресурсам, на которых основаны традиционные виды их экономической деятельности, 
и что выдача частным компаниям лицензий на такую деятельность, как лесозаготовки, добыча полезных 
ископаемых и строительство трубопроводов или гидроэлектростанций, приводит к приватизации и 
экологическому истощению территорий, где традиционно живут коренные народы (подпункт v) пункта d) 
статьи 5). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять законодательные и иные эффективные 
меры для осуществления Федерального закона "О территориях традиционного 
природопользования" (2001 года); закрепить порядок бесплатного землепользования со стороны 
коренных народов в пересмотренном Земельном кодексе и в Законе "О территориях 
традиционного природопользования", а также предусмотреть порядок преимущественного, 
льготного доступа к природным ресурсам в Лесном и Водном кодексах;  добиваться свободного 
осознанного согласия общин коренных народов и уделять приоритетное внимание их особым 
потребностям перед выдачей частным компаниям лицензий на ведение экономической 
деятельности на территориях, традиционно занимаемых или используемых этими общинами;  
обеспечить, чтобы в лицензионных соглашениях предусматривалась адекватная компенсация 
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затрагиваемым общинам, и более не поддерживать строительство Эвенкийской ГЭС и 
осуществление других крупномасштабных проектов, угрожающих традиционному жизненному 
укладу коренных народов. 

27. Комитет с беспокойством отмечает сообщения о сегрегации детей, принадлежащих к этническим 
меньшинствам, в частности рома, в специальных классах для отстающих, а также о случаях, когда детям - 
выходцам из этнических меньшинств, чьи родители не прошли регистрацию по месту проживания, было 
отказано в доступе к образованию местными школьными властями несмотря на противоположные инструкции 
Федерального министерства образования (подпункт v) пункта е) статьи 5). 

Комитет рекомендует государству-участнику тщательно рассмотреть критерии, на основе которых 
дети направляются в специальные классы для отстающих, и принять эффективные меры для 
обеспечения того, чтобы относящиеся к этническим меньшинствам дети, включая рома, были в 
полной мере интегрированы в общую систему образования.  Комитет также рекомендует 
государству-участнику обеспечить, чтобы местные школьные власти принимали всех детей 
независимо от их этнического происхождения и наличия или отсутствия регистрации по месту 
проживания их родителей. 

29. Комитет обеспокоен ростом расистских и ксенофобных настроений, особенно среди молодых русских 
(статья 7). 

 Комитет рекомендует государству-участнику еще более активизировать его информационно-
просветительские кампании для борьбы с предрассудками в отношении этнических меньшинств и 
поощрять межэтнический диалог и терпимость внутри общества, особенно среди русской 
молодежи. 

30. Комитет призывает государство-участник рассмотреть вопрос о ратификации Международной 
конвенции 1990 года о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также принятой 
Международной организацией труда Конвенции № 169 (1989 года) о коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независимых странах. 

 
* * * 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВЕ НА РАЗВИТИЕ 
Утверждена резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1986 г. 

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r41-128.pdf 
 

Генеральная Ассамблея, 
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, касающиеся 

осуществления международного сотрудничества в решении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 

призывая, что развитие является всесторонним экономическим, социальным и культурным и 
политическим процессом, направленным на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех лиц 
на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении 
создаваемых в ходе его благ, 

учитывая, что в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека каждый человек 
имеет право на социальный и международный порядок, при «старом права и свободы, изложенные в 
Декларации, могут быть полностью осуществлены, 

ссылаясь на положения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 

ссылаясь далее на соответствующие соглашения, конвенции, резолюции, рекомендации и другие 
документы Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, касающиеся 
всестороннего развития человека, экономического и социального прогресса и развития всех народов, включая 
документы, касающиеся деколонизации, предупреждения дискриминации, уважения и соблюдения прав 
человека и основных свобод, поддержания международного мира и безопасности и дальнейшего содействия 
развитию дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом, 

напоминая о праве народов на самоопределение, в соответствии с которым все народы имеют право на 
свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального и 
культурного развития, 

напоминая далее о праве народов осуществлять согласно соответствующим положениям обоих 
Международных пактов о правах человека, свой полный и всецелый суверенитет над всеми своими 
природными богатствами и ресурсами, 

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r41-128.pdf
http://www.memo.ru/prawo/fund/481210.htm
http://www.memo.ru/prawo/fund/pakt66s.htm
http://www.memo.ru/prawo/fund/pakt66p.htm
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учитывая обязательство государств в соответствии с Уставом содействовать всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод для всех без каких бы то ни было различий по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или по иному признаку, 

считая, что ликвидация массовых и грубых нарушений прав человека народов и лиц, затрагиваемых 
такими ситуациями, которые являются результатом колониализма, неоколониализма, апартеида, всех форм 
расизма и расовой дискриминации, иностранного господства и оккупации агрессии и угроз национальному 
суверенитету, национальному единств) и территориальной целостности и угрозы войны, способствовала бы 
созданию условий, содействующих развитию значительной части человечества. 

испытывая озабоченность с существованием серьезных препятствий на пути развития и полного 
самовыражения человека и народов, связанных, в частности, с отрицанием гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав, и считая, что все права человека и основные свободы 
неделимы и взаимозависимы и что для содействия развитию должно уделяться одинаковое внимание и 
первостепенное значение осуществлению, содействию и защите гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав и что вследствие этого содействие, уважение и осуществление некоторых прав 
человека и основных свобод не может служить оправданием отказа в других правах человека и основных 
свободах, 

считая, что международный мир и безопасность являются важнейшими факторами осуществления 
права на развитие, 

подтверждая, что существует тесная связь между разоружением и развитием и что прогресс в области 
разоружения значительно ускорил бы прогресс в области развития и что средства, высвобождаемые в 
результате осуществления мер по разоружению, должны быть направлены на экономическое и социальное 
развитие и благосостояние всех народов, и в частности народов развивающихся стран, 

признавая, что человек является основным субъектом процесса развития и что вследствие этого в 
политике в области развития человек должен рассматриваться как главный участник и бенефициарий развития, 

признавая, что создание благоприятных условий для развития народов и индивидуумов является 
основной обязанностью их государств, 

сознавая, что усилия, направленные на содействие развитию и защиту прав человека на международном 
уровне, должны сопровождаться усилиями по установлению нового международного экономического порядка, 

подтверждая, что право на развитие является неотъемлемым правом человека и что равенство 
возможностей для развития является прерогативой как государств, так и людей, составляющих государство, 

провозглашает следующую Декларацию о праве на развитие: 
 

Статья 1 
1. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и все 

народы имеют право участвовать 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. 

2. Право человека на развитие предполагает также осуществление в полной мере права народов на 
самоопределение, которое включает согласно соответствующим положениям обоих Международных пактов о 
правах человека, осуществление их неотъемлемого права на полный суверенитет над всеми своими 
природными богатствами и ресурсами. 

Статья 2 
1. Человек является основным субъектом процесса развития и должен быть активным участником и 

бенефициарием права на развитие. 
2. Все люди несут ответственность за развитие в индивидуальном и коллективном плане с учетом 

необходимости полного уважения прав человека и основных свобод, а также своих обязанностей перед 
обществом, которое только и может обеспечить свободное и полное развитие человеческой личности, и 
поэтому они должны поощрять и защищать соответствующий политический, социальный и экономический 
порядок, необходимый для развития. 

3. Государства имеют право и обязанность определять соответствующую национальную политику 
развития, направленную на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех отдельных лиц на 
основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении 
создаваемых в ходе его благ. 

Статья 3 
1. Государства несут основную ответственность за создание национальных и международных условий, 

благоприятных для осуществления права на развитие. 
2. Осуществление права на развитие требует полного уважения принципов международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций. 
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3. Государства должны сотрудничать друг с другом в обеспечении развития и устранении препятствий 
на его пути. Государства должны осуществлять свои права и обязанности таким образом, чтобы содействовать 
установлению нового международного экономического порядка, основанного на суверенном равенстве, 
взаимозависимости, взаимной заинтересованности и сотрудничестве между всеми государствами, а также 
поощрять соблюдение и осуществление прав человека. 

Статья 4 
1. Государства должны принимать в индивидуальном и коллективном порядке меры, направленные на 

разработку политики в области международного развития с целью содействия осуществлению в полном объеме 
права на развитие. 

2. Для обеспечения более быстрого развития развивающихся стран необходимо принятие постоянных 
мер. В дополнение к усилиям, предпринимаемым развивающимися странами, необходимо эффективное 
международное сотрудничество в предоставлении этим странам соответствующих средств и возможностей для 
ускорения их всестороннего развития. 

Статья 5 
Государства должны принимать решительные меры, направленные на ликвидацию массовых и грубых 

нарушений прав человека народов и лиц, затрагиваемых такими ситуациями, которые являются результатом 
апартеида, всех форм расизма и расовой дискриминации, колониализма, иностранного господства и оккупации, 
агрессии, иностранного вмешательства и угроз национальному суверенитету, национальному единству и 
территориальной целостности, угрозы войны и отказа признать основополагающее право народов на 
самоопределение. 

 
Статья 6 

1. Все государства должны сотрудничать в целях содействия поощрения и укрепления всеобщего 
уважения и соблюдения всех прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии. 

2. Все права человека и основные свободы являются неделимыми и взаимозависимыми; одинаковое 
внимание и первостепенное значение должно уделяться осуществлению, содействию и защите гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав. 

3. Государства должны принимать меры в целях ликвидации препятствий на пути развития, 
возникающих в результате несоблюдения гражданских и политических прав, а также экономических, 
социальных и культурных прав. 

Статья 7 
Все государства должны содействовать установлению, поддержанию и укреплению международного 

мира и безопасности и с этой целью прилагать все усилия для достижения всеобщего и полного разоружения 
под эффективным международным контролем, а также для обеспечения использования высвобождаемых в 
результате принятия эффективных мер по разоружению средств в целях всестороннего развития, в частности 
развивающихся стран. 

Статья 8 
1. Государства должны принимать на национальном уровне все необходимые меры для осуществления 

права на развитие и обеспечить, в частности, равенство возможностей для всех в том, что касается доступа к 
основным ресурсам, образованию, здравоохранению, питанию, жилью, занятости и справедливому 
распределению доходов. Должны быть приняты эффективные меры по обеспечению активной роли женщин в 
процессе развития. В целях ликвидации всех социальных несправедливостей должны быть проведены 
соответствующие экономические и социальные реформы. 

2. Государства должны поощрять участие населения во всех областях в качестве важного фактора 
процесса развития и в осуществлении в полной мере всех прав человека. 

Статья 9 
1. Все изложенные в настоящей Декларации аспекты права на развитие носят неделимый и 

взаимозависимый характер, и каждый из них следует рассматривать в контексте целого. 
2. Ничто в настоящей Декларации не может рассматриваться как противоречащее целям и принципам 

Организации Объединенных Наций или как подразумевающее предоставление какому-либо государству, 
группе или отдельному лицу права проводить какую-либо деятельность или совершать действия, направленные 
на нарушение прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах 
человека. 

Статья 10 
Следует принимать меры для обеспечения полного осуществления и прогрессивного укрепления права 

на развитие, включая разработку, принятие и осуществление политических, законодательных и других мер на 
национальном и международном уровнях. 

* * * 
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 13 июня 1990 г. 
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Преамбула 
 

Государства-участники настоящей Конвенции,  
… 
признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека2 и в 

Международных пактах о правах человека3 провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен 
обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, 
как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,  

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, 
с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,  

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,  

… 
принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в 

Женевской Декларации прав ребенка 19244 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
20 ноября 1959 года1, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24)3, в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 10)3, а также в уставах и 
соответствующих документах специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей,  

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения»5,  

… 
признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что 

такие дети нуждаются в особом внимании,  
учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и 

гармоничного развития ребенка,  
… 
согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I 
 

Статья 17 
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы 

ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, 
особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и 
моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью 
государства-участники: 

… 
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым потребностям 

ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению;  
… 

Статья 29 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на:  
… 
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  
… 

 

http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%232%232
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%233%233
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%234%234
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%231%231
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%233%233
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%233%233
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm%235%235
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Статья 30 
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из 

числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не 
может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 

 
* * * 

 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
Пятидесятая сессия.  
Женева, 12-30 января 2009 года 

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
 

ЗАМЕЧАНИЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА № 11 (2009) 
 

Дети из числа коренных народов и их права согласно Конвенции 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В преамбуле Конвенции о правах ребенка государства-участники отмечают, что они учитывают 
"должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного 
развития ребенка".  Хотя все права, закрепленные в Конвенции, и применяются ко всем детям вне зависимости 
от того, являются они представителями коренных народов или нет, Конвенция о правах ребенка была первым 
основным договором по правам человека, содержащим конкретные упоминания о детях из числа коренных 
народов в ряде положений. 

2. Статья 30 Конвенции гласит:  "В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или 
языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким 
меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами 
своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком". 

3. Далее, статья 29 Конвенции предусматривает, что "образование ребенка должно быть направлено на 
(…) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 
равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения". 

4. Статья 17 Конвенции также содержит конкретное упоминание, предусматривая, что государства-
участники "поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым потребностям 
ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или к коренному населению". 

5. Конкретные упоминания о детях из числа коренных народов в Конвенции свидетельствуют о 
признании того, что для них требуются особые меры, с тем чтобы они могли в полной мере пользоваться 
своими правами.  Комитет по правам ребенка неизменно учитывает положение детей из числа коренных 
народов в ходе рассмотрения периодических докладов государств - участников Конвенции.  Комитет отмечал, 
что дети из числа коренных народов сталкиваются с серьезными проблемами при осуществлении своих прав, и 
выдвигал конкретные рекомендации на этот счет в своих заключительных замечаниях.  Вопреки статье 2 
Конвенции дети из числа коренных народов продолжают подвергаться серьезной дискриминации в ряде 
областей, в том числе в плане доступа к здравоохранению и образованию, что и порождает необходимость 
принятия настоящего замечания общего порядка. 

6. Помимо Конвенции о правах ребенка важную роль в решении вопроса о положении детей из числа 
коренных народов и их праве не подвергаться дискриминации играют также различные договоры по правам 
человека, а именно Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 года. 

7. Конвенция Международной организации труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независимых странах, 1989 года содержит положения, которые способствуют 
повышению эффективности осуществления прав коренных народов, и особо подчеркивает права детей из числа 
коренных народов в области образования. 
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8. В 2001 году Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций назначила Специального 
докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов, и 
впоследствии это назначение было подтверждено Советом по правам человека в 2007 году.  Совет просил 
Специального докладчика уделять особое внимание положению детей из числа коренных народов, и ряд 
рекомендаций, включенных в его ежегодные доклады и доклады о предпринятых миссиях, были посвящены 
именно их положению. 

9. В 2003 году Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов 
провел свою вторую сессию по теме "Дети и молодежь из числа коренных народов", и в том же году Комитет 
по правам ребенка посвятил свой ежегодный День общей дискуссии правам детей из числа коренных народов и 
принял конкретные рекомендации, адресованные в первую очередь государствам-участникам, а также 
структурам Организации Объединенных Наций, правозащитным механизмам, гражданскому обществу, 
донорам, Всемирному банку и региональным банкам развития. 

10. В 2007 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Декларацию о правах 
коренных народов, которая служит важным ориентиром в вопросах, касающихся прав коренных народов, и 
содержит конкретные упоминания о правах детей из числа коренных народов в ряде областей. 

ЦЕЛИ И СТРУКТУРА 

11. Настоящее замечание общего порядка о правах детей из числа коренных народов, закрепленных в 
Конвенции о правах ребенка, основывается на правовых наработках и инициативах, упомянутых выше. 

12. Главная цель настоящего замечания общего порядка состоит в том, чтобы дать государствам 
соответствующие ориентиры в вопросе о порядке осуществления своих обязательств по Конвенции в 
отношении детей из числа коренных народов.  Комитет основывает настоящее замечание общего порядка на 
своем опыте толкования положений Конвенции применительно к детям из числа коренных народов.  Кроме 
того, это замечание общего порядка основано на рекомендациях, принятых по итогам Дня общей дискуссии, 
посвященного детям из числа коренных народов, в 2003 году, и отражает результаты процесса консультаций с 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая самих детей из числа коренных народов. 

13. Это замечание общего порядка преследует цель проанализировать конкретные проблемы, лишающие 
детей из числа коренных народов возможности в полной мере пользоваться своими правами, и наметить 
специальные меры, которые нужно принять государствам для того, чтобы гарантировать эффективное 
осуществление прав детей из числа коренных народов.  Кроме того, замечание общего порядка нацелено на 
поощрение передового опыта и выявление позитивных подходов в области практического осуществления прав 
для детей из числа коренных народов. 

14. Ключевыми элементами этого замечания общего порядка является статья 30 Конвенции и право 
пользоваться культурой, религией и языком;  вместе с тем цель состоит в изучении различных положений, 
которые требуют особого внимания в контексте их осуществления применительно к детям из числа коренных 
народов.  Особый акцент сделан на взаимосвязи между соответствующими положениями, особенно с учетом 
общих принципов Конвенции, определенных Комитетом, а именно недискриминации, наилучшего обеспечения 
интересов ребенка, права на жизнь, выживание и развитие и права быть заслушанным. 

15. Комитет отмечает, что в Конвенции содержатся упоминания как о детях из числа коренных народов, 
так и о детях, принадлежащих к меньшинствам.  Некоторые положения, содержащиеся в настоящем замечании 
общего порядка, могут быть актуальными применительно к детям - представителям групп меньшинств, и в 
будущем Комитет может принять решение о подготовке замечания общего порядка, конкретно касающегося 
прав детей, принадлежащих к группам меньшинств. 

СТАТЬЯ 30 И ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ 

16. Комитет напоминает о тесной связи между статьей 30 Конвенции о правах ребенка и статьей 27 
Международного пакта о гражданских и политических правах.  В обеих статьях конкретно предусмотрено 
право совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 
исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.  Закрепленное в них право установлено в качестве 
индивидуального и в то же время коллективного права, и оно отражает важное признание коллективных 
традиций и ценностей, существующих в культурах коренных народов.  Комитет отмечает, что право на 
осуществление культурных прав среди коренных народов может быть тесно связано с использованием 
традиционной территории и использованием ее ресурсов1. 

17. Хотя статья 30 и имеет отрицающую формулировку, в ней тем не менее признается существование 
определенного "права" и содержатся требования относительно того, что в нем "не может быть отказано".  
Следовательно, государство-участник обязано обеспечить, чтобы существование и осуществление этого права 

1 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 23 по статье 27, CCPR/C/Rev.1/Add.5, 1994 год, пункт 3.2, 7.  Рекомендации, 
составленные по итогам Дня общей дискуссии КПР по вопросу о правах детей из числа коренных народов, 2003 год, пункт 4. 
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были защищены от отрицания или нарушения.  Комитет соглашается с Комитетом по правам человека в том, 
что требуются позитивные меры защиты не только против актов самого государства-участника, совершаемых 
его законодательными, судебными или административными властями, но и против актов других лиц в пределах 
государства-участника2. 

18. В этом контексте Комитет поддерживает также Комитет по ликвидации расовой дискриминации в его 
призыве к государствам-участникам признать и уважать своеобразную культуру, историю, язык и уклад 
жизни коренных народов как одно из богатств национальной культурной самобытности и содействовать их 
сохранению3. 

19. Факт наличия коренных народов устанавливается на основе самоопределения как основополагающего 
критерия для определения их существования4.  Для того чтобы коренные народы могли осуществлять свои 
права, их официального признания со стороны государств-участников не требуется. 

20. По итогам рассмотрения докладов государств-участников Комитет по правам ребенка констатировал, 
что в контексте выполнения своих обязательств по Конвенции многие государства-участники уделяют 
недостаточно внимания правам детей из числа коренных народов и поощрению их развития.  Комитет считает, 
что следует принять специальные меры в рамках законодательства и политики для защиты детей из числа 
коренных народов на основе консультаций с заинтересованными общинами5 и при участии детей в этом 
процессе консультаций, как это предусмотрено статьей 12 Конвенции.  Комитет считает, что властям или 
другим структурам государств-участников следует активно проводить консультации с надлежащим учетом 
культурных особенностей, установлением гарантий информирования всех сторон и обеспечением 
интерактивной связи и диалога. 

21. Комитет настоятельно призывает государства-участники обеспечить, чтобы в контексте осуществления 
Конвенции должное внимание уделялось статье 30.  Государствам-участникам следует представлять в своих 
периодических докладах по Конвенции подробную информацию о специальных мерах, принятых для 
обеспечения того, чтобы дети из числа коренных народов могли пользоваться правами, предусмотренными в 
статье 30. 

22. Комитет подчеркивает, что культурная практика, оговоренная в статье 30 Конвенции, должна 
осуществляться в соответствии с другими положениями Конвенции и ни при каких обстоятельствах не может 
быть оправдана, если она считается пагубной для достоинства, здоровья и развития ребенка6.  В случае наличия 
вредных видов практики, в частности ранних браков и калечения женских половых органов, государству-
участнику следует работать совместно с общинами коренных народов в целях обеспечения их искоренения.  
Комитет настоятельно призывает государства-участники разработать и осуществлять кампании по повышению 
осведомленности, учебные программы и законодательство, нацеленные на изменение подходов и решение 
проблемы, связанной с гендерными ролями и стереотипами, которые способствуют сохранению вредных видов 
практики7. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
(статьи 2, 3, 6 и 12 Конвенции) 

Недискриминация 

23. Статья 2 устанавливает обязательство государств-участников обеспечивать за каждым ребенком, 
находящимся в пределах их юрисдикции, его права без какой-либо дискриминации.  Недискриминация была 
определена Комитетом в качестве общего принципа, имеющего фундаментальное значение для осуществления 
всех прав, закрепленных в Конвенции.  Детям из числа коренных народов принадлежит неотъемлемое право 
быть свободными от дискриминации.  В целях эффективной защиты детей от дискриминации государство-
участник обязано обеспечить, чтобы принцип недискриминации был отражен во всем внутреннем 
законодательстве и мог непосредственно применяться, а судебные и административные органы могли должным 
образом контролировать и обеспечивать его соблюдение.  Эффективные средства правовой защиты должны 
быть своевременными и доступными.  Комитет подчеркивает, что обязательства государства-участника 
распространяются не только на государственный, но и на частный сектор. 

24. Как это отмечалось ранее в принятом Комитетом замечании общего порядка № 5 по вопросу об общих 
мерах по осуществлению, обязательство недискриминации требует от государств активного выявления 
отдельных детей и групп детей, для признания и осуществления прав которых могут потребоваться 
специальные меры.  Например, Комитет подчеркивает, в частности, необходимость сбора дезагрегированных 

2 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 23 по статье 27, CCPR/C/Rev.1/Add.5, 1994 год, пункт 6.1. 
3 Комитет по ликвидации расовой дискриминации, общая рекомендация ХХIII о правах коренных народов, 1997 год, содержится в 
документе А/52/18, приложение V. 
4 Конвенция МОТ №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, статья 1 (2). 
5 Конвенция МОТ № 169, статьи 2, 6, 27. 
6 UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p. 7. 
7 КПР, замечание общего порядка № 4 по вопросу о здоровье подростков, 2003 год, пункт 24. 
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данных, с тем чтобы обеспечить выявление случаев фактической или возможной дискриминации.  Решение 
проблем дискриминации может потребовать изменений в законодательной и административной сферах и в 
распределении ресурсов, а также мер в области образования в целях изменения подходов8. 

25. Основываясь на своем обширном опыте рассмотрения докладов государств-участников, Комитет 
отмечает, что дети из числа коренных народов относятся к категории детей, для которых требуются позитивные 
меры, с тем чтобы устранить условия, вызывающие дискриминацию, и обеспечить осуществление их прав, 
закрепленных в Конвенции, на основе равенства с другими детьми.  В частности, государствам-участникам 
настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о применении специальных мер для обеспечения того, чтобы 
дети из числа коренных народов имели доступ к учитывающим культурные особенности услугам в области 
здравоохранения, питания, образования, досуга и спорта, социального обслуживания, жилья, санитарно-
гигиенического обслуживания и правосудия по делам несовершеннолетних9. 

26. К числу позитивных мер, требующихся со стороны государств-участников, относятся сбор 
дезагрегированных данных и разработка показателей для целей выявления существующих и потенциальных 
областей дискриминации детей из числа коренных народов.  Выявление пробелов и барьеров в области 
осуществления прав детей из числа коренных народов имеет очень важное значение для осуществления 
надлежащих позитивных мер в рамках законодательства, выделения ресурсов, а также политики и программ10. 

27. Государствам-участникам следует обеспечить принятие мер в области общественной информации и 
образования для противодействия дискриминации в отношении детей из числа коренных народов.  
Обязательство по статье 2 в комплексе со статьями 17, 29.1 d) и 30 Конвенции требует от государств 
разработать общественные кампании, материалы для распространения и учебные программы как для учащихся 
школ, так и для специалистов, которые были бы сфокусированы на правах детей из числа коренных народов и 
на ликвидации дискриминационных подходов и видов практики, включая расизм.  Кроме того, государствам-
участникам следует предоставить детям из числа коренных народов и детям, не являющимся представителями 
коренных народов, существенные возможности для уяснения и уважения различий в культурах, религиях и 
языках. 

28. В своих периодических докладах для Комитета государствам-участникам следует указывать меры и 
программы, осуществляемые для противодействия дискриминации в отношении детей из числа коренных 
народов в контексте Декларации и Программы действий, принятых в 2001 году на Всемирной конференции по 
борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости11. 

29. При разработке специальных мер государствам-участникам следует учитывать потребности детей из 
числа коренных народов, которые могут сталкиваться с дискриминацией по нескольким признакам, а также 
принимать во внимание различия в положении детей из числа коренных народов, проживающих в сельских и в 
городских районах.  Особое внимание следует уделять девочкам, с тем чтобы они могли пользоваться своими 
правами наравне с мальчиками.  Государствам-участникам следует также обеспечить, чтобы специальными 
мерами охватывались права детей-инвалидов, принадлежащих к коренным народам12. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка 

30. Применение принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка в отношении детей из числа 
коренных народов требует особого внимания.  Комитет отмечает, что наилучшее обеспечение интересов 
ребенка установлено в качестве коллективного и в то же время индивидуального права и что применение этого 
права в отношении детей из числа коренных народов как группы требует рассмотрения вопроса о том, как это 
право соотносится с коллективными культурными правами.  Дети из числа коренных народов не всегда 
получают отдельное внимание, которого они заслуживают.  В некоторых случаях их особое положение отходит 
на второй план под влиянием важности других проблем, представляющих более широкий интерес для 
коренных народов (включая земельные права и политическую представленность)13.  Когда речь идет о детях, 
принцип наилучшего удовлетворения интересов ребенка не может игнорироваться или нарушаться ради 
наилучшего удовлетворения интересов соответствующей группы. 

31. Когда государственные власти, включая законодательные органы, стараются решить вопрос о 
наилучшем обеспечении интересов ребенка, являющегося представителем коренных народов, им следует 
учитывать культурные права этого ребенка и его или ее потребность в осуществлении таких прав совместно с 
членами своей группы.  Что касается законодательства, политики и программ, которые затрагивают детей из 
числа коренных народов в целом, то в процессе работы над вопросом о том, каким образом можно добиться 

8 КПР, замечание общего порядка № 5 по вопросу об общих мерах по осуществлению, 2003 год, пункт 12. 
9 Рекомендации, принятые по итогам Дня общей дискуссии КПР по вопросу о правах детей из числа коренных народов, 2003 год, пункт 9. 
10 Там же, пункт 6. 
11 Рекомендации, принятые по итогам Дня общей дискуссии КПР по вопросу о правах детей из числа коренных народов, 2003 год, пункт 12. 
12 Конвенция о правах инвалидов, преамбула.  Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, A/RES/61/295, 
статьи 21, 22. 
13 UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p. 1. 
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наилучшего обеспечения интересов детей из числа коренных народов в целом с учетом соответствующих 
культурных аспектов, следует консультироваться с коренной общиной и предоставить ей возможность 
участвовать в этом процессе.  Такие консультации, насколько это возможно, должны предполагать значимое 
участие детей из числа коренных народов. 

32. Комитет считает, что может существовать различие между наилучшим обеспечением интересов 
отдельного ребенка и наилучшим обеспечением интересов детей как группы.  В решениях, касающихся 
отдельного ребенка, - обычно в решении суда или в административном решении - главную роль играет 
наилучшее обеспечение интересов конкретного ребенка.  Вместе с тем учет коллективных культурных прав 
ребенка является частью определения пути наилучшего обеспечения его интересов. 

33. Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка требует от государств принятия активных мер в 
рамках своих законодательных, административных и судебных систем, которые должны систематически 
применять этот принцип посредством учета последствий своих решений и действий для прав и интересов 
детей14.  Для того чтобы эффективно гарантировать права детей из числа коренных народов, такие меры 
должны включать подготовку и повышение осведомленности о важности учета коллективных культурных прав 
в сочетании с определением путей наилучшего обеспечения интересов ребенка среди соответствующих 
профессиональных категорий. 

Право на жизнь, выживание и развитие 

34. Комитет с озабоченностью отмечает, что чрезмерно большое число детей из числа коренных народов 
проживают в условиях крайней нищеты и это оказывает негативное влияние на их выживание и развитие.  
Комитет также испытывает озабоченность по поводу высоких показателей младенческой и детской смертности, 
а также неудовлетворительного питания и болезней среди детей из числа коренных народов.  Статья 4 
обязывает государства-участники принимать меры для обеспечения экономических, социальных и культурных 
прав в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и в случае необходимости в рамках международного 
сотрудничества.  Статьи 6 и 27 предусматривают право детей на выживание и развитие, а также на достаточный 
жизненный уровень.  Государствам следует оказывать помощь родителям и другим лицам, ответственным за 
ребенка из числа коренных народов, в осуществлении этого права посредством предоставления учитывающей 
культурные особенности материальной помощи и организации программ оказания поддержки, особенно в 
отношении питания, одежды и жилья.  Комитет подчеркивает, что государствам-участникам нужно принять 
специальные меры для обеспечения того, чтобы дети из числа коренных народов пользовались правом на 
достаточный жизненный уровень и чтобы эти меры совместно с показателями прогресса разрабатывались на 
основе партнерства с коренными народами, включая детей. 

35. Комитет еще раз отмечает, что, как указано в его замечании общего порядка № 5, он воспринимает 
развитие ребенка в качестве "целостного понятия", охватывающего физическое, умственное, духовное, 
моральное, психологическое и социальное развитие ребенка"15.  В преамбуле Конвенции подчеркивается 
важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка.  
В случае детей из числа коренных народов, общины которых сохраняют традиционный жизненный уклад, 
использование исконных земель имеет важное значение для их развития и пользования культурой16.  
Государствам-участникам следует тщательно учитывать культурное значение исконных земель и качества 
природной среды в контексте максимально возможного обеспечения прав детей на жизнь, выживание и 
развитие. 

36. Комитет подтверждает важное значение Целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ), и призывает государства взаимодействовать с коренными народами, включая детей, в 
интересах обеспечения полной реализации ЦРДТ в отношении детей из числа коренных народов. 

Уважение взглядов ребенка 

37. Комитет считает, что в контексте статьи 12 существует различие между правом ребенка как личности 
выражать свое мнение и правом быть заслушанными в коллективном порядке, которое позволяет детям как 
группе участвовать в консультациях по затрагивающим их вопросам. 

38. В отношении каждого отдельного ребенка, являющегося представителем коренных народов, 
государство-участник обязано уважать право ребенка выражать свои взгляды по всем затрагивающим его или 
ее вопросам непосредственно или через представителя и уделять этому мнению должное внимание в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  Эта обязанность должна соблюдаться в контексте любых 
судебных или административных разбирательств.  Учитывая препятствия, мешающие детям из числа коренных 
народов осуществлять это право, государствам-участникам следует создать условия, способствующие 
свободному выражению мнения ребенка.  Право быть заслушанным включает право иметь представителя, 

14КПР, замечание общего порядка № 5 по вопросу об общих мерах по осуществлению, 2003 год, пункт 12. 
15Там же. 
16UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p. 8. 
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право на обеспечение перевода, учитывающего культурные особенности, а также право не выражать свое 
мнение. 

39. Когда указанное право применяется к детям из числа коренных народов как группе, государство-
участник играет важную роль в поощрении их участия, и ему следует обеспечить, чтобы они охватывались 
консультациями по всем затрагивающим их вопросам.  Государству-участнику следует разработать 
специальные стратегии для обеспечения того, чтобы их участие было эффективным.  Государству-участнику 
следует обеспечить, чтобы это право применялось, в частности, в условиях школ, в системах альтернативного 
ухода и в рамках общины в целом.  Комитет рекомендует государствам-участникам тесно сотрудничать с 
детьми из числа коренных народов и их общинами в контексте разработки, осуществления и оценки программ, 
политики и стратегий для осуществления Конвенции. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 
(статьи 7, 8, 13-17 и 37 а) Конвенции) 

Доступ к информации 

40. Комитет подчеркивает важность того, чтобы средства массовой информации уделяли особое внимание 
языковым потребностям детей из числа коренных народов в соответствии со статьями 17 d) и 30 Конвенции.  
Комитет рекомендует государствам-участникам оказывать поддержку в обеспечении доступа детей из числа 
коренных народов к средствам массовой информации на их родных языках.  Комитет подчеркивает право детей 
из числа коренных народов на доступ к информации, в том числе на их родных языках, с тем чтобы они могли 
эффективно осуществлять свое право быть заслушанными.   

Регистрация рождения, гражданство и индивидуальность 

41. Государства-участники обязаны обеспечить, чтобы все дети регистрировались сразу же после 
рождения и приобретали гражданство.  Регистрация рождения должна быть бесплатной и доступной для всех.  
Комитет испытывает озабоченность по поводу того, что дети из числа коренных народов чаще, чем дети, не 
принадлежащие к коренным народам, остаются без регистрации рождения и подвергаются большему риску не 
получить гражданство.   

42. В связи с этим государствам-участникам следует принять специальные меры для обеспечения того, 
чтобы дети из числа коренных народов, включая детей, проживающих в удаленным районах, должным образом 
регистрировались.  Такие специальные меры, которые должны быть согласованы после проведения 
консультаций с заинтересованными общинами, могут включать создание мобильных групп, проведение 
периодических кампаний регистрации рождений или назначение ответственных за регистрацию рождений в 
рамках общин коренных народов в интересах обеспечения доступности.  

43. Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы общины коренных народов были информированы 
о важности регистрации рождений и о негативных последствиях ее отсутствия для осуществления других прав 
незарегистрированными детьми.  Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы общины коренных 
народов располагали соответствующей информацией на своих собственных языках и чтобы проводились 
информационно-пропагандистские кампании на основе консультаций с заинтересованными общинами17. 

44. Кроме того, учитывая статьи 8 и 30 Конвенции, государствам-участникам следует обеспечить, чтобы 
дети из числа коренных народов могли получать этнические имена по выбору их родителей в соответствии с их 
культурными традициями и правом на сохранение своей индивидуальности.  Государствам-участникам следует 
принять национальное законодательство, предоставляющее родителям из числа коренных народов возможность 
выбирать для своих детей имя по своему усмотрению.   

45. Комитет привлекает внимание государств к пункту 2 статьи 8 Конвенции, в котором указано, что 
ребенку, незаконно лишенному части или всех элементов его или ее индивидуальности, должна быть 
обеспечена необходимая помощь и защита для скорейшего восстановления его или ее индивидуальности.  
Комитет рекомендует государствам-участникам учитывать статью 8 Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов, в которой указано, что должны быть обеспечены эффективные механизмы 
предупреждения и правовой защиты в отношении любого действия, которое лишает коренные народы, включая 
детей, их этнической самобытности.   

СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ УХОД 
(статьи 5, 18 (пункты 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (пункт 4) и 39 Конвенции) 

46. Статья 5 Конвенции требует от государств-участников уважать права и обязанности родителей и в 
соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины должным образом управлять и руководить 
ребенком в осуществлении им признанных Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка.  Государствам-участникам следует обеспечить принятие эффективных мер для 

17 UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p. 9. 
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сохранения самобытности семей и общин коренных народов и оказывать им помощь в выполнении их 
обязанностей по воспитанию детей в соответствии со статьями 3, 5, 18, 25 и 27 (3) Конвенции18. 

47. Государствам-участникам следует осуществлять сбор данных о семейном положении детей из числа 
коренных народов, в том числе детей, находящихся под опекой, и усыновленных детей, в сотрудничестве с 
семьями и общинами коренных народов.  Такую информацию следует использовать при разработке политики, 
касающейся семейного окружения и альтернативного ухода для детей из числа коренных народов, с учетом 
соответствующих культурных особенностей.  Наилучшее обеспечение интересов ребенка и сохранение 
самобытности семей и общин коренных народов должны быть главными соображениями в рамках программ 
развития, социальных услуг, программ здравоохранения и образования, касающихся детей из числа коренных 
народов19. 

48. Кроме того, государствам следует во всех случаях обеспечивать, чтобы принцип наилучшего 
обеспечения интересов ребенка имел главное значение в выборе любого варианта альтернативного ухода для 
детей из числа коренных народов, и в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Конвенции должным образом 
учитывать желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную 
и культурную принадлежность и родной язык.  В государствах-участниках, где дети из числа коренных народов 
чрезмерно представлены в категории детей, лишенных семейного окружения, следует разработать 
целенаправленные стратегические меры, с тем чтобы сократить число детей из числа коренных народов, 
находящихся в системах альтернативного ухода, и предотвратить утрату самобытности, на основе 
консультаций с общинами коренных народов.  В частности, если ребенок, принадлежащий к тому или иному 
коренному народу, помещен под опеку за пределами его общины, государству-участнику следует принять 
специальные меры для обеспечения того, чтобы этот ребенок смог сохранить свою культурную самобытность.   

БАЗОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(статьи 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26, 27 (пункты 1-3) Конвенции) 

49. Государства-участники должны обеспечить для всех детей наивысший достижимый уровень здоровья и 
доступ к услугам системы здравоохранения.  Дети из числа коренных народов нередко имеют более низкий 
уровень здоровья, чем дети, не принадлежащие к коренным народам, в частности из-за более низкого качества 
медицинских услуг или отсутствия доступа к ним.  Основываясь на результатах рассмотрения докладов 
государств-участников, Комитет с озабоченностью отмечает, что это относится как к развивающимся, так и к 
развитым странам. 

50. Комитет настоятельно призывает государства-участники принять специальные меры для обеспечения 
того, чтобы дети из числа коренных народов не подвергались дискриминации в осуществлении права на 
наивысший достижимый уровень здоровья.  Комитет испытывает озабоченность по поводу высоких 
показателей смертности среди детей из числа коренного населения и отмечает, что на государствах-участниках 
лежит позитивная обязанность обеспечить, чтобы дети из числа коренных народов имели равный доступ к 
медицинским услугам, и бороться с неудовлетворительным питанием, а также с младенческой, детской и 
материнской смертностью. 

51. Государствам-участникам следует предпринять необходимые шаги для обеспечения 
беспрепятственного доступа к услугам системы здравоохранения для детей из числа коренных народов.  
Медицинское обслуживание, насколько это возможно, должно обеспечиваться на уровне общин, и оно должно 
планироваться и осуществляться в сотрудничестве с соответствующими народами20.  Следует особо учитывать 
необходимость обеспечения того, чтобы услуги системы здравоохранения были организованы с учетом 
культурных особенностей и чтобы информация о них имелась на языках коренных народов.  Особое внимание 
следует уделять обеспечению доступа к медицинскому обслуживанию для коренных народов, проживающих в 
сельских и удаленных районах или в зонах вооруженных конфликтов, а также для представителей коренных 
народов, являющихся трудящимися-мигрантами, беженцами или перемещенными лицами.  Государствам-
участникам следует также уделять особое внимание потребностям детей-инвалидов из числа коренных народов 
и обеспечить, чтобы в соответствующих программах и стратегиях учитывались культурные особенности21.  

52. Медицинские работники из числа представителей общин коренных народов играют важную роль в 
качестве связующего звена между традиционной медициной и обычным медицинским обслуживанием, и 
предпочтение следует отдавать найму работников здравоохранения из жителей местных общин коренных 
народов22.  Государствам-участникам следует содействовать повышению роли этих работников посредством 
предоставления им необходимых средств и обеспечения подготовки, с тем чтобы обычная медицина могла 
использоваться общинами коренных народов с учетом их культуры и традиций.  В этом контексте Комитет 

18 Рекомендации, принятые по итогам Дня общей дискуссии КПР по вопросу о правах детей из числа коренных народов, 2003 год, пункт 17. 
19 Там же. 
20 Конвенция МОТ № 169, статья 25 (1,2). 
21 КПР, замечание общего порядка № 9 по вопросу о правах детей-инвалидов, 2006 год. 
22 Конвенция МОТ № 169, статья 25 (3). 
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ссылается на статью 25 (2) Конвенции МОТ № 169 и статьи 24 и 31 Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов, которые касаются права коренных народов на их традиционную 
медицину23.   

53. Государствам следует принять все разумные меры для обеспечения того, чтобы дети, семьи и общины 
коренных народов получали информацию и просвещение по вопросам, касающимся здравоохранения и 
предупреждения заболеваний, таким, как питание, грудное вскармливание, до- и послеродовый уход, здоровье 
детей и подростков, вакцинации, инфекционные болезни (в частности, ВИЧ/СПИД и туберкулез), гигиена, 
оздоровление окружающей среды и опасности, связанные с пестицидами и гербицидами.  

54. Что касается здоровья подростков, то государствам-участникам следует рассмотреть конкретные 
стратегии для обеспечения доступа подростков из числа коренных народов к информации и услугам, связанным 
с сексуальным и репродуктивным здоровьем, включая планирование семьи и противозачаточные средства, 
опасности ранней беременности, предупреждение ВИЧ/СПИДа, а также профилактику и лечение болезней, 
передаваемых половым путем (БППП).  С этой целью Комитет рекомендует государствам-участникам 
учитывать его замечания общего порядка № 3 по вопросу о ВИЧ/СПИДе и правах ребенка (2003 года) и № 4 по 
вопросу о здоровье подростков (2003 года)24. 

55. В некоторых государствах-участниках показатели самоубийств среди детей из числа коренных народов 
значительно выше, чем среди детей, не являющихся представителями коренных народов.  В таких условиях 
государствам-участникам следует разработать и проводить политику превентивных мер и обеспечить 
выделение дополнительных финансовых и людских ресурсов для целей охраны психического здоровья детей из 
числа коренных народов с учетом соответствующих культурных особенностей после консультаций с 
затрагиваемой общиной.  Для целей анализа первопричин и борьбы с ними государству-участнику следует 
наладить и поддерживать диалог с общиной коренных народов. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
(статьи 28, 29 и 31 Конвенции) 

56. Статья 29 Конвенции предусматривает, что образование всех детей должно быть направлено, среди 
прочего, на воспитание уважения к культурной самобытности ребенка, его языку и ценностям, а также к 
цивилизациям, отличным от его собственной.  К числу других целей относится подготовка ребенка к 
сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также 
лицами из числа коренного населения.  Цели образования применяются к образованию для всех детей, и 
государствам следует обеспечить, чтобы они были должным образом отражены в учебных программах, 
содержании материалов, методах обучения и стратегиях.  В качестве дополнительного руководства 
государствам рекомендуется пользоваться составленным Комитетом замечанием общего порядка № 1 по 
вопросу о целях образования25. 

57. Образование детей из числа коренных народов способствует как их индивидуальному развитию, так и 
развитию их общин, а также их участию в жизни общества в целом.  Качественное образование позволяет детям 
из числа коренных народов осуществлять экономические, социальные и культурные права и пользоваться ими 
на свое личное благо, а также на благо своей общины.  Кроме того, оно повышает способность ребенка 
осуществлять свои гражданские права в интересах оказания влияния на политические процессы, позволяющие 
повысить эффективность защиты прав человека.  Таким образом, осуществление права детей из числа 
коренных народов на образование является одним из важнейших средств расширения индивидуальных 
возможностей и обеспечения самоопределения коренных народов. 

58. Для обеспечения того, чтобы цели образования соответствовали Конвенции, государства-участники 
обязаны защищать детей от всех форм дискриминации, как это предусмотрено в статье 2 Конвенции, и активно 
бороться с расизмом.  Эта обязанность особо актуальна в отношении детей из числа коренных народов.  Для 
эффективного выполнения этой обязанности государствам-участникам следует обеспечить, чтобы учебные 
программы, учебные материалы и учебники по истории давали справедливое, точное и информативно 
насыщенное изображение общества и культуры коренных народов26.  В условиях школ следует избегать 
дискриминационных видов практики, таких как ограничения на ношение присущей соответствующему 
культурному укладу и традиционной одежды. 

59. Статья 29 Конвенции предусматривает, что государства-участники обеспечивают обязательный 
характер начального образования и его доступность для всех детей на основе равенства возможностей.  
Государствам-участникам рекомендуется сделать среднее образование и профессиональное обучение 

23 Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, A/RES/61/295, статьи 24, 31. 
24 КПР, замечание общего порядка № 3 по вопросу о ВИЧ/СПИДе и правах ребенка, 2003 год, и замечание общего порядка № 4 по вопросу 
о здоровье подростков, 2003 год. 
25 КПР, замечание общего порядка № 1 по вопросу о целях образования, 2001 год. 
26 Конвенция МОТ № 169, статья 31.  Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, A/RES/61/295, статья 15. 
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доступными для каждого ребенка.  Вместе с тем на практике дети из числа коренных народов в меньшей 
степени охвачены школьным обучением, и их показатели школьного отсева и неграмотности по-прежнему 
выше, чем у детей, не являющихся представителями коренных народов.  Большинство детей из числа коренных 
народов имеют ограниченный доступ к образованию в силу ряда различных факторов, включая нехватку 
учебных помещений и преподавателей, прямые и косвенные расходы, связанные с обучением, а также 
отсутствие учитывающих культурные особенности и двуязычных учебных программ в соответствии со 
статьей 30.  Кроме того, дети из числа коренных народов нередко сталкиваются с дискриминацией и расизмом 
в условиях школ. 

60. Для того чтобы дети из числа коренных народов могли пользоваться своим правом на образование 
наравне с детьми, не являющимися представителями коренных народов, государствам-участникам следует 
предусмотреть ряд соответствующих специальных мер.  Государствам-участникам следует целенаправленно 
выделить финансовые, материальные и людские ресурсы для осуществления стратегий и программ, конкретно 
нацеленных на улучшение доступа к образованию для детей из числа коренных народов.  Как это 
предусмотрено в статье 27 Конвенции МОТ № 169, учебные программы и службы в области образования 
следует создавать и осуществлять в сотрудничестве с соответствующими народами так, чтобы они были 
ориентированы на их особые потребности.  Кроме того, правительствам следует признать право коренных 
народов на создание собственных учебных заведений и средств обучения при условии, что они отвечают 
минимальным нормам, установленным компетентным органом после консультаций с этими народами27.  
Государствам следует предпринять все разумные усилия для обеспечения того, чтобы общины коренных 
народов сознавали ценность и важность образования и значимость поддержки школьного обучения со стороны 
общины. 

61. Государствам-участникам следует обеспечить доступность школьных объектов в районах проживания 
детей из числа коренных народов.  Если это потребуется, государствам-участникам следует поддерживать 
использование средств массовой информации, таких как радиопередачи и программы дистанционного обучения 
(на базе Интернета), в учебных целях и создавать мобильные школы для коренных народов, 
придерживающихся кочевых традиций.  При составлении цикла школьного обучения следует принимать во 
внимание и стараться учитывать культурную практику, а также сельскохозяйственные сезоны и обрядовые 
периоды.  При необходимости государствам-участникам следует также создавать школы-интернаты за 
пределами районов проживания общин коренных народов, поскольку их отсутствие может служить тем 
фактором, который препятствует зачислению в школы детей из числа коренных народов, особенно девочек.  
Школы-интернаты должны соответствовать нормам, учитывающим культурные особенности, и 
контролироваться на регулярной основе.  Следует также приложить усилия для обеспечения того, чтобы дети 
из числа коренных народов, проживающие за пределами своих общин, имели доступ к образованию в условиях 
уважения их культуры, языка и традиций. 

62. Статья 30 Конвенции устанавливает право ребенка, являющегося представителем коренных народов, 
пользоваться родным языком.  Для осуществления этого права важное значение имеет обучение ребенка на его 
родном языке.  Статья 28 Конвенции МОТ № 169 предусматривает, что, помимо предоставления возможности 
свободно владеть официальными языками страны, дети из числа коренных народов должны обучаться грамоте 
на своем родном языке28.  Важным критерием для образования детей из числа коренных народов является 
наличие двуязычных и межкультурных учебных программ.  Преподавателей для детей из числа коренных 
народов следует, насколько это возможно, набирать из числа представителей общин коренных народов, и они 
должны получать надлежащую поддержку и подготовку. 

63. В контексте статьи 31 Конвенции Комитет отмечает большую пользу занятий спортом, традиционных 
игр, физического воспитания и развлекательных мероприятий и призывает государства-участники обеспечить, 
чтобы дети из числа коренных народов могли эффективно осуществлять указанные права. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
(статьи 22, 30, 38, 39, 40, 37 b)–d), 32–36 Конвенции) 

Дети в условиях вооруженных конфликтов и дети-беженцы 

64. На основе периодического рассмотрения докладов государств-участников Комитет пришел к 
заключению, что дети из числа коренных народов являются особо уязвимыми в условиях вооруженных 
конфликтов или внутренних волнений.  Общины коренных народов нередко проживают в районах, которые 
являются объектом повышенного интереса из-за наличия природных ресурсов или которые ввиду их 
удаленности служат базой для негосударственных вооруженных формирований.  В других случаях общины 
коренных народов проживают поблизости от границ, которые являются предметом спора между 
государствами29. 

27 Конвенция МОТ № 169, статья 27. 
28 Конвенция МОТ № 169, статья 28. 
29 UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p. 13. 
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65. В таких условиях дети из числа коренных народов оказывались и продолжают подвергаться опасности 
оказаться жертвами нападений на их общины, сопровождающихся убийствами, изнасилованиями и пытками, 
перемещением, насильственными исчезновениями, совершаемыми на их глазах зверствами и разлучением с 
родителями и общиной.  В результате обстрелов школ, совершаемых вооруженными силами и 
формированиями, дети из числа коренных народов лишаются доступа к образованию.  Кроме того, дети из 
числа коренных народов подвергаются мобилизации в состав вооруженных сил и формирований и 
принуждаются к совершению жестоких злодеяний, иногда даже в отношении их собственных общин.  

66. Статья 38 Конвенции обязывает государства-участники обеспечивать соблюдение норм гуманитарного 
права, защищать гражданское население и обеспечивать уход за детьми, затрагиваемыми вооруженным 
конфликтом.  Государствам-участникам следует уделять особое внимание тем опасностям, которым 
подвергаются дети из числа коренных народов в ходе боевых действий, и принимать максимальные 
превентивные меры на основе консультаций с соответствующими общинами.  Следует, насколько это 
возможно, избегать военной деятельности на территориях коренных народов, и в этом контексте Комитет 
ссылается на статью 30 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов30.  
Государствам-участникам не следует требовать военного призыва в отношении детей из числа коренных 
народов в возрасте до 18 лет.  Государствам-участникам рекомендуется ратифицировать и осуществлять 
Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах.   

67. Детям из числа коренных народов, ставших жертвами вербовки для участия в вооруженном конфликте, 
следует предоставлять необходимые вспомогательные услуги для реинтеграции в их семьи и общины.  В 
соответствии со статьей 39 Конвенции государства-участники должны принимать все необходимые меры для 
того, чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции 
ребенка, являющегося жертвой любых видов эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных 
конфликтов.  В случае детей из числа коренных народов это следует делать с должным учетом особенностей 
культуры и родного языка ребенка.   

68. Детям из числа коренных народов, которые оказались перемещенными или стали беженцами, следует 
уделять особое внимание и оказывать гуманитарную помощь с учетом особенностей культуры. Следует 
содействовать их безопасному возвращению и реституции коллективной и индивидуальной собственности. 

Экономическая эксплуатация 

69. Статья 32 Конвенции предусматривает, что все дети должны быть защищены от экономической 
эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для здоровья  ребенка 
или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию.  Кроме того, Конвенция МОТ № 138 
(Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу) и Конвенция МОТ № 182 (Конвенция о наихудших 
формах детского труда) устанавливают параметры для проведения различия между детским трудом, который 
должен быть запрещен, с одной стороны, и приемлемой работой, выполняемой детьми, включая такие виды 
деятельности, которые позволяют детям из числе коренных народов приобрести навыки, необходимые для 
получения средств к существованию, а также соответствующие элементы самобытности и культуры, – с другой.  
Детский труд – это работа, которая лишает детей их детства, их потенциала и достоинства и которая является 
пагубной для их физического и психического развития31. 

70. В Конвенции о правах ребенка содержатся положения, в которых упоминается об использовании детей 
в противозаконном производстве наркотических средств и торговле ими (статья 33), сексуальной эксплуатации 
(статья 34), торговле детьми (статья 35) и о детях в условиях вооруженных конфликтов (статья 38).  Эти 
положения тесно связаны с определением наихудших форм детского труда согласно Конвенции МОТ № 182.  
Комитет с глубокой озабоченностью отмечает, что дети из числа коренных народов в чрезмерной степени 
затрагиваются нищетой и подвергаются особой опасности стать жертвами детского труда, особенно его 
наихудших форм, таких как рабство, кабальный труд, торговля детьми, в том числе для работы в качестве 
домашней прислуги, использование в вооруженных конфликтах, проституция и опасные работы. 

71. Предупреждение детского труда, носящего характер эксплуатации, среди детей из числа коренных 
народов (как и в случае всех других детей) требует такого подхода к детскому труду, который основан на 
правах человека, и тесно связано с развитием образования.  Для эффективной ликвидации детского труда, 
носящего характер эксплуатации, среди общин коренных народов государства-участники должны выявить 
имеющиеся препятствия в области образования и конкретные права и потребности детей из числа коренных 
народов в отношении школьного обучения и профессиональной подготовки.  Это требует специальных усилий 
для поддержания диалога с общинами и родителями детей из числа коренных народов по вопросу о важности и 
пользе образования.  Меры по борьбе с детским трудом, носящим характер эксплуатации, требует также 

30 Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, A/RES/61/295, статья 30. 
31 ILO, Handbook on Combating Child Labour among Indigenous and Tribal Peoples, 2006, p. 9. 
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проведения анализа структурных первопричин детской эксплуатации, сбора данных, а также разработки и 
осуществления профилактических программ при надлежащем выделении финансовых и людских ресурсов со 
стороны государства-участника на основе консультаций с общинами коренных народов и их детьми. 

Сексуальная эксплуатация и торговля детьми 

72. Статьи 34 и 35 Конвенции в комплексе с положениями статьи 20 требуют от государств обеспечить 
защиту детей от сексуальной эксплуатации и совращения, а также их похищения, торговли ими или их 
контрабанды в любых целях.  Комитет испытывает озабоченность по поводу того, что дети из числа коренных 
народов, общины которых затронуты нищетой и миграцией в городские районы, подвергаются серьезной 
опасности стать жертвами сексуальной эксплуатации и торговли.  Особо уязвимыми являются девочки, 
особенно те из них, которые не были зарегистрированы при рождении.  В целях улучшения защиты всех детей, 
в том числе принадлежащих к коренным народам, государствам-участникам рекомендуется ратифицировать и 
осуществлять Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии. 

73. Государствам следует на основе консультаций с общинами коренных народов, включая детей, 
разработать превентивные меры и целенаправленно выделить финансовые и людские ресурсы для их 
осуществления.  Государствам следует основывать превентивные меры на результатах исследований, 
включающих документальный обзор характера нарушений и анализ первопричин. 

Правосудие по делам несовершеннолетних 

74. Статьи 37 и 40 Конвенции обеспечивают права детей в рамках государственных судебных систем и во 
взаимодействии с ними.  Комитет с озабоченностью отмечает, что практика заключения детей из числа 
коренных народов под стражу нередко носит чрезмерно распространенный характер и в некоторых случаях 
может быть обусловлена системной дискриминацией в рамках судебной системы и/или общества32.  В целях 
решения этой проблемы широкой распространенности практики заключения под стражу Комитет привлекает 
внимание государств-участников к пункту 3 статьи 40 Конвенции, который требует от государств принять меры 
к тому, чтобы обращение с детьми, которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются 
или признаются виновными в его нарушении, по возможности, строилось без использования судебного 
разбирательства.  В своем замечании общего порядка № 10 по вопросу о правах детей в рамках отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (2007 года) и в своих заключительных замечаниях Комитет 
последовательно отмечал, что арест, задержание или тюремное заключение ребенка может использоваться 
лишь в качестве крайней меры33. 

75. Государствам-участникам рекомендуется принять все надлежащие меры для оказания поддержки 
коренным народам в деле разработки и обеспечения функционирования традиционных систем исправительного 
правосудия при том условии, что эти программы соответствуют правам, закрепленным в Конвенции, и 
особенно принципу наилучшего обеспечения интересов ребенка34.  Комитет привлекает внимание государств-
участников к Руководящим принципам Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних, в которых рекомендуется создавать общинные программы для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних35.  Государствам-участникам следует стараться поддерживать - 
на основе консультаций с коренными народами - разработку стратегий, программ и услуг на уровне общин, 
которые учитывают потребности и культурные особенности детей из числа коренных народов, их семей и 
общин.  Государствам следует выделять надлежащие ресурсы для систем правосудия по делам 
несовершеннолетних, в том числе для систем, разработанных и применяемых коренными народами. 

76. Комитет напоминает государствам-участникам, что согласно статье 12 Конвенции все дети должны 
иметь возможность быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их судебного или уголовного 
разбирательства либо непосредственно, либо через представителя.  В случае детей из числа коренных народов 
государствам-участникам следует принимать меры для обеспечения того, чтобы при необходимости 
предоставлялись бесплатные услуги переводчика и чтобы ребенку была гарантирована юридическая помощь с 
учетом его культурных особенностей. 

77. Работники правоохранительных органов и судебной системы должны получать надлежащую 
подготовку для ознакомления с содержанием и смыслом положений Конвенции и Факультативных протоколов 

32 КПР, замечание общего порядка № 10 по вопросу о правах детей в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
2007 год, пункт 6. 
33 Там же, пункт 23. 
34 Рекомендации, принятые по итогам Дня общей дискуссии по вопросу о правах детей из числа коренных народов, 2003 год, пункт 13. 
35 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, "Эр-
Риядские руководящие принципы", 1990 год. 
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к ней, включая необходимость принятия специальных мер защиты в интересах детей из числа коренных 
народов и других конкретных групп36. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  
И КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНВЕНЦИИ 

78. Комитет напоминает государствам-участникам, что ратификация Конвенции о правах ребенка 
обязывает государства-участники к принятию мер в целях обеспечения реализации всех прав, закрепленных в 
Конвенции, для всех детей, находящихся в пределах их юрисдикции.  Обязанность уважать и защищать требует 
от каждого государства-участника обеспечить, чтобы осуществление прав детей из числа коренных народов 
было полностью защищено от любых актов государства-участника, совершаемых его законодательными, 
судебными или административными властями или любой иной структурой или лицом в пределах государства-
участника. 

79. Статья 3 Конвенции требует от государств-участников обеспечить, чтобы во всех действиях в 
отношении детей первоочередное внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов ребенка.  Статья 4 
Конвенции требует от государств-участников принимать меры для осуществления Конвенции в максимальных 
рамках имеющихся у них ресурсов.  Статья 42 предусматривает, что государства-участники должны также 
обеспечить распространение информации о принципах и положениях Конвенции среди детей и взрослых. 

80. В целях обеспечения эффективного осуществления прав, закрепленных в Конвенции, для детей из 
числа коренных народов государствам-участникам нужно принять надлежащее законодательство, 
соответствующее Конвенции.  Следует выделить надлежащие ресурсы и принять специальные меры в ряде 
областей, с тем чтобы эффективно обеспечить осуществление прав детей из числа коренных народов наравне с 
детьми, не являющимися представителями коренных народов.  Следует предпринять дальнейшие усилия в 
целях сбора и дезагрегирования данных, а также разработки показателей для оценки степени осуществления 
прав детей из числа коренных народов.  В целях разработки политики и планирования усилий с учетом 
культурных особенностей государствам-участникам следует консультироваться с общинами коренных народов 
и непосредственно с детьми из числа коренных народов.  Специалисты, работающие с детьми из числа 
коренных народов, должны получать подготовку в вопросах о том, каким образом следует учитывать 
культурные аспекты прав детей. 

81. Комитет призывает государства-участники, когда это применимо, шире включать в свои периодические 
доклады для Комитета информацию об осуществлении прав детей из числа коренных народов и о принятии 
специальных мер в этой области.  Кроме того, Комитет просит государства-участники активизировать усилия 
по обеспечению перевода и распространению информации о Конвенции и Факультативных протоколах к ней и 
о процессе представления докладов среди общин коренных народов и их детей, с тем чтобы они могли активно 
участвовать в процессе осуществления контроля.  Кроме того, общинам коренных народов рекомендуется 
использовать Конвенцию в качестве инструмента, дающего возможность оценить степень осуществления прав 
их детей. 

82. Наконец, Комитет настоятельно призывает государства-участники принять в отношении детей из числа 
коренных народов правозащитный подход на основе Конвенции и других соответствующих международных 
стандартов, таких как Конвенция МОТ № 169 и Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов.  В целях обеспечения эффективного контроля за осуществлением прав детей из числа 
коренных народов государствам-участникам настоятельно рекомендуется усилить непосредственное 
сотрудничество с общинами коренных народов и при необходимости обращаться за техническим содействием к 
международным учреждениям, включая структуры Организации Объединенных Наций.  Расширение прав и 
возможностей детей из числа коренных народов и эффективное осуществление их прав в отношении культуры, 
религии и языка служат важной основой культурного разнообразия в государстве, выполняющем и 
соблюдающем свои обязательства в области прав человека. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 КПР, замечание общего порядка № 10 по вопросу о правах детей в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
2007 год, пункт 97. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 

Принята на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой  
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости,  

Дурбан, Южная Африка, 31 августа - 8 сентября 2001 года 
http://www.un.org/russian/conferen/racism/2002decl.htm  

(И з в л е ч е н и е) 
 

собравшись в Дурбане, Южная Африка, 31 августа - 8 сентября 2001 года;  
… 
14. Мы признаем, что колониализм привел к расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости и что жители Африки и лица африканского происхождения, а также лица азиатского 
происхождения и коренные народы были жертвами колониализма и продолжают быть жертвами его 
последствий. Мы признаем страдания, причиненные колониализмом, и подтверждаем, что, где бы и когда бы 
он ни имел место, необходимо осуждать его и предупреждать его повторение. Кроме того, мы сожалеем о том, 
что последствия и сохранение этих структур и практики были в числе факторов, способствующих 
продолжению социально-экономического неравенства во многих частях сегодняшнего мира;  

22. Мы выражаем озабоченность по поводу того, что в некоторых государствах политическая и 
законодательная структура или институты, которые в ряде случаев унаследованы от прошлого и продолжают 
сохраняться сегодня, не соответствуют многоэтническим, многокультурным и многоязыковым 
характеристикам населения и во многих случаях являются важным фактором дискриминации, выражающейся в 
социальном отчуждении коренных народов;  

23. Мы полностью признаем права коренных народов, соответствующие принципам суверенитета и 
территориальной целостности государств, и в этой связи подчеркиваем необходимость принятия 
соответствующих конституционных, административных, законодательных и судебных мер, в том числе 
проистекающих из применимых международных договоров;  

24. Мы заявляем, что термин «коренные народы» в Декларации и Программе действий Всемирной 
конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости используется в контексте и без ущерба для итогов проходящих международных переговоров по 
документам, которые непосредственно касаются этого вопроса, и не может рассматриваться как имеющий 
какие-либо последствия для прав по международному праву;  

Жертвы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости  

31. Мы также заявляем о нашей глубокой озабоченности во всех случаях, когда показатели в таких 
областях, как, в частности, образование, занятость, здоровье, обеспеченность жильем, младенческая смертность 
и продолжительность жизни в отношении многих народов свидетельствуют о том, что они находятся в 
ущемленном положении, особенно когда этому способствуют такие факторы, как расизм, расовая 
дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость;  

39. Мы признаем, что коренные народы на протяжении веков являлись жертвами дискриминации, и 
заявляем, что они свободны и равны в достоинстве и правах и что они не должны подвергаться какой бы то ни 
было дискриминации, особенно на основании их коренного происхождения и самобытности, и подчеркиваем 
необходимость дальнейшей борьбы в целях преодоления все еще проявляющихся по отношению к ним 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости;  

40. Мы признаем ценность и многообразие культур и наследия коренных народов, чей уникальный 
вклад в развитие и культурный плюрализм обществ и всестороннее участие во всех аспектах жизни общества, 
особенно в затрагивающих их вопросах, имеет основополагающее значение для политической и социальной 
стабильности и развития государств, в которых они проживают;  

41. Мы выражаем убежденность в том, что всестороннее осуществление коренными народами их прав 
человека и основных свобод является необходимым условием для ликвидации расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Мы твердо заявляем о своей решимости 
содействовать полному и равному осуществлению ими своих гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав, а также всестороннему использованию ими преимуществ устойчивого 
развития, в полной мере уважая их отличительные особенности и их собственные инициативы;  

42. Мы подчеркиваем, что коренные народы для свободного выражения своей самобытности и 
осуществления своих прав должны быть свободны от всех форм дискриминации, что в обязательном порядке 
предполагает уважение их прав человека и основных свобод. В настоящее время предпринимаются усилия по 
обеспечению всеобщего признания этих прав в ходе переговоров по проекту декларации о правах коренных 

http://www.un.org/russian/conferen/racism/2002decl.htm
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народов, включая следующие права: носить свои собственные имена; свободно и равноправно участвовать в 
политическом, экономическом, социальном и культурном развитии страны; сохранять собственные формы 
организации, уклада жизни, культуры и традиций; сохранять и использовать собственные языки; поддерживать 
собственные экономические структуры в районах своего проживания; принимать участие в разработке своих 
образовательных систем и программ; распоряжаться своими землями и природными ресурсами, включая права 
на охотничий и рыбный промысел; и иметь равный доступ к правосудию;  

43. Мы признаем также особую связь коренных народов с землей, являющейся основой их духовного, 
физического и культурного существования, и призываем государства по возможности обеспечивать, чтобы 
коренные народы сохраняли за собой право собственности на свои земли и на те природные ресурсы, на 
которые они имеют право в соответствии с внутренним законодательством;  

44. Мы приветствуем решение создать постоянный форум по вопросам коренных народов в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, представляющий собой конкретное выражение основных целей 
Международного десятилетия коренных народов мира и Венской декларации и Программы действий;  

45. Мы приветствуем назначение Специального докладчика Организации Объединенных Наций по 
вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и выражаем намерение 
сотрудничать со Специальным докладчиком;  

73. Мы признаем, что ребенок, принадлежащий к этническому, религиозному или языковому 
меньшинству или являющийся представителем коренного народа, не должен лишаться права пользоваться, 
индивидуально или совместно с другими представителями его группы, достижениями своей культуры, 
исповедовать свою религию и отправлять свой религиозный культ или говорить на своем языке; 

* * * 
 
 

КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД 

Рим, 4 ноября 1950 г. 
Ратифицирована Федеральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ 

 (в ред. Протокола N 2 от 06.05.1963, 
Протокола N 3 от 06.05.1963, Протокола N 5 от 20.01.1966 

и Протокола N 8 от 19.03.1985) 
Бюллетень международных договоров. 1998. N 7. С. 3 - 18, 20 - 35. 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы, 
принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, 
учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное признание и 

осуществление провозглашенных в ней прав, 
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что 

одним из средств достижения этой цели является поддержание и дальнейшее осуществление прав человека и 
основных свобод, 

вновь подтверждая свою глубокую приверженность этим основным свободам, которые являются основой 
справедливости и мира во всем мире и соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается, с одной 
стороны, подлинно демократической политической системой и, с другой стороны, общим пониманием и 
соблюдением прав человека, с которыми они связаны, 

преисполненные решимости как правительства европейских стран, придерживающихся единых взглядов 
и имеющих общее наследие политических традиций и идеалов, уважения свободы и верховенства права, 
сделать первые шаги на пути коллективного осуществления некоторых из прав, сформулированных во 
Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I 
 

Статья 2 
1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни 

иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении 
которого законом предусмотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом 
абсолютно необходимого применения силы: 
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a. для защиты любого лица от противоправного насилия; 
b. для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного на законных 

основаниях; 
c. для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

Статья 3 
Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 

наказанию. 

Статья 4 
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду. 
3. Для целей данной статьи термин "принудительный или обязательный труд" не включает: 
a. любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении согласно 

положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения; 
b. любую военную службу, а в тех странах, в которых в качестве законного признается отказ от военной 

службы на основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы; 
c. любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедствия, угрожающего жизни 

или благополучию населения; 
d. любую работу или службу, которые входят в обычные гражданские обязанности. 

Статья 5 
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен 

свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом: 
a. законное содержание лица под стражей после его осуждения компетентным судом; 
b. законный арест или задержание лица за невыполнение законного решения суда или с целью 

обеспечения выполнения любого обязательства, предписанного законом; 
c. законный арест или задержание лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным 

судебным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 
достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения; 

d. задержание несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспитательного 
надзора или его законное задержание, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом; 

e. законное задержание лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а 
также душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 

f. законный арест или задержание лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или 
лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче. 

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и 
любое предъявляемое ему обвинение. 

3. Каждое лицо, подвергнутое аресту или задержанию в соответствии с положениями подпункта "c" 
пункта 1 настоящей статьи, незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, 
уполномоченному законом осуществлять судебные функции, и имеет право на судебное разбирательство в 
течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может ставиться в зависимость от 
предоставления гарантий явки в суд. 

4. Каждый, кто лишен свободы путем ареста или задержания, имеет право на разбирательство, в ходе 
которого суд безотлагательно решает вопрос о законности его задержания и выносит постановление о его 
освобождении, если задержание незаконно. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или задержания в нарушение положений настоящей статьи, имеет 
право на компенсацию. 

Статья 6 
1. Каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные 
заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или 
государственной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы 
несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, 
строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, считается невиновным до тех 
пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком. 

3. Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, имеет как минимум следующие 
права: 
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a. быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании 
предъявленного ему обвинения; 

b. иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
c. защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, если у него нет 

достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия; 

d. допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были 
допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, 
показывающих против него; 

e. пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или 
не говорит на этом языке. 

Статья 7 
1. Никто не может быть осужден за какое-либо уголовное преступление на основании совершения 

какого-либо действия или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения 
национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного 
преступления. 

2. Настоящая статья не препятствует преданию суду и наказанию любого лица на основании совершения 
какого-либо действия или за бездействие, которое в момент его совершения являлось уголовным 
преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными странами. 

Статья 8 
1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, неприкосновенности его 

жилища и тайны корреспонденции. 
2. Не допускается вмешательство со стороны государственных органов в осуществление этого права, за 

исключением вмешательства, предусмотренного законом и необходимого в демократическом обществе в 
интересах государственной безопасности и общественного спокойствия, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 9 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или придерживаться убеждений 
как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным образом, в богослужении, учении и 
выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

2. Свобода исповедовать религию или придерживаться убеждений подлежит лишь ограничениям, 
установленным законом и необходимым в демократическом обществе в интересах общественного спокойствия, 
для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 10 
1. Каждый человек имеет право на свободу выражать свое мнение. Это право включает свободу 

придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ. Настоящая 
статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые установлены законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности, территориальной 
целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для 
охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 

Статья 11 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциации с другими, 

включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. 
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые установлены 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности и 
общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или 
административных органов государства. 
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Статья 12 
Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в 

соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права. 

 
Статья 13 

Каждый человек, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на 
эффективные средства правовой защиты перед государственным органом даже в том случае, если такое 
нарушение совершено лицами, действовавшими в официальном качестве. 

Статья 14 
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без 

какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 
имущественного положения, рождения или любым иным обстоятельствам. 

Статья 15 
1. В период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации, любая из 

Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от своих обязательств по 
настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств при 
условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву. 

2. Это положение не может служить основанием для отступления от положений статьи 2, за исключением 
случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1 
статьи 4 и статьи 7. 

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, информирует 
исчерпывающим образом Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их 
принятия. Она также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о прекращении действия 
таких мер и возобновлении осуществления положений Конвенции в полном объеме. 

 
Статья 16 

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких Договаривающихся 
Сторон вводить ограничения на политическую деятельность иностранцев. 

Статья 17 
Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-

либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-
либо действия, направленные на уничтожение любых прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или 
на их ограничение в большей степени, нежели это предусматривается в Конвенции. 

Статья 18 
Ограничения, допускаемые по настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны 

применяться для иных целей, кроме тех, для которых они были предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ II 
 

Статья 19 
В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися 

Сторонами по настоящей Конвенции, образуются: 
a. Европейская комиссия по правам человека, далее именуемая "Комиссия"; 
b. Европейский суд по правам человека, далее именуемый "Суд". 

 
РАЗДЕЛ III 

 
Статья 25 

1. Комиссия может принимать жалобы, направленные в адрес Генерального секретаря Совета Европы, от 
любого лица, любой неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, 
что явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в 
настоящей Конвенции, при условии, что Высокая Договаривающаяся Сторона, на которую подана жалоба, 
заявила, что она признает компетенцию Комиссии принимать такие жалобы. Те из Высоких Договаривающихся 
Сторон, которые сделали такое заявление, обязуются никоим образом не препятствовать эффективному 
осуществлению этого права. 

2. Такие заявления могут быть сделаны на определенный срок. 
3. Заявления сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы, который направляет их 

копии Высоким Договаривающимся Сторонам и публикует их. 
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4. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные положениями настоящей статьи, лишь в том 
случае, когда по меньшей мере шесть Высоких Договаривающихся Сторон связаны заявлениями, сделанными 
согласно положениям предыдущих пунктов. 

 
Статья 26 

Комиссия может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние 
средства правовой защиты, в соответствии с общепризнанными нормами международного права, и в течение 
шести месяцев, считая с даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу. 

 
Статья 27 

1. Комиссия не рассматривает никакую жалобу, поданную в соответствии с положениями статьи 25, если 
она: 

a. является анонимной; или 
b. является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена Комиссией или уже является 

предметом другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и если она не содержит 
новых относящихся к делу фактов. 

2. Комиссия объявляет неприемлемой любую жалобу, поданную в соответствии с положениями статьи 
25, если сочтет ее несовместимой с положениями настоящей Конвенции, явно необоснованной или 
злоупотреблением правом подачи жалобы. 

3. Комиссия отклоняет любую переданную ей жалобу, которую сочтет неприемлемой в соответствии со 
статьей 26. 

Статья 28 <*> 
1. В случае, когда Комиссия принимает переданную ей жалобу: 
a. она с целью установления фактов проводит с участием представителей сторон изучение жалобы и, если 

это необходимо, осуществляет расследование, для эффективного проведения которого заинтересованные 
государства после обмена мнениями с Комиссией создают все необходимые условия; 

b. она в то же время предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью обеспечения 
дружественного урегулирования дела на основе соблюдения прав человека, определенных в настоящей 
Конвенции. 

-------------------------------- 
<*> Текст изменен в соответствии с положениями Протокола N 8 (ETS N 118), вступившего в силу 1 

января 1990 года. 
 

2. Если усилия Комиссии по дружественному урегулированию вопроса увенчаются успехом, она 
составляет доклад, который направляется заинтересованным государствам, Комитету министров и 
Генеральному секретарю Совета Европы для опубликования. Этот доклад ограничивается кратким изложением 
фактов и принятого решения. 

Статья 29 <*> 
После принятия жалобы, поданной в соответствии с положениями статьи 25, Комиссия тем не менее 

может большинством в две трети голосов членов принять решение отклонить жалобу, если в ходе ее 
рассмотрения выявится наличие одной из причин, по которым, согласно положениям статьи 27, упомянутая 
жалоба не может быть принята. 

В этом случае решение доводится до сведения сторон. 
-------------------------------- 
<*> Текст изменен в соответствии с положениями Протокола N 3 (ETS N 45), вступившего в силу 21 

сентября 1970 года, и Протокола N 8 (ETS N 118), вступившего в силу 1 января 1990 года. 

Статья 30 <*> 
1. Комиссия может на любой стадии разбирательства принять решение об исключении жалобы из списка 

подлежащих рассмотрению дел, если обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что: 
a. заявитель не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы; или 
b. спор был урегулирован; или 
c. по любой другой причине, установленной Комиссией, дальнейшее рассмотрение жалобы является 

неоправданным. 
-------------------------------- 
<*> Текст изменен в соответствии с положениями Протокола N 8 (ETS N 118), вступившего в силу 1 

января 1990 года. 

Тем не менее, Комиссия продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует соблюдение прав 
человека, гарантированных в настоящей Конвенции. 
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2. Если Комиссия решает исключить жалобу из списка подлежащих рассмотрению дел после ее 
принятия, она составляет доклад, содержащий изложение фактов и решение об исключении жалобы вместе с 
его обоснованиями. Доклад направляется сторонам, а также Комитету министров для информации. Комиссия 
может опубликовать доклад. 

3. Комиссия может принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих рассмотрению дел, если 
сочтет, что это оправдано обстоятельствами. 

Статья 31 <*> 
1. Если рассмотрение жалобы не было завершено в соответствии с положениями пункта 2 статьи 28, 

статей 29 или 30, Комиссия составляет доклад, содержащий факты, и высказывает свое мнение о том, 
доказывают ли установленные факты нарушение соответствующим государством его обязательств по 
настоящей Конвенции. В докладе могут быть изложены особые мнения членов Комиссии по этому вопросу. 

-------------------------------- 
<*> Текст изменен в соответствии с положениями Протокола N 8 (ETS N 118), вступившего в силу 1 

января 1990 года. 

2. Доклад направляется Комитету министров. Он также направляется заинтересованным государствам, 
которые не вправе предать его гласности. 

3. Направляя доклад Комитету министров, Комиссия может вносить такие предложения, которые она 
сочтет уместными. 

Статья 32 
1. Если вопрос не передается в Суд в соответствии с положениями статьи 48 настоящей Конвенции в 

течение трех месяцев с даты направления доклада Комитету министров, то Комитет министров решает 
большинством в две трети голосов членов, имеющих право участвовать в заседаниях Комитета, имело ли место 
нарушение Конвенции. 

2. При положительном ответе Комитет министров устанавливает срок, в течение которого 
соответствующая Высокая Договаривающаяся Сторона должна принять меры, предусмотренные в решении 
Комитета министров. 

3. Если соответствующая Высокая Договаривающаяся Сторона в течение установленного срока не 
принимает удовлетворительных мер, Комитет министров решает большинством голосов, предусмотренным в 
пункте 1 настоящей статьи, каким образом будет выполняться его первоначальное решение, и публикует 
доклад. 

4. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются рассматривать как обязательное для них любое 
решение, которое Комитет министров может принять во исполнение предыдущих пунктов. 
 

РАЗДЕЛ IV 
 

Статья 44 
Только Высокие Договаривающиеся Стороны и Комиссия имеют право передавать дело в Суд. 

Статья 45 
Юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся толкования и применения положений 

настоящей Конвенции, которые Высокие Договаривающиеся Стороны или Комиссия передают в Суд в 
соответствии с положениями статьи 48. 

Статья 47 
Суд может принять дело к рассмотрению лишь после того, как Комиссия констатировала 

безрезультатность усилий по дружественному урегулированию, и в течение трех месяцев, предусмотренных 
положениями статьи 32. 

Статья 50 
Если Суд установит, что решение или мера, принятые судебными или иными властями Высокой 

Договаривающейся Стороны, полностью или частично противоречат обязательствам, вытекающим из 
настоящей Конвенции, а также если внутреннее право упомянутой Стороны допускает лишь частичное 
возмещение последствий такого решения или такой меры, то решением Суда, если в этом есть необходимость, 
предусматривается справедливое возмещение потерпевшей стороне. 

Статья 52 
Решение Суда является окончательным. 

Статья 60 
Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограничение или умаление любого из 

прав человека и основных свобод, которые могут обеспечиваться законодательством любой Высокой 
Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует. 

* * * 
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КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации Oбъединенных 
Наций по вопросам образования, науки в культуры на ее одиннадцатой сессии 

Вступление в силу: 22 мая 1962 года в соответствии со статьей 24 
http://www.un.org/russian/documen/convents/educat.htm 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Статья 1 
1. В настоящей Конвенции выражение «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения, 
которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области 
образования, и в частности:  а) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой 
ступени или типа; 

b) ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим уровнем образования;   
с) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц 

или группы лиц, помимо случаев, предусмотренных положением Статьи 2 настоящей Конвенции; или   
d) положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа 

лиц. 
2. В настоящей Конвенции слово «образование» относится ко всем типам и ступеням образования и 

включает доступ к образованию, уровень и качество обучения, а также условия, в которых оно ведется.   

Статья 2 
Следующие положения не рассматриваются как дискриминация с точки зрения Статьи 1 настоящей 

Конвенции, если они допускают в отдельных государствах: 
а) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для учащихся 

разного пола в тех случаях, когда эти системы или заведения обеспечивают равный доступ к образованию, когда 
их преподавательский состав имеет одинаковую квалификацию, когда они располагают помещениями и 
оборудованием равного качества и позволяют проходить обучение по одинаковым программам;  

b) создание или сохранение по мотивам религиозного или языкового характера раздельных систем 
образования или учебных заведений, дающих образование, соответствующее выбору родителей или законных 
опекунов учащихся, в тех случаях, когда включение в эти системы или поступление в эти заведения является 
добровольным и если даваемое ими образование соответствует нормам, предписанным или утвержденным 
компетентными органами образования, в частности в отношении образования одной и той же ступени; 

с) создание или сохранение частных учебных заведений в тех случаях, когда их целью является не 
исключение какой-либо группы, а лишь дополнение возможностей образования, предоставляемых 
государством, при условии, что их деятельность действительно отвечает вышеуказанной цели и что даваемое 
ими образование соответствует нормам, предписанным или утвержденным компетентными органами 
образования, в частности, в отношении норм образования одной и той же ступени. 

Статья 5 
1. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, считают, что:   
с) за лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, следует признавать право вести 

собственную просветительную работу, включая руководство школами, и, в соответствии с политикой в области 
образования каждого государства, использовать или преподавать свой собственный язык, при условии, однако, 
что: 

i) осуществление этого права не мешает лицам, принадлежащим 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 компетентными органами; и   

iii) посещение такого рода школ является факультативным. 
2. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, обязуются принять все необходимые 

меры, чтобы обеспечить применение принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи.   

Статья 8 
Если между двумя или несколькими государствами, являющимися сторонами настоящей Конвенции, 

возникнут разногласия по вопросу о ее толковании или применении и если эти разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они будут переданы, по просьбе сторон, Международному суду для 
вынесения решения в том случае, если не окажется других средств урегулирования разногласий.   

 
 

http://www.un.org/russian/documen/convents/educat.htm
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Статья 10 
Настоящая Конвенция не ущемляет прав, которыми могут пользоваться отдельные лица или группы в 

силу соглашений, заключенных между двумя или несколькими государствами, при условии, что эти права не 
идут вразрез с буквой или с духом Конвенции. 

 
* * * 

 
 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО  
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Париж, ЮНЕСКО, 16 ноября 1972 года 
Ратифицирована СССР Указом Президиума ВС СССР от 09.03.1988 г. 
Свод нормативных актов ЮНЕСКО.- М.: Международные отношения, 1991. С. 290 - 302. 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 21 ноября 1972 года на свою семнадцатую сессию, 

констатируя, что культурному и природному наследию все более угрожает разрушение, вызываемое не 
только традиционными причинами повреждений, но также и эволюцией социальной и экономической жизни, 
которая усугубляет их еще более опасными вредоносными и разрушительными явлениями, 

принимая во внимание, что повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности или 
природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира, 

принимая во внимание, что охрана этого наследия на национальном уровне часто бывает недостаточной в 
связи с объемом средств, которых она требует и недостаточностью экономических, научных и технических 
ресурсов страны, на территории которой находится ценность, подлежащая защите, 

напоминая, что в Уставе Организации предусматривается, что она помогает сохранению, прогрессу и 
распространению знаний, заботясь о сохранении и об охране всеобщего наследия человечества, а также 
рекомендуя заинтересованным народам заключение соответствующих международных конвенций, 

считая, что существующие международные конвенции, рекомендации и резолюции в пользу культурных 
и природных ценностей свидетельствуют о той важности, которую представляют для всех народов мира 
сохранение уникальных и незаменимых ценностей, независимо от того, какому народу они принадлежат, 

принимая во внимание, что некоторые ценности культурного и природного наследия представляют 
исключительный интерес, что требует их сохранения как части всемирного наследия всего человечества, 

принимая во внимание, что в связи с масштабом и серьезностью новых опасностей, которые им 
угрожают, все международное сообщество должно участвовать в охране природного и культурного наследия, 
предоставляя коллективное содействие, которое, не заменяя деятельность заинтересованного государства, на 
территории которого находится ценность, ее эффективно дополнит, 

принимая во внимание, что с этой целью необходимо принять новые договорные положения, 
устанавливающие эффективную систему коллективной охраны памятников выдающегося универсального, 
культурного и природного значения, организованную на постоянной основе в соответствии с современными 
научными методами, 

решив на своей шестнадцатой сессии, что этот вопрос явится предметом Международной конвенции, 
приняла сего шестнадцатого ноября 1972 года настоящую Конвенцию: 

 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Статья 1 

В настоящей Конвенции под "культурным наследием" понимаются: 
памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или 

структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с 
пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или 
науки; 

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а 
также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. 

Статья 2 
В настоящей Конвенции под "природным наследием" понимаются: 
природные памятники, созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких 

образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 
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геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие ареал 
подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения науки или сохранения; 

природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты. 

Статья 3 
Каждому государству - стороне настоящей Конвенции надлежит определить и разграничить различные 

ценности, расположенные на его территории и предусматриваемые вышеупомянутыми статьями 1 и 2. 
 

II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Статья 4 

Каждое государство - сторона настоящей Конвенции - признает, что обязательство обеспечивать 
выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного 
наследия, упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, возлагается прежде всего на 
него. С этой целью оно стремится действовать как путем собственных усилий, максимально использующих 
наличные ресурсы, так и, в случае необходимости, посредством международной помощи и сотрудничества, 
которыми оно может пользоваться, в частности, в финансовом, художественном, научном и техническом 
отношениях. 

Статья 5 
Государства - стороны настоящей Конвенции, по возможности, стремятся, с тем чтобы обеспечить 

возможно более эффективную охрану и сохранение и возможно более активную популяризацию культурного и 
природного наследия, расположенного на их территории, в условиях, свойственных каждой стране: 

a) проводить общую политику, направленную на придание культурному и природному наследию 
определенных функций в общественной жизни и на включение охраны этого наследия в программы общего 
планирования; 

b) учреждать, если они еще не созданы, на своей территории одну или несколько служб по охране, 
сохранению и популяризации культурного и природного наследия, располагающих соответствующим 
персоналом и средствами, позволяющими выполнять возложенные на них задачи; 

c) развивать научные и технические разработки и исследования и совершенствовать методы работы, 
позволяющие государству устранять опасности, угрожающие его культурному и природному наследию; 

d) принимать соответствующие юридические, научные, технические, административные и финансовые 
меры для выявления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления этого наследия; и 

e) содействовать созданию или развитию национальных или региональных центров подготовки в области 
охраны, сохранения и популяризации культурного и природного наследия, а также поощрять научные 
исследования в этой области. 

Статья 6 
1. Полностью уважая суверенитет государств, на территории которых находится культурное и природное 

наследие, определяемое в статьях 1 и 2, и не ущемляя прав, предусмотренных национальным 
законодательством в отношении указанного наследия, государства - стороны настоящей Конвенции признают, 
что оно является всеобщим наследием, для охраны которого все международное сообщество обязано 
сотрудничать. 

2. Государства - стороны обязуются поэтому в соответствии с положениями настоящей Конвенции 
оказывать содействие признанию, охране, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, 
упоминаемого в пунктах 2 и 4 статьи 11, если об этом попросят государства, на территории которых оно 
находится. 

3. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции обязуется не принимать каких-либо 
преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и 
природному наследию, упоминаемому в статьях 1 и 2, расположенному на территории других государств - 
сторон настоящей Конвенции. 

Статья 7 
В настоящей Конвенции под международной охраной всемирного культурного и природного наследия 

понимается создание системы международного сотрудничества и помощи для оказания государствам - 
сторонам Конвенции помощи в усилиях, направленных на сохранение и выявление этого наследия. 
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III. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Статья 11 

1. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции представляет, по мере возможности, Комитету 
всемирного наследия перечень ценностей культурного и природного наследия, расположенных на его 
территории, которые могут быть включены в список, предусмотренный в пункте 2 настоящей статьи. Этот 
перечень, который не следует считать исчерпывающим, должен содержать документацию относительно места 
расположения данных ценностей и представляемого ими интереса. 

2. На основе перечней, представляемых государствами в соответствии с пунктом 1, Комитет составляет, 
обновляет и публикует под названием "Список всемирного наследия" список ценностей культурного и 
природного наследия, как они определены в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, которые, по его мнению, 
имеют выдающуюся универсальную ценность в соответствии с установленными им критериями. Обновленный 
список рассылается не реже одного раза в два года. 

3. Внесение ценностей в Список всемирного наследия не может быть произведено без согласия 
заинтересованного государства - участника. Включение ценности, расположенной на территории, суверенитет 
или юрисдикция которой оспаривается несколькими государствами, никоим образом не отражается на правах 
спорящих сторон. 

4. Комитет составляет, обновляет и публикует, когда этого требуют обстоятельства, под названием 
"Список всемирного наследия, находящегося под угрозой" список ценностей, фигурирующих в Списке 
всемирного наследия, для спасения которых требуются значительные работы и для которых в рамках 
настоящей Конвенции была запрошена помощь. В этом списке указывается примерная стоимость операций. В 
этот список могут включаться только ценности культурного и природного наследия, которым угрожают 
серьезные и конкретные опасности, как, например, угроза исчезновения вследствие прогрессирующего 
разрушения, проекты проведения крупных общественных или частных работ, быстрое развитие городов и 
туризма, разрушение в связи с изменением предназначения или права собственности на землю, серьезные 
повреждения вследствие неустановленной причины, заброшенность по каким-либо причинам, стихийные 
бедствия и катаклизмы, опасность вооруженных конфликтов, большие пожары, землетрясения, оползни, 
вулканические извержения, изменения уровня вод, наводнения, приливы. В случае чрезвычайных 
обстоятельств Комитет может в любое время включить в Список всемирного наследия, находящегося под 
угрозой, новую ценность и немедленно сообщить об этом. 

5. Комитет определяет критерии, на основе которых ценность культурного или природного наследия 
может быть включена в оба списка, предусматриваемые в пунктах 2 и 4 настоящей статьи. 

6. До того как принять окончательное решение о невключении ценности в один из двух списков, 
упомянутых в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, Комитет консультируется с государствами - сторонами, на 
территории которых находится вышеупомянутая ценность культурного или природного наследия. 

7. Комитет, по договоренности с заинтересованными государствами, координирует и поощряет 
проведение изучений и исследований, необходимых для составления списков, указанных в пунктах 2 и 4 
настоящей статьи. 

Статья 12 
Тот факт, что какая-либо ценность культурного или природного наследия не была включена в один из 

двух списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 статьи 11, ни в коей мере не означает, что она не имеет выдающейся 
универсальной ценности или других целей помимо тех, которые являются следствием включения их в эти 
списки. 

Статья 13 
1. Комитет всемирного наследия получает и изучает заявки о предоставлении международной помощи, 

сформулированные государствами - сторонами настоящей Конвенции, в том, что касается ценностей 
культурного и природного наследия, расположенных на их территории, которые включены или которые могут 
быть включены в списки, упоминаемые в пунктах 2 и 4 статьи 11. Предметом таких заявок может быть охрана, 
сохранение, популяризация или восстановление этих ценностей. 

2. На основе перечней, представляемых государствами в соответствии с пунктом 1, Комитет составляет, 
обновляет и публикует под названием "Список всемирного наследия" список ценностей культурного и 
природного наследия, определенного в статьях 1 и 2, в том случае, когда предварительные исследования 
показали, что это будет оправдано. 

3. Комитет принимает решение по этим заявкам, определяет, в случае необходимости, характер и объем 
своей помощи и разрешает заключение от своего имени необходимых соглашений с заинтересованным 
правительством. 

4. Комитет устанавливает порядок очередности для своих операций. Он делает это, принимая во 
внимание важность для всемирного культурного и природного наследия ценностей, подлежащих защите, 
необходимость обеспечить международную охрану наиболее представительных ценностей природы, гения и 
истории народов мира и срочность работ, которые необходимо предпринять, размер ресурсов государств, на 
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территории которых находятся эти ценности, и, в частности, степень, в которой они могли бы обеспечить 
сохранность этих ценностей своими средствами. 

5. Комитет составляет, обновляет и распространяет список ценностей, для которых выделяется 
международная помощь. 

6. Комитет принимает решение об использовании средств фонда, созданного в соответствии со статьей 
15 настоящей Конвенции. Он изыскивает средства для пополнения этих средств и принимает в связи с этим все 
необходимые меры. 

7. Комитет сотрудничает с международными и национальными, правительственными и 
неправительственными организациями, преследующими цели, аналогичные целям настоящей Конвенции. Для 
целей выполнения своих программ и проектов Комитет может, в частности, прибегать к помощи 
Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (Римский 
центр), Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) и Международного 
союза охраны природы и естественных богатств (МСОП), а также государственных и частных органов и 
частных лиц. 

8. Решения Комитета принимаются большинством двух третей присутствующих и участвующих в 
голосовании членов. Кворум составляет большинство членов Комитета. 

Статья 14 
1. Комитету всемирного наследия помогает Секретариат, назначаемый Генеральным директором 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, используя в самой большой мере услуги Международного исследовательского центра по сохранению 
и реставрации культурных ценностей (Римский центр), Международного совета по охране памятников и 
исторических мест (ИКОМОС) и Международного союза охраны природы и естественных богатств (МСОП) в 
областях их компетенции и их соответствующих возможностей, готовит документацию Комитета, повестку дня 
его заседаний и обеспечивает выполнение его решений. 
 

IV. ФОНД ОХРАНЫ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Статья 15 
1. Настоящим учреждается Фонд охраны всемирного культурного и природного наследия, имеющего 

выдающуюся универсальную ценность, называемый "Фонд всемирного наследия". 
2. Этот Фонд согласно соответствующим статьям Положения о финансах Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры является целевым фондом. 
3. Средства Фонда состоят из: 
a) добровольных и обязательных взносов государств - сторон настоящей Конвенции; 
b) вкладов, даров или завещанных сумм, которые могут быть сделаны: 
i) другими государствами; 
ii) Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и другими 

организациями системы Организаций Объединенных Наций, в частности, Программой развития Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными организациями; 

iii) государственными или частными органами или физическими лицами; 
c) процентов с сумм, одолженных Фондом; 
d) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Международного Фонда; а 

также 
e) любых других ресурсов, утвержденных в соответствии с положениями о Фонде, разработанными 

Комитетом всемирного наследия. 
4. Взносы в Фонд и другие формы предоставляемой Комитету помощи могут использоваться только в 

целях, определяемых Комитетом. Комитет может принимать взносы, предназначенные только для 
определенной программы или конкретного проекта при условии, что Комитет примет решение о выполнении 
этой программы или проекта. Внесение взносов в Фонд не сопровождается какими-либо политическими 
условиями. 

Статья 16 
1. Без ущерба всякому добровольному дополнительному взносу государства - стороны настоящей 

Конвенции обязуются уплачивать регулярно раз в два года в Фонд всемирного наследия взносы, сумма 
которых, составляющая одинаковый процент для всех государств, будет определяться Генеральной Ассамблеей 
государств - сторон Конвенции, собравшихся на сессию Генеральной конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Принятие этого решения Генеральной 
Ассамблеей требует большинства голосов присутствующих и голосующих государств - сторон, которые не 
сделали заявления, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи. Ни в коем случае обязательный взнос 
государств - сторон Конвенции не может превышать 1 процента их взноса в Обычный бюджет Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
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2. Однако, как предусматривается в статье 31 или в статье 32 настоящей Конвенции, каждое государство 
может в момент сдачи своих ратификационных грамот, актов о принятии или вступлении заявить, что оно не 
будет связано положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Государство - сторона Конвенции, сделавшее заявление, предусмотренное в пункте 2 настоящей 
статьи, может в любой момент изъять вышеупомянутое заявление путем уведомления Генерального директора 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Однако изъятие заявления 
будет иметь влияние на обязательный взнос этого государства только со дня очередной Генеральной Ассамблеи 
государств - сторон. 

4. С тем чтобы Комитет смог эффективно планировать проведение своей деятельности, взносы 
государств - сторон настоящей Конвенции, сделавших заявления, предусмотренные в пункте 2 настоящей 
статьи, вносятся на регулярной основе, по крайней мере раз в два года, и не должны быть меньше суммы 
взносов, которые они должны вносить в том случае, если бы они были связаны положениями пункта 1 
настоящей статьи. 

5. Любое государство - сторона Конвенции, которое имеет задолженность по своим обязательствам или 
добровольным взносам за текущий год и календарный год, который непосредственно предшествует ему, не 
может быть избрано в Комитет Фонда всемирного наследия: данное положение не применяется в ходе первых 
выборов. Полномочия такого государства, являющегося членом Комитета, истекают в момент выборов, 
предусмотренных в пункте 1 статьи 8 настоящей Конвенции. 

Статья 17 
Государства - стороны настоящей Конвенции способствуют созданию государственных или частных 

национальных фондов или ассоциаций, имеющих целью поощрять пожертвования для охраны культурного и 
природного наследия в соответствии с положениями статей 1 и 2 настоящей Конвенции. 

Статья 18 
Государства - стороны настоящей Конвенции оказывают помощь организуемым под эгидой Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры международным кампаниям по сбору 
средств для Фонда всемирного наследия. Они способствуют сбору средств, проводимому организациями, 
упомянутыми в пункте 3 статьи 15, для этих целей. 
 

V. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ 
 

Статья 19 
Любое государство - сторона настоящей Конвенции может обращаться с просьбой о предоставлении 

международной помощи в пользу ценностей культурного или природного наследия, имеющих выдающуюся 
универсальную ценность, расположенных на его территории. Оно должно представить вместе со своей заявкой 
информацию и документацию, предусмотренную в статье 21, которой оно располагает и которая необходима 
Комитету для принятия решения. 

 
Статья 20 

Международная помощь в соответствии с настоящей Конвенцией может предоставляться лишь для 
ценностей культурного и природного наследия, которые Комитет всемирного наследия решил или решает 
включить в один из списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 статьи 11, согласно пункту 2 статьи 13, статьи 22 
пункта "c" и статьи 23. 

Статья 21 
1. Комитет всемирного наследия определяет процедуру рассмотрения заявок о предоставлении Фондом 

международной помощи, которую он призван оказывать, и указывает, в частности, какие элементы должны 
содержаться в заявке, в которой должны содержаться описание предполагаемой деятельности, необходимых 
работ, их примерной стоимости, срочности и изложение причин, в силу которых ресурсы государства, 
обращающегося с заявкой, не позволяют ему полностью произвести необходимые расходы. Заявки должны 
всякий раз, когда это возможно, подкрепляться заключением экспертов. 

2. Заявки о помощи, поданные в связи с катастрофами и стихийными бедствиями, ввиду срочности работ, 
которые, возможно, необходимо будет осуществить, должны рассматриваться Комитетом в первую очередь, 
который должен располагать резервным фондом, предназначенным для подобных случаев. 

3. Перед принятием решения Комитет может провести исследования или консультации, которые он 
сочтет необходимыми. 

Статья 22 
Помощь, предоставляемая Комитетом всемирного наследия, может иметь следующие формы: 
a) исследование художественных, научных и технических проблем, которые ставят охрана, сохранение, 

восстановление и популяризация культурного и природного наследия так, как оно определяется в пунктах 2 и 4 
статьи 11 настоящей Конвенции; 
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b) направление экспертов, техников и квалифицированных рабочих для обеспечения 
удовлетворительного выполнения утвержденного проекта; 

c) подготовка специалистов всех уровней в области выявления, охраны, сохранения, восстановления и 
популяризации культурного и природного наследия; 

d) предоставление оборудования, которым заинтересованное государство не располагает или не в 
состоянии приобрести; 

e) предоставление займов с низким процентом или без процента, которые могут погашаться на 
долгосрочной основе; 

f) предоставление в исключительных и специально мотивированных случаях безвозмездных субсидий. 

Статья 23 
Комитет всемирного наследия может также предоставлять международную помощь национальным или 

региональным центрам подготовки специалистов всех уровней в области выявления, охраны, сохранения, 
восстановления и популяризации культурного и природного наследия. 

Статья 24 
Предоставлению значительной помощи должны предшествовать тщательные научные, экономические и 

технические исследования. В этих исследованиях необходимо использовать самые передовые методы охраны, 
сохранения, восстановления и популяризации культурного и природного наследия и отвечать целям настоящей 
Конвенции. В исследованиях должны также определяться пути, позволяющие рационально использовать 
наличные ресурсы заинтересованного государства. 

Статья 25 
В принципе, финансирование необходимых работ должно лишь частично возлагаться на международное 

сообщество. Финансовое участие государства, пользующегося международной помощью, должно являться 
значительной частью средств, выделяемых для каждой программы или проекта, за исключением тех случаев, 
когда его ресурсы не позволяют этого. 

Статья 26 
Комитет по всемирному наследию и получающее помощь государство определяют в заключаемом ими 

соглашении условия, на которых должны осуществляться программа или проект, являющиеся предметом 
международной помощи, согласно настоящей Конвенции. Государству, пользующемуся этой международной 
помощью, надлежит по условиям, определенным в соглашении, продолжать охранять, сохранять и 
популяризировать подлежащие сбережению ценности. 
 

VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Статья 27 
1. Государства - стороны настоящей Конвенции стремятся, применяя все соответствующие средства и, в 

частности, просветительные и информационные программы, укреплять уважение и привязанность своих 
народов к культурному и природному наследию, определяемому в статьях 1 и 2 Конвенции. 

2. Они обязуются широко информировать общественность об опасностях, грозящих этому наследию, а 
также о мерах, принимаемых во исполнение настоящей Конвенции. 

Статья 28 
Государства - стороны настоящей Конвенции, получающие международную помощь в соответствии с 

данной Конвенцией, принимают соответствующие меры в целях ознакомления с важностью наследия, которое 
получило такую помощь, и ролью, которую она сыграла. 

 
VII. ДОКЛАДЫ 

 
Статья 29 

1. Государства - стороны настоящей Конвенции сообщают в докладах, которые они представляют 
Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 
установленные ею сроки и форме, о законодательных и регламентирующих положениях и о других мерах, 
принятых ими в целях выполнения настоящей Конвенции, а также сведения об опыте, накопленном ими в этой 
области. 

2. Эти доклады доводятся до сведения Комитета всемирного наследия. 
3. Комитет представляет каждой очередной сессии Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры доклад о своей деятельности. 
 

* * * 
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КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Париж, ЮНЕСКО, 17 октября 2003 г. 
http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/ 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, именуемая ниже ЮНЕСКО, собравшаяся в Париже с 29 сентября по 17 октября 2003 г. на свою 
тридцать вторую сессию, 

ссылаясь на существующие международно-правовые акты о правах человека, в частности на Всеобщую 
декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 

принимая во внимание важное значение нематериального культурного наследия в качестве фактора 
обеспечения культурного разнообразия и гарантии устойчивого развития, что подчеркивается в Рекомендации 
ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 г., во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 
2001 г. и в Стамбульской декларации 2002 г., принятой на Третьей встрече за круглым столом министров 
культуры, 

учитывая тесную взаимозависимость между нематериальным культурным наследием и материальным 
культурным и природным наследием, 

признавая, что процессы глобализации и социальных преобразований, создавая условия для 
возобновления диалога между сообществами, вместе с тем являются, как и явление нетерпимости, источниками 
серьезной угрозы деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным 
наследием, в частности в результате нехватки средств для охраны такого наследия, 

сознавая всеобщее стремление обеспечить охрану нематериального культурного наследия человечества и 
испытываемую в связи с этим общую озабоченность, 

признавая, что сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, отдельные 
лица играют важную роль в создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального культурного 
наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие и способствуя творчеству человека, 

отмечая большое значение деятельности ЮНЕСКО по разработке нормативных актов, направленных на 
защиту культурного наследия, в частности Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия 1972 г., 

отмечая далее, что в настоящее время не существует никакого имеющего обязательную силу 
многостороннего правового акта, касающегося охраны нематериального культурного наследия, 

считая, что действующие международные соглашения, рекомендации и резолюции о культурном и 
природном наследии необходимо обогатить и эффективно дополнить новыми положениями, касающимися 
нематериального культурного наследия, 

учитывая необходимость более глубокого осознания, особенно среди молодых поколений, важности 
нематериального культурного наследия и его охраны, 

считая, что в духе сотрудничества и взаимопомощи международное сообщество вместе с государствами-
участниками настоящей Конвенции должно содействовать охране такого наследия, 

напоминая о программах ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, в частности 
провозглашении шедевров устного и нематериального наследия человечества, 

принимая во внимание неоценимую роль нематериального культурного наследия в качестве фактора, 
способствующего сближению, обменам и взаимопониманию между людьми, 

принимает семнадцатого октября 2003 года настоящую Конвенцию. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Цели Конвенции 
Целями настоящей Конвенции являются: 
a) охрана нематериального культурного наследия; 
b) уважение нематериального культурного наследия соответствующих сообществ, групп и отдельных 

лиц; 
c) привлечение внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности 

нематериального культурного наследия и его взаимного признания; 
d) международное сотрудничество и помощь. 

Статья 2. Определения 
Для целей настоящей Конвенции 
1. "Нематериальное культурное наследие" означает обычаи, формы представления и выражения, знания и 

навыки, - а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, - 
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их 

http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/
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культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, 
постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия 
с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым 
уважению культурного разнообразия и творчеству человека. Для целей настоящей Конвенции принимается во 
внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими 
международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между 
сообществами, группами и отдельными лицами, а также устойчивого развития. 

2. "Нематериальное культурное наследие", как оно определено в пункте 1 выше, проявляется, в 
частности, в следующих областях: 

a) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 
культурного наследия; 

b) исполнительские искусства; 
c) обычаи, обряды, празднества; 
d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 
e) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 
3. "Охрана" означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального 

культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, 
популяризацию, повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью формального и 
неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия. 

4. "Государства-участники" означают государства, которые связаны настоящей Конвенцией и в 
отношении которых Конвенция вступила в силу. 

5. Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis к территориям, указанным в статье 33, которые 
становятся ее участниками на условиях, определяемых этой статьей. В этом отношении выражение 
"государства-участники" относится также к этим территориям. 

Статья 3. Связь с другими международно-правовыми актами 
Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как: 
a) изменяющее статус или уменьшающее уровень охраны ценностей, которые признаны всемирным 

наследием в рамках Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 г. и с которыми 
непосредственно связан тот или иной элемент нематериального культурного наследия; или 

b) затрагивающее права и обязательства государств-участников, вытекающие из любых международно-
правовых актов, относящихся к правам на интеллектуальную собственность или к использованию 
биологических и экологических ресурсов, участниками которых они являются. 

 
II. ОРГАНЫ КОНВЕНЦИИ 

 
Статья 4. Генеральная Ассамблея государств-участников 

1. Настоящим учреждается Генеральная Ассамблея государств-участников, именуемая ниже 
"Генеральная Ассамблея". Генеральная Ассамблея является полновластным органом настоящей Конвенции. 

2. Генеральная Ассамблея собирается на очередные сессии один раз в два года. Она может собираться на 
внеочередные сессии, если принимает такое решение, или по просьбе Межправительственного комитета по 
охране нематериального культурного наследия, или по просьбе не менее одной трети государств-участников. 

3. Генеральная Ассамблея принимает свои Правила процедуры. 

Статья 5. Межправительственный комитет по охране 
нематериального культурного наследия 

1. Настоящим при ЮНЕСКО учреждается Межправительственный комитет по охране нематериального 
культурного наследия, именуемый ниже "Комитет". Комитет состоит из представителей 18 государств-
участников, избранных государствами-участниками, собравшимися на Генеральную Ассамблею, после 
вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 34. 

2. Число государств-членов этого Комитета будет увеличено до 24, когда число государств-участников 
Конвенции достигнет 50. 

Статья 6. Выборы и срок полномочий государств-членов Комитета 
1. Выборы государств-членов Комитета осуществляются в соответствии с принципами справедливого 

географического распределения и справедливой ротации. 
2. Государства-члены Комитета избираются на срок в четыре года государствами-участниками 

Конвенции, собравшимися на Генеральную Ассамблею. 
3. Однако срок полномочий половины государств-членов Комитета, избранных в ходе первых выборов, 

составляет два года. Эти государства определяются по жребию в ходе первых выборов. 
4. Каждые два года Генеральная Ассамблея обновляет наполовину состав государств-членов Комитета. 
5. Она также избирает такое число государств-членов Комитета, которое необходимо для заполнения 

вакантных мест. 
6. Государство-член Комитета не может быть избрано на два срока полномочий подряд. 
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7. Государства-члены Комитета подбирают в качестве своих представителей лиц, обладающих 
компетенцией в различных областях нематериального культурного наследия. 

Статья 7. Функции Комитета 
Без ущерба другим его обязанностям, установленным настоящей Конвенцией, функции Комитета 

заключаются в следующем: 
a) содействие достижению целей Конвенции, поощрение и обеспечение мониторинга ее выполнения; 
b) предоставление консультаций относительно передовой практики и подготовка рекомендаций о мерах 

по охране нематериального культурного наследия; 
c) подготовка и представление на утверждение Генеральной Ассамблеи проекта плана использования 

средств Фонда в соответствии со статьей 25; 
d) изыскание путей увеличения ресурсов Фонда и принятие с этой целью необходимых мер в 

соответствии со статьей 25; 
e) подготовка и представление на утверждение Генеральной Ассамблеи оперативного руководства по 

выполнению Конвенции; 
f) рассмотрение в соответствии со статьей 29 докладов государств-участников и их резюмирование для 

Генеральной Ассамблеи; 
g) рассмотрение заявок, представляемых государствами-участниками, и принятие решений в 

соответствии с разработанными Комитетом и утвержденными Генеральной Ассамблеей объективными 
критериями, касающимися: 

i) включения в списки и отбора предложений, упомянутых в статьях 16, 17 и 18; 
ii) предоставления международной помощи в соответствии со статьей 22. 

Статья 8. Методы работы Комитета 
1. Комитет подотчетен Генеральной Ассамблее. Он представляет ей доклады о всей своей деятельности и 

принимаемых им решениях. 
2. Комитет принимает свои Правила процедуры большинством, составляющим две трети его членов. 
3. Комитет может создавать на временной основе специальные консультативные органы, которые он 

сочтет необходимыми для выполнения стоящей перед ним задачи. 
4. Комитет может приглашать на свои заседания любые государственные или частные органы, а также 

любых частных лиц, обладающих признанной компетенцией в различных областях нематериального 
культурного наследия, с целью проведения с ними консультаций по конкретным вопросам. 

Статья 9. Аккредитация консультативных организаций 
1. Комитет вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложения об аккредитации 

неправительственных организаций, обладающих признанной компетенцией в области нематериального 
культурного наследия. По отношению к Комитету эти организации выполняют консультативные функции. 

2. Комитет вносит также на рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложения о критериях и условиях 
указанной аккредитации. 

Статья 10. Секретариат 
1. Секретариат ЮНЕСКО оказывает помощь Комитету. 
2. Секретариат подготавливает документацию для Генеральной Ассамблеи и Комитета, а также проекты 

повестки дня их заседаний и обеспечивает выполнение принимаемых ими решений. 
 

III. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Статья 11. Роль государств-участников 

Каждому государству-участнику надлежит: 
a) принимать необходимые меры для обеспечения охраны нематериального культурного наследия, 

имеющегося на его территории; 
b) в рамках мер по охране, указанных в пункте 3 статьи 2, идентифицировать и определять различные 

элементы нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории, при участии сообществ, 
групп и соответствующих неправительственных организаций. 

Статья 12. Перечни 
1. Для обеспечения идентификации с целью охраны каждое государство-участник с учетом сложившейся 

ситуации составляет один или несколько перечней нематериального культурного наследия, имеющегося на его 
территории. Такие перечни подлежат регулярному обновлению. 

2. Представляя на периодической основе свой доклад Комитету, согласно статье 29, каждое государство-
участник сообщает соответствующую информацию по этим перечням. 
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Статья 13. Другие меры по охране 
Для обеспечения охраны, развития и повышения роли нематериального культурного наследия, 

имеющегося на его территории, каждое государство-участник прилагает усилия с целью: 
a) принятия общей политики, направленной на повышение роли нематериального культурного наследия в 

обществе и включение охраны этого наследия в программы планирования; 
b) определения или создания одного или нескольких компетентных органов по охране нематериального 

культурного наследия, имеющегося на его территории; 
c) содействия научным, техническим и искусствоведческим исследованиям, а также разработке научно-

исследовательских методологий с целью эффективной охраны нематериального культурного наследия, в 
частности нематериального культурного наследия, находящегося в опасности; 

d) принятия соответствующих юридических, технических, административных и финансовых мер, 
направленных на: 

i) содействие созданию или укреплению учреждений по подготовке кадров в области управления 
нематериальным культурным наследием, а также передаче этого наследия через форумы и пространства, 
предназначенные для его представления и выражения; 

ii) обеспечение доступа к нематериальному культурному наследию при соблюдении принятой практики, 
определяющей порядок доступа к тем или иным аспектам такого наследия; 

iii) создание учреждений, занимающихся документацией по нематериальному культурному наследию, и 
облегчение доступа к ним. 

Статья 14. Образование, повышение осведомленности общественности и укрепление потенциала 
Каждое государство-участник, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, прилагает усилия, 

направленные на: 
a) обеспечение признания, уважения и повышения роли нематериального культурного наследия в 

обществе, в частности посредством: 
i) программ в области образования, повышения осведомленности и информирования общественности, в 

частности молодежи; 
ii) конкретных программ в области образования и подготовки кадров, предназначенных для 

соответствующих сообществ и групп; 
iii) мероприятий по укреплению потенциала в области охраны нематериального культурного наследия, 

связанных, в частности, с вопросами управления и научных исследований; 
iv) неформальных способов передачи знаний; 
b) информирование общественности об опасностях, угрожающих такому наследию, а также о 

мероприятиях, осуществляемых во исполнение настоящей Конвенции; 
c) содействие образованию по вопросам охраны природных пространств и памятных мест, 

существование которых необходимо для выражения нематериального культурного наследия. 

Статья 15. Участие сообществ, групп и отдельных лиц 
В рамках своей деятельности по охране нематериального культурного наследия каждое государство-

участник стремится обеспечить по возможности самое широкое участие сообществ, групп и, в 
соответствующих случаях, отдельных лиц, которые занимаются созданием, сохранением и передачей такого 
наследия, а также активно привлекать их к управлению таким наследием. 
 
IV. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 
Статья 16. Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества 

1. Для обеспечения большей наглядности нематериального культурного наследия, содействия 
углублению осознания его значения и поощрения диалога на основе уважения культурного разнообразия 
Комитет, по предложению соответствующих государств-участников, составляет, обновляет и публикует 
Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 

2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной Ассамблеи критерии составления, 
обновления и публикации указанного Репрезентативного списка. 

Статья 17. Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране 
1. С целью принятия соответствующих мер охраны Комитет составляет, обновляет и публикует Список 

нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и включает такое наследие в этот 
Список по просьбе соответствующего государства-участника. 

2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной Ассамблеи критерии составления, 
обновления и публикации указанного Списка. 

3. В случаях чрезвычайной срочности, - объективные критерии которых утверждаются Генеральной 
Ассамблеей на основе предложения Комитета, - он может в консультации с заинтересованным государством-
участником включить элемент соответствующего наследия в Список, упомянутый в пункте 1. 
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Статья 18. Программы, проекты и мероприятия по охране нематериального культурного наследия 
1. На основе предложений, представляемых государствами-участниками, и в соответствии с 

разработанными Комитетом критериями, утвержденными Генеральной Ассамблеей, Комитет проводит 
периодический отбор и содействует осуществлению национальных, субрегиональных или региональных 
программ, проектов и мероприятий по охране наследия, которые, по его мнению, наилучшим образом 
отражают принципы и цели настоящей Конвенции, с учетом особых потребностей развивающихся стран. 

2. С этой целью он получает, рассматривает и утверждает заявки на оказание международной помощи, 
сформулированные государствами-участниками для подготовки таких предложений. 

3. Комитет сопровождает осуществление указанных программ, проектов и мероприятий 
распространением передовой практики в формах, которые будут им определены. 

 
V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ 

 
Статья 19. Сотрудничество 

1. Для целей настоящей Конвенции международное сотрудничество включает, в частности, обмен 
информацией и опытом, совместные инициативы, а также создание механизма оказания помощи государствам-
участникам в их усилиях, направленных на охрану нематериального культурного наследия. 

2. Без ущерба для положений их национального законодательства и норм обычного права и практики 
государства-участники признают, что охрана нематериального культурного наследия представляет общий 
интерес для человечества, и с этой целью обязуются сотрудничать на двустороннем, субрегиональном, 
региональном и международном уровнях. 

Статья 20. Цели международной помощи 
Международная помощь может предоставляться в следующих целях: 
a) охрана наследия, включенного в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в 

срочной охране; 
b) подготовка перечней в смысле статей 11 и 12; 
c) поддержка программ, проектов и мероприятий, осуществляемых на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях, которые направлены на охрану нематериального культурного наследия; 
d) любой другой цели, которую Комитет может счесть необходимой. 

Статья 21. Формы международной помощи 
Помощь, предоставляемая Комитетом государству-участнику, регламентируется оперативным 

руководством, упомянутым в статье 7, а также соглашением, предусмотренным в статье 24, и может принимать 
следующие формы: 

a) исследования, касающиеся различных аспектов охраны; 
b) предоставление услуг экспертов и носителей нематериального культурного наследия; 
c) подготовка любого необходимого персонала; 
d) разработка нормативных и других мер; 
e) создание и обеспечение функционирования инфраструктур; 
f) предоставление оборудования и ноу-хау; 
g) другие формы финансовой и технической помощи, включая, в определенных случаях, предоставление 

займов под низкие проценты и пожертвований. 

Статья 22. Условия предоставления международной помощи 
1. Комитет устанавливает процедуру рассмотрения заявок на международную помощь и уточняет такие 

аспекты указанных заявок, как предусматриваемые меры, необходимые действия и оценка связанных с ними 
расходов. 

2. В срочных случаях заявка на получение помощи рассматривается Комитетом на приоритетной основе. 
3. С целью принятия решения Комитет проводит такие исследования и консультации, которые он считает 

необходимыми. 

Статья 23. Заявки на международную помощь 
1. Каждое государство-участник может представить Комитету заявку на международную помощь по 

охране нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории. 
2. Такая заявка может быть также представлена совместно двумя или более государствами-участниками. 
3. В заявку включается информация, предусмотренная в пункте 1 статьи 22, и необходимая 

документация. 

Статья 24. Роль государств-участников, являющихся бенефициарами 
1. В соответствии с положениями настоящей Конвенции предоставляемая международная помощь 

регулируется соглашением между государством-участником, являющимся бенефициаром, и Комитетом. 
2. Как общее правило, государство-участник, являющееся бенефициаром, в зависимости от имеющихся в 

его распоряжении средств, участвует в покрытии расходов, связанных с мерами охраны, на которые 
предоставляется международная помощь. 
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3. Государство-участник, являющееся бенефициаром, представляет Комитету доклад об использовании 
помощи, оказываемой в целях охраны нематериального культурного наследия. 

 
VI. ФОНД НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Статья 25. Характер и ресурсы Фонда 

1. Настоящим учреждается "Фонд нематериального культурного наследия", именуемый ниже "Фонд". 
2. Этот Фонд в соответствии с Положением о финансах ЮНЕСКО является целевым фондом. 
3. Средства Фонда состоят из: 
a) взносов государств-участников; 
b) средств, ассигнованных для этой цели Генеральной конференцией ЮНЕСКО; 
c) взносов, пожертвований или завещанного имущества, которые могут быть предоставлены: 
i) другими государствами; 
ii) организациями и программами системы Организации Объединенных Наций, в частности Программой 

развития Организации Объединенных Наций, и другими международными организациями; 
iii) государственными или частными органами или частными лицами; 
d) любых процентных начислений на средства этого Фонда; 
e) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Фонда; 
f) любых других средств, предусмотренных Положением о Фонде, разработанным Комитетом. 
4. Комитет принимает решения об использовании средств на основе руководящих указаний Генеральной 

Ассамблеи. 
5. Комитет может принимать взносы и помощь в других формах, предназначенные для общих или 

конкретных целей, связанных с определенными проектами, при условии, что такие проекты одобрены 
Комитетом. 

6. Внесение взносов в Фонд не может сопровождаться никакими политическими, экономическими или 
иными условиями, не совместимыми с целями, преследуемыми настоящей Конвенцией. 

Статья 26. Взносы государств-участников в Фонд 
1. Без ущерба для любого дополнительного добровольного взноса государства-участники настоящей 

Конвенции обязуются вносить в Фонд по крайней мере раз в два года взносы, сумма которых, исчисляемая по 
единой процентной ставке, применяемой для всех государств, определяется Генеральной Ассамблеей. Решение 
Генеральной Ассамблеи по этому вопросу принимается большинством присутствующих и участвующих в 
голосовании государств-участников, которые не сделали заявления, предусмотренного в пункте 2 настоящей 
статьи. Ни в коем случае указанный взнос государства-участника не превышает 1% его взноса в обычный 
бюджет ЮНЕСКО. 

2. Однако любое государство, упомянутое в статье 32 или в статье 33 настоящей Конвенции, может в 
момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или 
присоединении сделать заявление, что оно не будет связано положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Государство-участник настоящей Конвенции, сделавшее заявление, предусмотренное в пункте 2 
настоящей статьи, прилагает усилия к тому, чтобы отозвать свое заявление, уведомив об этом Генерального 
директора ЮНЕСКО. Однако отзыв заявления вступает в силу в отношении взноса, причитающегося с этого 
государства, только с даты открытия следующей сессии Генеральной Ассамблеи. 

4. Чтобы Комитет мог эффективно планировать свою деятельность, взносы государств-участников 
настоящей Конвенции, сделавших заявления, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, должны 
вноситься на регулярной основе, по крайней мере раз в два года, и должны по возможности приближаться к 
сумме взносов, которые они должны были бы вносить в том случае, если бы они были связаны положениями 
пункта 1 настоящей статьи. 

5. Любое государство-участник настоящей Конвенции, имеющее задолженность по своим обязательным 
или добровольным взносам за текущий год и календарный год, который непосредственно предшествует ему, не 
может быть избрано членом Комитета; это положение не применяется к первым выборам. Полномочия такого 
государства, уже являющегося членом Комитета, истекают в момент любых выборов, предусмотренных в 
статье 6 настоящей Конвенции. 

Статья 27. Дополнительные добровольные взносы в Фонд 
Государства-участники, желающие внести добровольные взносы, являющиеся дополнительными по 

отношению к тем, которые предусмотрены в статье 26, информируют об этом Комитет как можно быстрее, с 
тем, чтобы он мог соответствующим образом планировать свою деятельность. 

Статья 28. Международные кампании по сбору средств 
Государства-участники по мере возможности оказывают поддержку международным кампаниям по 

сбору средств для Фонда, организуемым под эгидой ЮНЕСКО. 
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VII. ДОКЛАДЫ 
 

Статья 29. Доклады государств-участников 
Государства-участники представляют Комитету в форме и с периодичностью, определяемыми 

Комитетом, доклады о законодательных и регламентирующих положениях или других мерах, принятых ими в 
целях выполнения настоящей Конвенции. 

Статья 30. Доклады Комитета 
1. Комитет представляет каждой сессии Генеральной Ассамблеи доклад, подготавливаемый на основе его 

деятельности и докладов государств-участников, указанных в статье 29 выше. 
2. Этот доклад доводится до сведения Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

 
VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 31. Связь с провозглашением шедевров устного 

и нематериального наследия человечества 
1. Комитет включает в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества 

шедевры устного и нематериального наследия человечества, провозглашенные до вступления в силу настоящей 
Конвенции. 

2. Включение указанных шедевров в Репрезентативный список нематериального культурного наследия 
человечества никоим образом не предрешает критерии, устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 16, 
применительно к последующим включениям. 

3. После вступления настоящей Конвенции в силу не будет проводиться никаких дальнейших 
провозглашений. 

 
* * * 

 
 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ И ПООЩРЕНИИ 
РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ КУЛЬТУРНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

Париж, ЮНЕСКО,  20 октября 2005 г. 
http://www.unesco.ru/museum/txt/131_Convention_Diversity_rus.pdf  

(И з в л е ч е н и е) 
 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, собравшаяся с 3 по 21 октября 2005 г. в Париже на свою 33-ю сессию, 

утверждая, что культурное разнообразие является неотъемлемой отличительной чертой человечества, 
сознавая, что культурное разнообразие является общим наследием человечества и что необходимо 

дорожить им и сохранять его на благо всех, 
сознавая, что культурное разнообразие создает богатый и многообразный мир, который расширяет 

диапазон выбора и обеспечивает питательную среду для человеческих возможностей и ценностей, являясь, 
таким образом, движущей силой устойчивого развития для сообществ, народов и наций, 

напоминая о том, что культурное разнообразие, расцветающее в условиях демократии, терпимости, 
социальной справедливости и взаимного уважения между народами и культурами, необходимо для обеспечения 
мира и безопасности на местном, национальном и международном уровнях, 

особо отмечая важность культурного разнообразия для полного осуществления прав человека и 
основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и в других общепризнанных 
документах, 

подчеркивая необходимость интеграции культуры в качестве одного из стратегических элементов в 
национальную и международную политику развития, а также в международное сотрудничество в целях 
развития, в том числе с учетом Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций (2000 г.), в 
которой особое внимание уделяется искоренению нищеты, 

принимая во внимание, что культура приобретает различные формы во времени и в пространстве и что 
это разнообразие проявляется в уникальных и многообразных формах самобытности и культурного 
самовыражения народов и обществ, которые составляют человечество, 

признавая важность традиционных знаний как источника нематериального и материального богатства, и 
в частности систем знаний коренных народов, и их позитивный вклад в устойчивое развитие, а также 
необходимость обеспечения их надлежащей охраны и поощрения, 

признавая необходимость принятия мер для охраны разнообразия форм культурного самовыражения, 
включая его содержание, особенно в тех ситуациях, когда формам культурного самовыражения может угрожать 
исчезновение или серьезный ущерб, 

http://www.unesco.ru/museum/txt/131_Convention_Diversity_rus.pdf
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подчеркивая важность культуры для социальной сплоченности в целом, и в частности ее возможности 
для повышения статуса и роли женщин в обществе, 

сознавая, что культурное разнообразие укрепляется в результате свободного распространения идей и что 
оно обогащается благодаря постоянным обменам и взаимодействию между культурами, 

вновь подтверждая, что свобода мысли, выражения мнений и информации, а также многообразие средств 
информации создают условия для расцвета форм культурного самовыражения в обществах, 

признавая, что разнообразие форм культурного самовыражения, включая традиционные формы, является 
важным фактором, дающим людям и народам возможность выражать свои идеи и ценности и обмениваться ими 
с другими, 

напоминая о том, что языковое разнообразие является основополагающим элементом культурного 
разнообразия, и вновь подтверждая ту важнейшую роль, которую образование играет в деле охраны и 
поощрения форм культурного самовыражения, 

учитывая важное значение жизнеспособности культур, в том числе для лиц, принадлежащих к 
меньшинствам и коренным народам, которая проявляется в их свободе создавать, распространять и передавать 
свои традиционные формы культурного самовыражения и иметь к ним доступ, с тем чтобы использовать их для 
своего собственного развития, 

подчеркивая жизненно важную роль культурного взаимодействия и творчества, обогащающих и 
обновляющих формы культурного самовыражения и повышающих роль тех, кто участвует в развитии культуры 
в интересах прогресса общества в целом, 

признавая важность прав интеллектуальной собственности в обеспечении поддержки тем, кто участвует в 
культурном творчестве, 

будучи убеждена, что культурная деятельность и культурные товары и услуги носят как экономический, 
так и культурный характер, поскольку они являются выражением форм самобытности, ценностей и смысла, и 
поэтому к ним нельзя относиться как к чему-то, имеющему только коммерческую ценность, 

отмечая, что процессы глобализации, которым способствует быстрое развитие информационных и 
коммуникационных технологий, создавая невиданные условия для более широкого взаимодействия культур, 
одновременно бросают вызов культурному разнообразию, особенно с точки зрения опасности углубления 
диспропорций между богатыми и бедными странами, 

сознавая, что на ЮНЕСКО возложены конкретные задачи обеспечивать уважение разнообразия культур 
и рекомендовать заключение таких международных соглашений, которые она считает необходимыми для 
содействия свободному распространению идей словесным и изобразительным путем, 

ссылаясь на положения принятых ЮНЕСКО международных правовых документов, касающихся 
культурного разнообразия и осуществления культурных прав, и в частности на Всеобщую декларацию 2001 
года о культурном разнообразии, 

принимает 20 октября 2005 года настоящую Конвенцию. 
 

I. ЦЕЛИ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

Статья 1. Цели 
Целями настоящей Конвенции являются: 
a) охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения; 
b) создание условий для расцвета и свободного взаимодействия различных культур на взаимовыгодной 

основе; 
c) поощрение диалога между культурами в целях обеспечения более широких и сбалансированных 

культурных обменов во всем мире в интересах взаимоуважения культур и культуры мира; 
d) поощрение межкультурного взаимодействия в целях развития взаимопроникновения культур в духе 

наведения мостов между народами; 
e) поощрение уважения к разнообразию форм культурного самовыражения и повышение осознания 

ценности этого разнообразия на местном, национальном и международном уровнях; 
f) подтверждение важности взаимосвязи между культурой и развитием для всех стран, в особенности 

развивающихся, и поддержка действий, предпринимаемых на национальном и международном уровнях с целью 
обеспечить признание подлинной ценности этой взаимосвязи; 

g) признание особого характера культурной деятельности и культурных товаров и услуг как носителей 
самобытности, ценностей и смысла; 

h) подтверждение суверенного права государств на поддержку, принятие и осуществление политики и 
мер, которые они считают надлежащими для охраны и поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения на своей территории; 

i) укрепление международного сотрудничества и солидарности в духе партнерства, в частности для 
расширения возможностей развивающихся стран в области охраны и поощрения многообразия форм 
культурного самовыражения. 

Статья 2. Руководящие принципы 
1. Принцип уважения прав человека и основных свобод 
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Охрана и поощрение культурного разнообразия возможны только тогда, когда гарантированы права 
человека и такие основные свободы, как свобода выражения мнений, информации и коммуникации, а также 
возможность для отдельных лиц выбирать формы культурного самовыражения. Никто не может использовать 
положения настоящей Конвенции для ущемления прав человека и основных свобод, провозглашенных во 
Всеобщей декларации прав человека и гарантируемых международным правом, или для их ограничения. 

2. Принцип суверенитета 
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права 

государства обладают суверенным правом принимать меры и проводить политику по охране и поощрению 
разнообразия форм культурного самовыражения на своей территории. 

3. Принцип равного достоинства и уважения всех культур 
Охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения предполагают признание равного 

достоинства и уважения всех культур, включая культуры лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным 
народам. 

4. Принцип международной солидарности и сотрудничества 
Международное сотрудничество и солидарность должны быть направлены на предоставление всем 

странам, особенно развивающимся, возможности создавать и укреплять свои средства культурного 
самовыражения, включая свою индустрию культуры, как формирующуюся, так и уже существующую, на 
местном, национальном и международном уровнях. 

5. Принцип взаимодополняемости экономических и культурных аспектов развития 
Поскольку культура является одной из главных движущих сил развития, культурные аспекты развития 

имеют столь же важное значение, что и его экономические аспекты, и люди и народы обладают основным 
правом принимать в них участие и пользоваться их плодами. 

6. Принцип устойчивого развития 
Культурное разнообразие является ценным достоянием для людей и обществ. Охрана, поощрение и 

поддержание культурного разнообразия - одно из важнейших требований обеспечения устойчивого развития в 
интересах нынешнего и будущих поколений. 

7. Принцип равного доступа 
Важными факторами обеспечения культурного разнообразия и поощрения взаимопонимания являются 

равный доступ к насыщенной гамме разнообразных форм культурного самовыражения во всем мире и доступ 
культур к средствам самовыражения и распространения. 

8. Принцип открытости и сбалансированности 
Когда государства принимают меры по поддержанию разнообразия форм культурного самовыражения, 

они должны стремиться содействовать надлежащим образом их открытости для других культур мира и 
обеспечивать, чтобы такие меры соответствовали целям, которые преследуются настоящей Конвенцией. 

 
II. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Статья 3. Сфера применения 

Настоящая Конвенция применяется в отношении политики и мер, принимаемых участниками в связи с 
охраной и поощрением разнообразия форм культурного самовыражения. 

 
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Статья 4. Определения 

Для целей настоящей Конвенции устанавливается следующее: 
1. Культурное разнообразие 
"Культурное разнообразие" означает многообразие форм, с помощью которых культуры групп и обществ 

находят свое выражение. Эти формы самовыражения передаются внутри групп и обществ и между ними. 
Культурное разнообразие проявляется не только через применение различных средств, с помощью 

которых культурное наследие человечества выражается, расширяется и передается благодаря многообразию 
форм культурного самовыражения, но и через различные виды художественного творчества, а также 
производства, распространения, распределения и потребления продуктов культурного самовыражения, 
независимо от используемых средств и технологий. 

2. Культурное содержание 
"Культурное содержание" означает символический смысл, художественный аспект и те культурные 

ценности, истоками которых является культурная самобытность или которые отображают такую самобытность. 
3. Формы культурного самовыражения 
"Формами культурного самовыражения" являются такие формы самовыражения, которые представляют 

собой результат творчества отдельных лиц, групп или обществ и которые имеют культурное содержание. 
4. Культурная деятельность и культурные товары и услуги 
"Культурная деятельность и культурные товары и услуги" означает такую деятельность и такие товары и 

услуги, которые, когда они рассматриваются с точки зрения конкретного свойства, употребления или цели, 
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воплощают или несут в себе формы культурного самовыражения, независимо от своей возможной 
коммерческой ценности. Культурная деятельность может быть самоцелью или может способствовать 
производству культурных товаров и услуг. 

5. Индустрия культуры 
"Индустрия культуры" означает те отрасли, которые производят и распространяют культурные товары и 

услуги, определенные в пункте 4 выше. 
6. Культурные политика и меры 
"Культурные политика и меры" означает такие политику и меры, касающиеся культуры, будь то на 

местном, региональном, национальном или международном уровнях, которые либо сосредоточены на культуре 
как таковой, либо предназначены для оказания непосредственного влияния на формы культурного 
самовыражения отдельных лиц, сообществ или обществ, включая создание, производство, распространение и 
распределение культурной деятельности и культурных товаров и услуг, а также на доступ к ним. 

7. Охрана 
"Охрана" означает принятие мер, направленных на сохранение, защиту и увеличение разнообразия форм 

культурного самовыражения. 
"Охранять" означает принимать такие меры. 
8. Межкультурное взаимодействие 
"Межкультурное взаимодействие" означает существование и равноправное взаимодействие различных 

культур, а также возможность создания общих форм культурного самовыражения на основе диалога и 
взаимного уважения. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ 

 
Статья 5. Общая норма, касающаяся прав и обязательств 

1. Участники в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принципами 
международного права и общепризнанными документами в области прав человека подтверждают свое 
суверенное право разрабатывать и осуществлять свою культурную политику и принимать меры по охране и 
поощрению разнообразия форм культурного самовыражения, а также по укреплению международного 
сотрудничества для достижения целей настоящей Конвенции. 

2. Когда участник осуществляет политику и принимает меры по охране и поощрению разнообразия форм 
культурного самовыражения на своей территории, его политика и меры должны соответствовать положениям 
настоящей Конвенции. 

Статья 6. Права участников на национальном уровне 
1. В рамках своей культурной политики и мер, определенных в статье 4.6, и с учетом своих собственных 

конкретных условий и потребностей каждый участник может принимать меры, направленные на охрану и 
поощрение разнообразия форм культурного самовыражения на своей территории. 

2. Такие меры могут включать следующее: 
a) регламентирующие меры, направленные на охрану и поощрение разнообразия форм культурного 

самовыражения; 
b) меры, которые надлежащим образом обеспечивают возможности для национальной культурной 

деятельности и культурных товаров и услуг среди всей совокупности видов культурной деятельности и 
культурных товаров и услуг, имеющихся на его территории, с точки зрения их создания, производства, 
распространения, распределения и использования, включая меры, касающиеся использования языка в связи с 
такой деятельностью, товарами и услугами; 

c) меры, направленные на предоставление независимой национальной индустрии культуры и 
деятельности неорганизованного сектора реального доступа к средствам производства, распространения и 
распределения культурной деятельности и культурных товаров и услуг; 

d) меры, направленные на оказание государственной финансовой помощи; 
e) меры, направленные на оказание поддержки некоммерческим организациям, а также государственным 

и частным учреждениям, творческим работникам и другим специалистам в области культуры в развитии и 
поощрении свободного обмена и распространения идей, форм культурного самовыражения, культурной 
деятельности и культурных товаров и услуг, а также на стимулирование творческого и предпринимательского 
духа их деятельности; 

f) меры, направленные на создание и поддержку, в зависимости от необходимости, соответствующих 
государственных учреждений; 

g) меры, направленные на поощрение и поддержку творческих работников и других лиц, участвующих в 
создании форм культурного самовыражения; 

h) меры, направленные на поощрение разнообразия средств информации, в том числе путем развития 
общественного радиовещания. 
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Статья 7. Меры поощрения форм культурного самовыражения 
1. Участники стремятся к созданию на своей территории такой среды, которая помогает отдельным 

лицам и социальным группам: 
a) создавать, производить, распространять и распределять свои собственные формы культурного 

самовыражения и иметь доступ к ним с уделением должного внимания особым условиям и потребностям 
женщин, а также различных социальных групп, включая лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным 
народам; 

b) иметь доступ к различным формам культурного самовыражения, возникшим как на их территории, так 
и в других странах мира. 

2. Участники стремятся также признавать важный вклад творческих работников, других лиц, 
вовлеченных в творческий процесс, культурных общин, а также организаций, поддерживающих их работу, и их 
центральную роль в обогащении разнообразия форм культурного самовыражения. 

Статья 8. Меры по охране форм культурного самовыражения 
1. Без ущерба для положений статей 5 и 6 участник может определить те особые ситуации, когда формы 

культурного самовыражения на его территории подвержены риску уничтожения, им угрожает серьезная 
опасность или они так или иначе нуждаются в срочной защите. 

2. Участники могут принимать любые надлежащие меры по охране и сохранению форм культурного 
самовыражения в ситуациях, указанных в пункте 1, в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

3. Участники сообщают Межправительственному комитету, о котором говорится в статье 23, о всех 
мерах, принятых с учетом требований конкретной ситуации, а Комитет может вынести соответствующие 
рекомендации. 

Статья 9. Обмен информацией и транспарентность 
Участники: 
a) представляют раз в четыре года в своих докладах ЮНЕСКО соответствующую информацию о мерах, 

принятых для охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения на их территории и на 
международном уровне; 

b) назначают координатора, который отвечает за обмен информацией, касающейся настоящей 
Конвенции; 

c) делятся и обмениваются информацией, касающейся охраны и поощрения разнообразия форм 
культурного самовыражения. 

Статья 10. Образование и повышение информированности общественности 
Участники: 
a) содействуют лучшему и более глубокому пониманию важности охраны и поощрения разнообразия 

форм культурного самовыражения, в частности с помощью программ в области образования и повышения 
информированности общественности; 

b) сотрудничают с другими участниками и международными и региональными организациями для 
достижения целей настоящей статьи; 

c) прилагают усилия по стимулированию творчества и укреплению производственного потенциала путем 
разработки образовательных программ и программ профессиональной подготовки и обменов в области 
индустрии культуры. Эти меры должны осуществляться таким образом, чтобы они не оказывали негативного 
воздействия на традиционные формы производства. 

Статья 11. Участие гражданского общества 
Участники признают основополагающую роль гражданского общества в охране и поощрении 

разнообразия форм культурного самовыражения. Участники поощряют активное участие гражданского 
общества в предпринимаемых ими усилиях в интересах достижения целей настоящей Конвенции. 

Статья 12. Поощрение международного сотрудничества 
Участники стремятся укреплять свое двустороннее, региональное и международное сотрудничество в 

целях создания условий, способствующих поощрению разнообразия форм культурного самовыражения, 
обращая особое внимание на ситуации, указанные в статьях 8 и 17, в частности с тем, чтобы: 

a) содействовать диалогу между участниками по вопросам культурной политики; 
b) укреплять стратегический и управленческий потенциал государственного сектора в общественных 

культурных учреждениях посредством культурных обменов и обмена передовым опытом между специалистами 
и на международном уровне; 

c) укреплять партнерские отношения как с гражданским обществом, неправительственными 
организациями и частным сектором, так и между ними в целях развития и поощрения разнообразия форм 
культурного самовыражения; 

d) содействовать применению новых технологий и стимулировать партнерские связи в целях расширения 
обмена информацией и улучшения культурного взаимопонимания, а также поощрения разнообразия форм 
культурного самовыражения; 

e) поощрять заключение соглашений о совместном производстве и совместном распространении. 
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Статья 13. Интеграция культуры в процесс устойчивого развития 

Участники стремятся включать вопросы культуры в свою политику в области развития на всех уровнях в 
целях создания условий, способствующих устойчивому развитию, и в этих рамках содействуют учету аспектов, 
связанных с охраной и поощрением разнообразия форм культурного самовыражения. 

Статья 14. Сотрудничество в целях развития 
Участники стремятся поддерживать сотрудничество в целях устойчивого развития и сокращения 

масштабов нищеты, особенно в связи с конкретными потребностями развивающихся стран, для содействия 
формированию динамичного сектора культуры посредством, в частности, следующего: 

a) укрепления индустрии культуры в развивающихся странах путем: 
i) создания и укрепления потенциала производства и распространения в области культуры в 

развивающихся странах; 
ii) содействия расширению доступа к глобальному рынку и международным сетям распространения для 

их культурной деятельности и их культурных товаров и услуг; 
iii) создания условий для формирования жизнеспособных местных и региональных рынков; 
iv) принятия, по возможности, надлежащих мер в развитых странах в целях облегчения доступа на их 

территорию для культурной деятельности и культурных товаров и услуг из развивающихся стран; 
v) поддержки творческой деятельности и создания, насколько это возможно, условий, обеспечивающих 

мобильность творческих работников из развивающихся стран; 
vi) поощрения соответствующего взаимодействия между развитыми и развивающимися странами, в 

частности, в области музыкального и кинематографического искусства; 
b) создания потенциала путем обмена информацией, опытом и специальными знаниями, а также 

подготовки людских ресурсов в развивающихся странах, как в государственном, так и в частном секторе, в 
областях, касающихся, в частности, стратегического и управленческого потенциала, разработки и 
осуществления политики, поощрения и распространения форм культурного самовыражения, развития малых, 
средних и микропредприятий, применения технологий, а также повышения квалификации и передачи 
профессиональных навыков; 

c) передачи технологии и специальных знаний и опыта путем принятия надлежащих мер 
стимулирования, особенно в области индустрии и предприятий культуры; 

d) обеспечения финансовой поддержки путем: 
i) создания Международного фонда культурного разнообразия, как это предусматривается статьей 18; 
ii) предоставления, по мере необходимости, официальной помощи в целях развития, в том числе 

технической помощи, в целях стимулирования и поддержки творческой деятельности; 
iii) использования других форм финансовой помощи, таких, как ссуды под низкий процент, субсидии и 

другие механизмы финансирования. 

Статья 15. Механизмы взаимодействия 
Участники поощряют развитие партнерских отношений между государственным и частным секторами и 

некоммерческими организациями и в их рамках в целях сотрудничества с развивающимися странами в деле 
укрепления их потенциала в области охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения. С 
учетом реальных потребностей развивающихся стран особое внимание в рамках этих новаторских форм 
партнерских отношений уделяется дальнейшему развитию инфраструктуры, людских ресурсов и разработке 
политики, а также обмену культурной деятельностью и культурными товарами и услугами. 

Статья 16. Преференциальный режим для развивающихся стран 
Развитые страны содействуют культурным обменам с развивающимися странами путем предоставления 

на надлежащей институциональной и юридической основе преференциального режима для их творческих 
работников и других специалистов и работников в области культуры, а также для их культурных товаров и 
услуг. 

Статья 17. Международное сотрудничество в ситуациях возникновения 
серьезной угрозы для форм культурного самовыражения 

Участники сотрудничают в целях оказания помощи друг другу, и в частности развивающимся странам, в 
ситуациях, упомянутых в статье 8. 

Статья 18. Международный фонд культурного разнообразия 
1. Настоящим учреждается Международный фонд культурного разнообразия, именуемый далее "Фонд". 
2. В соответствии с Положением о финансах ЮНЕСКО этот Фонд является целевым фондом. 
3. Средства Фонда состоят из: 
a) добровольных взносов участников; 
b) средств, ассигнованных с этой целью Генеральной конференцией ЮНЕСКО; 
c) взносов, пожертвований или завещанного имущества, поступивших от других государств, организаций 

и программ системы Организации Объединенных Наций, других региональных или международных 
организаций, а также государственных или частных органов или частных лиц; 
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d) любых процентных начислений на средства этого Фонда; 
e) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Фонда; 
f) любых других средств, предусмотренных Положением о Фонде. 
4. Решение об использовании средств Фонда принимает Межправительственный комитет на основе 

руководящих принципов, определенных Конференцией участников, о которой говорится в статье 22. 
5. Межправительственный комитет может принимать взносы и помощь в других формах на общие и 

конкретные цели, связанные с определенными проектами, при условии, что такие проекты одобрены им. 
6. Внесение взносов в Фонд не может сопровождаться никакими политическими, экономическими или 

иными условиями, не совместимыми с целями настоящей Конвенции. 
7. Участники стремятся регулярно вносить добровольные взносы на цели осуществления настоящей 

Конвенции. 

Статья 19. Обмен информацией, ее анализ и распространение 
1. Участники соглашаются обмениваться информацией и специальными знаниями и опытом, 

касающимися сбора данных и статистики о разнообразии форм культурного самовыражения, а также 
информацией о передовой практике его охраны и поощрения. 

2. ЮНЕСКО, используя существующие механизмы в рамках Секретариата, содействует сбору, анализу и 
распространению всей соответствующей информации, статистических данных и сведений о передовой 
практике. 

3. ЮНЕСКО также создает и обновляет банк данных по различным секторам и частным и 
некоммерческим правительственным организациям, деятельность которых связана с формами культурного 
самовыражения. 

4. Для содействия сбору данных ЮНЕСКО уделяет особое внимание вопросам создания потенциала и 
расширения специальных знаний и опыта участников, которые обращаются с просьбой об оказании им такой 
помощи. 

5. Сбор информации, определенной в настоящей статье, дополняет информацию, собираемую в 
соответствии с положениями статьи 9. 

 
V. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

 
Статья 20. Связь с другими правовыми актами: 

взаимная поддержка, взаимодополняемость и равнозначность 
1. Участники признают, что они должны добросовестно выполнять свои обязательства по настоящей 

Конвенции и всем другим международным договорам, участниками которых они являются. Поэтому, исходя из 
равнозначности этой Конвенции по отношению к другим международным договорам: 

a) они поощряют отношения взаимной поддержки между этой Конвенцией и другими международными 
договорами, участниками которых они являются; и 

b) при толковании и применении других международных договоров, участниками которых они являются, 
или принятии ими других международных обязательств, участники учитывают соответствующие положения 
настоящей Конвенции. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как изменяющее права и обязательства 
участников по другим международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 21. Международные консультации и координация 
Участники обязуются способствовать утверждению принципов и целей настоящей Конвенции на других 

международных форумах. Для этих целей участники, при необходимости, консультируются друг с другом, 
действуя в духе этих целей и принципов. 

 
VI. ОРГАНЫ КОНВЕНЦИИ 

 
Статья 22. Конференция участников 

1. Настоящим учреждается Конференция участников. Конференция участников является высшим 
пленарным органом настоящей Конвенции. 

2. Конференция участников собирается на очередную сессию один раз в два года, по мере возможности в 
рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО. Она может собраться на внеочередную сессию, если она примет 
такое решение или если с такой просьбой в Межправительственный комитет обратится не менее трети 
участников. 

3. Конференция участников принимает свои правила процедуры. 
4. Функции Конференции участников состоят, в частности, в следующем: 
a) избрании членов Межправительственного комитета; 
b) получении и рассмотрении докладов участников настоящей Конвенции, препровождаемых 

Межправительственным комитетом; 
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c) утверждении оперативных руководящих принципов, разрабатываемых по ее просьбе 
Межправительственным комитетом; 

d) принятии таких иных мер, которые могут быть сочтены необходимыми для содействия достижению 
целей настоящей Конвенции. 

Статья 23. Межправительственный комитет 
1. В рамках ЮНЕСКО создается Межправительственный комитет по охране и поощрению разнообразия 

форм культурного самовыражения, именуемый далее "Межправительственный комитет". В его состав входят 
представители 18 государств-участников Конвенции, избираемых на четырехлетний срок Конференцией 
участников после вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 29. 

2. Межправительственный комитет проводит заседания ежегодно. 
3. Межправительственный комитет осуществляет свою деятельность под управлением Конференции 

участников и в соответствии с ее руководящими указаниями и подотчетен ей. 
4. Как только число участников Конвенции достигнет 50, число членов Межправительственного 

комитета увеличивается до 24. 
5. Выборы членов Межправительственного комитета проводятся в соответствии с принципами 

справедливого географического распределения и ротации. 
6. Без ущерба для иных обязанностей, предусматриваемых для него настоящей Конвенцией, 

Межправительственный комитет осуществляет следующие функции: 
a) содействие достижению целей настоящей Конвенции, а также поощрение и мониторинг ее 

осуществления; 
b) разработка и представление на утверждение Конференции участников, по ее просьбе, оперативных 

руководящих принципов осуществления и применения положений Конвенции; 
c) препровождение Конференции участников докладов участников Конвенции вместе со своими 

комментариями и кратким изложением их содержания; 
d) выработка надлежащих рекомендаций в ситуациях, которые были доведены до его сведения 

участниками согласно соответствующим положениям Конвенции, в частности статьи 8; 
e) установление процедур и других механизмов консультаций, направленных на утверждение принципов 

и целей настоящей Конвенции в рамках других международных форумов; 
f) выполнение любых других задач, которые могут быть поручены ему Конференцией участников. 
7. В соответствии со своими правилами процедуры Межправительственный комитет может в любое 

время предложить государственным или частным организациям или физическим лицам принять участие в его 
заседаниях в целях проведения с ними консультаций по конкретным проблемам. 

8. Межправительственный комитет разрабатывает свои правила процедуры и представляет их на 
утверждение Конференции участников. 

Статья 24. Секретариат ЮНЕСКО 
1. Органам Конвенции оказывает помощь Секретариат ЮНЕСКО. 
2. Секретариат готовит документацию Конференции участников и Межправительственного комитета, а 

также проект повестки дня их заседаний, оказывает содействие в выполнении их решений и представляет 
доклады по их выполнению. 

 
* * * 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ О СОХРАНЕНИИ ФОЛЬКЛОРА 
Принята ЮНЕСКО 15 ноября 1989 г. 

Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М. 1991. С. 495-499 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 16 ноября 1989 г. на свою двадцать пятую сессию, 
… 
принимает данную Рекомендацию сего пятнадцатого дня ноября 1989 года. 
Генеральная конференция рекомендует, чтобы государства - члены применяли нижеследующие 

положения в отношении сохранения фольклора, принимая в законодательном или ином порядке меры, которые 
могут потребоваться в соответствии с конституционной практикой каждого из них, для проведения в жизнь на 
своих территориях принципов и мер, изложенных в настоящей Рекомендации. 

Генеральная конференция рекомендует государствам - членам довести эту Рекомендацию до сведения 
властей, служб или органов, ответственных за вопросы, связанные с сохранением фольклора, а также до 
сведения различных организаций или учреждений, занимающихся вопросами фольклора, и содействовать 
контактам с соответствующими международными организациями, занимающимися вопросами сохранения 
фольклора. 
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Генеральная конференция рекомендует государствам - членам представить Организации в те сроки и в 
той форме, которые определяет Генеральная конференция, доклады о мерах, принятых ими по проведению в 
жизнь настоящей Рекомендации. 
 

A. Определение фольклора 
Для целей настоящей Рекомендации: 
Фольклор (или традиционная и народная культура) - есть совокупность основанных на традициях 

культурного сообщества творений, выраженных группой или индивидуумами и признанных в качестве 
отражения чаяний сообщества, его культурной и социальной самобытности; фольклорные образцы и ценности 
передаются устно, путем имитации или другими способами. Его формы включают, в 
частности, язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие 
виды художественного творчества. 

B. Выявление фольклора 
Фольклор в качестве явления культуры должен сохраняться в интересах конкретной группы людей и 

самой группой (семья, профессиональные, национальные, региональные, религиозные, этнические и другие 
группы), самобытность которой он выражает. В этих целях государствам - членам следует поощрять 
проведение соответствующих исследований на национальном, региональном и международном уровнях с тем, 
чтобы: 

a) составить национальный перечень учреждений, занимающихся фольклором, в целях его включения в 
региональные и международные регистры подобных учреждений; 

b) создать системы выявления и учета (сбор, каталогизация, письменное фиксирование) или развивать 
уже имеющиеся системы с помощью справочников, руководств по сбору, типовых каталогов и т.п., учитывая 
необходимость координации систем классификации, используемых различными учреждениями; 

c) стимулировать разработку стандартной типологии фольклора путем создания: 
i) общей схемы классификации фольклора, которая могла бы служить ориентиром на международном 

уровне; 
ii) детального каталога фольклора; и 
iii) региональных классификаций фольклора, в частности с помощью проведения исследований на 

местах. 

C. Хранение фольклора 
Хранение касается документации, связанной с фольклорными традициями, и преследует цель дать 

возможность исследователям и носителям традиций получать в свое распоряжение данные, позволяющие им 
изучать процесс изменения традиций в том случае, когда эти традиции не используются или находятся в 
развитии. Если живой фольклор, учитывая его изменяющийся характер, не всегда может стать объектом 
прямой охраны, зафиксированный фольклор должен эффективно охраняться. С этой целью государствам - 
членам следует: 

a) создать национальные архивы, где собранные фольклорные материалы могут надлежащим образом 
храниться и предоставляться; 

b) создать центральный национальный архив для целей оказания определенных услуг (централизованное 
каталогирование, распространение информации по фольклорным материалам и нормам работы с ними, включая 
аспект сохранения фольклора); 

c) создать музеи или отделы фольклора в существующих музеях, где могут устраиваться выставки 
традиционных и народных культур; 

d) отдавать предпочтение таким способам представления традиционных и народных культур, которые 
популяризируют живые или ушедшие в прошлое свидетельства этих культур (показывающие среду их 
существования, образ жизни, достигнутые навыки и умения); 

e) гармонизировать методы сбора и архивации; 
f) осуществлять профессиональную подготовку специалистов по сбору фольклорных материалов, 

архивариусов, специалистов в области документации и других специалистов по вопросам хранения фольклора, 
начиная с вопросов физической сохранности и кончая аналитической работой; 

g) предоставлять средства для снятия архивных и рабочих копий со всех фольклорных материалов, а 
также копий для региональных организаций, тем самым обеспечивая соответствующему культурному 
сообществу доступ к собранным материалам. 

D. Обеспечение сохранности фольклора 
Обеспечение сохранности касается защиты фольклорных традиций и их носителей, исходя из того, что 

каждый народ имеет право на свою собственную культуру и что его приверженность этой культуре часто 
оказывается подорванной в результате влияния индустриализованной культуры, распространяемой средствами 
массовой информации. Необходимо принять меры по гарантированию статуса и экономической поддержки 
фольклорных традиций как в сообществах, их создающих, так и за их пределами. С этой целью государствам - 
членам следует: 
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a) разработать и ввести в программы как школьного, так и внешкольного образования соответствующее 
преподавание и изучение фольклора, уделяя особое внимание уважению фольклора в самом широком смысле 
этого слова, с учетом не только деревенских или иных сельских культур, но и культур, создаваемых в 
городской среде различными социальными и профессиональными группами, организациями и т.д., и тем самым 
содействовать лучшему пониманию культурного разнообразия и различных мировоззрений, особенно тех, 
которые не представлены в доминирующей культуре; 

b) гарантировать право доступа культурных сообществ к их собственному фольклору путем оказания 
содействия работе в области документации, архивного дела, исследований и т.д., а также отправления традиций 
на практике; 

c) создать на междисциплинарной основе национальный совет фольклора или любой другой подобный 
координационный орган, в котором будут представлены различные группы по соответствующим интересам; 

d) оказать моральную и экономическую поддержку отдельным лицам и учреждениям, изучающим, 
пропагандирующим, культивирующим или владеющим фольклорными материалами; 

e) поощрять научные исследования, относящиеся к обеспечению сохранности фольклора. 

E. Распространение фольклора 
Среди населения следовало бы популяризировать идею значения фольклора как элемента культурной 

самобытности. Чтобы дать возможность осознать ценность фольклора и необходимость обеспечить его 
сохранность, очень важно широко распространять эти элементы культурного наследия. Однако в ходе такого 
распространения следует избегать всякого искажения его с целью сохранения целостности традиций. В целях 
поощрения добросовестного распространения фольклора государствам - членам следует: 

a) содействовать организации таких национальных, региональных и международных мероприятий, как 
ярмарки, фестивали, кинофильмы, выставки, семинары, симпозиумы, учебно-практические семинары, учебные 
курсы, конгрессы и т.д. и оказывать поддержку распространению и публикации их материалов, докладов и 
других результатов; 

b) содействовать широкому освещению фольклорных материалов в прессе, публикациях, на телевидении, 
радио и другими национальными и региональными средствами массовой информации, например посредством 
субсидий, создания рабочих мест для фольклористов в этих подразделениях, обеспечения соответствующего 
архивного хранения и распространения фольклорных материалов, собранных средствами массовой 
информации, и создания отделов фольклора в этих организациях. 

c) поощрять районные и муниципальные власти, ассоциации и другие группы, занимающиеся вопросами 
фольклора в целях создания штатных должностей фольклористов для содействия и координации фольклорных 
мероприятий в регионе; 

d) оказывать поддержку действующим и создавать новые подразделения для производства учебных 
материалов, например, видеофильмов, на основе последних работ на местах и содействовать их использованию 
в школах, фольклорных музеях, на национальных и международных фольклорных фестивалях и выставках; 

e) обеспечить соответствующей информацией по фольклору с помощью центров документации, 
библиотек, музеев, архивов, а также специальных фольклорных бюллетеней и периодических изданий; 

f) содействовать организации встреч и обменов между лицами, группами и учреждениями, 
занимающимися вопросами фольклора, как на национальном, так и международном уровнях, с учетом 
двусторонних соглашений о культурном сотрудничестве; 

g) содействовать разработке международным научным сообществом соответствующих этических норм, 
обеспечивающих должный подход к традиционным культурам и уважение их. 

 
F. Охрана фольклора 

Фольклор, являясь проявлением индивидуального или коллективного интеллектуального творчества, 
заслуживает правовой охраны, сходной с охраной, предоставляемой произведениям интеллектуального 
творчества. Такая охрана фольклора оказывается необходимой в качестве средства, позволяющего развивать, 
обеспечивать преемственность и шире распространять этот вид наследия как в рамках страны, так и за 
границей, без ущемления соответствующих законных интересов. 

Помимо аспектов охраны проявлений фольклора, связанных с интеллектуальной собственностью, 
имеются разные категории прав, которые уже обеспечиваются и должны далее обеспечиваться правовой 
охраной в центрах документации и архивных службах, занимающихся вопросами фольклора. С этой целью 
государствам - членам следует: 

a) что касается аспектов "интеллектуальной собственности": обращать внимание соответствующих 
властей на важность деятельности ЮНЕСКО и ВОИС в области интеллектуальной собственности, признавая 
вместе с тем, что эта деятельность касается лишь одного аспекта охраны фольклора и что настоятельно 
необходимо проведение самостоятельной деятельности по сохранению фольклора; 

b) что касается других, связанных с этим прав: 
i) обеспечивать защиту носителя фольклорной информации как носителя традиций (защита личной 

жизни и конфиденциальности); 
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ii) охранять интересы собирателей с тем, чтобы собранные материалы хранились в архивах в должном 
состоянии и по определенной методике; 

iii) принимать необходимые меры для защиты собранных 
материалов от их преднамеренного неправомерного или иного противоправного использования; 

iv) признавать, что архивные службы являются ответственными за использование собранных материалов. 

G. Международное сотрудничество 
С учетом необходимости развития сотрудничества и культурных обменов, в частности, на основе 

совместного использования людских и материальных ресурсов, для реализации программ развития фольклора, 
направленных на активизацию последнего, и исследовательских работ, осуществляемых специалистами одного 
государства - члена в другом государстве - члене, государствам - членам следует: 

a) сотрудничать с международными и региональными ассоциациями, институтами и организациями, 
занимающимися вопросами фольклора; 

b) сотрудничать в области изучения, распространения и охраны фольклора, в частности, посредством: 
i) обмена различного рода информацией и публикациями научно-технического характера; 
ii) подготовки специалистов, предоставления стипендий для поездок и направления научного и 

технического персонала и материалов; 
iii) оказания содействия двусторонним или многосторонним проектам в области документации по 

современному фольклору; 
iv) организации встреч между специалистами, учебных курсов и рабочих групп по определенным темам, 

в особенности по классификации и индексации данных о фольклоре и его проявлениях, а также о современных 
методах и технике исследования; 

c) тесно сотрудничать с целью обеспечения в международном плане для различных заинтересованных 
сторон (сообщества или физические или юридические лица) права пользования имущественными и 
неимущественными или так называемыми "смежными" правами, вытекающими из исследований, творчества, 
композиций, исполнения, записи и / или распространения фольклора; 

d) гарантировать государствам - членам, на территории которых проводились исследовательские работы, 
право получать от соответствующих государств - членов копии всех документов, записей, видеофильмов, 
фильмов и других материалов; 

e) воздерживаться от любых действий, могущих вызвать разрушение фольклорных материалов, снижение 
их ценности или создание препятствий для их распространения и использования, независимо от того, находятся 
ли эти материалы в стране их происхождения или на территории других государств; 

f) принять необходимые меры по сохранению фольклора от угрозы со стороны человека или природных 
сил, в том числе от угрозы, возникающей в результате вооруженных конфликтов или других нарушений 
общественного порядка. 

 
* * * 

 
 

 2.   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ О ЗАЩИТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ЛИЦ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ИЛИ 

ЭТНИЧЕСКИМ, РЕЛИГИОЗНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ МЕНЬШИНСТВАМ 
Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 47/135 от 18 декабря 1992 г. 

Действующее международное право. Т. 2. 
М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 90 - 94. 

 
Генеральная Ассамблея, 
вновь подтверждая, что одной из основных целей Организации Объединенных Наций, как провозглашено 

в ее 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, содержащихся в Уставе, Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международном пакте о гражданских и политических правах, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Декларации о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и в Конвенции о 
правах ребенка, а также в других соответствующих международных 
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документах, которые были приняты на всемирном или региональном уровне, и международных документах, 
заключенных между отдельными государствами - членами Организации Объединенных Наций, 

руководствуясь положениями статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
касающимися прав лиц, принадлежащих к этническим, религиозным или языковым меньшинствам, 

считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, способствуют политической и социальной стабильности государств, в 
которых они проживают, 

подчеркивая, что постоянное поощрение и осуществление прав лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, в качестве неотъемлемой части развития общества в 
целом и в демократических рамках на основе верховенства закона способствовало бы укреплению дружбы и 
сотрудничества между народами и государствами, 

считая, что Организация Объединенных Наций призвана играть важную роль в защите меньшинств, 
принимая во внимание работу, проделанную к настоящему времени в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, в частности Комиссией по правам человека Секретариата, ее Подкомиссией по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств и органами, созданными во исполнение 
Международных пактов о правах человека и других соответствующих международных документов в области 
прав человека, по поощрению и защите прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, 

учитывая значительную работу, проделанную межправительственными и неправительственными 
организациями 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 эффективного претворения в жизнь международных 
документов по правам человека применительно к правам лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 

провозглашает настоящую Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам: 

Статья 1 
1. Государства охраняют на их соответствующих территориях существование и самобытность 

национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых меньшинств и поощряют создание 
условий для развития этой самобытности. 

2. Государства принимают надлежащие законодательные и другие меры для достижения этих целей. 

Статья 2 
1. Лица, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в 

дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право пользоваться достоянием 
своей культуры, исповедовать 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 право активно участвовать в культурной, религиозной, 
общественной, экономической и государственной жизни. 

3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно участвовать в принятии на 
национальном и, где это необходимо, региональном уровне решений, касающихся того меньшинства, к 
которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают, в порядке, не противоречащем 
национальному законодательству. 

4. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право создавать свои собственные ассоциации и 
обеспечивать их функционирование. 

5. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право устанавливать и поддерживать без какой-либо 
дискриминации свободные и мирные контакты с другими членами свой группы и с лицами, принадлежащими к 
другим меньшинствам, 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 осуществлять свои права, в том числе права, 

изложенные в настоящей Декларации, как индивидуально, так и совместно с другими членами своей группы 
без какой бы то ни было дискриминации. 

2. Использование или неиспользование прав, изложенных в настоящей Декларации, не приводит к каким 
бы то ни было отрицательным последствиям для положения любого лица, принадлежащего к меньшинству. 

Статья 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 свободы 
без какой бы то ни было дискриминации и на основе полного равенства пред законом. 
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2. Государства принимают меры для создания благоприятных условий, позволяющих лицам, 
принадлежащим к меньшинствам, выражать свои особенности и развивать свои культуру, язык, религию, 
традиции и обычаи, за исключением тех случаев, когда конкретная деятельность осуществляется в нарушение 
национального законодательства и противоречит международным нормам. 

3. Государства принимают соответствующие меры к тому, чтобы там, где это осуществимо, лица, 
принадлежащие к меньшинствам, имели надлежащие возможности для изучения своего родного языка или 
обучения на своем родном языке. 

4. Государства при необходимости принимают меры в области образования с целью стимулирования 
изучения истории, традиций, языка и культуры меньшинств, проживающих на их территории. Лица, 
принадлежащие к меньшинствам, 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 обеспечении 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 государствами планируются и осуществляются при 

должном учете законных интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Статья 6 
Государствам следует сотрудничать в вопросах, касающихся лиц, принадлежащих к меньшинствам, в 

том числе в обмене информацией и опытом, с целью развития взаимопонимания и доверия. 

Статья 7 
Государствам следует сотрудничать с целью поощрения 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 частности, государствам следует 
добросовестно выполнять обязанности и обязательства, которые они приняли на себя в соответствии с 
международными договорами и соглашениями, участниками которых они являются. 

2. Осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, не наносит ущерба осуществлению всеми 
лицами общепризнанных прав человека и основных свобод. 

3. Меры, принимаемые государствами с целью обеспечения эффективного осуществления прав, 
изложенных в настоящей Декларации, не считаются prima facie противоречащими принципу равенства, 
закрепленному во Всеобщей декларации прав человека. 

4. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как допускающее какую бы то ни было 
деятельность, противоречащую целям и принципам Организации Объединенных Наций, включая принципы 
уважения суверенного равенства, территориальной целостности и политической независимости государств. 

 
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. 

 
* * * 

 
 

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

Страсбург, 1 февраля 1995 г. 
Ратифицирована Федеральным законом от 18.06.1998 N 84-ФЗ 

Бюллетень международных договоров. 1999. N 5. С. 11 - 28. 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Государства - члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Рамочную 

конвенцию, 
…  
согласились о нижеследующем: 
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Раздел I 
 

Статья 1 
Защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является 

неотъемлемой частью международной защиты прав человека и в качестве таковой является областью 
международного сотрудничества. 

Статья 2 
Положения настоящей Рамочной конвенции применяются добросовестно, в духе понимания и 

терпимости и с соблюдением принципов добрососедства, дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами. 

Статья 3 
1. Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободного выбора 

рассматриваться или не рассматриваться как таковое, и этот выбор или осуществление прав, которые связаны с 
этим выбором, никоим образом не должны ущемлять данное лицо. 

2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять права и пользоваться 
свободами, вытекающими из принципов, закрепленных в настоящей Рамочной конвенции, индивидуально, а 
также совместно с другими лицами. 

Раздел II 
 

Статья 4 
1. Стороны обязуются гарантировать любым лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, 

право на равенство перед законом и на равную защиту со стороны закона. В связи с этим любая 
дискриминация, основанная на принадлежности к национальному меньшинству, запрещается. 

2. Стороны обязуются принимать в необходимых случаях надлежащие меры, с тем чтобы поощрять во 
всех областях экономической, социальной, политической и культурной жизни полное и действительное 
равенство между лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, и лицами, принадлежащими к 
большинству населения. В связи с этим Стороны должным образом учитывают особое положение лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. 

3. Меры, принимаемые в соответствии с положениями пункта 2, не рассматриваются как акт 
дискриминации. 

Статья 5 
1. Стороны обязуются поощрять создание благоприятных условий, позволяющих обеспечить лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою культуру, а 
также сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, традиции и культурное 
наследие. 

2. Без ущерба для мер, принимаемых в рамках своей общей интеграционной политики, Стороны 
воздерживаются от любых политических или практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, вопреки их воле, и защищают этих лиц от любых действий, 
направленных на такую ассимиляцию. 

 
Статья 6 

1. Стороны поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также принимают эффективные 
меры по содействию взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между всеми лицами, 
проживающими на их территории, независимо от их этнической, культурной, языковой или религиозной 
принадлежности, особенно в области образования, культуры и средств информации. 

2. Стороны обязуются принимать все надлежащие меры для защиты лиц, которые могли бы стать 
жертвами угроз или актов дискриминации, враждебности или насилия по причине 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, принадлежащим к национальному меньшинству, право 

исповедовать свою религию или выражать убеждения, а также право создавать религиозные учреждения, 
организации и ассоциации. 
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Статья 9 
1. Стороны обязуются признавать, что право любого лица, принадлежащего к национальному 

меньшинству, на свободу выражения мнения включает свободу придерживаться какого-либо мнения и свободу 
получать и обмениваться информацией или идеями на языке меньшинства без вмешательства со стороны 
государственной власти и независимо от границ. В рамках своих правовых систем Стороны обеспечивают, 
чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, не подвергались дискриминации в отношении 
доступа к средствам информации. 

2. Положения пункта 1 не препятствуют Сторонам вводить без какой-либо дискриминации и на основе 
объективных критериев лицензирование деятельности предприятий радиовещания, телевизионного вещания 
или кинематографа. 

3. Стороны не препятствуют созданию и использованию печатных средств информации лицами, 
принадлежащими к национальным меньшинствам. В рамках законодательства, регулирующего деятельность 
радиовещания и телевизионного вещания, Стороны обеспечивают, насколько это возможно и с учетом 
положений пункта 1, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможность создания и 
использования собственных средств информации. 

4. В рамках своих правовых систем Стороны принимают надлежащие меры для облегчения доступа лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, к средствам информации для поощрения терпимости и 
обеспечения культурного плюрализма. 

Статья 10 
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, 

право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в частной 
жизни и публично. 

2. В районах традиционного проживания, а также там, где лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, составляют значительное число, в случаях, если эти лица просят об этом и если такие просьбы 
отвечают реальным потребностям, Стороны будут стремиться обеспечить, насколько это возможно, условия, 
позволяющие использовать язык меньшинства в отношениях между этими лицами и административными 
властями. 

3. Стороны обязуются гарантировать право любого лица, принадлежащего к национальному 
меньшинству, получить в кратчайший срок на языке, который оно понимает, информацию о причинах его 
ареста, характере и причине любого выдвинутого против него обвинения, а также вести защиту на этом языке, 
получая для этого при необходимости бесплатную помощь переводчика. 

Статья 11 
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, 

право пользоваться своей фамилией (патронимом), именами и отчеством на языке этого меньшинства, а также 
право на их официальное признание в соответствии с условиями, предусмотренными их правовыми системами. 

2. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, 
право размещать публично вывески, надписи и другую информацию частного характера на языке своего 
меньшинства. 

3. 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, будут стремиться, с учетом конкретных условий, устанавливать указатели с 
традиционными местными наименованиями, названиями улиц и с другой, предназначенной для населения 
топографической информацией, также и на языке меньшинства, если в такой информации имеется достаточная 
потребность. 

Статья 12 
1. Стороны в случае необходимости принимают меры в области образования и научных исследований с 

целью поощрения знания культуры, истории, языка и религии как своих национальных меньшинств, так и 
большинства населения. 

2. В этом контексте Стороны, в частности, создают возможности для подготовки преподавателей, 
обеспечения школьными учебниками и облегчают контакты между учащимися и преподавателями из 
различных общин. 

3. Стороны обязуются обеспечивать равные возможности доступа к образованию на всех уровнях для 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 

Статья 13 
1. В рамках своих образовательных систем Стороны признают за лицами, принадлежащими к 

национальному меньшинству, право создавать и управлять своими собственными частными учреждениями в 
области образования и обучения. 

2. Осуществление этого права не влечет никаких финансовых обязательств для Сторон. 
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Статья 14 
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, 

право изучать язык своего меньшинства. 
2. В районах традиционного проживания, а также там, где лица, принадлежащие к национальным 

меньшинствам, составляют значительное число, Стороны, в случае достаточной потребности в этом, стремятся 
обеспечить, насколько это возможно и в рамках своих образовательных систем, чтобы лица, принадлежащие к 
этим меньшинствам, имели надлежащие возможности изучать язык своего меньшинства или получать 
образование на этом языке. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи проводятся в жизнь без ущерба для изучения официального 
языка или преподавания на этом языке. 

Статья 15 
Стороны обязуются создавать необходимые условия для эффективного участия лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, в культурной, общественной и экономической жизни, а также в ведении 
публичных дел, особенно тех, которые их касаются. 

Статья 16 
Стороны воздерживаются от принятия таких мер, которые, изменяя структурный состав населения в 

каком-либо регионе проживания лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, имеют целью 
ущемление прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в настоящей Рамочной конвенции. 

Статья 17 
1. Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, устанавливать и поддерживать свободные и мирные контакты через границы с лицами, на 
законных основаниях находящимися на территории других государств, в частности с лицами, с которыми они 
имеют общую этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность или общее культурное 
наследие. 

2. Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, участвовать в деятельности неправительственных организаций как на национальном, так и на 
международном уровне. 

Статья 18 
1. Стороны прилагают усилия к заключению в случае необходимости двусторонних и многосторонних 

соглашений с другими государствами, особенно с соседними государствами, для обеспечения защиты лиц, 
принадлежащих к соответствующим национальным меньшинствам. 

2. Стороны принимают при необходимости меры, направленные на поощрение трансграничного 
сотрудничества. 

Статья 19 
1. Стороны обязуются соблюдать и претворять в жизнь принципы, содержащиеся в настоящей Рамочной 

конвенции, допуская, если это необходимо, только те ограничения, отступления или изъятия, которые 
предусмотрены в международно-правовых документах, в частности в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколах к ней, в той мере, в которой они касаются прав и свобод, вытекающих из 
указанных принципов. 
 

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 большинству 
населения или принадлежащих к другим национальным меньшинствам. 

Статья 21 
Ничто в настоящей Рамочной конвенции не может быть истолковано как подразумевающее какое-либо 

право любого лица заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, противоречащие 
основополагающим принципам международного права, особенно принципам суверенного равенства, 
территориальной целостности и политической независимости государств. 

Статья 22 
Ничто в настоящей Рамочной конвенции не может быть истолковано как ограничивающее или 

ущемляющее какие-либо права человека и основные свободы, которые могут быть признаны в соответствии с 
законодательством любой Договаривающейся Стороны или любого другого договора, участником которого 
является данная Сторона. 
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Статья 23 
Права и свободы, вытекающие из принципов, изложенных в настоящей Рамочной конвенции, в той мере, 

в какой они являются предметом соответствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней, понимаются как соответствующие положениям последних. 

 
Раздел IV 

 
Статья 24 

1. Комитет министров Совета Европы уполномочен постоянно наблюдать за осуществлением 
Договаривающимися Сторонами настоящей Рамочной конвенции. 

2. Стороны, не являющиеся членами Совета Европы, участвуют в механизме претворения Конвенции в 
жизнь на условиях, которые предстоит определить. 

Статья 25 
1. В течение одного года после вступления в силу настоящей Рамочной конвенции в отношении какой-

либо Договаривающейся Стороны последняя передает Генеральному секретарю Совета Европы полную 
информацию о законодательных и иных мерах, которые были приняты для осуществления принципов, 
изложенных в настоящей Рамочной конвенции. 

2. Впоследствии каждая Сторона периодически и всякий раз, когда от Комитета министров поступает 
соответствующая просьба, передает Генеральному секретарю любую другую информацию, имеющую 
отношение к осуществлению настоящей Рамочной конвенции. 

3. Генеральный секретарь направляет Комитету министров всю информацию, переданную в соответствии 
с положениями настоящей статьи. 

Статья 26 
1. При оценке адекватности мер, принимаемых какой-либо Стороной для осуществления принципов, 

изложенных в настоящей Рамочной конвенции, Комитету министров оказывается помощь консультативным 
комитетом, члены которого обладают признанной компетентностью в области защиты национальных 
меньшинств. 

2. Состав этого консультативного комитета, а также процедуры его работы определяются Комитетом 
министров в течение одного года после вступления в силу настоящей Рамочной конвенции. 
 

* * * 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ  
ИЛИ ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ 

Принята 5 ноября 1992 г. 
Вступила в силу 1 марта 1998 г. 

Распоряжением Президента РФ от 22 февраля 2001 г. № 90-РП сооответствующим федеральным органам 
власти поручено подписать данную Хартию и проработать вопросы ее ратификации 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 9. Ст.849 
 

ПРЕАМБУЛА 
Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хартию, 
…  
согласились о нижеследующем: 

 
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Определения 

Для целей настоящей Хартии: 
а) термин "региональные языки или языки меньшинств" означает языки, которые: 
i) традиционно используются на данной территории государства жителями этого государства, 

представляющими собой группу, численно меньшую, чем остальное население государства; и 
ii) отличаются от официального языка (языков) этого государства. 
Они не включают в себя ни диалекты государственного языка (языков) этого государства, ни языки 

мигрантов; 
b) термин "территория, на которой используется региональный язык или язык меньшинства" означает 

географический район, в котором упомянутый язык является средством общения части населения, что является 
основанием для принятия различных мер по защите и развитию, предусмотренных настоящей Хартией; 
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c) термин "нетерриториальные языки" означают языки, используемые жителями государства, которые 
отличаются от языка или языков остального населения государства, но которые, несмотря на традиционное 
использование на территории государства, не могут связываться с каким-либо его определенным районом. 

Статья 2. Обязательства 
1. Каждый участник обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам 

меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в 
статье 1. 

2. В соответствии со статьей 3 в отношении каждого языка, указанного при ратификации, принятии или 
одобрении, каждый участник обязуется применять минимум тридцать пять пунктов или подпунктов, 
отобранных из положений части III Хартии, включая по крайней мере по три, отобранных из статей 8 и 12, и по 
одному, отобранному из статей 9, 10, 11 и 13. 

Статья 3. Практические меры 
1. Каждое Договаривающееся государство определяет в своем документе о ратификации, принятии или 

одобрении каждый региональный язык или язык меньшинства либо официальный язык, который менее широко 
используется на всей или части его территории, к которым применяются пункты, отобранные в соответствии со 
статьей 2, пункт 2. 

2. Любой участник может в любое время впоследствии уведомить Генерального секретаря о том, что он 
соглашается с обязательствами, вытекающими из положений любого другого пункта Хартии, который не был 
указан в его документе о ратификации, принятии или одобрении, либо о том, что пункт 1 настоящей статьи 
будет им применяться к другим региональным языкам или языкам меньшинств либо к другим официальным 
языкам, которые менее широко используются на всей или части его территории. 

3. Обязательства, предусмотренные в предыдущем пункте, рассматриваются как неотъемлемая часть 
ратификации, принятия или одобрения и имеют ту же силу со дня уведомления о них. 

Статья 4. Существующие режимы защиты 
1. Ничто в настоящей Хартии не должно толковаться как ограничение или нарушение каких-либо прав, 

гарантируемых Европейской конвенцией о правах человека. 
2. Положения настоящей Хартии не ущемляют более благоприятные положения, касающиеся статуса 

региональных языков или языков меньшинств либо правового режима лиц, принадлежащих к меньшинствам, 
которые могут существовать у какого-либо участника или предусматриваться соответствующими 
двусторонними и многосторонними соглашениями. 

Статья 5. Существующие обязательства 
Ничто в настоящей Хартии не может толковаться как подразумевающее право на участие в какой-либо 

деятельности или осуществление каких-либо действий, противоречащих целям Устава ООН или другим 
обязательствам по международному праву, включая принцип суверенитета и территориальной целостности 
государств. 

Статья 6. Информация 
Участники обязуются следить за тем, чтобы заинтересованные власти, организации и лица были 
информированы о правах и обязанностях, установленных настоящей Хартией. 
 

ЧАСТЬ II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ,  
ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2, ПУНКТ 1 

 
Статья 7. Цели и принципы 

1. Участники осуществляют свою политику, законодательную и практическую деятельность в 
отношении региональных языков и языков меньшинств на территориях, где такие языки используются, и в 
соответствии с положением каждого языка, основываясь на следующих целях и принципах: 

a) признания региональных языков или языков меньшинств в качестве выразителей культурного 
богатства; 

b) уважения географического района каждого регионального языка или языка меньшинства для 
обеспечения того, чтобы существующее или новое административное деление не создавало препятствий 
развитию данного регионального языка или языка меньшинства; 

c) необходимости решительных действий по поддержке региональных языков или языков меньшинств в 
целях их сохранения; 

d) содействия и/или поощрения использования региональных языков или языков меньшинств в устной и 
письменной речи, в общественной и личной жизни; 

е) сохранения и развития связей в сферах, охватываемых настоящей Хартией, между группами, 
пользующимися региональным языком или языком меньшинства, и другими группами в государстве, где язык 
используется в идентичной или схожей форме, а также установления культурных отношений с другими 
группами в государстве, использующими другие языки; 
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f) обеспечения надлежащих форм и средств для преподавания и изучения региональных языков или 
языков меньшинств на всех соответствующих стадиях; 

g) создания условий, позволяющих лицам, не говорящим на региональном языке или языке 
меньшинства и живущим в районе, где он используется, изучать его, если они того пожелают; 

h) содействия изучению и исследованию региональных языков и языков меньшинств в университетах 
или равноценных учебных заведениях; 

i) содействия соответствующим видам межнациональных обменов в охватываемых настоящей Хартией 
сферах, применительно к региональным языкам или языкам меньшинств, используемым в идентичной или 
схожей форме в двух или более государствах. 

2. Участники обязуются устранить, если они этого еще не сделали, любые неоправданные различия, 
исключения, ограничения или преференции, относящиеся к использованию регионального языка или языка 
меньшинства и имеющие целью сдержать либо поставить под угрозу его сохранение или развитие. Принятие 
специальных мер в отношении региональных языков или языков меньшинств в целях содействия достижению 
равноправия между лицами, пользующимися этими языками, и остальным населением, или в которых должным 
образом учтены их особенности, не рассматривается в качестве деятельности, направленной на дискриминацию 
в отношении лиц, пользующихся более распространенными языками. 

3. Участники обязуются содействовать, посредством принятия надлежащих мер, взаимопониманию 
между языковыми группами страны, в частности, путем включения уважения, понимания и терпимости в 
отношении региональных языков или языков меньшинств в число задач образования и обучения в своих 
странах, и поощрять средства массовой информации к достижению той же цели. 

4. При определении своей политики в отношении региональных языков или языков меньшинств 
участники принимают во внимание нужды и стремления, выражаемые группами, которые пользуются такими 
языками. В случае необходимости участники способствуют учреждению органов для оказания содействия 
властям по всем вопросам, относящимся к региональным языкам или языкам меньшинств. 

5. Участники обязуются применять, mutatis mutandis, принципы, перечисленные в предыдущих пунктах 
1-4, к нетерриториальным языкам. Однако характер и масштаб мер, принимаемых для осуществления 
настоящей Хартии, в отношении этих языков должны определяться гибко, с учетом нужд, стремлений и при 
уважении традиций и особенностей групп, которые пользуются соответствующими языками. 

 
ЧАСТЬ III. МЕРЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ИЛИ 

ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО СТАТЬЕ 2, ПУНКТ 2 

 
Статья 8. Образование 

1. В отношении образования участники обязуются, в рамках территории, где такие языки используются, 
в соответствии с положением каждого из этих языков и без ущерба для преподавания государственного языка 
(языков): 

a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или 
языках меньшинств; или 

ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих 
региональных языках или языках меньшинств; или 

iii) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпунктах i) и ii), по крайней мере к тем 
ученикам, чьи семьи просят об этом и количество которых считается достаточным для этого; или 

iv) содействовать и/или поощрять применение мер, упомянутых в предыдущих подпунктах i)-iii), если 
государственные органы не обладают прямой компетенцией в сфере дошкольного образования; 

b) i) обеспечивать доступность начального образования на соответствующих региональных языках или 
языках меньшинств; или 

ii) обеспечить доступность существенной части начального образования на соответствующих 
региональных языках или языках меньшинств; или 

iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных 
языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или 

iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих пунктах i)-iii), по крайней мере к тем 
ученикам, чьи семьи просят об этом и количество которых считается достаточным для этого; 

c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или 
языках меньшинств; или 

ii) обеспечивать доступность существенной части среднего образования на соответствующих 
региональных языках или языках меньшинств; или 

iii) обеспечивать в рамках среднего образования преподавание соответствующих региональных языков 
или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или 

iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпунктах i)-iii), по крайней мере к тем 
ученикам, которые, или — в случае необходимости — чьи семьи, выразили такое желание в количестве, 
считающиеся достаточным для этого; 



86 
 

d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образования на соответствующих 
региональных языках или языках меньшинств; или 

ii) обеспечивать доступность существенной части профессионально-технического образования на 
соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или 

iii) обеспечивать в рамках профессионально-технического образования преподавание соответствующих 
региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или 

iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпунктах i)-iii), по крайней мере к тем 
учащимся, которые, или в случае необходимости — чьи семьи, выразили такое желание в количестве, 
считающемся достаточным для этого; 

e) i) обеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных 
языках или языках меньшинств; или 

ii) создавать условия для изучения этих языков в качестве дисциплин университетского и высшего 
образования; или 

iii) поощрять и/или допускать университетские или другие формы высшего образования на 
региональных языках или языках меньшинств или создание условий для изучения этих языков в качестве 
дисциплин университетского или высшего образования, если, в силу того, что государство не играет 
определяющей роли в отношении высших учебных заведений, подпункты i) и ii) не могут быть применены; 

f) i) обеспечивать создание курсов для взрослых и системы повышения квалификации, преподавание на 
которых осуществляется в основном или полностью на региональных языках или языках меньшинств; или 

ii) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения 
квалификации; или 

iii) содействовать и/или поощрять инициативы по изучению таких языков в качестве дисциплин в 
рамках программ для взрослых и программ по повышению квалификации, если государственные органы не 
обладают прямой компетенцией в сфере образования взрослых; 

g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в 
региональном языке или языке меньшинства; 

h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения 
тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником;  

i) создать контрольный орган или органы, осуществляющие наблюдение за принимаемыми мерами и 
достигнутыми результатами в организации или развитии преподавания на региональных языках или языках 
меньшинств и ответственные за подготовку периодических докладов на основе собранных данных, которые 
предаются гласности. 

2. В том, что касается образования, и в отношении иных территорий, где региональные языки или языки 
меньшинств традиционно не используются, участники обязуются, при условии, что число лиц, пользующихся 
региональным языком или языком меньшинства, оправдывает это, разрешать, поощрять или обеспечивать 
преподавание на региональном языке или языке меньшинства, либо этого языка на всех соответствующих 
стадиях образования. 

Статья 9. Судебные власти 
1. Участники обязуются, в отношении тех судебных округов, где число жителей, пользующихся 

региональными языками или языками меньшинств, оправдывает указанные ниже меры в соответствии с 
положением каждого из этих языков и при условии, что предоставляемые настоящим пунктом возможности не 
рассматриваются судьей в качестве препятствия для надлежащего отправления правосудия: 

а) в производстве по уголовным делам: 
i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном 

языке или языке меньшинства; и/или 
ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком 

меньшинства; и/или 
iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не 

рассматривались как неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке 
меньшинства; и/или 

iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем 
региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без 
дополнительных расходов со стороны заинтересованных лиц; 

b) в производстве по гражданским делам: 
i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном 

языке или языке меньшинства; и/или 
ii) когда участник процесса должен лично предстать перед судом, разрешать ему пользоваться своим 

региональным языком или языком меньшинства, без дополнительных расходов с его стороны; и/или 
iii) разрешать представление документов и свидетельских показаний на региональном языке или языке 

меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика; 
с) в производстве по делам об административных правонарушениях: 
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i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном 
языке или языке меньшинства; и/или 

ii) когда участник процесса должен лично предстать перед судом, разрешать ему пользоваться своим 
региональным языком или языком меньшинства без дополнительных расходов с его стороны; и/или 

iii) разрешать представление документов и свидетельских показаний на региональном языке или языке 
меньшинства, при необходимости, прибегая к помощи переводчика; 

d) принимать меры к тому, чтобы применение подпунктов i)-iii) предыдущих пунктов b) и с) и 
возможное обращение к услугам переводчика не создавали бы дополнительных расходов для заинтересованных 
лиц. 

2. Участники обязуются: 
а) не отказывать в признании юридических документов, составленных в государстве-участнике, только 

на том основании, что они подготовлены на региональном языке или языке меньшинства; или 
b) не отказывать в признании подготовленных между сторонами юридических документов, 

составленных в государстве-участнике, лишь на том основании, что они составлены на региональном языке или 
языке меньшинства, и обеспечивать возможность ссылки на них перед заинтересованной третьей стороной, не 
пользующейся этими языками, при условии, что содержание документа доводится до ее сведения 
ссылающимся на него лицом (лицами); или 

с) не отказывать в признании подготовленных между сторонами юридических документов, 
составленных в государстве-участнике, только на том основании, что они составлены на региональном языке 
или языке меньшинства. 

3. Участники обязуются обеспечить доступность текстов законодательных актов на региональных 
языках или языках меньшинств, особенно тех, которые имеют непосредственное отношение к лицам, 
пользующимся этими языками, если этими законодательными актами не предусмотрено иное. 

Статья 10. Административные органы и государственные службы 
1. В административных округах государства-участника, где число жителей, пользующихся 

региональными языками или языками меньшинств, оправдывает указанные ниже меры, и в соответствии с 
положением каждого языка, участники обязуются, насколько это представляется возможным: 

a) i) обеспечивать, чтобы административные власти пользовались региональными языками или языками 
меньшинств; или 

ii) обеспечивать, чтобы те их представители, которые осуществляют контакты с общественностью, 
пользовались региональными языками или языками меньшинств в их отношениях с лицами, обращающимися к 
ним на этих языках; или 

iii) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками или языками меньшинств, могли 
подать устные или письменные заявления и получить ответ на этих языках; или 

iv) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками или языками меньшинств, могли 
подать устные или письменные заявления на этих языках; или 

v) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками или языками меньшинств, могли 
на законных основаниях представлять документы на этих языках; 

b) следить за доступностью для населения широко используемых административных документов и 
бланков на региональных языках или языках меньшинств или в двуязычном варианте; 

с) разрешать административным властям составлять документы на региональном языке или языке 
меньшинства. 

2. В отношении местных и региональных властей, на территории которых число жителей, 
пользующихся региональными языками или языками меньшинств, таково, что оправдывает указанные ниже 
меры. Участники обязуются разрешать и/или поощрять: 

а) использование региональных языков или языков меньшинств органами региональной или местной 
власти; 

b) возможность подачи лицами, пользующимися региональными языками или языками меньшинств, 
устные или письменные заявления на этих языках; 

с) опубликование региональными властями их официальных документов также на соответствующих 
региональных языках или языках меньшинств; 

d) опубликование местными властями их официальных документов также на соответствующих 
региональных языках или языках меньшинств; 

е) использование региональными властями региональных языков или языков меньшинств в ходе дебатов 
на сессиях их представительных органов, что, однако, не исключает использование государственного языка 
(языков); 

f) использование местными властями региональных языков или языков меньшинств в ходе дебатов на их 
сессиях, что, однако, не исключает использование государственного языка (языков); 

g) использование или усвоение традиционных и топонимически правильных названий мест на 
региональных языках или языках меньшинств, при необходимости, вместе с названием на государственном 
языке (языках). 
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3. В отношении государственных функций, осуществляемых административными властями или другими 
лицами, действующими от их имени, участники обязуются на своей территории, где используются 
региональные языки или языки меньшинств, в соответствии с положением каждого языка и насколько это 
представляется возможным: 

а) обеспечивать при осуществлении этих функций использование региональных языков или языков 
меньшинств; или 

b) разрешать лицам, пользующимся региональными языками или языками меньшинств, подавать 
заявление и получать ответ на этих языках; или 

с) разрешать лицам, пользующимся региональными языками или языками меньшинств, подавать 
заявление на этих языках. 

4. В целях реализации тех положений пунктов 1, 2 и 3, с которыми они согласились, участники 
обязуются принять одну или более из числа следующих мер: 

а) обеспечивать, если потребуется, письменный и устный перевод; 
b) осуществлять набор и, в случае необходимости, подготовку достаточного числа официальных лиц и 

других государственных служащих; 
с) удовлетворять, насколько это возможно, просьбы государственных служащих, владеющих 

региональным языком или языком меньшинства, об их назначении в район, где этот язык используется. 
5. Стороны обязуются разрешать по просьбе заинтересованных лиц использование или принятие 

фамильных имен на региональном языке или языке меньшинства. 

Статья 11. Средства массовой информации 
1. В отношении лиц, пользующихся региональными языками или языками меньшинств, на территориях, 

где говорят на этих языках, в соответствии с положением каждого языка, в той степени, в какой прямо или 
косвенно распространяются компетенция, полномочия и деятельность государственной власти, и без ущерба 
для принципа независимости и автономности средств массовой информации участники обязуются: 

а) в той степени, в какой радио и телевидение выполняют роль государственной службы: 
i) обеспечивать создание по крайней мере одной радиостанции и одного телевизионного канала, 

вещающих на региональных языках или языках меньшинств; или 
ii) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одной радиостанции и одного 

телевизионного канала, вещающих на региональных языках или языках меньшинств; или 
iii) принимать соответствующие меры для того, чтобы структуры телерадиовещания предусматривали 

наличие программ на региональных языках или языках меньшинств; 
b) i) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одной радиостанции, вещающей на 

региональных языках или языках меньшинств; или 
ii) поощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе радиопрограмм на региональных 

языках или языках меньшинств; 
с) i) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одного телевизионного канала, 

вещающего на региональных языках или языках меньшинств; или 
ii) поощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе телевизионных программ на 

региональных языках или языках меньшинств; 
d) поощрять и/или содействовать производству и распространению аудио- и аудиовизуальной 

продукции на региональных языках или языках меньшинств; 
е) i) поощрять и/или содействовать созданию и/или поддержке по крайней мере одной газеты на 

региональных языках или языках меньшинств; или 
ii) поощрять и/или содействовать публикации на регулярной основе газетных статей на региональных 

языках или языках меньшинств; 
f) i) оплачивать дополнительные расходы тех средств массовой информации, которые используют 

региональные языки или языки меньшинств, если законом предусматривается финансовая поддержка средств 
массовой информации в целом; и/или 

ii) распространять существующие меры финансовой поддержки производства аудиовизуальной 
продукции на региональных языках или языках меньшинств; 

g) оказывать помощь в подготовке журналистов и другого персонала средств массовой информации, 
использующих региональные языки или языки меньшинств. 

2. Участники обязуются гарантировать свободу прямого приема радио- и телевизионных передач из 
соседних стран на языке, используемом в форме, идентичной или близкой региональному языку или языку 
меньшинства, и не препятствовать ретрансляции радио- и телевизионных передач на таком языке из соседних 
стран. Равным образом они обязуются следить за тем, чтобы в печати не создавались никакие ограничения в 
отношении свободы выражения мнений и свободного распространения информации на языке, используемом в 
форме идентичной или близкой региональному языку или языку меньшинства. Поскольку осуществление 
вышеупомянутых свобод сопровождается обязанностями и ответственностью, оно может подпадать под 
действие формальностей, условий, ограничений и санкций, предусмотренных законом и необходимых в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, 
безопасности населения, для предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
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общественной морали, для зашиты репутации или прав других лиц, для предотвращения утечки 
конфиденциальной информации или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия. 

3. Участники обязуются обеспечивать, чтобы интересы лиц, пользующихся региональными языками или 
языками меньшинств, были представлены или принимались во внимание в тех органах, которые могут быть 
учреждены в соответствии с законом и с задачей гарантировать свободу и многообразие средств массовой 
информации. 

Статья 12. Культурные мероприятия и средства их обеспечения 
1. В отношении культурных мероприятий и средств их обеспечения — в особенности библиотек, 

видеотек, культурных центров, музеев, архивов, высших учебных заведений, театров и кинотеатров, а также 
литературных произведений и кинопродукции, народного творчества, фестивалей и культурных промыслов, 
включая inter alia использование новых технологий — участники обязуются на территории, где используются 
такие языки, и в степени, соответствующей компетенции, полномочиям и роли государственных органов в этой 
области: 

а) поощрять виды выражения и творчества, характерные для региональных языков или языков 
меньшинств, и содействовать развитию различных средств доступа к произведениям на этих языках; 

b) содействовать развитию различных средств доступа носителей других языков к произведениям на 
региональных языках или языках меньшинств посредством расширения использования перевода, 
дублирования, синхронного перевода и субтитров; 

с) содействовать развитию доступа носителей региональных языков или языков меньшинств к 
произведениям на других языках посредством расширения использования перевода, дублирования, 
синхронного перевода и субтитров; 

d) обеспечивать, чтобы ведомства, отвечающие за организацию или поддержку различного рода 
культурных мероприятий, в соответствующей степени учитывали знание и практическое использование 
региональных языков или языков меньшинств и их культур в рамках инициированных или поддерживаемых 
ими мероприятий; 

е) принимать меры по обеспечению ведомств, ответственных за организацию или поддержку 
культурных мероприятий, персоналом, который свободно владеет соответствующим региональным языком или 
языком меньшинства, помимо языка (языков) остальной части населения; 

f) поощрять прямое участие представителей населения, пользующегося данным региональным языком 
или языком меньшинства, в обеспечении и планировании культурных мероприятий; 

g) поощрять и/или содействовать созданию органа или органов, ответственных за сбор и хранение копий 
представляемых или публикуемых произведений на региональных языках или языках меньшинств; 

h) в случае необходимости создавать и/или оказывать содействие и финансировать осуществление 
перевода и терминологических исследований, в частности, с целью поддержки и развития соответствующей 
административной, коммерческой, экологической, социальной, технической и правовой терминологии каждого 
регионального языка или языка меньшинства. 

2. В отношении территорий иных, чем те, где региональные языки или языки меньшинств традиционно 
используются, участники обязуются, при условии, что число лиц, пользующихся региональным языком или 
языком меньшинства, оправдывает это, разрешать, поощрять и/или способствовать проведению культурных 
мероприятий и обеспечивать их в соответствии с предыдущим пунктом. 

3. Участники в своей культурной политике за рубежом обязуются отводить соответствующее место 
региональным языкам или языкам меньшинств и отражаемой ими культуре. 

Статья 13. Экономическая и общественная жизнь 
1. В отношении экономической и общественной деятельности участники обязуются, в масштабе всей 

страны: 
а) исключить из своего законодательства любые положения, неоправданно запрещающие использование 

региональных языков или языков меньшинств в документах, относящихся к экономической или общественной 
жизни, в частности в договорах о найме, и в таких технических документах, как инструкции по использованию 
продукции и инструкции по эксплуатации механизмов; 

b) запретить включение во внутренние правила компаний и конфиденциальные документы любых 
положений, исключающих или ограничивающих использование региональных языков или языков меньшинств, 
по крайней мере, в общении между лицами, пользующимися одним и тем же языком; 

с) противодействовать практике, имеющей целью создание препятствий для использования 
региональных языков или языков меньшинств в экономической и общественной деятельности; 

d) содействовать и/или поощрять использование региональных языков или языков меньшинств 
посредством других мер, отличных от упомянутых в предыдущих подпунктах. 

2. В отношении экономической и общественной деятельности участники обязуются, насколько 
позволяет компетенция государственных органов и насколько это оправдано, на территории, где используются 
региональные языки или языки меньшинств: 

а) включать в свои финансовые и банковские инструкции положения, допускающие в рамках процедур, 
соответствующих коммерческой практике, использование региональных языков или языков меньшинств при 
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заполнении платежных ордеров (чеков, тратт и т. д.) или других финансовых документов, либо, если требуется, 
обеспечить применение таких положений; 

b) в экономическом и социальном секторах, находящихся под их непосредственным контролем 
(государственный сектор), организовать деятельность, направленную на расширение использования 
региональных языков или языков меньшинств; 

с) обеспечивать, чтобы учреждения социального обеспечения, такие как больницы, дома для 
престарелых и общежития, имели возможность осуществлять врачебный прием и обслуживание лиц, 
пользующихся региональным языком или языком меньшинства и нуждающихся в уходе за ними в силу слабого 
здоровья, возраста либо по другим причинам, на их собственном языке; 

d) обеспечивать путем принятия надлежащих мер, чтобы инструкции по технике безопасности 
составлялись равным образом и на региональных языках или языках меньшинств; 

е) обеспечивать, чтобы информация относительно прав потребителей, предоставляемая компетентными 
государственными органами, распространялась и на региональных языках или языках меньшинств. 

Статья 14. Межгосударственные обмены 
Участники обязуются: 
а) применять существующие между государствами, в которых тот же язык используется в идентичной 

или схожей форме, двусторонние и многосторонние соглашения в сфере культуры, образования, информации, 
профессиональной подготовки и непрерывного образования либо, при необходимости, добиваться заключения 
таких соглашений, с тем чтобы содействовать расширению контактов между лицами, пользующимися одним и 
тем же языком в соответствующих государствах; 

b) в интересах региональных языков или языков меньшинств содействовать и/или развивать 
приграничное сотрудничество, в частности, между региональными или местными властями, на территории 
которых тот же язык используется в идентичной или схожей форме. 

 
ЧАСТЬ IV. ПРИМЕНЕНИЕ ХАРТИИ 

 
Статья 15. Периодические отчеты 

1. Участники представляют Генеральному секретарю Совета Европы, в форме, которая будет 
определена Советом Министров, периодический отчет о своей политике, проводимой в соответствии с частью 
II настоящей Хартии, и о мерах, принятых во исполнение тех положений части III, с которыми они согласились. 
Первый отчет должен быть представлен в течение года, следующего за вступлением в силу Хартии в 
отношении заинтересованного участника; другие отчеты — с трехгодичными интервалами после представления 
первого отчета. 

2. Участники обеспечивают гласность своих отчетов. 

Статья 16. Изучение отчетов 
1. Отчеты, представленные Генеральному секретарю Совета Европы согласно статье 15, 

рассматриваются комитетом экспертов, учреждаемым в соответствии со статьей 17. 
2. Органы или ассоциации, созданные в государстве-участнике в соответствии с его законодательством, 

могут привлекать внимание комитета экспертов к вопросам, относящимся к обязательствам, взятым 
участником согласно части III настоящей Хартии. После консультаций с заинтересованным участником 
комитет экспертов может принять к сведению эту информацию при подготовке доклада, указанного в 
нижеследующем пункте 3. Данные органы и ассоциации могут представить также заявления относительно 
политики, проводимой участником в соответствии с частью II. 

3. На основе отчетов, упомянутых в пункте 1, и информации, упомянутой в пункте 2, комитет экспертов 
составляет доклад для Комитета министров. Данный доклад сопровождается требуемыми комментариями и 
может быть предан гласности Комитетом министров. 

4. Доклад, упомянутый в пункте 3, должен содержать, в частности, предложения комитета экспертов 
Комитету министров для подготовки последним таких рекомендаций одному или более участникам, какие 
могут потребоваться. 

5. Генеральный секретарь Совета Европы готовит для Парламентской Ассамблеи двухгодичный 
подробный доклад о применении настоящей Хартии. 

Статья 17. Комитет экспертов 
1. В состав комитета экспертов входит по одному представителю от каждого участника, назначаемому 

Комитетом министров из числа лиц, обладающих высокими моральными качествами, известных своей 
компетентностью в вопросах, относящихся к Хартии, кандидатуры которых выдвигаются заинтересованным 
участником. 

2. Члены комитета назначаются на шестилетний срок и могут быть назначены на следующий период. 
Член комитета, который по каким-либо причинам не в состоянии занимать данный пост в течение всего срока, 
подлежит замене в соответствии с процедурой, указанной в пункте 16, и замещающий его член комитета 
должен завершить срок полномочий своего предшественника. 
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3. Комитет экспертов принимает правила процедуры. Его Секретариат назначается Генеральным 
секретарем Совета Европы. 

 
ЧАСТЬ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 18 

Настоящая Хартия открыта для подписания государствами — членами Совета Европы. Она подлежит 
ратификации, принятию или утверждению. Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 19 
1. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения 

трехмесячного срока со дня, когда пять государств — членов Совета Европы выразят согласие принять на себя 
обязательства, предусмотренные настоящей Хартией в соответствии с положениями статьи 18. 

2. В отношении любого государства-члена, которое впоследствии выразит согласие принять на себя 
обязательства, предусмотренные настоящей Хартией, последняя вступает в силу в первый день месяца, 
следующего после истечения трехмесячного срока со дня сдачи на хранение ратификационной грамоты, 
документа о принятии или утверждении. 

Статья 20 
1. По вступлении в силу настоящей Хартии Комитет министров Совета Европы может предложить 

любому государству, не являющемуся членом Совета Европы, присоединиться к настоящей Хартии. 
2. В отношении любого присоединяющегося государства Хартия вступает в силу в первый день месяца, 

следующего после истечения трехмесячного срока со дня сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета 
Европы документа о присоединении. 

Статья 21 
1. Любое государство вправе при подписании или во время сдачи на хранение ратификационной 

грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении сделать одну или более оговорок к 
пунктам 2-5 статьи 7 настоящей Хартии. Иные оговорки не допускаются. 

2. Любое Договаривающееся государство, которое сделало оговорку согласно предыдущему пункту, 
может полностью или частично отозвать ее путем уведомления, направляемого Генеральному секретарю 
Совета Европы. Отзыв оговорок вступает в силу в день получения Генеральным секретарем такого 
уведомления. 

 
* * * 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ПРИНЦИПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЛИ ЭТНИЧЕСКИХ, 

РЕЛИГИОЗНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ МЕНЬШИНСТВ 
Принята в Будапеште 11 ноября 1992 г. 

Бюллетень международных договоров. 1994. N 4. С. 72 - 75. 
 

Российская Федерация и Венгерская Республика, 
подчеркивая, что их общая цель - создание такого демократического строя, который обеспечит всем 

гражданам в рамках правового государства полную реализацию прав и основных свобод человека, свободное 
выражение их законных интересов и чаяний, политический плюрализм, социальную терпимость и равенство 
перед законом, правовую защиту как отдельных лиц, так и групп лиц, 

исходя из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 г., 

признавая, что уважение и содействие осуществлению прав национальных или этнических, религиозных 
и языковых меньшинств, именуемых далее меньшинствами, как части общепризнанных прав человека 
являются существенным фактором мира, справедливости, безопасности, стабильности и демократии и являются 
необходимыми для развития дружественных отношений и сотрудничества между государствами, 

выражая озабоченность имеющими место в ряде стран проявлениями нетерпимости и дискриминации, в 
частности, в отношении проживающих в них меньшинств, ростом насильственных действий в отношении лиц, 
принадлежащих к этим меньшинствам, а также фактами этнических чисток, 

всемерно поддерживая осуществляемую в данной области деятельность международных форумов и 
неправительственных организаций и обращая особое внимание на ее самые последние итоги, а именно - 
разработанную под эгидой ООН Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
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религиозным и языковым меньшинствам, открытую Советом Европы для подписания Европейскую хартию 
региональных языков или языков национальных меньшинств, а также решение об учреждении института 
Верховного комиссара СБСЕ по делам национальных меньшинств, 

принимая во внимание, что разработка и кодификация международных стандартов в области прав 
меньшинств нуждаются в дальнейшем развитии, 

заявляют, что они будут исходить в своей политике в области обеспечения прав меньшинств из 
следующих принципов: 

1. Стороны обязуются последовательно обеспечивать реализацию основных прав и свобод меньшинств, 
осуществляемых как на индивидуальной основе, так и совместно с другими лицами их группы, включая их 
равенство перед законом и недопущение дискриминации. 

2. Стороны обязуются совершенствовать сложившуюся в данной области практику на основе 
существующих международно-правовых документов, а также изучить возможности разработки новых 
международных стандартов. 

3. С этой целью Стороны будут взаимодействовать на международных форумах в целях единообразного 
толкования действующих правовых документов, а также совершенствования и наиболее эффективного 
использования существующих и создающихся институтов и механизмов. 

4. Стороны, исходя из понимания универсальности таких ценностей, как социальный мир и свобода 
личности, и необходимости их всестороннего обеспечения, рассматривают в качестве важнейшей задачу 
создания благоприятных условий для сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной 
самобытности меньшинств. Эти меры должны служить интересам всего общества и не могут приводить к 
ущемлению прав других граждан. 

5. Стороны уважают право всех лиц свободно определять свою национальную принадлежность, 
использовать вытекающие из этой принадлежности права, а также заявляют, что такое решение не должно 
приводить к каким бы то ни было неблагоприятным для них последствиям. В этом контексте Стороны 
отмечают, что такая самоидентификация, как на индивидуальной основе, так и совместно с другими членами их 
группы, может включать в демократическом обществе такие возможности, как создание выборных органов по 
делам меньшинств, местных и автономных органов управления, автономию на территориальной основе, а 
также другие формы самоуправления меньшинств и другие возможности выражения их законных интересов в 
рамках конституционного устройства демократического правового государства. 

6. Стороны будут оказывать меньшинствам защиту путем принятия законодательных или других 
необходимых мер против любой деятельности, включая и пропагандистскую, которая угрожает осуществлению 
их прав или самобытности, подстрекает к насилию или способствует возбуждению ненависти или 
дискриминации по признаку национальной принадлежности или оправдывает их. 

7. Стороны считают необходимым обеспечивать свободное осуществление принадлежащими к 
меньшинствам лицами права на эффективное участие в общественной жизни как на индивидуальной основе, 
так и совместно с другими, т.е. путем создания самостоятельных общественных организаций и объединений в 
целях выражения и защиты их законных интересов, включая участие в делах, относящихся к сохранению и 
развитию их самобытности, к принятию и исполнению решений по вопросам, касающимся места их 
проживания. 

8. Стороны заявляют о необходимости придерживаться принципа, в соответствии с которым 
государственные органы, занимающиеся делами национальностей и меньшинств, формируются 
демократическим путем с участием и учетом интересов всех национальностей, проживающих на данной 
территории, в том числе выражающих их мнение общественных организаций или ассоциаций. 

9. Стороны считают неприемлемыми административные, экономические или иные меры, направленные 
на насильственную ассимиляцию меньшинств или на изменение этнического состава районов в пределах 
территорий, где проживают меньшинства. 

10. Стороны считают целесообразным принятие необходимых законодательных, административных и 
иных мер в интересах того, чтобы меньшинства могли свободно реализовывать свое право использования 
родного языка в личной и общественной жизни как в письменной форме, так и в устной речи, включая 
использование своих национальных имен и фамилий. 

Пользование этим правом не исключает обязанности изучения государственного языка или языков. 
11. Стороны уважают право меньшинств на сохранение и развитие их культурной самобытности, в том 

числе на сохранение и использование собственного культурного наследия. 
12. Стороны уважают право принадлежащих к меньшинствам верующих исповедовать свою религию, в 

том числе приобретать, иметь во владении, производить и использовать религиозные материалы и 
осуществлять религиозную деятельность, включая образование, на родном языке. 

13. Стороны уважают право меньшинств на защиту и представительство их основополагающих 
интересов и на свободный доступ к информации на своем родном языке, включая право распространять такую 
информацию и обмениваться ею и пользоваться в этих целях государственной поддержкой в соответствии с 
имеющимися возможностями. 

14. Стороны будут делать все от них зависящее по оказанию помощи лицам, принадлежащим к 
меньшинствам, в том, чтобы они могли без какой-либо дискриминации устанавливать и поддерживать между 
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собой контакты в пределах своего государства, а также с гражданами других государств, с которыми они имеют 
общее этническое или национальное происхождение, культурное наследие или религию. 

15. Стороны подтверждают свое намерение способствовать международно-правовой кодификации прав 
меньшинств как на двустороннем, так и на региональном и глобальном уровнях. Они заявляют о своей 
готовности всячески поддерживать предпринятые в ООН и в рамках Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе усилия в этом направлении. 

16. В интересах реализации вышеизложенных принципов и достижения соответствующих целей Стороны 
будут согласовывать свои действия на различных международных форумах, стремясь к достижению наиболее 
широкого международного консенсуса и использованию мирных средств в решении конфликтов. 

17. Ни одно из положений настоящей Декларации не может толковаться таким образом, что оно 
предоставляет право на осуществление любой деятельности или совершение любого действия, противоречащих 
целям и принципам Устава ООН, другим обязательствам в соответствии с международным правом, или 
положением Хельсинкского Заключительного акта, включая и принцип территориальной целостности 
государств. 

Совершено в Будапеште 11 ноября 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и венгерском языках. 
 

* * * 
 
 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЛИЦ,  
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ 

Принята 21 октября 1994 г. 
Дипломатический вестник. 1994. N 21 - 22. С. 43 - 46. 

 
Государства - участники настоящей Конвенции, именуемые далее - Договаривающиеся Стороны, 
считая, что развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между ними 

отвечают коренным интересам их народов и служат делу мира и безопасности, 
подтверждая свою приверженность демократии, свободе и справедливости, 
подтверждая также свою приверженность соблюдению международных стандартов в области прав 

человека, закрепленных, в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 
гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, Международной конвенции о борьбе против всех форм расовой дискриминации, Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о правах ребенка и других 
основополагающих документах по правам человека, 

учитывая свои обязательства, вытекающие из Хельсинкского Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Мадридского, Венского и Хельсинкского итоговых документов, 
документов Копенгагенского и Московского совещаний по человеческому измерению СБСЕ, документа 
Краковского симпозиума по культурному наследию, а также Парижской хартии для новой Европы, 

исходя из того, что права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, являются неотъемлемой 
частью общепризнанных прав человека, 

принимая во внимание, что на территории каждой Договаривающейся Стороны проживают лица, 
которые принадлежат к национальным меньшинствам, 

признавая, что упомянутые меньшинства являются неотъемлемой частью общества, в котором они жили 
и живут, и обогащают его своим трудом, самобытностью и культурой, 

считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
способствуют политической и социальной стабильности государств, в которых они проживают, 

а также признавая необходимым принять надлежащие меры для обеспечения прав национальных 
меньшинств и создать в этих целях соответствующие механизмы сотрудничества, в том числе в рамках 
двусторонних соглашений, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции под лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, 

понимаются лица, постоянно проживающие на территории одной Договаривающейся Стороны и имеющие ее 
гражданство, которые по своему этническому происхождению, языку, культуре, религии или традициям 
отличаются от основного населения данной Договаривающейся Стороны. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны подтверждают, что принадлежность к национальному меньшинству 

является вопросом индивидуального выбора заинтересованного лица, и гарантируют, что такой выбор не 
повлечет за собой каких бы то ни было неблагоприятных последствий для упомянутого лица. 
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Статья 3 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, гражданские, политические, социальные, экономические, культурные права и свободы в 
соответствии с общепризнанными международными стандартами в области прав человека и ее 
законодательством. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон примет меры для недопущения на своей территории какой-либо 
дискриминации граждан по признаку их принадлежности к национальному меньшинству. 

3. Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, подразумевает выполнение этими лицами своих обязанностей по отношению к государству, на 
территории которого они проживают. 

Статья 4 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, право индивидуально или совместно с членами своей группы беспрепятственно выражать, 
сохранять и развивать свою этническую, языковую, культурную или религиозную самобытность. 

2. Договаривающиеся Стороны обязуются учитывать в своей политике законные интересы национальных 
меньшинств и принимать необходимые меры с целью создания благоприятных условий для сохранения и 
развития их этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности. Такие меры будут служить 
интересам всего общества и не должны приводить к ущемлению прав других граждан Договаривающихся 
Сторон. 

Статья 5 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется обеспечивать лицам, принадлежащим к 

национальным меньшинствам, право на участие в общественной и государственной жизни, особенно в решении 
вопросов, касающихся защиты их интересов на региональном уровне. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным 
меньшинствам, право создавать в соответствии с национальным законодательством различные организации 
(ассоциации, землячества и т.п.) просветительского, культурного и религиозного характера в целях сохранения 
и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности. 

Упомянутые организации будут иметь такие же права, которые предоставляются другим подобным 
организациям, в частности, в том, что касается пользования общественными зданиями, радиовещанием, 
телевидением, печатью, другими средствами массовой информации. 

Статья 6 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, право беспрепятственно поддерживать контакты между собой на территории государства 
проживания, а также право на сохранение и поддержание связей с гражданами и организациями государств, с 
которыми их связывает общее этническое происхождение, культура, язык или религиозные убеждения. Такие 
связи и контакты не должны противоречить национальному законодательству Договаривающихся Сторон. 

2. Договаривающиеся Стороны будут поощрять деятельность информационно-культурных центров 
других Договаривающихся Сторон на своей территории. 

Статья 7 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, право употреблять свои имена и фамилии, в том числе в официальных документах, так, как это 
принято на их родном языке, а также беспрепятственно пользоваться родным языком как в письменной, так и в 
устной форме, иметь доступ к информации на этом языке, распространять такую информацию и обмениваться 
ею, включая право создавать средства массовой информации на родном языке. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон в соответствии с национальным законодательством будет 
создавать там, где это возможно и необходимо, условия для использования языка национальных меньшинств в 
контактах с официальными властями. 

Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, право индивидуально или совместно с членами своей группы исповедовать свою религию и 
совершать религиозные обряды в соответствии со своим вероисповеданием, содержать культовые здания, 
приобретать и использовать предметы, необходимые для отправления культа, а также вести просветительскую 
религиозную деятельность на родном языке. Такая деятельность не должна противоречить национальному 
законодательству. 

Статья 9 
Организации просветительского, культурного и религиозного характера, упомянутые в статье 5 

настоящей Конвенции, могут финансироваться за счет добровольных денежных и иных взносов, а также 
получать помощь от государства их местонахождения в соответствии с его законодательством. Они могут 
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также получать помощь от государственных и общественных организаций других Договаривающихся Сторон 
при соблюдении требований, установленных законодательством государства их местонахождения. 

Статья 10 
В целях содействия сохранению этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности 

национальных меньшинств Договаривающиеся Стороны, в частности, будут: 
а) признавая необходимость изучения государственного языка в соответствии с законодательством 

каждой Договаривающейся Стороны, создавать с учетом имеющихся потребностей соответствующие условия 
для изучения национальными меньшинствами родного языка и получения образования на родном языке, 
включая открытие и поддержание образовательных учреждений различного уровня и их подразделений, 
финансируемых из различных источников, в том числе предусмотренных статьей 9 настоящей Конвенции; 

б) способствовать сотрудничеству между государственными органами Договаривающихся Сторон, 
ведающими вопросами образования, для обеспечения образовательных учреждений и их подразделений, в 
которых преподавание ведется на языках национальных меньшинств, программами, учебными пособиями и 
учебной литературой на этих языках, содействовать в подготовке специалистов для работы в этих 
образовательных учреждениях и подразделениях; 

в) принимать меры для сохранения и изучения культурного наследия национальных меньшинств, в том 
числе обеспечивать охрану памятников их истории и культуры; 

г) учитывать историю и культуру национальных меньшинств при изучении истории и культуры 
государства в учебных заведениях и просветительских организациях; 

д) способствовать сохранению и развитию национальных промыслов. 

Статья 11 
1. Договаривающиеся Стороны будут содействовать процессу кодификации прав национальных 

меньшинств на двустороннем, региональном и универсальном уровнях и в этих целях будут поддерживать 
направленные на это усилия в рамках Организации Объединенных Наций и Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

2. Договаривающиеся Стороны будут использовать опыт нормотворческой деятельности международных 
организаций в сфере защиты прав национальных меньшинств. 

Статья 12 
1. Ни одно из обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из настоящей Конвенции, не может 

быть истолковано как основание для какой-либо деятельности или действий, противоречащих 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы уважения суверенного 
равенства, территориальной целостности и политической независимости государств. 

2. При осуществлении прав, изложенных в настоящей Конвенции, лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, будут соблюдать законодательство государства проживания, а также уважать права и свободы 
других лиц. 

Статья 13 
Наблюдение за выполнением настоящей Конвенции возлагается на Комиссию по правам человека, 

учрежденную в соответствии со статьей 33 Устава Содружества Независимых Государств. 

Статья 14 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу со дня сдачи депозитарию третьего уведомления, 

подтверждающего выполнение Договаривающимися Сторонами необходимых внутригосударственных 
процедур для вступления ее в силу. 

2. Для других Договаривающихся Сторон настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения 
депозитарием уведомления о выполнении ими внутригосударственных процедур, указанных в части первой 
настоящей статьи. 

3. Государством - депозитарием настоящей Конвенции является Республика Беларусь. 

Статья 15 
К настоящей Конвенции после вступления ее в силу могут присоединиться другие государства, 

разделяющие ее цели и принципы, путем сдачи депозитарию уведомления, подтверждающего выполнение ими 
внутригосударственных процедур, указанных в части первой статьи 14 настоящей Конвенции. Дата получения 
депозитарием указанного уведомления является датой вступления в силу настоящей Конвенции для такого 
государства. 

Статья 16 
Любая из Договаривающихся Сторон может заявить о своем выходе из настоящей Конвенции путем 

письменного уведомления депозитария не менее чем за 6 месяцев до даты выхода. 

Совершено в г. Москве 21 октября 1994 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому 
государству, подписавшему настоящую Конвенцию ее заверенную копию. 
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3.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ  

Утверждена Конференцией ООН по окружающей среде и развитию,  
Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года  

A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), стр. 3–7. 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию,  
будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года,  
подтверждая Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей 

человека среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 года и стремясь развить ее,  
преследуя цель установления нового, справедливого глобального партнерства путем создания новых 

уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и людьми,  
прилагая усилия для заключения международных соглашений, обеспечивающих уважение интересов 

всех и защиту целостности глобальной системы окружающей среды и развития,  
признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома,  
провозглашает, что:  

Принцип 1 
Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они 

имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. 

Принцип 3 
Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение 

потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей среды. 

Принцип 4 
Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую 

часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

Принцип 5 
Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей задачи искоренения бедности — 

необходимого условия устойчивого развития — в целях уменьшения разрывов в уровнях жизни и более 
эффективного удовлетворения потребностей большинства населения мира. 

Принцип 8 
Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех людей государства 

должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять 
соответствующую демографическую политику.  

Принцип 10 
Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех заинтересованных 

граждан — на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек должен иметь 
соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении 
государственных органов, включая информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, и 
возможность участвовать в процессах принятия решений. Государства развивают и поощряют 
информированность и участие населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 
эффективная возможность использовать судебные и административные процедуры, включая возмещение и 
средства судебной защиты.  

Принцип 11 
Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей среды. 

Экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны отражать экологические условия и 
условия развития, в которых они применяются. 

Принцип 17 
Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента осуществляется в 

отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать значительное негативное влияние на 
окружающую среду и которые подлежат утверждению решением компетентного национального органа.  
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Принцип 20 
Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей среды и 

развитии. Поэтому их всестороннее участие необходимо для достижения устойчивого развития.  

Принцип 21 
Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество молодежи мира в целях формирования 

глобального партнерства, с тем чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить лучшее будущее для всех.  

Принцип 22 
Коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть жизненно важную 

роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в силу их знаний и традиционной 
практики. Государства должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, культуру и 
интересы и обеспечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития.  

Принцип 27 
Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в выполнении принципов, 

воплощенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии международного права в области 
устойчивого развития. 

 
* * * 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК 
Утверждена Конференцией ООН по окружающей среде и развитию,  

Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года  
A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I) 

(И з в л е ч е н и е) 
 

РАЗДЕЛ III. УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

Глава 26. ПРИЗНАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ И 
МЕСТНЫХ ОБЩИН 

 
Программная область 

Основа для деятельности 
26.1. Для коренных народов и местных общин характерна историческая привязанность к своим землям; 

как правило, их представители являются потомками исконных жителей таких земель. В контексте настоящей 
главы понятие «земли» охватывает также окружающую среду территорий, на которых традиционно проживают 
соответствующие народы. Коренные народы и местные общины составляют существенный процент общего 
населения планеты. На протяжении многих лет формировались и передавались из поколения в поколение 
целостные традиционные научные представления об их землях, природных ресурсах и окружающей среде. 
Коренные народы и местные общины должны в полной мере пользоваться правами человека и основными 
свободами, не сталкиваясь при этом с какими-либо препятствиями или дискриминацией. К сожалению, под 
воздействием факторов экономического, социального и исторического характера складывается тенденция к 
ограничению возможностей их полноценного участия в деятельности по обеспечению устойчивого развития на 
собственных землях. Принимая во внимание взаимосвязь между состоянием природной среды и устойчивым 
развитием и культурным, социальным, экономическим и физическим благополучием коренных народов, в 
рамках национальных и международных усилий по обеспечению экологически безопасного и устойчивого 
развития необходимо уделять должное внимание и содействовать повышению роли коренных народов и 
местных общин, а также признавать и укреплять эту роль.  

26.2. Некоторые из задач, решению которых посвящены цели и мероприятия данной программной 
области, уже изложены в таких международно-правовых документах, как Конвенция о коренных народах и 
племенах (# 169) МОТ, и включаются в проект всеобщей декларации о правах коренных народов, который 
готовится Рабочей группой Организации Объединенных Наций по коренному населению. Проведение 
Международного года коренных народов мира (1993 год), провозглашенного Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 45/164 от 18 декабря 1990 года, представляет своевременную возможность для дальнейшей 
мобилизации международной технической и финансовой помощи.  

Цели 
26.3. Правительствам при всестороннем сотрудничестве с коренными народами и, где это 

представляется целесообразным, межправительственными организациями следует направлять свои усилия на 
достижение следующих целей:  
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a) положить начало процессу повышения роли коренных народов путем осуществления ряда мер, 
включая:  

i) принятие или укрепление соответствующей политики и/или правовых документов на национальном 
уровне;  

ii) признание необходимости защиты земель коренных народов от видов деятельности, являющихся 
экологически небезопасными или, по мнению затрагиваемых коренных народов, неприемлемыми в социальном 
и культурном плане;  

iii) признание значимости их ценностей, традиционных знаний и методов рационального использования 
природных ресурсов в целях содействия обеспечению экологически безопасного и устойчивого развития;  

iv) признание того, что традиционная и прямая зависимость от возобновляемых ресурсов, включая 
получение устойчивых урожаев, по-прежнему сохраняет свою существенную значимость для обеспечения 
культурного, экономического и физического благополучия коренных народов и местных общин;  

v) создание и укрепление национальных механизмов по урегулированию споров в связи с заселением 
земель и вопросами, касающимися рационального использования ресурсов;  

vi) поддержка альтернативных экологически обоснованных методов производства с целью обеспечить 
многовариантность выбора способов повышения качества их жизни, с тем чтобы они получили возможность 
эффективно участвовать в обеспечении устойчивого развития;  

vii) активизация деятельности по укреплению потенциала местных общин на основе освоения 
традиционных знаний, представлений и методов рационального использования ресурсов, а также обмена ими, с 
тем чтобы обеспечить устойчивое развитие этих общин;  

b) создавать, по мере необходимости, механизмы в целях укрепления активного участия коренных 
народов и местных общин в разработке на национальном уровне политики, законов и программ, связанных с 
рациональным использованием природных ресурсов и другими процессами в области развития, которые могут 
оказывать на них воздействие, и обеспечения более активного выдвижения ими предложений, касающихся 
такой политики и программ;  

c) вовлекать коренные народы и местные общины на национальном и местном уровнях в процесс 
осуществления стратегии в области рационального использования и сохранения природных ресурсов и других 
соответствующих программ, реализуемых в целях содействия осуществлению стратегий обеспечения 
устойчивого развития, в частности стратегий, предложенных в других программных областях Повестки дня на 
ХХI век.  

Деятельность 
26.4. Некоторые коренные народы и местные общины, возможно, испытывают потребность в 

упрочении, в соответствии с национальным законодательством, контроля над собственными землями, 
обеспечении более самостоятельного использования своих ресурсов, расширении участия в принятии 
затрагивающих их решений в области развития, включая, где это представляется целесообразным, участие в 
создании охраняемых территорий или управлении ими. Ниже приводится ряд конкретных мер, которые могли 
бы принимать правительства:  

a) рассмотреть вопрос о ратификации и применении на практике существующих международных 
конвенций, касающихся коренных народов и местных общин (там, где это еще не сделано), и поддержать 
принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций декларации о правах коренных народов;  

b) принять или укрепить соответствующую политику и/или правовые документы, которые обеспечивали 
бы защиту интеллектуальной и культурной собственности коренных народов и их право на сохранение 
основанных на местных обычаях и сложившихся в области управления систем и порядков.  

26.5. Организациям системы Организации Объединенных Наций и другим международным 
организациям, занимающимся вопросами развития и финансирования, а также правительствам следует, 
опираясь на активное участие коренных народов и местных общин, в случае необходимости, принимать 
следующие меры по обеспечению, в частности, учета ценностей, взглядов и знаний коренных народов, включая 
уникальный вклад женской части коренного населения, в деятельности по рациональному использованию 
природных ресурсов, в также в рамках способных влиять на положение этих народов политики и программ в 
других областях:  

a) назначить в каждой международной организации сотрудника по координации и обеспечить 
проведение ежегодных межорганизационных координационных совещаний в консультации с правительствами 
и организациями коренного населения, по мере необходимости, и разработать для учреждений, занимающихся 
оперативной деятельностью, как внутреннюю, так и межучрежденческую процедуру оказания содействия 
правительствам в обеспечении согласованного и скоординированного учета взглядов коренных народов при 
разработке и осуществлении соответствующей политики и программ. Согласно этой процедуре коренные 
народы и местные общины должны получать информацию и привлекаться к консультациям, а также иметь 
доступ к участию в выработке решений на национальном уровне, особенно в том, что касается совместных 
усилий в региональном и международном масштабе. Кроме того, необходимо, чтобы в этой политике и 
программах находили всестороннее отражение стратегии, основанные на инициативах коренного населения;  
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b) предоставлять техническую и финансовую помощь на осуществление программ по укреплению 
потенциала в целях оказания содействия в достижении устойчивого самостоятельного развития коренных 
народов и местных общин;  

c) укреплять программы в научно-исследовательской области и в области образования, направленные 
на:  

i) обеспечение более глубокого понимания знаний и опыта коренных народов в области охраны и 
рационального использования окружающей среды и их применение для решения современных задач развития;  

ii) повышение эффективности применяемых коренными народами систем использования природных 
ресурсов, например путем внедрения и распространения подходящих новых технологий;  

d) сотрудничать с коренными народами и местными общинами в осуществлении стратегий в области 
рационального использования и сохранения природных ресурсов (например, таких, которые могут быть 
разработаны в рамках соответствующих проектов, финансируемых в рамках Глобального экологического 
фонда и Плана действий в области тропического лесоводства) и в других программных областях Повестки дня 
на ХХI век, включая программы по сбору, анализу и использованию данных и другой информации в целях 
содействия реализации проектов по обеспечению устойчивого развития.  

26.6. Правительствам на основе всестороннего сотрудничества с коренными народами и местными 
общинами, по мере необходимости, следует:  

a) создавать или укреплять национальные механизмы консультаций с коренными народами и местными 
общинами в целях учета их потребностей, а также их ценностей и традиционных и других знаний и практики в 
национальной политике и программах в области рационального использования и охраны природных ресурсов и 
других затрагивающих их программах в области развития;  

b) сотрудничать, по мере необходимости, на региональном уровне в решении общих проблем коренных 
народов в целях обеспечения признания и укрепления их роли в обеспечении устойчивого развития.  

Средства осуществления 
а) Финансирование и оценка расходов  
26.7. По оценкам секретариата Конференции, среднегодовая общая сумма расходов (1993-2000 годы) на 

осуществление мероприятий в рамках этой программы составит около 3 млн. долл. США, предоставляемых на 
безвозмездной или льготной основе. Эта смета расходов носит лишь ориентировочный и приближенный 
характер и еще не рассматривалась правительствами. Фактические расходы и условия финансирования, в том 
числе любое предоставление средств на коммерческих условиях, будет зависеть, помимо прочего, от 
конкретных стратегий и программ, решение об осуществлении которых будет принято правительствами.  

b) Правовая и административная система  
26.8. Правительствам в сотрудничестве с соответствующими коренными народами следует закрепить в 

законодательстве каждой страны права и обязанности коренных народов и их общин с учетом конкретной 
ситуации в каждой стране. Развивающимся странам, возможно, потребуется техническая помощь для 
осуществления этой деятельности.  

с) Развитие людских ресурсов  
9. Международным учреждениям по вопросам развития и правительствам следует выделять финансовые 

и иные ресурсы на образование и профессиональную подготовку представителей коренных народов и их общин 
в целях расширения их возможностей по достижению устойчивого самостоятельного развития, а также для 
обеспечения вклада в процесс достижения устойчивого и справедливого развития на национальном уровне и 
участия в нем. Особое внимание следует уделять укреплению роли женщин — представительниц коренных 
народов. 

 
* * * 

 
 

КОНВЕНЦИЯ 
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г. 
Ратифицирована Федеральным законом от 17 февраля 1995 г. 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 19. Ст.2254 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Преамбула 

 
Договаривающиеся Стороны, 
…  
признавая большую и традиционную зависимость многих местных общин и коренного населения, 

являющихся хранителями традиционного образа жизни, от биологических ресурсов, и желательность 
совместного пользования на справедливой основе выгодами, связанными с использованием традиционных 
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знаний, нововведений и практики, имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия и 
устойчивому использованию его компонентов, 

договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1. Цели 
Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стремиться согласно ее 

соответствующим положениям, являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование 
его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием 
генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и 
путем надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а 
также путем должного финансирования. 

Статья 2. Использование терминов 
Для целей настоящей Конвенции: 
"Биологическое разнообразие" означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, 

среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они 
являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. 

"Биологические ресурсы" включают генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или 
любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или 
ценность для человечества. 

"Одомашненные или культивируемые виды" означают виды, на процесс эволюции которых оказывает 
воздействие человек в целях удовлетворения своих потребностей. 

"Экосистема" означает динамичный комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а 
также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое. 

"Сохранение ex-situ" означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне их 
естественных мест обитания. 

"Условия in-situ" означают условия, в которых существуют генетические ресурсы в рамках экосистем и 
естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или  культивируемым видам - в той среде, в 
которой они приобрели свои отличительные признаки. 

"Сохранение in-situ" означает сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также 
поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде, а применительно к 
одомашненным или культивируемым  видам - в той среде, в которой они приобрели свои отличительные 
признаки. 

"Охраняемый район" означает географически обозначенную территорию, которая выделяется, 
регулируется и используется для достижения конкретных природоохранных целей. 

"Устойчивое использование" означает использование компонентов биологического разнообразия таким 
образом и такими темпами, которые не приводят  в долгосрочной перспективе к истощению биологического 
разнообразия, тем самым сохраняя его способность удовлетворять потребности нынешнего и будущих 
поколений и отвечать их чаяниям. 

Статья 8. Сохранение in-situ 
 
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно: 
…  
i) стремится создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существующих способов 

использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием его компонентов; 
j) в соответствии со своим национальным законодательством обеспечивает уважение, сохранение и 

поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ 
жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, 
способствует их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, 
нововведений и практики, а также поощряет совместное пользование на справедливой основе  выгодами, 
вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики; 

Статья 10. Устойчивое использование компонентов 
биологического разнообразия 

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно: 
…  
c) сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологических ресурсов в соответствии со 
сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или устойчивого 
использования; 
d) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществлении мер по исправлению положения в 
пострадавших районах, в которых произошло сокращение биологического разнообразия…  

 
* * * 
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕДЬМЫМ СОВЕЩАНИЕМ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ  

РЕШЕНИЕ VII/16.  
СТАТЬЯ 8 j  И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

F. Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу 37/ (Akwé: Kon) проведения оценок 
культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой реализации 
проектов в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, 
занимаемых или используемых коренными и местными общинами  

http://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ru.doc 
Конференция Сторон  
ссылаясь на то, что в решении VI/10 Конференция Сторон поручила Специальной межсессионной 

рабочей группе открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции 
продолжить работу над руководящими принципами проведения оценок культурных, экологических и 
социальных последствий работ, которые предлагается провести в местах расположения святынь, а также на 
землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами, или с 
которыми могут быть связаны возможные последствия для этих мест, земель и акваторий, и указала, что эта 
работа должна дополнять руководящие принципы включения вопросов, связанных с биоразнообразием, в 
законодательство и/или процессы в области оценки воздействия на окружающую среду, а также в 
стратегическую экологическую оценку и проводиться во взаимосвязи с данными принципами, которые 
одобрены Конференцией Сторон в решении VI/7 А, 

признавая, что долгосрочные отрицательные последствия многих работ, которые предлагается 
провести в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или 
используемых коренными и местными общинами, или с которыми могут быть связаны возможные последствия 
для этих мест, земель и акваторий, в особенности утрата традиционных знаний, нововведений и практики таких 
общин38/, продолжают вызывать серьезную обеспокоенность, 

признавая далее, что адекватные процедуры и методология проведения оценки последствий играют 
ключевую роль в получении информации о культурных, экологических и социальных последствиях 
предлагаемых работ,  

признавая также, что работы не должны включать стимулы и меры по смягчению последствий, 
отрицательно воздействующие на биоразнообразие и средства к существованию других общин, и что они 
должны вестись таким образом, чтобы соответствовать международному праву и другим международным 
обязательствам, 

признавая также важность надлежащего признания видов, считающихся священными, 

учитывая, что в процессе проведения оценки культурных, социальных и экологических последствий 
следует также оценивать возможность отказа от проведения предлагаемых работ и что следует уважать 
желание коренных и местных общин жить в условиях изоляции, 

подчеркивая, что проведение оценки последствий в рамках всеобъемлющего процесса будет повышать 
эффективность вовлечения в работу коренных и местных общин, 

подчеркивая также, что для эффективного привлечения коренных и местных общин к участию и 
обеспечения их участия в работе и получения их согласия потребуется тесное сотрудничество между такими 
общинами, а также между всеми соответствующими участниками, и разработка надлежащих механизмов,  
1. одобряет Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу проведения оценок культурных, 
экологических и социальных последствий предлагаемой реализации проектов или их возможных последствий в 
местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых 
коренными и местными общинами, приводимый в приложении к настоящему решению;  
2. призывает Стороны и правительства организовать юридический и организационный обзор вопросов, 
связанных с проведением оценок культурных, экологических и социальных последствий, с целью изучения 
вариантов включения данных руководящих принципов в национальное законодательство, политику и 
процессы, принимая во внимание, что ничто в данных руководящих принципах не должно оказывать 
неблагоприятного воздействия на биоразнообразие и источники к существованию других общин и что они 
должны осуществляться в соответствии с нормами международного права и другими международными 
обязательствами; 

37/ Слово, означающее «все в создании», произносится как {агуэй-гу} и представляет собой глобальный термин племени могавков, 
сообщенный общиной в Кахнаваке под Монреалем, где проводилось обсуждение руководящих принципов.  
38/ Во всем тексте рекомендации выражение «традиционные знания, нововведения и практика» должно пониматься как знания, 
нововведения и практика коренных и местных общин, отражающие традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и 
устойчивого использования биологического разнообразия, как записано в статье 8 j) Конвенции и биологическом разнообразии. 
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3. предлагает Сторонам и правительствам использовать настоящие руководящие принципы в 
соответствующих случаях в сочетании с руководящими принципами включения вопросов сохранения 
биоразнообразия в законодательства или процессы, регулирующие проведение оценки экологических 
последствий, и/или в стратегическую экологическую оценку, одобренными Конференцией Сторон на ее шестом 
совещании, принимая во внимание, что ничто в настоящих руководящих принципах не должно оказывать 
неблагоприятного воздействия на биоразнообразие и на источники к существованию других общин и что их 
следует осуществлять таким образом, который соответствует нормам международного права и другим 
международным обязательствам; 
4. поручает Исполнительному секретарю опубликовать настоящие руководящие принципы в виде 
брошюры на официальных языках Организации Объединенных Наций и далее предлагает Сторонам и 
правительствам в сотрудничестве с коренными и местными общинами также распространить эти руководящие 
принципы на местных языках при соответствующих обстоятельствах; 
5. также предлагает Сторонам и правительствам провести общественные просветительско-
информационные кампании и разработать стратегии, обеспечивающие осведомленность соответствующих 
государственных министерств и ведомств, коренных и местных общин и их организаций, застройщиков 
частного сектора, организаций гражданского общества и потенциальных субъектов деятельности, участвующих 
в разработках проектов, а также населения в целом, о существовании настоящих руководящих принципов и о 
необходимости их применения в тех случаях, когда проекты предлагается осуществлять в местах расположения 
святынь и на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными 
общинами; 
6. предлагает международным организациям, Сторонам межправительственных соглашений и 
организациям гражданского общества, принимающим активное участие в реализации проектов и сохранении 
биоразнообразия, учитывать руководящие принципы проведения оценки культурных, социальных и 
экологических последствий реализации предлагаемых проектов в местах расположения святынь и на землях и в 
акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами; 
7. поручает Исполнительному секретарю и дальше поддерживать связи с соответствующими 
международными организациями, многосторонними природоохранными соглашениями и процессами в области 
проведения оценки воздействия с целью установления или расширения взаимодействия между методологиями 
проведения оценок и руководящими принципами и обеспечения их связности; 
8. предлагает международным учреждениям, обеспечивающим финансирование и оказывающим помощь 
в целях развития, которые предоставляют фонды и другие виды помощи правительствам, осуществлять 
проекты развития в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества или содействовать выработке 
политики развития, а также политики, планов и руководящих принципов проведения стратегических 
экологических оценок, учитывать необходимость включения руководящих принципов в рамки таких проектов 
развития и политики, а также планов, руководящих принципов и политики проведения стратегической 
экологической оценки, и выполнения их, и также в соответствующих случаях предоставлять средства для 
предотвращения и смягчения отрицательных последствий и факторов риска, сопряженных с предлагаемыми 
проектами и политикой, такими, например, как реализация политики ликвидации отходов; 
9. призывает Стороны и правительства в том, что касается реализации предлагаемых проектов или их 
возможных последствий в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно 
занимаемых или используемых коренными и местными общинами:  
 a) поощрять участие коренных и местных общин в работе различных органов, создаваемых 
правительством на национальном, субнациональном и местном уровнях, и на основе консультаций с 
коренными и местными общинами привлекать их к участию в проведении оценки предлагаемой реализации 
проектов, представляющих интерес для таких общин; 
 b) принимать надлежащие меры к обеспечению полной информационной прозрачности процесса оценки, 
включая, но не ограничиваясь лишь этим, выделение достаточного времени для проведения всесторонней 
оценки предлагаемых проектов до начала их реализации; 
 c) содействовать обмену информацией среди соответствующих национальных ведомств, застройщиков, 
коренных и местных общин и всех субъектов деятельности по вопросам, имеющим отношение к проведению 
оценки последствий реализации предлагаемых проектов; 
 d) обеспечивать необходимый потенциал и фонды для реализации указанных мер с учетом мнений 
коренных и местных общин относительно их потребностей;  
10. призывает Стороны и правительства к оказанию поддержки, финансовой и другой, коренным и 
местным общинам, если такая поддержка не была ими уже оказана, в выработке собственных планов развития 
общин и сохранения биоразнообразия, которые позволят таким общинам применять соответствующий их 
культурным особенностям стратегический, комплексный и поэтапный подход к их потребностям в области 
развития в соответствии с общинными целями и задачами. Эти планы должны включать политику или план 
проведения стратегической экологической оценки для обеспечения - при участии коренных и/или местных 
общин - систематического процесса включения культурных, экологических и социальных аспектов в практику 
планирования и принятия решений; 
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11. также призывает международное сообщество к предоставлению Сторонам необходимых средств для 
оказания содействия в формулировании и разработке стратегических планов создания или наращивания 
потенциала коренных и местных общин для проведения оценок культурных, экологических и социальных 
последствий, в полной мере учитывая планы развития общин и сохранения биоразнообразия; 
12. предлагает коренным и местным общинам принять к сведению руководящие принципы и просить об 
их применении в случаях предлагаемых проектов, реализация которых или возможные последствия которых 
могут оказывать воздействие на места расположения святынь, а также на земли и акватории, традиционно 
занимаемые или используемые коренными и местными общинами; 
13. призывает Стороны к обеспечению полной информационной прозрачности в отношении предлагаемых 
проектов, реализация которых или возможные последствия которых могут оказывать воздействие на места 
расположения святынь, а также на земли и акватории, традиционно занимаемые или используемые коренными 
и местными общинами; 
14. предлагает Сторонам включать в национальные доклады информацию о практике, системах, 
механизмах и опыте в области проведения стратегической экологической оценки и оценки культурных, 
экологических и социальных последствий, а также любых мер, принимаемых для закрепления этих 
руководящих принципов в политике, планах или программах. 
 

Приложение  

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ АГУЭЙ-ГУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК 
КУЛЬТУРНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЯТЫНЬ, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЛЯХ И В 
АКВАТОРИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОРЕННЫМИ И МЕСТНЫМИ 

ОБЩИНАМИ 

I. ЦЕЛЬ И ПОДХОД 

1. Настоящие руководящие принципы являются добровольными и представляют собой указания 
Сторонам и правительствам, подчиненные государственному законодательству, относительно разработки и 
внедрения процедур проведения оценок последствий. Необходимо учитывать данные руководящие принципы в 
случаях предлагаемой реализации любых проектов в местах расположения святынь, а также на землях и в 
акваториях, занимаемых или используемых коренными и местными общинами.  
2. Цель настоящих Руководящих принципов заключается в том, чтобы предоставить общие рекомендации 
по включению культурных соображений, а также экологических, в том числе связанных с биоразнообразием, и 
социальных аспектов, связанных с местными и коренными общинами, в новые или существующие процедуры 
проведения оценок экологических последствий, обращая внимание на то, что в некоторых существующих 
процедурах эти вопросы учитываются по-разному. Данные Руководящие принципы необходимо применять 
совместно с «Руководящими принципами по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или 
процессы, регулирующие проведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую 
оценку», одобренными Конференцией Сторон в пункте 1 решения VI/7 A и изложенными в приложении к 
этому решению. 
3. Более конкретная цель настоящих Руководящих принципов заключается в том, чтобы предложить 
структуру сотрудничества, в рамках которой правительства, коренные и местные общины, лица, принимающие 
решения, и руководители реализуемых проектов могли обеспечивать: 

 a) поддержку всемерного и эффективного участия и обеспечению такого участия коренных и 
местных общин в деятельности, связанной с отбором проектов, их обзором и планированием; 

 b) надлежащий учет культурных, экологических и социальных нужд и интересов коренных и 
местных общин, особенно женщин, на долю которых нередко выпадает несоразмерно больше отрицательных 
последствий реализации проектов; 

 c) учет традиционных знаний, нововведений и практики коренных и местных общин в качестве 
части процессов проведения оценки экологических, социальных и культурных последствий, обращая должное 
внимание на право собственности на традиционные знания, нововведения и практику и на необходимость их 
охраны и сбережения; 

d) стимулирование использования надлежащих технологий; 
 e) выявление и внедрение надлежащих мер для предотвращения или смягчения любых 

отрицательных последствий предлагаемой реализации проектов; 
 f) учет взаимосвязи культурных, экологических и социальных элементов. 

4. В Руководящих принципах признается, что реализуемые проекты существенно различаются по своему 
характеру, масштабу и сложности с точки зрения таких аспектов, как предметный охват, размер и сроки 
выполнения; по стратегическому и экономическому значению и характеру воздействия. В силу этого 
необходимо адаптировать Руководящие принципы к соответствующим условиям для каждого реализуемого 
проекта. Отдельные страны могут пересматривать этапы проведения оценок культурных, экологических и 
социальных последствий в соответствии со своими требованиям и нуждами, принимая во внимание 
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потребности и заботы коренных и местных общин и свои правовые, административные и политические 
структуры, учитывая, что ничто в настоящих Руководящих принципах не должно оказывать неблагоприятного 
воздействия на биоразнообразие и на источники к существованию других общин и что их следует осуществлять 
в соответствии с нормами международного права и с другими международными обязательствами. 
5. Процедуры проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий должны 
соотноситься с другими соответствующими национальными законодательными нормами, нормативными 
положениями, руководящими принципами, а также международными и многосторонними экологическими 
соглашениями и протоколами, ратифицированными Стороной и вступившими в силу, при этом следует 
принимать во внимание, что ничто в настоящих Руководящих принципах не должно оказывать 
неблагоприятного воздействия на биоразнообразие и на источники к существованию других общин и что их 
следует осуществлять в соответствии с нормами международного права и с другими международными 
обязательствами. 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 

6. Для целей проекта Руководящих принципов: 
 a) оценка культурных последствий – это процесс оценки возможных последствий реализации 

предлагаемого проекта на образ жизни определенной группы или общины людей при всемерным участии этой 
группы или общины людей в проведении оценки и, возможно, проводимой такой группой или общиной людей: 
при оценке культурных последствий обычно рассматриваются последствия, как положительные, так и 
отрицательные, предлагаемой реализации проекта, которые могут сказываться, например, на ценностях, 
системе верований, обычном праве, языке (языках), обычаях, экономике, взаимоотношениях с местной 
окружающей средой и определенными видами, на социальной организации и традициях затронутой общины;  

 b) оценка воздействия на культурное наследие – это процесс оценки возможных последствий, как 
положительных, так и отрицательных, предлагаемой реализации проекта на физическое проявление 
культурного наследия общины, включая участки, структуры и руины, имеющие археологическую, 
архитектурную, историческую, религиозную, духовную, культурную, экологическую или эстетическую 
ценность или значение; 

 c) обычное право – право, построенное на обычаях, которые приняты в качестве юридических 
требований или обязательных правил поведения; практика и верования, которые настолько важны и являются 
такой неотъемлемой частью социальной и экономической системы, что они рассматриваются так, как если бы 
они были законами39/;  

 d) оценка экологических последствий – это процесс оценки возможных экологических 
последствий и предложение надлежащих мер по смягчению последствий в связи с предлагаемой реализацией 
проекта, при которой учитываются взаимосвязанные социально-экономические, культурные виды воздействия 
и воздействие на здоровье человека, как положительные, так и отрицательные;   

 e) священное место – может означать участок, объект, структуру, область или природную 
достопримечательность, или район, представляющие для национального правительства или коренных общин 
особую важность в соответствии с обычаями коренной или местной общины, поскольку он имеет важное 
религиозное и/или духовное значение; 

 f) оценка социальных последствий – это процесс оценки возможных последствий, как 
положительных, так и отрицательных, предлагаемой реализации проекта, которая может оказать воздействие на 
права, имеющие экономическое, социальное, культурное, гражданское и политическое значение, а также на 
благосостояние, жизненность и жизнеспособность затронутой общины – то есть на качество жизни общины, 
измеряемое с помощью различных социально-экономических индикаторов, таких как распределение доходов, 
физическая и социальная целостность и защита индивидов и общин, уровни и возможности трудовой занятости, 
здравоохранение и социальное обеспечение, образование, доступность жилья и качество жилищных условий, 
инфраструктура и бытовые услуги; 

 g) стратегическая экологическая оценка – это процесс оценки возможных экологических 
последствий предлагаемой политики, планов или программ для обеспечения того, чтобы они были полностью 
учтены и рассмотрены на ранних этапах процесса принятия решений вместе с экономическими, социальными и 
культурными соображениями40/; 

 h) традиционные знания – означают традиционные знания, нововведения и практику коренных и 
местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и 
устойчивого использования биологического разнообразия. 

39/ См. определение, приводимое в словаре юридических терминов Black’s Law Dictionary (7 издание), 2000 г.  
40/ Этот термин заимствован из определения, приведенного в пункте 1 b) Руководящих принципов включения вопросов, связанных с 
сохранением биоразнообразия, в законодательства и/или процессы, регулирующие проведение оценки экологических последствий, и в 
стратегическую экологическую оценку, изложенных в приложении к решению VI/7 A. 
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III. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

7. Принимая во внимание тот факт, что в число участников процесса оценки могут входить заявитель 
проекта, одно или несколько правительственных ведомств, коренные и местные общины, субъекты 
деятельности и технические эксперты, проводящие оценку; принимая далее во внимание желательность 
интеграции оценок культурных, экологических и социальных последствий в единый оценочный процесс и 
учитывая основные компоненты оценки экологических последствий, приведенные в Руководящих принципах 
по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или процессы, регулирующие проведение 
оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую оценку, в процесс оценки следует 
включать следующие этапы: 

 a) подготовительный этап 
 i) отбор; 

 ii) обзор; 
 b) основной этап 

оценка и анализ воздействия; 
рассмотрение мер смягчения последствий (в том числе отказ от продолжения проекта, поиск 

альтернативных решений, позволяющих избежать воздействия, включение средств защиты 
в разработку проекта или предоставление компенсации – денежной и/или неденежной – в 
случаях негативных последствий); 

 c) этап отчетности и принятия решений 
 i) отчет об исследовании оценки воздействия; 

 ii) обзор исследования оценки воздействия; 
 iii) принятие решения; и 
 iv) разработка планов управления и мониторинга, включая роли и обязанности, 

альтернативные предложения и потребности и условия смягчения последствий; 
 d) этап мониторинга и ревизии: мониторинг и экологическая ревизия. 

8. В рамках приведенных выше стадий можно также рассматривать следующие этапы при проведении 
оценки последствий предлагаемой реализации проектов в местах расположения святынь и на территориях, 
занимаемых или используемых коренными и местными общинами: 

 a) извещение и консультирование общественности заявителем проекта о предлагаемой его 
реализации; 

 b) определение коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности, 
интересы которых могут быть затронуты при реализации предлагаемого проекта; 

 c) создание эффективных механизмов участия коренных и местных общин, включая участие 
женщин, молодежи, пожилых людей и других уязвимых групп, в процессах проведения оценки последствий;  

 d) создание согласованного процесса учета мнений и проблем членов коренной или местной 
общины, интересы которых будут, вероятно, затронуты при реализации предлагаемого проекта; 

 e) создание процесса, посредством которого местные и коренные общины могли бы иметь 
возможность принимать или отклонять предлагаемую реализацию проекта, которая может оказать воздействие 
на их общину;  

 f) определение и обеспечение достаточных людских, финансовых, технических и правовых 
ресурсов, необходимых для эффективного участия представителей коренных и местных общин во всех этапах 
процедур проведения оценок; 

 g) разработка плана управления природопользованием или его мониторинга, включая планы 
действий в чрезвычайных ситуациях на случай возникновения возможных неблагоприятных последствий 
культурного, экологического или социального характера в результате предлагаемой реализации проекта; 

 h) определение участников, решающих вопросы ответственности, возмещения за ущерб, 
страхования и выплаты компенсаций;  

 i) заключение соглашения или разработка планов действий (в зависимости от обстоятельств) на 
взаимосогласованных условиях между заявителями предлагаемого проекта и затронутыми коренными и 
местными общинами относительно реализации мер по предотвращению или смягчению любых отрицательных 
последствий предлагаемого проекта; 

 j) внедрение процесса обзора и апелляции. 
9. Хотя преимущественная направленность оценок экологических, культурных, и социальных 
последствий наверняка будет разной, предполагается, что стадии или этапы проведения всех трех видов оценок 
будут большей частью одинаковыми. Но при осуществлении разработки проектов небольшого масштаба, 
проводимых и инициируемых на местной основе, некоторые из этих этапов можно опустить. 
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A. Извещение и консультирование общественности заявителем проекта о предлагаемой его 
реализации 

10. Заявитель предложения о реализации проекта или ответственный государственный орган должны 
извещать о своем намерении и проводить по этому поводу консультацию с общественностью. Для такого 
извещения следует использовать все обычные средства массовой информации (печать, электронные и 
индивидуальные средства, включая газеты, радио, телевидение, почтовую рассылку, деревенские/городские 
собрания и т.д.), принимать во внимание положение отдаленных и изолированных общин, а также общин, 
большей частью не имеющих письменности, и обеспечивать распространение такой информации и проведение 
консультаций на языке (языках) общин и региона, интересы которых будут затронуты проектом. В таком 
извещении должен быть четко указан заявитель, содержаться краткое резюме предложения, должны быть 
указаны объекты и общины, интересы которых могут быть затронуты, определено предполагаемое воздействие 
(если таковое будет иметь место) на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, а 
также возможные культурные и социальные последствия, механизмы проведения консультаций с 
общественностью, контактные данные, ключевые сроки процесса реализации проекта, включая сроки 
проведения процедур оценки последствий, и определены обязательства в рамках национального и 
субнационального права, а также субрегиональных, региональных и международных соглашений.  
11. Предложение о реализации проекта и оценка воздействия должны распространяться среди 
организаций, представляющих затронутые коренные и местные общины и соответствующих субъектов 
деятельности, с целью проведения общественной оценки и консультаций. В распространяемые материалы 
должны быть включены все подробные данные, касающиеся предлагаемого проекта. Оповещение 
общественности и консультации должны проводиться заблаговременно, чтобы позволить затронутой коренной 
или местной общине подготовить ответ. Общинам должна быть обеспечена возможность представить ответ 
заявителю для его всестороннего и объективного рассмотрения.  

B. Определение коренных и местных общин и субъектов деятельности, 
интересы которых могут быть затронуты при реализации проекта 

12. При осуществлении любых проектов, реализация которых предлагается в местах расположения 
святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемые или используемые коренными и 
местными общинами, или, вероятно, окажет воздействие на эти места, земли и акватории, следует приглашать 
коренные и местные общины к участию и обеспечивать их полное уважение на всех этапах процесса оцени и 
разработки проекта, включая планирование и реализацию; 
13. Для выявления представителей коренных и местных общин, экспертов, организаций и 
соответствующих субъектов деятельности необходимо организовать формальный процесс, включающий 
проведение открытых консультаций на местах. После того, как будут определены все стороны, целесообразно 
формально учредить комитет, представляющий стороны, и определить круг его полномочий для подготовки 
рекомендаций по процессам проведения оценки последствий, особенно на стадиях отбора и анализа проектов, и 
для разработки плана управления природопользованием и проведения его мониторинга, а также планов 
действий на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств культурно-социального характера. При 
учреждении данного комитета следует уделять особое внимание обеспечению адекватного представительства 
коренных и местных общин. 

C. Создание эффективных механизмов участия коренных и местных общин  в процессах 
проведения оценки последствий 

14. Затронутые коренные и местные общины следует приглашать к участию в любых органах, 
назначенных для консультирования в ходе процесса отбора и анализа проектов, или с ними должны 
проводиться консультации относительно процессов оценки последствий реализации проектов, и они должны 
участвовать в определении круга полномочий для проведения оценки последствий в соответствии с 
национальным законодательством. При отборе и анализе предложений необходимо также учитывать все планы 
развития общины и любые механизмы проведения стратегической экологической оценки, разработанные 
затронутой общиной. 
15. Кроме представительства в любых органах, созданных для консультирования по другим этапам 
процесса проведения оценки последствий, для всемерного и эффективного привлечения к участию и 
обеспечения участия в работе затронутых коренных и местных общин следует предусматривать использование 
моделей общинного участия в ходе проведения оценок последствий, включая процесс принятия решений. 
Заявитель должен обеспечивать регулярную обратную связь с затронутой общиной на всех этапах процессов 
проведения оценки последствий и реализации проектов.  
16. В целях оказания содействия привлечению затронутых коренных и местных общин к участию и 
обеспечению их участия в работе следует выявлять местных экспертов, признавать их экспертные знания и при 
первой же возможности привлекать их к работе. 
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D. Создание согласованного процесса учета мнений и проблем членов 
коренной или местной общины, интересы которой могут быть 
затронуты при реализации предлагаемого проекта 

17. Заявитель проекта и представители затронутой коренной или местной общины должны учредить 
процесс, позволяющий надлежащим образом регистрировать мнения и проблемы общины, поскольку 
представители общины могут не иметь возможности присутствовать на общих собраниях по причине, 
например, отдаленности общины или плохого состояния здоровья. Хотя письменные заявления являются более 
предпочтительной формой, но мнения членов общины можно также регистрировать при помощи видео- или 
аудиоаппаратуры либо любым другим приемлемым способом, согласованным с общинами. 

E. Определение и обеспечение людских, финансовых, технических и правовых 
ресурсов, необходимых для эффективного участия коренных и местных 
общин на всех этапах процедур оценки последствий 

18. Заблаговременное выявление государством и затронутыми коренными и местными общинами, а в 
соответствующих обстоятельствах - обеспечение необходимых людских, финансовых, технических и правовых 
ресурсов, в особенности для данных коренных и местных общин, в целях оказания поддержки аборигенным и 
местным экспертным знаниям, будет содействовать эффективному участию коренных и местных общин в 
процессе проведения оценки последствий. В целом, чем масштабнее предлагаемый для реализации проект, тем 
ощутимее будут его потенциальные последствия и шире их распространение, в связи с чем могут быть 
потенциально более высокими и потребности в оказании помощи и в создании потенциала.  

F. Разработка плана управления природопользованием или его мониторинга, 
включая планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай 
возникновения возможных неблагоприятных последствий культурного, 
экологического или социального характера в результате предлагаемой 
реализации проекта  

19. В целях максимального увеличения выгод и сокращения до минимума неблагоприятного воздействия в 
большинстве случаев потребуется разработать план управления природопользованием или его мониторинга для 
обеспечения структуры, в рамках которой может осуществляться реализация проекта. При разработке плана 
управления природопользованием или его мониторинга следует руководствоваться планом развития 
затронутой общины и/или мерами, установленными для проведения стратегической экологической оценки, 
если такие планы существуют, и в него следует также включать планы действий в случае возможного 
возникновения чрезвычайных обстоятельств культурно-социального характера. 

G.  Определение участников, решающих вопросы ответственности, 
возмещения за ущерб, страхования и выплаты компенсаций 

20. В интересах обеспечения здоровья, благосостояния и безопасности затронутых коренных и местных 
общин и экосистем, поддерживающих их существование, а также для предотвращения неблагоприятных 
культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой реализации любых проектов, следует - в 
той мере, в какой это возможно, - четко определять участников, которые должны нести ответственность за 
возмещение ущерба, страхование и выплату компенсаций.  

H. Заключение соглашения или разработка планов действий на 
взаимосогласованных условиях между заявителями предлагаемого проекта 
и затронутыми коренными и местными общинами  

21. В целях защиты интересов затронутых коренных и местных общин между общиной и заявителем 
проекта может быть заключено соглашение. Условия такого соглашения, регулируемые национальным 
законодательством и нормативными положениями, могут охватывать процедурные аспекты проведения оценки 
последствий, включая возможность отказа от действий, определение прав, функций и обязанностей всех 
сторон, а также предусматривать меры для предотвращения или смягчения негативного воздействия 
предлагаемой реализации проекта. 

I. Внедрение процесса обзора и апелляции 

22. Стороны, если они еще не сделали этого, должны стремиться обеспечивать всемерное участие 
затронутых коренных и местных общин в соответствии с национальным законодательством в процессе 
принятия решений по любому из предлагаемых к реализации проектов, включая процесс обзора и апелляции, 
принимая во внимание методы посредничества и урегулирования споров, которые могут включать методы, 
основанные на обычаях. 



108 
 

IV. ВКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНОК КУЛЬТУРНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС 

23. Принимая во внимание уникальные отношения между коренными и местными общинами и 
окружающей средой, Руководящие принципы допускают возможность объединении оценок культурных, 
экологических и социальных последствий в единый процесс. Проведение оценки последствий должно 
соответствовать требованиям Конвенции о биологическом разнообразии, определенным в статьях 14 и 8 j), и 
учитывать общие принципы, регулирующие реализацию программы работы по осуществлению статьи 8 j) и 
соответствующих положений Конвенции. В Руководящих принципах следует учитывать работу по включению 
тематики биоразнообразия в оценку экологических последствий и в стратегическую экологическую оценку в 
соответствии со статьей 14 Конвенции и уделять особое внимание включению культурных и социальных 
аспектов в любое законодательство или политику, регулирующие проведение оценки экологических 
последствий. 

A. Оценка культурных последствий 
24. В процессе проведения оценки культурных последствий и, в частности, на этапах отбора и анализа 
проектов, необходимо выявлять вопросы, вызывающие особую озабоченность с культурной точки зрения, такие 
как культурное наследие, религии, верования и духовные учения, практика, основанная на обычаях, формы 
общественного устройства, системы использования природных ресурсов, в том числе модели 
землепользования, места, представляющие культурную ценность, экономическая оценка культурных ресурсов, 
места расположения святынь, обряды, языки, системы обычного права, политические структуры, роли и 
обычаи. Поэтому при разработке оценки культурных последствий необходимо учитывать возможное влияние 
на все аспекты культуры, в том числе места расположения святынь. 
25. В рамках оценки воздействия на культурное наследие определяется возможное воздействие 
предлагаемой реализации проекта на физическое воплощение культурного наследия общины, и эта оценка 
часто регулируется положениями законов о национальном наследии. При проведении оценки воздействия на 
культурное наследие необходимо будет учитывать (в зависимости от обстоятельств) ценности наследия 
международного, государственного и местного значения. 
26. В случае, если при проведении земляных работ, связанных с реализацией проекта, будут обнаружены 
участки или объекты, имеющее потенциально большое значение c точки зрения наследия, то вся деятельность в 
месте обнаружения и на прилегающей территории должна быть прекращена до завершения надлежащей 
археологической экспертизы или оценки наследия. 
27. При определении диапазона оценки культурных последствий необходимо учитывать следующее: 

 a) возможное воздействие на непрерывное обычное использование биологических ресурсов; 
 b) возможное воздействие на уважение, сохранение, охрану и поддержание традиционных 

знаний, нововведений и практики; 
 c) процедуры; 
 d) возможные последствия для мест расположения святынь и связанных с ними ритуалов и 

обрядов; 
 e) уважение потребности в уединении для целей, связанных с культурой; 
 f) возможное воздействие на осуществление обычного права. 

1. Возможное воздействие на непрерывное обычное использование биологических ресурсов 

28. При проведении оценки следует всемерно учитывать обычные виды использования биологических 
ресурсов, отвечающие требованиям Конвенции, особенно в плане пункта с) статьи 10, поскольку сокращение 
генетического разнообразия, поддерживаемого и сохраняемого благодаря такому обычному использованию, 
может привести к утрате связанных с ним традиционных знаний, нововведений и практики; 

2. Возможное воздействие на уважение, сохранение, охрану и поддержание традиционных знаний, 
нововведений и практики 

29. При проведении оценок культурных последствий следует уделять должное внимание носителям 
традиционных знаний, нововведений и практики и самим знаниям. Следует соблюдать обычное право, 
регулирующее права собственности на традиционные знания, нововведения и практику и доступ к ним, их 
контроль, использование и распространение. В отношении коренных и местных общин следует соблюдать 
процедуры, регулирующие разглашение секретных и/или духовных знаний, включая те, которые могут 
предусматривать публичные слушания и судебное разбирательство. В случае разглашения секретных и/или 
духовных знаний необходимо обеспечивать предварительное обоснованное согласие и надлежащие меры 
защиты.  
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3. Процедуры  

30. В рамках возможных соглашений или планов действий, заключаемых между заявителем проекта и 
затронутыми общинами, могут быть предусмотрены процедуры, способствующие надлежащей реализации 
проекта и определению связанного с ним персонала в местах расположения святынь, а также на землях и в 
акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами. Для конкретных 
видов деятельности по развитию (например, для приключенческого туризма, разработки полезных ископаемых) 
могут быть предусмотрены специальные процедуры, в которых необходимо учитывать правила поведения при 
посещении местных общин, определенных участков или при общении с членами коренных и местных общин. 
Процедуры должны предусматривать соблюдение нормативных положений уже действующих 
соответствующих национальных и субнациональных законов или законов общинного самоуправления. 

4. Возможные последствия для мест расположения святынь и связанных с ними ритуалов и 
обрядов  
31. В случае предлагаемой реализации проектов или при их возможных последствиях в местах 
расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых и используемых 
коренными и местными общинами, персонал, связанный с реализацией таких проектов, должен признавать, что 
многие места расположения святынь и другие районы или места культурного значения могут выполнять 
важные функции по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и, в более 
широком смысле, по поддержанию природных ресурсов, от которых зависит благосостояние таких общин. 
32. При необходимости проведения оценки потенциальных последствий предлагаемой реализации проекта 
в месте расположения святынь в процессе оценки следует также предусматривать альтернативный участок для 
реализации проекта, выбор которого осуществляется на основе консультаций с хранителями участка и с 
затронутой общиной в целом. Если место расположения святыни будет затронуто в результате предлагаемой 
реализации проекта и в случаях отсутствия законов, охраняющих такие участки, затронутые коренные и 
местные общины, возможно, пожелают разработать процедуры для данного участка с учетом предлагаемой 
реализации проекта. 

5. Уважение потребности в уединении для целей, связанных с культурой 

33. Заявители, предлагающие реализовать проект, и персонал, связанный с таким проектом, должны 
уважать культурную чувствительность коренных и местных общин и их потребность в уединении, особенно 
для проведения важных ритуалов и обрядов, например, тех, что связаны с инициацией или смертью, и 
гарантировать, чтобы их деятельность не нарушала распорядка дня и других мероприятий таких общин. 

6. Возможное воздействие на осуществление обычного права 

34. Следует проводить оценку предложений по реализации проектов на предмет их возможного 
воздействия на обычное право затронутой общины. Если реализация проекта сопряжена с привлечением 
рабочей силы со стороны или требует изменения местных систем обычного права (например, касающихся 
землепользования, распределения ресурсов и выгод), то могут возникать конфликтные ситуации. Поэтому 
может потребоваться кодификация определенных разделов обычного права, прояснение вопросов юрисдикции 
и обсуждение путей минимизации нарушения местных законов. 

B. Оценка экологических последствий 
35. При реализации экологического компонента оценки последствий предлагаемой реализации проектов 
или их возможных последствий в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, 
традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами, необходимо учитывать 
руководящие принципы по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или процессы, 
регулирующие проведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую оценку. 
Национальные законы и процессы, имеющие отношение к оценке экологических последствий, должны 
предусматривать соблюдение существующих и неотъемлемых прав на землю и договорных прав коренных и 
местных общин. В качестве процесса сбора информации оценки экологических последствий могут оказывать 
содействие охране прав коренных и местных общин путем признания отдельных мероприятий, обычаев и 
верований затронутых коренных и местных общин. 
36. Необходимо оценивать прямое воздействие предложений реализации проектов на местное 
биоразнообразие на экосистемном, видовом и генетическом уровнях и, в частности, в плане тех компонентов 
биологического разнообразия, от которых зависят средства к существованию, благосостояние и другие 
потребности коренных и местных общин и их населения. Косвенные последствия необходимо тщательно 
оценивать и проводить их мониторинг в течение длительного периода времени. Следует проводить тщательную 
оценку предложения по реализации проекта на предмет выявления возможной интродукции инвазивных видов. 
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1. Изучение исходных условий 
37. В целях эффективного проведения оценки экологических последствий предлагаемой реализации 
проекта желательно провести изучение исходных условий при консультациях с затронутыми коренными и 
местными общинами для определения тех компонентов биологического разнообразия, которые представляют 
собой особую важность для затронутой коренной или местной общины. Подробные знания о биологических 
ресурсах (экосистемах, видах и генетическом разнообразии), включая определение стоимости этих ресурсов, 
чрезвычайно важны для охраны как биологического разнообразия, так и культурных ценностей. При таком 
изучении исходных условий следует определять, представлены ли, например, в других существующих 
природных заповедниках (в рамках систем национальных заповедников) места обитания, которые будут 
затронуты в результате реализации проекта, или представлены ли определенные виды (и сорта) 
сельскохозяйственных культур для производства продуктов питания и ведения сельского хозяйства в 
коллекциях ex-situ. В ходе изучения исходных условий следует собирать информацию, касающуюся:  

 a) инвентаризации видов (выключая выявление определенных видов, имеющих важное значение 
для затронутой коренной или местной общины в качестве продуктов питания, лекарственных препаратов, 
топлива, корма для скота, строительных материалов, материалов для изготовления артефактов, одежды и для 
религиозных и церемониальных целей и т.д.); 

 b) определения угрожаемых видов, видов, подверженных риску исчезновения (возможно, 
упоминаемых в Красной книге Всемирного союза охраны природы (МСОП), Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и в национальных 
кадастрах); 

 c) определения мест обитания, имеющих особо большое значение (в качестве 
гнездовий/нерестилищ, остатков аборигенной растительности, районов, служащих убежищем для диких 
животных, включая буферные зоны и коридоры, мест обитания и маршрутов мигрирующих видов), и основных 
периодов размножения исчезающих и важнейших видов; 

 d) определения районов особой экономической важности (охотничьих угодий и районов 
капканной охоты, мест рыбной ловли, районов собирательства, пастбищных угодий, участков добычи 
древесины и других районов добычи ресурсов; 

 e) определения важнейших физических особенностей и других природных факторов, 
обеспечивающих наличие биоразнообразия и экосистем (например, водотоки, источники, озера, 
шахты/карьеры, с помощью которых удовлетворяются местные нужды); и  

f) определения участков, имеющих религиозное, духовное, церемониальное и священное 
значение (как, например, священные рощи и места расположения тотемов). 
38. В соответствии с Принципом 11 экосистемного подхода, одобренного Конференцией Сторон в пункте 
1 решения V/6, при проведении исследований такого рода следует рассматривать традиционные знания, 
нововведения и практику в качестве важного, неотъемлемого компонента, особенно традиционные знания, 
нововведения и практику тех, кто давно связан с конкретным районом, в котором предполагается 
осуществление проекта. Нередко ссылки на традиционные знания, нововведения и практику содержатся на 
старинных фотографиях, в устных преданиях, в газетных статьях и известных исторических событиях, в 
археологических данных, антропологических отчетах и в других документах, хранящихся в архивных 
коллекциях. 

 
C. Оценка социальных последствий 

39. Для того чтобы провести эффективную оценку социальных последствий, которые предлагаемый 
проект оказывает или, возможно, окажет на коренные и местные общины, на этапах отбора и анализа проектов 
необходимо учитывать гендерные и демографические факторы, жилищные условия и наличие жилья, трудовую 
занятость населения, инфраструктуру и системы услуг, распределение доходов и активов, традиционные 
системы и средства производства, а также образовательные нужды, профессиональные навыки и финансовые 
расходы. 
40. Предлагаемые проекты необходимо оценивать в плане формирования ощутимых выгод для данных 
общин, таких как безопасное создание рабочих мест, устойчивые доходы от взимания соответствующих сборов 
с бенефициариев реализации таких проектов, доступ к рынкам и диверсификация возможностей формирования 
доходов. Оценка изменений традиционной экономики может предусматривать проведение экономической 
оценки отрицательных социальных последствий, таких как преступность и венерические болезни. 
41. В случае проведения работ, которые повлекут за собой изменение традиционной практики 
производства продовольствия или внедрение коммерческого выращивания и сбора определенного дикого вида, 
необходимо проводить оценку такого изменения и внедрения. 
42. При проведении оценки социальных последствий необходимо разработать набор индикаторов 
социального развития с учетом мнений коренных и местных общин, которые будут включать гендерные 
аспекты, взаимоотношение поколений, аспекты здравоохранения, безопасности, создания продовольственной 
обеспеченности и устойчивых источников средств к существованию, а также возможные последствия для 
социальной сплоченности и мобилизации. 
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43. При определении диапазона оценки социального воздействия необходимо учитывать следующие 
элементы: 

 a) изучение исходных условий; 
 b) экономические соображения; 
 c) возможное воздействие на традиционные системы землевладения и прочие виды 

использования природных ресурсов; 
 d) гендерные вопросы; 
 e) вопросы взаимоотношения поколений; 
 f) аспекты здравоохранения и безопасности;  
 g) воздействие на социальную сплоченность; 
 h) традиционный образ жизни; и  
 i) возможное воздействие на доступ к биологическим ресурсам, являющимся источником средств 

к существованию.  

1. Изучение исходных условий  
44. При изучении исходных условий следует рассматривать, кроме всего прочего, следующие факторы: 

 a) демографические факторы (число населения, возрастную структуру, этнические группы, 
распределение и перемещение населения, включая сезонную миграцию); 

 b) жилье и человеческие поселения, включая принудительное переселение, изгнание коренных 
народов с земель и принудительный перевод на оседлость кочевых народов; 

 c) состояние здоровья общины (существование особых проблем со здоровьем/вопросов – наличие 
чистой воды, инфекционные и эндемичные болезни, недостаток питания, средняя продолжительность жизни, 
использование традиционной медицины и т.д.; 

 d) уровни трудовой занятости, области трудовой занятости, навыки (особенно традиционные 
навыки), уровни образования (включая знания, полученные в процессе формального и неформального 
образования), профподготовка, потребности в создании потенциала; 

 e) уровни инфраструктуры и услуг (медицинское обслуживание, транспорт, удаление отходов, 
водоснабжение, социально-культурное и бытовое обслуживание (или отсутствие такового) и т.д.); 

 f) уровень и распределение доходов (включая традиционные системы распределения товаров и 
услуг на основе взаимности, бартера и обмена); 

 g) распределение активов (например, структуры землевладения, права на природные ресурсы, 
владение другими активами в смысле того, кто располагает правом получения доходов и других выгод;  

 h) традиционные системы производства (продуктов питания, лекарственных препаратов, 
артефактов), включая гендерные роли в таких системах; и 

 i) мнения коренных и местных общин, касающиеся их будущего и путей осуществления их 
чаяний.  
45. В частности, необходимо также учитывать следующие дополнительные социальные факторы, 
касающиеся коренных и местных общин, хозяйственная деятельность которых основана на обеспечении 
средств пропитания, включая воздействие на: 

 a) традиционные неденежные системы обмена, такие как охотничий промысел, бартер и другие 
формы торговли, включая обмен рабочей силой;  

 b) соответствующие экономические и социальные отношения;  
 c) важное значение гендерных ролей и отношений; 
 d) традиционные обязанности и концепции справедливости и равенства в обществе; и 
 е) традиционные системы обмена природными ресурсами, включая ресурсы, полученные в 

результате охоты, собирательства или добычи. 

2. Экономические соображения 
46. В предложениях по проектам, предназначаемым для реализации в местах расположения святынь, а 
также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными 
общинами, должно быть предусмотрено обеспечение этим общинам реальных выгод, таких как оплата 
экологических услуг, создание рабочих мест в условиях надежной и безопасной производственной среды, 
предоставление стимулирующих эффективную жизнедеятельность доходов за счет взимания соответствующих 
сборов, обеспечение доступа к рынкам и диверсификация экономических возможностей получения доходов для 
малых и средних предприятий. В соответствии с национальным законодательством или соответствующими 
национальными нормативными положениями коренные и местные общины следует привлекать к процессам 
финансовых ревизий реализуемых проектов, в которых они принимают участие, для обеспечения эффективного 
использования инвестированных ресурсов.  
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3. Возможное воздействие на традиционные системы землевладения и прочие виды использования 
природных ресурсов 
47. Реализация проектов, которые, в частности, влекут за собой изменение традиционной практики 
производства продуктов питания или приводят к введению коммерческого выращивания и добычи 
определенных диких видов (например, для удовлетворения рыночного спроса на определенные травы, 
пряности, лекарственные растения, рыбу, мех или кожу), может оказывать давление с целью перестройки 
традиционных систем землевладения или конфискации земель, чтобы приспособить их к новым масштабам 
производства. Последствия таких перемен могут оказаться чрезвычайно серьезными и поэтому необходимо 
проводить их надлежащую оценку, учитывая системы ценностей коренных и местных общин. Возможные 
последствия, связанные с выращиванием и/или коммерческим сбором диких видов, также требуют 
рассмотрения и оценки. 

4. Гендерные вопросы 
48. При проведении оценки социальных последствий возникает особая необходимость в изучении 
потенциального воздействия предлагаемой реализации проектов на женщин в затронутой общине, учитывая их 
роль в добывании продуктов питания, воспитании детей, принятии решений общиной и управлении семьей, а 
также их функции поддержания биологического разнообразия и хранения особых (учитывающих гендерную 
специфику) элементов традиционных знаний, нововведений и практики. 

5. Вопросы взаимоотношения поколений 
49. При проведении любой оценки социальных последствий следует изучать потенциальное воздействие 
предлагаемой реализации проекта на все поколения внутри общины. Особое внимание следует обращать на те 
последствия, которые могут в потенциале затруднить передачу знаний старшего поколения молодежи или 
сделать ненужными определенные навыки или традиционные знания, нововведения и практику. 

6. Аспекты здравоохранения и безопасности 
50. В процессе проведения оценки воздействия необходимо тщательно изучить аспекты охраны здоровья и 
безопасности, связанные с предлагаемым проектом. При изучении аспектов безопасности следует обращать 
внимание на такие факторы риска, как получение физических травм во время строительных работ и опасность 
для здоровья в связи с различными видами загрязнения окружающей среды, сексуальной эксплуатацией, 
социальными беспорядками, разрушением мест обитания лекарственных видов и использованием химических 
веществ (например, пестицидов). Иностранные рабочие должны проходить обследование на наличие 
инфекционных заболеваний, к которым у местного населения может не быть иммунитета или которые не 
распространены в их общинах. 
7. Воздействие на социальную сплоченность 
51. В процессе проведения оценки воздействия следует учитывать возможные последствия предлагаемой 
реализации проекта для всей затронутой общины и ее населения в целом, и в этой связи следует гарантировать, 
чтобы в результате реализации проекта ни отдельные члены общины, ни группы не оказывались ни в более 
выгодном, ни в невыгодном положении. 

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
52. При проведении оценок последствий предлагаемой реализации проектов или их возможных 
последствий в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или 
используемых коренными и местными общинами, необходимо принимать во внимание следующие общие 
положения: 

a) предварительное обоснованное согласие затронутых коренных и местных общин; 
b) гендерные вопросы; 

c) оценка последствий и планы развития общин; 
d) правовые вопросы; 
e) права собственности, защита и контроль в области традиционных знаний, нововведений и 

практики и технологий, используемых в процессах оценки культурных, экологических и социальных 
последствий; 

f) меры по смягчению последствий и снижению угроз; 
g)  необходимость обеспечения прозрачности; и 

  h) введение процедур рассмотрения и урегулирования споров.  

A.          Получение предварительного обоснованного согласия затронутых коренных и местных общин 
53. В случаях, если национальный правовой режим требует получения предварительного обоснованного 
согласия коренных и местных общин, то в процессе оценки следует устанавливать, было ли получено такое 
предварительное обоснованное согласие. В предварительном обоснованном согласии, соответствующем 
различным этапам процесса оценки последствий, следует учитывать права, знания, нововведения и практику 
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коренных и местных общин; использование соответствующего языка и процессов; выделение достаточного 
запаса времени и предоставление точной, достоверной и юридически корректной информации. В случае 
изменения первоначально предложенной реализации проекта необходимо будет получать дополнительное 
предварительное обоснованное согласие затронутых коренных и местных общин.  

B.  Гендерные вопросы 
54. Необходимо полностью учитывать ту жизненно важную роль, которую играют женщины и молодежь 
(особенно женщины и молодежь коренных и местных общин) в сохранении и устойчивом использовании 
биологического разнообразия, а также необходимость всемерного и эффективного участия женщин в процессе 
формирования и реализации политики по сохранению биологического разнообразия.  

C.   Оценка последствий и планы развития общин 
55. Следует поощрять коренные и местные общины к разработке собственных планов развития общины и 
обеспечивать для них необходимую поддержку и возможности. Эти планы должны включать механизмы 
проведения стратегической экологической оценки и предусматривать разработку таких механизмов, 
отвечающих целям и задачам планов развития и соответствующих программ искоренения бедности, 
определяемых коренными и местными общинами. 
56. При реализации любых предлагаемых проектов или оценке их возможных последствий в местах 
расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых 
коренными и местными общинами, с одной стороны, должен сохраняться баланс между вызывающими 
обеспокоенность экономическими, социальными и экологическими факторами, а с другой стороны, должны 
быть созданы максимальные возможности для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, 
обеспечения доступа к генетическим ресурсам и справедливого распределения выгод, признания традиционных 
знаний, нововведений и практики в соответствии со статьей 8 j) Конвенции, а также приложены усилия к 
сведению к минимуму рисков для биологического разнообразия. Указанные требования должны быть 
отражены в процессах оценки культурных, экологических и социальных последствий. 

D.  Правовые вопросы 
57. В рамках любой процедуры оценки, регулируемой национальным законодательством, согласующимся 
с международными обязательствами, правительства, государственные ведомства и заявители предложений по 
реализации проектов должны принимать во внимание права коренных и местных общин на традиционно 
занимаемые или используемые ими земли и акватории, а равно и связанное с ними биологическое 
разнообразие.  
58. Необходимо разъяснить юридические обязательства, в частности, касающиеся вопросов, возникающих 
в ходе проведения оценки культурных, экологических и социальных последствий, включая меры 
правоприменения, ответственности и возмещения.  

E.  Права собственности, защита и контроль в области традиционных 
знаний, нововведений и практики и технологий, используемых в процессах 
оценки культурных, экологических и социальных последствий 

59. В соответствии с экосистемным подходом заявители предложений по реализации проектов должны 
признавать важность понимания и применения ценности биологического разнообразия и знаний (в 
соответствующих случаях) о навыках его использования, которыми владеют коренные и местные общины, а 
также важное значение применения этой ценности и знаний для обеспечения устойчивого развития. 
60. При любых обстоятельствах, связанных с предлагаемым проектом, должны соблюдаться права 
интеллектуальной собственности коренных и местных общин в отношении их традиционных знаний, 
нововведений и практики. Такие знания могут быть использованы только при получении предварительного 
обоснованного согласия владельцев таких традиционных знаний. В целях гарантирования своих прав коренные 
и местные общины должны учредить или им следует помочь учредить процедуры, согласующиеся с 
соответствующим национальным законодательством, которые регулируют доступ к традиционным знаниям, 
нововведениям и практике и их и использование в процессе оценки культурных, экологических и социальных 
последствий. При поступлении соответствующих запросов должно быть предоставлено содействие в 
учреждении таких процедур. 

F.  Меры по смягчению последствий и снижению угроз 
61. В контексте проведения оценок последствий, и особенно в том, что касается мер по смягчению 
последствий в связи с реализацией проекта, отсутствие достоверных научных данных в случаях существования 
угрозы значительного сокращения или утраты биоразнообразия не должно служить причиной, по которой 
будет отложено принятие мер, позволяющих предотвратить такую угрозу или свести ее к минимуму. 
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G.  Необходимость обеспечения прозрачности 
62. На всех этапах проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий, а также в 
ходе процессов принятия решений, за исключением случаев, определяемых требованиями национальной 
безопасности, и случаев соблюдения конфиденциальности, требуемой при обращении с секретными или 
священными традиционными знаниями, нововведениями и практикой, следует обеспечивать прозрачность и 
общественную подотчетность. Необходимо обеспечить применение статьи о неразглашении информации, 
полученной в процессе проведения оценок последствий на основе изучения исходных условий, относящихся к 
традиционным знаниям, нововведениям и практике. 

H.  Введение процедур рассмотрения и урегулирования споров 
63. В целях урегулирования любых споров, которые могут возникнуть в связи с предлагаемой реализацией 
проектов и в ходе последующих процессов оценки последствий, должны существовать либо быть созданы меры 
или механизмы для разрешения споров. 

 
VI. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА 

 
A. Укрепление и восстановление потенциала 

64. Любая деятельность, направленная на включение социально-культурных аспектов и аспектов 
биоразнообразия, связанных с коренными и местными общинами, в национальные системы проведения оценок 
экологических последствий, должна сопровождаться соответствующим укреплением и восстановлением 
потенциала. Для этого необходимо наличие экспертных знаний в области традиционных знаний, нововведений 
и практики в учреждениях, ответственных за проведение оценки последствий. В то же время, экспертные 
знания коренных и местных общин необходимы в сфере методологий, методов и процедур. В группы 
проведения оценок экологических последствий следует привлекать специалистов по проведению оценок, 
включая специалистов из числа представителей коренных общин, по традиционным знаниям, нововведениям и 
практике, связанным с соответствующими экосистемами. 
65. Выработке взаимопонимания по данным межкультурным вопросам будет содействовать проведение 
семинаров по профессиональной подготовке в области социально-культурных аспектов и аспектов, связанных с 
биоразнообразием, оценки экологических последствий/стратегических экологических оценок и экономической 
оценки социально-культурных ресурсов и ресурсов биоразнообразия как для специалистов по оценкам, так и 
для представителей коренных и местных общин. 
66. Правительства должны оказывать содействие и помощь коренным и местным общинам, если этого еще 
не сделано, в разработке общинами собственных планов развития, которые позволят им применять более 
подходящий в плане культуры стратегический, комплексный и поэтапный подход к своим потребностям в 
области развития в соответствии с целями и задачами общины. Такие планы должны включать меры 
проведения стратегической экологической оценки или предусматривать систематическое включение 
культурных, экологических и социально-экономических аспектов в процесс планирования и принятия решений 
и применение оценок последствий к предлагаемым проектам. 

B. Законодательные полномочия 
67. Если процессы оценки культурных, экологических и социальных последствий, относящиеся к 
коренным и местным общинам, станут неотъемлемой частью процесса оценки экологических последствий и 
стратегической экологической оценки и будут включены в законодательства, а также будут четко 
сформулированы требования, обязывающие разработчиков проектов/политики находить максимально 
надежные и эффективные варианты с культурной, экологической и социальной точек зрения, которые 
исключают, уменьшают или смягчают неблагоприятные последствия, то это заставит разработчиков на самой 
ранней стадии использовать методы оценки культурных, экологических и социальных последствий для 
совершенствования процедуры разработки до этапа получения согласия на осуществление проекта, а в 
некоторых случаях - до проведения отбора. 

C. Обмен информацией 
68. Сетевые ресурсы, такие как механизм посредничества Конвенции о биологическом разнообразии и 
другие средства обмена опытом и информацией, в том числе традиционные средства связи, могут помочь 
повышению осведомленности общественности о наилучших доступных методах или полезных источниках 
информации и опыта, касающихся как проведения процессов оценки экологических последствий и 
стратегической экологической оценки, так и включения в эти процессы вопросов культурного и социального 
порядка и вопросов, связанных с биологическим разнообразием, которые вызывают беспокойство коренных и 
местных общин, и такие сетевые ресурсы следует разрабатывать и использовать для обеспечения информации 
об оценке экологических последствий и обмена ею. 
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69. Необходимо срочно улучшить взаимодействие между специалистами, проводящими оценку, и 
представителями коренных и местных общин, имеющими опыт оценки культурных, экологических и 
социальных последствий. Такое расширение взаимодействия следует обеспечивать путем проведения 
семинаров, оценок тематических исследований и посредством обмена опытом через, например, 
координационный центр по статье 8 j) и соответствующим положениям Конвенции при механизме 
посредничества Конвенции о биологическом разнообразии.   

D.    Ресурсы 

70. Коренным и местным общинам и соответствующим национальным организациям должны быть 
предоставлены ресурсы, в том числе финансовая, техническая и правовая поддержка, позволяющие им 
принимать всемерное участие во всех аспектах национальных оценок последствий. Данная поддержка может 
быть по возможности предоставлена национальными правительствами, а в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой - соответствующими учреждениями-донорами.  
 

* * * 
 
 

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5.24 

Принята V Всемирным Конгрессом Парков 17 сентября 2003 г. 
http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/pdfs/outputs/recommendations/approved/english/html/r24.htm 

(неофициальный перевод) 
 

Коренные народы, их земли, водные и другие ресурсы внесли огромный вклад в сохранение глобальных 
экосистем. Для продолжения данного направления, где необходимо, охраняемые территории, настоящие и 
будущие, должны принимать во внимание принцип кооперативного сотрудничества с учетом интересов и нужд 
коренных народов.  

Многие охраняемые территории мира выходят за пределы земель, территорий и ресурсов коренных 
народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, а также обнаруживаются на них и совпадают с ними. 
Во многих случаях установление данных охраняемых территорий повлияло на права, интересы и образ жизни 
коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, и повлекло за собой постоянные 
конфликты.  

Эффективное и устойчивое сохранение природы может быть достигнуто лучшим образом, если цели 
охраняемых территорий не будут нарушать права коренных народов, живущих на данных территориях и вокруг 
них.  

Широко известно, что успешное выполнение программ по сохранению природы может быть 
гарантировано на долгосрочной основе в том случае, если будет согласие и одобрение со стороны коренных 
народов, помимо остальных, поскольку их культуры, знания и территории вносят вклад в создание 
всеобъемлющих охраняемых территорий. Всегда существует  общность целей охраняемых территорий с 
нуждами коренных народов для защиты их земель, территорий и ресурсов от внешних угроз.  

В дополнении к выгодам в вопросе сохранения, также необходимо знать, что коренные народы 
пострадали от неправильного использования прав человека в отношении охраняемых территорий в прошлом, и 
в некоторых случаях, продолжают страдать от неправильного использования их и сегодня.  

Резолюция WCC 1.53, Коренные народы и охраняемые территории, принятая членами Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов на первом Мировом конгрессе по охране природы (Монреаль, 
1996), способствует политике, основанной на принципах:  

1. Признания прав коренных народов в отношении их земель или территорий или ресурсов, которые 
входят в охраняемые территории; 

2. Признания необходимости достижения соглашений с коренными народами перед установлением 
охраняемых территорий на их землях и территориях; и 

3. Признания прав коренных народов, заинтересованных в эффективном участии в управлении 
охраняемыми территориями, установленными на их землях и территориях, и в консультировании их по 
вопросам принятия любых решений, влияющих на их права и интересы в отношении этих земель и территорий.  

По просьбе Мировой комиссии по охраняемым территориям (WCPA), Совет Международного союза 
охраны природы (IUCN), утвердивший в 1999 «Принципы и Руководящие принципы по коренным народам и 
охраняемым территориям» в ответ на действия, к которым призывается в резолюции WCC 1.53. В дополнение, 
несколько межгосударственных органов и международных соглашений, также как и международные 

http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/pdfs/outputs/recommendations/approved/english/html/r24.htm
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организации по охране природы, приняли и продвинули политики, которые поддерживают признание прав и 
интересов коренных народов в контексте биоразнообразия и охраны окружающей среды.  

Поэтому УЧАСТНИКИ в перекрестной теме по общинам и равноправию и в Потоке управления на 
пятом Конгрессе по мировым паркам в Дурбане, Южная Африка (с 8 по 17 сентября 2003 года) подчеркнули, 
что следование рекомендациям должно происходить с полным участием со свободно выбранными 
представителями из числа коренных народов:  

1. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам, межгосударственным организациям, неправительственным 
организациям, местным общинам и гражданским обществам:  

a. ГАРАНТИРОВАТЬ, что существующие и будущие охраняемые территории уважают права коренных 
народов;  

b. ПРИОСТАНОВИТЬ все вынужденные переселения и изгнания коренных народов с их земель в связи 
с охраняемыми территориями, а также вынужденную седентаризацию передвижных коренных народов; 

с. ГАРАНТИРОВАТЬ установление охраняемых территорий, основанное на свободном, 
предварительном, осознанном согласии коренных народов, а также на предварительной социальной, 
экономической и культурной оценке  влияния, а также на оценке влияния окружающей среды, проводимой с 
полным участием коренных народов; 

d. В дальнейшем РАЗРАБАТЫВАТЬ и ПРИМЕНЯТЬ в координации с коренными народами Принципы 
Международного союза охраны природы и Международного фонда охраны дикой природы (IUCN-WWF) и 
Руководящие принципы по коренным народам и народам, ведущим традиционный образ жизни, и охраняемым 
территориям (доступно на сайте: http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/pdfs/ Indig_people.pdf), а также 
принципы, которые построены на резолюции IUCN WCC 1.53 и которые полностью уважают права, интересы и 
коренных народов; 

e. ПРИЗНАВАТЬ ценность и важность охраняемых территорий, принадлежащих коренным народам как 
сигнал для охраны и расширения сети охраняемых территорий;  

f. УСТАНАВЛИВАТЬ и УКРЕПЛЯТЬ соответствующие законы и политики для защиты 
интеллектуальной собственности в отношении их традиционных знаний, систем инновации и культурных и 
биологических ресурсов и устанавливать штрафы за все виды биологического пиратства;  

g. ПРИНИМАТЬ законы и политики, которые признают и гарантируют права коренных народов над их 
родовыми землями и водными ресурсами; 

h. УСТАНАВЛИВАТЬ и выполнять механизмы обращения к любым проявлениям исторической 
несправедливости вследствие установления охраняемых территорий с особым вниманием  к правам на землю и 
владению водными ресурсами и к историческим/традиционным правам доступа к природным ресурсам и 
священным местам в пределах охраняемых территорий; 

i. УСТАНОВИТЬ механизмы участия для возмещения земель коренных народов, территорий и ресурсов, 
которые были покрыты охраняемыми территориями без свободного, предварительного и осознанного согласия, 
а также для справедливой компенсации, оговоренной в прозрачном и культурно соответствующем виде;  

j. УСТАНОВИТЬ высокого уровня независимую Комиссию по справедливости и согласованию вопроса, 
касающегося коренных народов и охраняемых территорий;  

k. ГАРАНТИРОВАТЬ уважение полномочий коренных народов в принятии решений и ПОДДЕРЖАТЬ 
их местное устойчивое управление и сохранение природных ресурсов на охраняемых территориях, признавая 
центральную роль традиционных полномочий, где необходимо, а также институты и представительские 
организации;  

l. ТРЕБОВАТЬ от управляющих охраняемыми территориями активно поддерживать инициативы 
коренных народов, направленные на реализацию и применение, где необходимо, традиционных знаний и 
практик в области управления землей, водными и природными ресурсами в пределах охраняемых территорий;  

m. ПРЕДПРИНИМАТЬ пересмотр всех существующих законов по сохранению биоразнообразия и 
политик, которые влияют на коренные народы и гарантировать, что все стороны работают координировано для 
обеспечения эффективной вовлеченности и участия коренных народов;  

n. РАЗВИВАТЬ и способствовать мерам стимулирования для поддержки охраняемых территорий, 
заявленных коренными народами как самостоятельно признанные и самоуправляющиеся, и другим мерам 
поощрения для защиты земель, водных и природных ресурсов и территорий от внешних угроз и эксплуатации; 

o. ГАРАНТИРОВАТЬ открытые и прозрачные процессы для ведения истинных переговоров с 
коренными народами в отношении любых планов для установления или расширения систем охраняемых 
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территорий таким образом, чтобы их земли, водные, природные ресурсы и территории были сохранены, а 
решения, влияющие на их судьбу принимались на взаимосогласованных условиях;  

p. ОБЪЕДИНИТЬ традиционные знания и системы образования в понятия и знания о природных, 
культурных и духовных ценностях охраняемых территорий; и  

q. ГАРАНТИРОВАТЬ, чтобы охраняемые территории были нацелены на сокращение нищеты и 
улучшение уровня жизни общин, проживающих вокруг и на территории парков путем эффективных 
механизмов и механизмов, соответствующих равноправному распределению выгод;  

2. РЕКОММЕНДОВАТЬ Международному союзу охраны природы и Мировой комиссии по охраняемым 
территориям (IUCN и WCPA): 

a. РАЗРАБАТЫВАТЬ и ПРОВОДИТЬ программу работы с учетом полного участия коренных народов, 
поддерживать их инициативы и интересы в отношении охраняемых территорий и активно привлекать 
представительские органы коренных народов, институты и организации для ее развития и выполнения;  

b. ОБЕСПЕЧИТЬ поддержку и финансирование коренных народов во имя охраняемых земель, которые 
берегутся и соуправляются общинами, принадлежат и управляются коренными народами;  

c. ПООЩРЯТЬ международные агентства и организации по охране природы для утверждения четких 
политик в отношении коренных народов и охраны природы и установить механизмы для удовлетворения 
жалоб; и  

d. ПРОВОДИТЬ пересмотр выполнения Резолюции 1.53 Конгресса охраны природы по вопросу 
коренных и народов и охраняемых территорий и Принципов Международного союза охраны природы и 
Международного фонда защиты диких животных (IUCN-WWF) и Руководящих принципов в вопросе коренных 
народов и народов, ведущих традиционных образ жизни и охраняемых территорий; и  

3. РЕКОММЕНДОВАТЬ членам Международного союза охраны природы рассмотреть установление 
Комиссии Международного союза охраны природы и природных ресурсов по вопросу коренных народов и 
охраняемых территорий на своем следующем Конгрессе всемирной охраны природы. 
 

* * * 
 
 

ЙОХАННЕСБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
Принята на Всемирной встрече на высшем уровне  

по устойчивому развитию 4 сентября 2002 г. 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/decl_wssd.html  

(И з в л е ч е н и е) 
 

От наших истоков к будущему 
1. Мы, представители народов мира, собравшиеся на Всемирную встречу на высшем уровне по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге, Южная Африка, со 2 по 4 сентября 2002 года, вновь подтверждаем 
нашу приверженность устойчивому развитию. 

5. Исходя из этого, мы берем на себя коллективную ответственность за усиление и упрочение 
взаимосвязанных и подпирающих друг друга основ устойчивого развития — экономического развития, 
социального развития и охраны окружающей среды — на местном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

От Стокгольма до Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурга 
8. Тридцать лет назад в Стокгольме мы согласились с тем, что необходимо принять срочные меры для 

решения проблемы деградации окружающей среды. Десять лет назад на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, проведенной в Рио-де-Жанейро, мы согласились с 
тем, что охрана окружающей среды и социально-экономическое развитие имеют огромное значение для 
устойчивого развития на основе Рио-де-Жанейрских принципов. В целях обеспечения такого развития мы 
приняли глобальную программу, озаглавленную «Повестка дня на XXI век», и Рио-де-Жанейрскую декларацию 
по окружающей среде и развитию, приверженность которым мы вновь подтверждаем. Рио-де-Жанейрская 
конференция была важной вехой, поскольку на ней была определена новая повестка дня для устойчивого 
развития. 

Стоящие перед нами задачи 
11. Мы признаем, что искоренение нищеты, изменение моделей потребления и производства, а также 

охрана и рациональное использование природной ресурсной базы в интересах социально-экономического 
развития являются главнейшими целями и основными потребностями устойчивого развития. 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/decl_wssd.html
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/index.html
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/index.html
http://www.un.org/russian/esa/sustainable/
http://www.un.org/russian/conferen/rio/
http://www.un.org/russian/conferen/rio/
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/riodecl.htm
http://www.un.org/russian/documen/declarat/riodecl.htm
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13. Глобальной окружающей среде до сих пор наносится ущерб. Продолжается потеря биологического 
разнообразия и истощение рыбных запасов, опустынивание поглощает все больше плодородных земель, 
пагубные последствия изменения климата уже очевидны, стихийные бедствия становятся все более частыми и 
все более разрушительными, развивающиеся страны становятся все более уязвимыми, а загрязнение воздуха, 
воды и морской среды продолжает лишать миллионы людей достойной жизни. 

Наша приверженность устойчивому развитию 
17. Признавая важность укрепления человеческой солидарности, мы настоятельно призываем развивать 

диалог и сотрудничество между цивилизациями и народами мира, независимо от расы, инвалидности, религии, 
языка, культуры или традиций. 

21. Мы признаем тот факт, что у мирового сообщества есть средства и ресурсы для решения проблем, 
связанных с искоренением нищеты и обеспечением устойчивого развития, которые стоят перед всем 
человечеством. Мы вместе предпримем дополнительные шаги для обеспечения того, чтобы эти имеющиеся 
ресурсы использовались на благо человечества. 

25. Мы вновь подтверждаем жизненно важную роль коренных народов в устойчивом развитии. 
26. Мы признаем, что для обеспечения устойчивого развития необходимы долгосрочная перспектива и 

широкое участие в разработке политики, в принятии и осуществлении решений на всех уровнях. Выступая в 
качестве социальных партнеров, мы будем продолжать добиваться формирования стабильных партнерских 
отношений со всеми основными группами, уважая при этом независимую важную роль каждой из них. 

27. Мы согласны с тем, что в ходе осуществления своей законной деятельности частный сектор, 
включая как большие, так и малые компании, обязан вносить свой вклад в формирование справедливо 
устроенных и стабильных общин. 

 
* * * 

 
 

4.   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ПООЩРЕНИЮ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 г. 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/indigenous_rights.html 

 
 Генеральная Ассамблея, 
 принимая к сведению рекомендацию Совета по правам человека, содержащуюся в его 
резолюции 1/2 от 29 июня 2006 года в которой Совет принял текст Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, 
 ссылаясь на свою резолюцию  61/178 от 20 декабря 2006 года, в которой она постановила 
отложить рассмотрение Декларации и принятие решения по ней, чтобы дать время для проведения 
относительно нее дальнейших консультаций, и постановила также завершить ее рассмотрение до 
окончания шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи,  
 принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 
содержащуюся в приложении к настоящей резолюции. 
 

Приложение 
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

 
 Генеральная Ассамблея, 
 руководствуясь целями и принципами Устава Организации 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 отличающимися от других и 
пользоваться уважением в таком своем качестве, 
 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 расовых, 
религиозных, этнических и культурных различий или которые утверждают такое превосходство, 
являются расистскими, научно несостоятельными, юридически недействительными, морально 
предосудительными и социально несправедливыми, 

http://www.un.org/russian/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/61/295
http://www.un.org/russian/documen/declarat/indigenous_rights.html
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 подтверждая, что коренные народы при осуществлении 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 ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их 
потребностями и интересами, 
 признавая насущную необходимость уважать и поощрять неотъемлемые права коренных народов, 
основанные на их политических, экономических и социальных структурах, а также 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 договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами, 
 с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют свои усилия для 
политического, экономического, 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 коренными народами контроля за событиями, 
затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои 
институты, культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии с их 
устремлениями и потребностями, 
 признавая, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов 
способствует устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде, 
 подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных народов в дело достижения 
мира, экономического и социального прогресса и развития, взаимопонимания и дружественных 
отношений между нациями и народами мира, 
 признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохранение совместной 
ответственности за воспитание, обучение, образование и благополучие их детей, в соответствии с 
правами ребенка, 
 считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных 
договоренностях между государствами и коренными народами, в некоторых ситуациях являются 
предметом заботы, заинтересованности и объектом 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 Программа действи подтверждают 
основополагающее значение права на самоопределение всех народов, в силу которого они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и 
культурное развитие, 
 помятуя 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 народов в соответствии с настоящей 
Декларацией будет способствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве 
отношений между государством и коренными народами, основанных на принципах справедливости, 
демократии, уважения прав человека, недискриминации и добросовестности, 
 побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять все их обязательства в отношении 
коренных народов по международным договорам, в частности тем договорам, которые имеют 
отношение к правам человека, в консультации и сотрудничестве с соответствующими народами, 
 подчеркивая, что Организация Объединенных Наций призвана играть важную и 
последовательную роль в поощрении и защите прав коренных народов, 
 полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пути к признанию, 
поощрению и защите прав и свобод коренных народов и в развитии соответствующей деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в этой области, 
 признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право без 
какой-либо дискриминации пользоваться всеми правами человека, признанными в международном 
праве, и что коренные народы обладают коллективными правами, которые абсолютно необходимы для 
их существования, благополучия и всестороннего развития как народов, 
 признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах и в разных странах и 
что необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и 
различных исторических и культурных традиций, 
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 торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов в качестве эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и 
взаимного уважения: 

Статья 1 
 Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех 
прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларации прав человека и в нормах международного права, касающихся прав человека. 

Статья 2 
 Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со всеми 
другими народами и отдельными лицами из их числа и имеют право быть свободными от какой бы то ни 
было дискриминации при осуществлении 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 политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и 
культурное развитие. 

Статья 4 
 Коренные народы при осуществлении 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. 

Статья 5 
 Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, 
экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом своe право, если они того 
желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни 
государства. 

Статья 6 
 Каждый человек, принадлежащий к коренному народу, имеет право на гражданство. 

Статья 7 
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и 

психическую неприкосновенность, 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 актам геноцида или 
каким бы то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, 
принадлежащих к группе, в другую. 

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 механизмы предупреждения и правовой защиты в 

отношении: 
а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их целостности как 

самобытных народов или их культурных ценностей, или этнической принадлежности; 
b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, 

территории или ресурсов; 
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 поощрение или разжигание расовой или 

этнической дискриминации, направленной против них. 

Статья 9 
 Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принадлежать к коренной общине 
или народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. 
Осуществление такого права не может порождать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме. 

Статья 10 
 Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих земель или территорий. 
Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия 
соответствующих коренных народов и производится после заключения соглашения, 
предусматривающего 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 культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памятники 
материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и 
литература. 

2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные механизмы, которые 
могут включать в себя реституцию, разработанные совместно с коренными народами, в отношении их 
культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их 
свободного, предварительного и осознанного согласия или в нарушение их законов, традиций и 
обычаев. 

Статья 12 
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и 

религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего 
присутствия свои места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться 
своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших. 

2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них обрядовым 
предметам и останкам 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, использовать, развивать и передавать будущим 

поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и 
литературу, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять 
их. 

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 административных процессов, путем, если это необходимо, обеспечения 
перевода или с помощью других надлежащих средств. 

Статья 14 
1. Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и 

учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это 
соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и обучения. 

2. Лица, принадлежащие к коренным народам, в особенности дети, имеют право на получение 
государственного образования всех уровней и во всех формах без какой-либо дискриминации. 

3. Государства совместно с коренными народами принимают 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, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и 
общественной информации. 

2. Государства в консультации и сотрудничестве с соответствующими коренными народами 
принимают действенные меры по борьбе с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию 
терпимости, взаимопонимания и добрых отношений между коренными народами и всеми другими 
слоями общества. 

 
Статья 16 

1. Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на 
своих языках и получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих 
коренным народам, без какой-либо дискриминации. 

2. Государства принимают действенные меры для того, чтобы обеспечить надлежащее отражение 
в государственных средствах массовой информации культурного многообразия коренных народов. 
Государствам без ущерба для обеспечения полной свободы выражения мнений следует побуждать 
частные средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных 
народов. 
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Статья 17 
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы имеют право в полной мере 

осуществлять все права, установленные в соответствии с применимым международным и 
внутригосударственным трудовым правом. 

2. Государства в консультации и сотрудничестве с коренными 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 физическому, 
умственному, духовному, нравственному или социальному развитию детей, принимая во внимание их 
особую 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, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным 
процедурам, а также на сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений. 

Статья 19 
 Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными 
народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и 
осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные 
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 своими средствами, 
обеспечивающими существование и развитие, и на свободное занятие своей традиционной и другой 
экономической деятельностью. 

2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих 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 переподготовка, обеспечение жильем, санитария, 
здравоохранение 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 потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и 
инвалидов, принадлежащих к коренным народам. 

Статья 22 
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым 

потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным 
народам. 

2. Государства совместно с коренными народами принимают меры для обеспечения того, чтобы 
женщины и дети, принадлежащие к коренным народам, пользовались полной защитой и гарантиями от 
всех форм насилия и дискриминации. 

Статья 23 
 Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии в целях 
осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право активно 
участвовать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других социально-
экономических программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие 
программы через свои собственные институты. 

Статья 24 
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную 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 медицинского обслуживания. 

2. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное право на пользование наивысшим 
достижимым уровнем физического и психического здоровья. Государства предпринимают все 
необходимые шаги для постепенного достижения цели полной реализации этого права. 
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Статья 25 
 Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою особую духовную связь с 
традиционно принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими землями, 
территориями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою 
ответственность перед будущими поколениями в этом отношении. 

Статья 26 
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно 

владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали. 
2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, осваивать или 

контролировать земли, территории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения 
или другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они приобрели иным 
образом. 

3. Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и 
ресурсов. Такое признание осуществляется с должным уважением к обычаям, традициям и системам 
землевладения соответствующих коренных народов. 

Статья 27 
 Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения 
коренных народов устанавливают и осуществляют совместно с соответствующими коренными народами 
справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс признания 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 имеют 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 справедливой компенсации за 
земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели или которые они иным образом 
занимали или использовали и которые были конфискованы, 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 юридическому статусу, или в виде денежной компенсации или другого 
соответствующего возмещения. 

Статья 29 
1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану 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 недопущению хранения опасных материалов на 
землях или территориях коренных народов или вывоза опасных материалов 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 восстановления здоровья коренных 
народов в том виде, как они разрабатываются и осуществляются народами, подвергшимися 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. 

2. Перед использованием земель или территорий коренных народов для военной деятельности 
государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными народами 
посредством надлежащих процедур и, в частности, через их представительные институты. 

Статья 31 
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного 

наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их 
научных знаний, технологий и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, 
знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, 
спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. Они имеют также право 
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на сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное 
наследие, традиционные знания и традиционные формы выражения культуры. 

2. Совместно с коренными народами государства принимают действенные меры, в целях 
признания и защиты осуществления этих прав. 

Статья 32 
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения 

или использования своих земель или территорий и других ресурсов. 
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными 

народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным 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 ресурсов. 

3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честного возмещения в 
связи с любой такой деятельностью, и принимаются надлежащие меры для смягчения ее 
неблагоприятных последствий для окружающей 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 гражданства государств, в которых они проживают. 

2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в состав своих 
институтов в соответствии со своими собственными процедурами. 

Статья 34 
 Коренные народы имеют право на поощрение, развитие 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 обязанности отдельных лиц по отношению к их 
общинам. 

Статья 36 
1. Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международными границами, 

имеют право поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, в том числе в связи с 
деятельностью духовной, культурной, политической, экономической и социальной направленности, с 
теми, кто входит в их состав, а также с другими народами через границы. 

2. Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами, принимают действенные 
меры по облегчению использования этого права и обеспечению его осуществления. 

Статья 37 
1. Коренные народы имеют право на признание, соблюдение 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 
других конструктивных договоренностей. 

2. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или исключающее 
права коренных народов, содержащиеся в договорах, соглашениях и других конструктивных 
договоренностях. 

Статья 38 
 Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными народами принимают действенные 
меры, в том числе законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации. 

 
Статья 39 

 Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и технической помощи со стороны 
государств и посредством международного сотрудничества в целях осуществления 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 сторонами, а также на эффективные 
средства правовой защиты в случае любых нарушений их индивидуальных и коллективных прав. В 
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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 
межправительственные организации способствуют полной реализации положений настоящей 
Декларации путем налаживания, в частности, сотрудничества с целью оказания финансовой и 
технической помощи. Должны быть определены пути и средства обеспечения участия коренных народов 
в решении затрагивающих их вопросов. 

 
Статья 42 

 Организация Объединенных Наций, ее органы, включая 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 принимают 
последующие меры по эффективному осуществлению настоящей Декларации. 

Статья 43 
 Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для 
обеспечения выживания, уважения достоинства и благополучия коренных народов мира. 

Статья 44 
 Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной мере гарантируются 
мужчинам и женщинам, принадлежащим к коренным народам. 

Статья 45 
 Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано 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 толковаться как подразумевающее какое-либо право 

любого государства, народа, группы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью или 
совершать любые действия в нарушение Устава Организации Объединенных Наций или 
рассматриваться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к 
расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности и политического 
единства суверенных и независимых государств. 

2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Декларации, уважаются права 
человека и основные свободы всех. На осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, 
распространяются только такие ограничения, 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 
требований демократического общества. 

3. Положения, изложенные в настоящей Декларации, толкуются в соответствии с принципами 
справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, недискриминации, благого управления 
и добросовестности. 

 
* * * 

 
 

КОНВЕНЦИЯ 169 О КОРЕННЫХ НАРОДАХ И НАРОДАХ, ВЕДУЩИХ 
ПЛЕМЕННОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В НЕЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ 

Принята Генеральной Конференцией Международной организации труда 7 июня 1989 г. 
http://ilomos.ton.ru/russia/index.htm  

 
Генеральная Конференция Международной Организации Труда, 
созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 7 июня 

1989 года на свою семьдесят шестую сессию, 
принимая к сведению международные нормы, содержащиеся в Конвенции 1957 года о коренном и 

другом населении, ведущем племенной образ жизни, 
ссылаясь на положения Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, Международного пакта о гражданских и политических правах и 
многочисленные международные акты о предотвращении дискриминации, 

http://ilomos.ton.ru/russia/index.htm
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считая, что изменения, имевшие место в международном праве за период после 1957 года, а также 
изменения в положении коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни во всех регионах 
земного шара, вызывают необходимость принятия новых международных норм по данному вопросу в целях 
ликвидации ориентации на ассимиляцию, содержащейся в ранее действовавших нормах, 

признавая стремление указанных народов к осуществлению контроля над их собственными 
институтами, их образом жизни и их экономическим развитием, их стремление к сохранению и развитию их 
самобытности, языка и религии в рамках тех государств, в которых они проживают, 

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 гармонию человечества и в международное 
сотрудничество и взаимопонимание, 

отмечая тот факт, что настоящие положения составлены 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 
соответствующих уровнях и в их соответствующих областях, и что предлагается продолжать это 
сотрудничество в деле содействия принятию указанных положений и обеспечения их применения, 

постановив принять ряд предложений по частичному пересмотру Конвенции 1957 года о коренном и 
другом населении, 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 племенной образ жизни, 

принимает сего двадцать седьмого июня месяца тысяча девятьсот восемьдесят девятого года 
нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1989 года о коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ жизни. 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ПОЛИТИКА 

 
Статья 1  

1. Настоящая Конвенция распространяется: 
a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и 

экономические условия которых отличают их от других групп национального сообщества и положение 
которых регулируется полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или специальным 
законодательством; 

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

2. Указание самих народов на их принадлежность к числу коренных или ведущих племенной образ 
жизни рассматривается как основополагающий критерий для определения групп, на которые распространяются 
положения настоящей Конвенции. 

3. Использование термина "народы" в настоящей Конвенции не рассматривается как несущее какой-
либо смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом термине в соответствии с международным правом. 

 
Статья 2 

1. Правительства несут ответственность за проведение, 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: 
а) обеспечение того, чтобы лица, принадлежащие к соответствующим народам, пользовались на равных 

основаниях правами и возможностями, которые предоставляются национальным законодательством или 
правилами остальному населению страны; 

b) содействие полному осуществлению социальных, экономических и культурных прав этих народов 
при уважении их социальной и культурной самобытности, их обычаев и традиций и их институтов; 

с) содействие лицам, принадлежащим к соответствующим народам, в ликвидации различий в 
социально-экономических условиях, которые могут существовать между коренными и другими членами 
национального сообщества, методами, соответствующими их стремлениям и образу их жизни. 
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Статья 3 
1. Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, в полной мере беспрепятственно и без 

дискриминации пользуются правами человека и основными свободами. Положения настоящей Конвенции 
распространяются без дискриминации на мужчин и женщин, принадлежащих к указанным народам. 

2. Никакие формы применения силы или принуждения не используются в нарушение прав человека и 
основных свобод соответствующих народов, в том числе прав, содержащихся в 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 наносят ущерба бездискриминационному пользованию 

общегражданскими правами. 

Статья 5 
При применении положений настоящей Конвенции: 
а) признаются и охраняются указанные социальные, культурные, религиозные и духовные ценности и 

практика указанных народов и должным образом учитывается характер проблем, с которыми они сталкиваются 
как группы и как отдельные лица; 

b) уважается неприкосновенность ценностей, практики и институтов указанных народов; 
с) проводится политика, направленная на смягчение трудностей, переживаемых указанными народами в 

связи с новыми условиями жизни и труда, с участием соответствующих народов и в сотрудничестве с ними. 

Статья 6 
1. При применении положений настоящей Конвенции правительства: 
a) проводят с соответствующими народами консультации с использованием соответствующих процедур 

и, в частности, через их представительные институты, всякий раз, когда рассматриваются вопросы о принятии 
законодательных или административных мер, которые могут непосредственно затрагивать их; 

b) устанавливают процедуры, посредством которых указанные народы могут свободно и по крайней 
мере в неменьшей степени, чем другие группы населения, участвовать в принятии на всех уровнях решений в 
выборных учреждениях 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 необходимости предоставляют ресурсы, требующиеся для этих целей. 

2. Консультации, имеющие место в осуществление настоящей Конвенции, проводятся добросовестно и в 
форме, соответствующей обстоятельствам, с целью достижения договоренности или согласия в отношении 
предлагаемых мер. 

Статья 7 
1. Соответствующие народы имеют право решать вопрос выбора собственных приоритетов для процесса 

развития в той мере, в какой он затрагивает их жизнь, их верования, институты, духовное благополучие и 
земли, которые они занимают или используют каким-либо иным образом, и право осуществлять контроль, по 
мере возможности, за собственным экономическим, социальным и культурным развитием. Кроме того, они 
участвуют в подготовке, осуществлении и оценке планов и программ национального и регионального развития, 
которые могут непосредственно их касаться. 

2. Улучшение условий жизни и труда и повышение уровня здравоохранения и образования 
соответствующих народов с их участием и при их сотрудничестве являются приоритетным вопросом в планах 
общего экономического развития населяемых ими областей. Специальные проекты развития указанных 
областей также составляются с учетом содействия такому улучшению. 

3. При необходимости правительства, в сотрудничестве с соответствующими народами, обеспечивают 
проведение исследований для оценки влияния на них планируемой деятельности с целью развития в ее 
социальном, духовном и культурном аспекте, а также в аспекте окружающей среды. Результаты этих 
исследований рассматриваются как основные 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 национальных законов должным образом учитываются 
их обычаи или обычное право. 

2. Указанные народы имеют право сохранять собственные обычаи и институты, если они не 
противоречат основным правам, определенным национальной правовой системой, и международно 
признанным правам человека. При необходимости устанавливаются процедуры для разрешения конфликтов, 
могущих возникнуть при осуществлении данного принципа. 
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3. Применение пунктов 1 и 2 настоящей статьи не должно служить препятствием для лиц, 
принадлежащих к указанным народам, в осуществлении ими прав, предоставляемых всем гражданам, и в 
несении соответствующих обязанностей. 

Статья 9 
1. В той мере, в какой это совместимо с национальной правовой системой и с международно 

признанными 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 судебные дела. 

 
Статья 10 

1. При применении к лицам, принадлежащим к указанным народам, мер наказания, предусмотренных 
общим законодательством, принимаются во внимание их экономические, социальные и культурные 
особенности. 

2. Предпочтение перед тюремным заключением отдается другим мерам наказания. 

Статья 11 
Привлечение лиц, принадлежащих к соответствующим народам, к принудительному выполнению 

каких-либо личных услуг в любой форме, оплачиваемых или неоплачиваемых, запрещается и наказуется по 
закону, кроме случаев, предусмотренных законом для всех граждан. 

Статья 12 
Соответствующие народы ограждаются от нарушения их прав и имеют возможность индивидуально или 

через их представительные органы прибегать к юридическим процедурам для эффективной защиты этих прав. 
Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица из числа указанных народов 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 Конвенции правительства учитывают особую важность 

для культуры 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 коллективных аспектов этой связи. 

2. Использование в статьях 15 и 16 термина "земли" включает понятие территорий, охватывающих всю 
окружающую среду районов, которые занимают или используют иным образом соответствующие народы. 

Статья 14 
1. За соответствующими народами признаются права собственности и владения на земли, которые они 

традиционно занимают. Кроме того, в случае необходимости, применяются меры для гарантирования этим 
народам прав пользования землями, которые заняты не только ими, но к которым у них есть традиционный 
доступ для осуществления их жизненно необходимой и традиционной деятельности. Особое внимание 
обращается на положение кочевых народов и народов, практикующих переложное земледелие. 

2. В случае необходимости, правительства принимают меры для определения границ земель, которые 
традиционно занимают соответствующие народы, и для гарантирования эффективной охраны их прав 
собственности и владения. 

3. В рамках национальной правовой системы устанавливаются 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, 

относящиеся к их землям. Эти права включают право указанных народов на участие в пользовании и 
управлении этими ресурсами 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 цепью выяснения, наносится ли, и в какой степени, ущерб интересам этих народов — до начала 
осуществления или до выдачи разрешения на осуществление любых программ по разведке или эксплуатации 
таких ресурсов, относящихся к их землям. По мере возможности, соответствующие народы участвуют в 
результатах такой деятельности и получают справедливую компенсацию за любой ущерб, который может быть 
причинен им вследствие такой деятельности. 
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Статья 16 
1. За исключением изложенного в нижеследующих пунктах настоящей статьи, соответствующие народы 

не выселяются с занимаемых ими земель. 
2. Бели переселение указанных народов считается необходимым в виде исключительной меры, такое 

переселение имеет место только при наличии их свободного и сознательного согласия. При невозможности 
получить их согласие такое переселение имеет место только в соответствии с установленными национальными 
законами и правилами должными процедурами, включая, при необходимости, официальные расследования, 
предоставляющими соответствующим народам возможность эффективного представительства. 

3. При наличии возможности указанные народы получают право возвращения на свои традиционные 
земли по прекращении действия оснований, вызвавших переселение. 

4. Когда такое возвращение невозможно, что устанавливается по согласию сторон, или, в случае 
отсутствия такого согласия, посредством соответствующих процедур, указанным народам предоставляются во 
всех возможных случаях земли, по качеству и своему правовому положению по меньшей мере равные ранее 
занимаемым землям и достаточные для удовлетворения их настоящих нужд и их дальнейшего развития. В 
случаях, когда соответствующие народы предпочитают получение компенсации в денежном выражении или 
натурой, они получают такую компенсацию согласно соответствующим гарантиям.. 

5. Переселенные таким образом лица получают полную 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 отчуждения их земель или иных форм передачи их прав на эти земли за пределы их собственной 
общины. 

3. Необходимо препятствовать лицам, не принадлежащим к указанным народам, в использовании 
обычаев указанных народов или в использовании незнания закона лицами, принадлежащими к указанным 
народам, в целях получения в собственность, во владение или в пользование земель, принадлежащих 
указанным народам. 

Статья 18 
Законом устанавливаются соответствующие санкции за неправомерное вторжение на земли 

соответствующих народов или за неправомерное пользование их землями, и правительства принимают меры 
для предотвращения таких нарушений. 

Статья 19 
Национальные аграрные программы обеспечивают соответствующим народам условия, эквивалентные 

тем, которые предоставлены другим группам населения в отношении: 
а) предоставления этим народам дополнительной земли, если они не располагают площадью, 

необходимой для обеспечения нормального существования или всякого возможного 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 законодательств и правил в сотрудничестве с 

соответствующими народами, принимают специальные меры в отношении найма и условий занятости 
работников, если они не получают эффективной защиты по законам, распространяющимся на всех работников. 

2. Правительства делают все возможное для недопущения какой-либо дискриминации между 
работниками, принадлежащими к соответствующим народам, и другими работниками, 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 

обеспечению и любые другие виды льгот, связанные с производством, а также жилье; 
d) право на объединение и на свободное участие в любой законной профсоюзной деятельности, а также 

право заключать коллективные договоры с работодателями или с организациями работодателей. 
3. Принятые меры включают меры, обеспечивающие: 
а) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, включая сезонных и временных 

работников и работников-мигрантов, занятых сельскохозяйственной и другой работой, а также тех, кто нанят 
вербовщиками, пользовались защитой, предоставляемой национальным законодательством и национальной 
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практикой для других таких работников в тех же секторах, и чтобы они получали полную информацию об 
имеющихся у них правах по трудовому законодательству и о средствах защиты их прав; 

b) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, не ставились в условия, 
представляющие опасность для их здоровья, в частности в связи с воздействием пестицидов и других 
токсических веществ; 

с) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, не были объектом систем 
принудительного найма, включая кабальный труд и другие формы долговой зависимости; 

d) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим 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 компетентных служб инспекции труда в тех районах, где 
работают по найму работники, принадлежащие к соответствующим народам, в целях обеспечения соблюдения 
положений данного раздела настоящей Конвенции. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,  
КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И СЕЛЬСКИЕ РЕМЕСЛА 

 
Статья 21 

Лица, принадлежащие к соответствующим народам, пользуются по меньшей мере равными по 
сравнению с остальными гражданами возможностями в области профессиональной подготовки. 

Статья 22 
1. Принимаются меры для содействия добровольному участию лиц, принадлежащих к соответствующим 

народам, в программах профессиональной подготовки общего назначения. 
2. Если существующие программы профессиональной подготовки общего назначения не отвечают 

особым нуждам соответствующих народов, правительства, при участии указанных народов, обеспечивают 
наличие специальных учебных 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 постепенно берут на 
себя ответственность за организацию и выполнение таких программ специальной подготовки, если они 
принимают соответствующие решения. 

Статья 23 
1. Кустарные промыслы, сельские и общинные производства, а также виды деятельности, 

обеспечивающие средства существования, и традиционные виды деятельности соответствующих народов, 
такие как охота, рыболовство, звероловство и собирательство, получают признание в качестве важных 
факторов сохранения их культуры, их экономической самостоятельности и развития. Правительства, при 
участии этих народов, в необходимых случаях обеспечивают развитие таких видов деятельности и содействие 
им. 

2. По просьбе соответствующих народов им предоставляется, 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. 

 
V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
Статья 24 

Системы социального обеспечения постепенно включают в сферу своего охвата соответствующие 
народы и применяются без какой-либо дискриминации по отношению к ним. 

Статья 25 
1. Правительства обеспечивают соответствующим народам должное медицинское обслуживание или 

предоставляют им ресурсы, позволяющие им организовывать и осуществлять такое обслуживание под 
собственную ответственность 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 соответствующими народами и учитывают 
их экономические, географические, социальные и культурные условия, а также их традиционную 
превентивную медицину, традиционные методы врачевания и лекарственные средства. 
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3. Система здравоохранения отдает предпочтение подготовке и найму работников здравоохранения из 
жителей местных общин и обеспечивает преимущественно первичную медицинскую помощь при 
одновременном поддержании тесных связей со службами здравоохранения на других уровнях. 

4. Предоставление такого медицинского обслуживания координируется с другими социальными, 
экономическими и культурными мерами, проводимыми в стране. 

 
РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗОВАНИЕ И СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

 
Статья 26 

Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица, принадлежащие к соответствующим народам, имели 
возможность получать образование на всех уровня на основаниях, по меньшей мере равных по сравнению с 
остальной частью национального сообщества. 

Статья 27 
1. Учебные программы и службы в области образования для соответствующих народов создаются и 

осуществляются в сотрудничестве с ними так, чтобы они были ориентированы на их особые потребности и 
включали их историю, их знания и технологии, их системы ценностей, их перспективные социально-
экономические цели и культурные чаяния. 

2. Компетентный орган обеспечивает получение образования лицами, принадлежащими к указанным 
народам, и их участие в разработке и осуществлении программ в области образования c целью постепенной 
передачи ответственности за осуществление программ в области образования указанным народам. 

3. Кроме того, правительства признают право указанных народов на создание собственных учебных 
заведений и средств обучения при условии, что они отвечают минимальным нормам, установленным 
компетентным органом после консультаций с этими народами. Для этой цели предоставляются 
соответствующие ресурсы. 

Статья 28 
1. Дети соответствующих народов, по мере практической возможности, обучаются грамоте на своем 

коренном языке или на языке, наиболее распространенном в той группе, к которой они принадлежат. При 
отсутствии такой возможности компетентные органы власти проводят консультации с этими народами в целях 
понятия мер по решению данной задачи. 

2. Понимаются необходимые меры, обеспечивающие, чтобы указанные народы имели возможность 
свободно владеть общенациональным языком или одним из официальных языков страны. 

3. Понимаются меры для сохранения коренных языков 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, которые помогут им в полной мере принять равноправное участие в жизни общины и национального 
сообщества. 

Статья 30 
1. Правительства принимают меры, отвечающие традициям и культуре соответствующих народов, для 

ознакомления их с их правами и обязанностями, особенно в вопросах труда, экономических возможностей, 
образования и здравоохранения, в вопросах социального обслуживания и прав, вытекающих из настоящей 
Конвенции. 

2. В случае необходимости, вышеизложенное осуществляется посредством письменных переводов и с 
применением средств массовой информации на языках указанных народов. 

Статья 31 
Среди всех групп национального сообщества и особенно среди групп населения, имеющих самые 

непосредственные контакты с соответствующими народами, осуществляются меры просветительного характера 
с целью искоренения предубеждений, которые они могут иметь по отношению к этим народам. Для этого 
предпринимаются усилия, обеспечивающие, чтобы учебники по истории и другие учебные материалы давали 
справедливое, точное и информативно насыщенное изображение общества и культуры этих народов. 

 
РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Статья 32 

Правительства принимают, в том числе посредством международных соглашений, соответствующие 
меры для облегчения контактов и сотрудничества, осуществляемых через границы коренными народами и 
народами, ведущими племенной образ жизни, включая деятельность в экономической, социальной, культурной 
и духовной областях и в области охраны окружающей среды. 
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РАЗДЕЛ VIII. УПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 33 
1. Правительственные органы, ответственные за вопросы, охватываемые настоящей Конвенцией, 

обеспечивают наличие учреждений или других соответствующих механизмов для управления программами, 
затрагивающими интересы соответствующих народов, и обеспечивают наличие средств, необходимых для 
должного выполнения ими возложенных на них функций. 

2. Указанные программы включают: 
а) планирование, координацию, проведение и оценку в сотрудничестве с соответствующими народами 

мер, предусмотренных настоящей Конвенцией; 
b) представление компетентному органу предложений относительно законодательных и других мер и 

контроль за осуществлением этих мер при сотрудничестве с соответствующими народами. 
 

РАЗДЕЛ IX. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Статья 34 
При определении характера и масштаба мер, которые следует проводить в целях применения настоящей 

Конвенции, проявляется гибкость с учетом условий, 1рактерных для каждой страны. 

 
Статья 35 

Применение положений настоящей Конвенции не сказывается отрицательно на правах и льготах 
соответствующих народов, вытекающих из других конвенций и рекомендаций, международных актов, 
договоров или национальных законов, постановлений, обычаев или соглашений. 

 
РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 36 

Настоящая Конвенция пересматривает Конвенцию 1957 года о коренном и другом населении, ведущем 
племенной образ жизни. 

Статья 37 
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному Директору 

Международного Бюро Труда для регистрации. 

Статья 38 
1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной Организации Труда, чьи 

документы о ратификации зарегистрированы Генеральным Директором. 
2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после даты регистрации Генеральным Директором 

документов о ратификации двух Членов Организации. 
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого Члена Организации через двенадцать 

месяцев после даты регистрации его документа о ратификации. 

Статья 39 
1. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, по истечении десяти лет со 

дня ее первоначального вступления в силу, может денонсировать ее посредством акта о денонсации, 
направленного Генеральному Директору Международного Бюро Труда для регистрации. Денонсация вступает 
в силу через год после даты регистрации акта о денонсации. 

2. Для каждого Члена Организации, который ратифицировал настоящую Конвенцию и в годичный срок 
по истечении указанных в предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в настоящей 
статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться в силе на следующие десять лет, и впоследствии он 
сможет денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье. 

* * * 
 

 
ВТОРОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  

КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 59/174 от 20 декабря 2004 г. 

http://www.un.org/ru/documents/res/   
 

Генеральная Ассамблея, 
учитывая, что в Венской декларации и Программе действий состоявшаяся в 1993 году Всемирная 

конференция по правам человека признала присущее коренным народам достоинство и их уникальный 

http://www.un.org/ru/documents/res/
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вклад в развитие общества и обеспечение плюрализма и решительно подтвердила приверженность 
международного сообщества их экономическому, социальному и культурному благосостоянию и 
обеспечению для них возможности пользоваться плодами устойчивого развития, 

подтверждая, что государствам следует, в соответствии с международным правом, 
предпринимать согласованные позитивные шаги по обеспечению уважения всех прав человека и 
основных свобод коренных народов на основе равенства и недискриминации, и признавая значение и 
многообразие их самобытности, культуры и общественной организации, 

ссылаясь на свою резолюцию 48/163 от 21 декабря 1993 года, в которой она провозгласила 
Международное десятилетие коренных народов мира, начинающееся с 10 декабря 1994 года, в целях 
укрепления международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными народами в 
таких областях, как права человека, окружающая среда, развитие, образование и здравоохранение, 

ссылаясь также на свою резолюцию 58/158 от 22 декабря 2003 года и все предыдущие 
резолюции, посвященные Международному десятилетию коренных народов мира, 

приветствуя все успехи, достигнутые в течение Десятилетия, в частности, учреждение 
Постоянного форума по вопросам коренных народов, а также вклад в дело достижения целей 
Десятилетия, внесенный Постоянным форумом, Рабочей группой по коренным народам Подкомиссии по 
поощрению и защите прав человека и Специальным докладчиком Комиссии по правам человека по 
вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов, например, 
всеобъемлющая программа работы, которую Постоянный форум осуществляет в интересах коренных 
народов в областях культуры, образования, окружающей среды, здравоохранения, прав человека и 
социального и экономического развития, 

должным образом учитывая резолюцию 2004/62 Комиссии по правам человека от 21 апреля 
2004 года, в которой Комиссия выразила свою глубокую озабоченность сохраняющимися 
неустойчивыми уровнями экономического и социального развития коренных народов во многих частях 
мира по сравнению с основным населением, а также продолжающимися грубыми нарушениями их прав 
человека и вновь подтвердила настоятельную необходимость признавать, поощрять и более эффективно 
защищать их права и свободы, 

напоминая о том, что в своей резолюции 49/214 от 23 декабря 1994 года она прямо указала на то, 
что она ожидает, что декларация о правах коренных народов будет принята в ходе Международного 
десятилетия и что в ее резолюции 50/157 от 21 декабря 1995 года она постановила, что принятие 
Генеральной Ассамблеей декларации о правах коренных народов является одной из главных задач 
Десятилетия, и отмечая прогресс, достигнутый на недавних раундах переговоров в межсессионной 
рабочей группе открытого состава Комиссии по правам человека, которой поручено разработать проект 
декларации о правах коренных народов и которая была учреждена в соответствии с резолюцией 1995/32 
Комиссии от 3 марта 1995 года, 

признавая важное значение консультаций и сотрудничества с коренными народами при 
планировании и осуществлении программы мероприятий Десятилетия и необходимость адекватной 
финансовой поддержки со стороны международного сообщества,  

1. провозглашает второе Международное десятилетие коренных народов мира, начинающееся с 1 
января 2005 года; 

2. постановляет, что цель второго Десятилетия должна состоять в дальнейшем укреплении 
международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких 
областях, как культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда и социальное 
и экономическое развитие, с помощью ориентированных на практические действия программ и 
конкретных проектов, увеличения технической помощи и соответствующей деятельности по 
установлению стандартов; 

3. просит Генерального секретаря назначить заместителя Генерального секретаря по 
экономическим и социальным вопросам Координатором второго Десятилетия; 

4. просит Координатора выполнять мандат в полном сотрудничестве и консультации с 
правительствами, Постоянным форумом по вопросам коренных народов и другими соответствующими 
органами и механизмами системы Организации Объединенных Наций, Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, другими членами 
Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов, а также организациями 
коренных народов и неправительственными организациями; 

5. предлагает правительствам принять меры к тому, чтобы планирование и осуществление 
мероприятий и целей второго Десятилетия обеспечивались на основе максимально широких 
консультаций и сотрудничества с коренными народами; 

6. призывает специализированные учреждения, региональные комиссии, финансовые 
учреждения и учреждения, занимающиеся вопросами развития, а также другие соответствующие 
организации системы Организации Объединенных Наций активизировать свои усилия по особому учету 
потребностей коренных народов при составлении их бюджетов и программ; 
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7. просит Генерального секретаря создать фонд добровольных взносов для второго Десятилетия, 
который для всех юридических целей и действий должен быть учрежден и выполнять свои функции в 
качестве преемника уже существующего фонда добровольных взносов, созданного для нынешнего 
Десятилетия согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи 48/163, 49/214 и 50/157; 

8. уполномочивает Генерального секретаря принимать добровольные взносы от правительств, 
межправительственных и неправительственных организаций, организаций коренных народов и частных 
учреждений и лиц для целей финансирования проектов и программ в ходе второго Десятилетия и 
распоряжаться этими взносами; 

9. настоятельно призывает правительства, межправительственные и неправительственные 
организации делать взносы в фонд добровольных взносов для второго Десятилетия, созданный 
Генеральным секретарем, и предлагает организациям коренных народов и частным учреждениям и 
лицам поступать аналогичным образом; 

10. настоятельно призывает компетентные органы, программы и специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций при планировании мероприятий на второе Десятилетие 
рассматривать вопрос о том, как существующие программы и ресурсы могут быть более эффективно 
использованы в интересах коренных народов, в том числе на основе изучения путей учета или 
укрепления планов и мероприятий коренных народов; 

11. постановляет продолжать отмечать на протяжении второго Десятилетия в Центральных 
учреждениях в Нью-Йорке, в женевском и других отделениях Организации Объединенных Наций 
каждый год Международный день коренных народов, просить Генерального секретаря оказать 
поддержку проведению Дня за счет имеющихся бюджетных ресурсов и призвать правительства отмечать 
День на национальном уровне; 

12. настоятельно призывает все стороны, участвующие в процессе переговоров, сделать все от 
них зависящее для успешного выполнения мандата межсессионной рабочей группы открытого состава, 
учрежденной Комиссией по правам человека в ее резолюции 1995/323, и скорейшего представления для 
принятия окончательного проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов; 

13. просит Генерального секретаря оказывать всю необходимую помощь для обеспечения 
успешного проведения второго Десятилетия; 

14. просит также Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 
шестидесятой сессии доклад о всеобъемлющей программе действий на второе Десятилетие на основе 
результатов, достигнутых в ходе первого Десятилетия; 

15. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестидесятой сессии пункт, 
озаглавленный «Вопросы коренных народов». 

74-e пленарное заседание, 
20 декабря 2004 года 

* * * 
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ НА ВТОРОЕ  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Утверждена резолюцией 60/270 Генеральной Ассамблеи без голосования 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
1. В соответствии с резолюцией 59/174 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2004 года 

Ассамблея провозгласила второе Международное десятилетие коренных народов мира, начинающееся с 
1 января 2005 года. Согласно этой резолюции, цель второго Десятилетия должна состоять в дальнейшем 
укреплении международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными народами в 
таких областях, как культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда и 
социальное и экономическое развитие, с помощью ориентированных на практические действия 
программ и конкретных проектов, увеличения технической помощи и соответствующей деятельности по 
установлению стандартов. В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила также Генерального 
секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее шестидесятой сессии доклад о всеобъемлющей 
программе действий на второе Десятилетие на основе результатов, достигнутых в ходе первого 
Десятилетия. 

2. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека как 
Координатор первого Десятилетия представил Экономическому и Социальному Совету, Генеральной 
Ассамблее и Комиссии по правам человека доклады, касающиеся оценки первого Десятилетия. 
Несмотря на достигнутый в ходе первого Десятилетия значительный прогресс в области 
межучрежденческого сотрудничества, в осуществлении различных мероприятий, связанных с 
проведением Десятилетия и институциональными преобразованиями, особенно в связи с учреждением 
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Постоянного форума по вопросам коренных народов и определением мандата Специального докладчика 
по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов, как указывается 
в докладе Верховного комиссара, во многих странах коренные народы по-прежнему остаются 
беднейшими и наиболее маргинализированными слоями населения. 

3. В настоящем докладе отмечается, что не решена одна из основных задач Десятилетия, 
каковой является принятие декларации о правах коренных народов. В докладе говорится о 
необходимости дальнейших усилий со стороны соответствующих государств-членов и международного 
сообщества для обеспечения осуществления всеми коренными народами во всех странах мира и в 
полном объеме прав человека и достижения реального и ощутимого улучшения их условий жизни. 

4. Важным местом для проведения совещаний по вопросам политики государствами, 
организациями коренных народов, системой Организации Объединенных Наций и другими 
межправительственными организациями стал Постоянный форум по вопросам коренных народов, 
который успешно действует как орган, стимулирующий проведение преобразований. Именно поэтому 
направленность деятельности Постоянного форума и ее итоги необходимо в полной мере принимать во 
внимание при выработке плана действий на второе Десятилетие. Вместе с тем с учетом того, что сроки 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), 
совпадают со сроками проведения второго Десятилетия, при разработке плана действий необходимо 
принимать в расчет и цели, а также то внимание, которое  им уделяет Форум, и его рекомендации по 
ним. 

5. В феврале 2005 года Координатор второго Десятилетия и заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным вопросам предложил государствам, системе Организации 
Объединенных Наций и другим межправительственным организациям, организациям коренных народов 
и неправительственным организациям внести свой вклад в разработку программы действий на второе 
Десятилетие. Постоянный форум провел дискуссию по этой теме на своей четвертой сессии в мае 
2005 года, а Рабочая группа по коренным народам провела соответствующую дискуссию на своей 
двадцать третьей сессии в июле 2005 года. Предложения относительно программы действий на второе 
Десятилетие представили следующие государства: Аргентина, Боливия, Германия, Дания, Замбия, 
Катар, Мексика, Норвегия, Святейший Престол, Финляндия и Швеция. Ответы поступили от 
следующих учреждений Организации Объединенных Наций и других межправительственных 
организаций: Африканского банка развития, Экономической комиссии для Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 
Международной организации труда, Международного фонда сельскохозяйственного развития, 
секретариата Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 
опустынивание, особенно в Африке, Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детского фонда 
Организации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения, Мировой продовольственной программы, Всемирной организации здравоохранения, 
Всемирного банка и Совета Европы. 

6. Свой вклад в разработку программы действий внесли 22 организации коренных народов. 
Наряду с этим Секретариату были представлены результаты следующих региональных и 
субрегиональных консультаций и конференций коренных народов, проводившихся в связи с 
Десятилетием: «Завершение Десятилетия коренных народов: итоги и перспективы» в Тепостлане, 
Мексика; «Организации коренных народов Южной Америки: в преддверии второго Международного 
десятилетия коренных народов мира» в Кито; совещание Координационного совета коренных народов 
Карибского бассейна; международная конференция «Права коренных народов: российский и мировой 
контексты» в Карелии, Российская Федерация; «Оценка итогов Международного десятилетия коренных 
народов мира на примере Гватемалы» в Иксимулеве, Гватемала; и совещание за «круглым столом» 
«Коренные народы и система Организации Объединенных Наций» в Москве вместе с предложениями 
делегатов V съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

7. На основе вышеупомянутых материалов Департамент по экономическим и социальным 
вопросам подготовил первый проект, который представил Форуму для первой серии замечаний. 
Пересмотренный вариант проекта, включая замечания участников Форума, был затем размещен на веб-
сайте и разослан в электронном виде организациям коренных народов и другим организациям, 
включенным в глобальный перечень, с которым можно ознакомиться в ДЭСВ. Кроме того, свои 
замечания по этому проекту было предложено высказать государствам-членам, а также организациям 
системы Организации Объединенных Наций и другим организациям. Материалы были получены от 
четырех стран; Святейшего Престола; четырех учреждений Организации Объединенных Наций и десяти 
организаций коренных народов и других организаций. С учетом последних замечаний Департамент 
подготовил еще один пересмотренный проект, который затем был представлен Постоянному форуму для 
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второй серии замечаний. Ниже приводится текст, в котором нашли отражение вышеупомянутые 
материалы. С подборкой представленных материалов можно ознакомиться в секретариате Постоянного 
форума по вопросам коренных народов. 

8. Для второго Десятилетия предлагались следующие девизы: «Партнерство в интересах 
дальнейших действий», «Права человека на практике», «Деятельное участие» и «Программа действия 
ради жизни». 

 
II. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

 
A. ЗАДАЧИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
9. С учетом упомянутого мандата и перечисленных выше соображений план действий на второе 

Международное десятилетие коренных народов мира будет предусматривать решение пяти основных 
задач, которые объединяют различные направления деятельности Десятилетия, определенной 
Генеральной Ассамблеей, а именно укрепление международного сотрудничества в решении проблем, 
стоящих перед коренными народами в таких областях, как культура, образование, здравоохранение, 
права человека, окружающая среда и социальное и экономическое развитие. Эти пять задач находят 
также отражение в тех средствах, которые предусмотрены Генеральной Ассамблеей для достижения 
поставленной цели, а именно в ориентированных на практические действия программах и конкретных 
проектах, увеличении технической помощи и соответствующей деятельности по установлению 
стандартов. На Десятилетие предлагается поставить следующие пять задач: 

 i) поощрение недискриминационных подходов и привлечение коренных народов к разработке, 
осуществлению и оценке международных, региональных и национальных процессов в связи с 
законодательством, политикой, ресурсами, программами и проектами; 

 ii) поощрение полноправного и деятельного участия коренных народов в принятии решений, 
которые прямо или косвенно затрагивают их образ жизни, традиционные земельные угодья и 
территории, их культурную самобытность как коренных народов, обладающих коллективными правами, 
или любые другие аспекты их жизни, на основе принципа свободного, предварительного и 
обоснованного согласия; 

 iii) переосмысление политики в области развития, которая отходит от принципа равноправия 
и является приемлемой с точки зрения культуры, включая уважение разнообразия культур и языков 
коренных народов; 

 iv) принятие целенаправленной политики, программ, проектов и бюджетов в интересах 
развития коренных народов, включая конкретные показатели, с уделением особого внимания женщинам, 
детям и молодежи коренных народов; 

 v) создание надежных механизмов контроля и усиление подотчетности на международном, 
региональном и, в особенности, национальном уровнях в отношении внедрения правовых, 
политических и оперативных подходов в интересах защиты коренных народов и улучшения их жизни. 

10. С учетом этих задач на обсуждение выносится нижеследующая программа действий, а 
государствам, организациям системы Организации Объединенных Наций и другим 
межправительственным организациям, организациям коренных народов, другим неправительственным 
организациям, частному сектору и другим элементам гражданского общества предлагается стремиться к 
ее осуществлению. Кроме того, необходимо способствовать освещению вопросов коренных народов на 
крупных конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, в том числе в 
рамках осуществления Повестки дня на XXI век и в рамках Десятилетия образования в интересах 
устойчивого развития, Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005–2015 годы) и 
Всемирной программы образования в области прав человека. 

 
В. СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Культура 

11. Для государств, системы Организации Объединенных Наций, других межправительственных 
организаций и коренных народов предлагаются следующие рекомендации. 

 
a) Международный уровень 

12. Рекомендуется рассматривать культуру в качестве необходимого условия и основы для 
разработки проектов в области развития в целях укрепления «развития с сохранением самобытности» на 
основе уважения образа жизни народов и достижения устойчивого развития человеческого потенциала.  

13. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется обеспечить осуществление во 
втором Международном десятилетии Плана действий, содержащегося в принятой Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Всеобщей декларации о 
культурном разнообразии. 
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14. Всем соответствующим субъектам предлагается добиваться принятия и ратификации 
государствами проекта конвенции об охране разнообразия культурного содержания и форм 
художественного самовыражения. В целях обеспечения права коренных народов на создание и 
распространение на справедливых условиях своих культурных товаров и услуг и своих традиционных 
форм самовыражения, с тем чтобы они могли приносить им пользу в будущем. 

15. ЮНЕСКО рекомендуется активизировать усилия, направленные на поощрение и поддержку 
процесса восстановления наследия коренных народов, их устных традиций и древних письменных 
источников в целях их признания в качестве наследия человечества в рамках Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия и Конвенции об охране нематериального культурного 
наследия. 

16. ЮНЕСКО настоятельно рекомендуется создать механизмы, предоставляющие коренным 
народам возможность принимать деятельное участие в ее работе, связанной с ними, а именно в 
осуществлении программ, посвященных находящимся на гране вымирания языкам, образованию, 
грамотности, выдвижению объектов культуры коренных народов для включения в Список всемирного 
наследия, и других программ, затрагивающих интересы коренных народов. 

17. На проходящей в настоящее время дискуссии в Межправительственном комитете по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирной организации интеллектуальной собственности должна быть поставлена четкая цель 
продолжить разработку механизмов, систем и инструментов, позволяющих обеспечить надлежащую 
охрану генетических ресурсов, традиционных знаний и форм культурного самовыражения коренных 
народов на национальном, региональном и международном уровнях. 

b) Национальный уровень 
18. Государствам настоятельно рекомендуется разработать политику и целенаправленные 

программы для противодействия этноцентрическим представлениям некоренных народов о культуре 
коренных народов, которые нередко обусловлены стереотипами, мифами и предубеждениями. В этом 
процессе весьма важную роль играют средства массовой информации. 

19. В программах и инициативах, касающихся культур коренных народов, рекомендуется  
соблюдать принцип свободного, предварительного и обоснованного  согласия коренных народов. 
Особую осторожность следует проявлять при разработке проектов, связанных с развитием туризма и 
созданием национальных парков на территориях коренных народов. 

20. Соответствующим учреждениям и органам системы Организации Объединенных Наций 
следует рассмотреть возможность разработки международных методических указаний по 
использованию принципа свободного, предварительного и обоснованного согласия в отношении 
традиционных знаний коренных народов. 

21. Настоятельно предлагается принимать национальные меры в целях содействия установлению 
общественных связей между коренными народами и остальной частью населения, включая доступ к 
средствам массовой информации. 

22. Рекомендуется использовать информационно-коммуникационные технологии в целях 
поддержки и поощрения разнообразия культур и сохранения и развития языков, яркой самобытности и 
традиционных знаний коренных народов таким образом, чтобы это в наибольшей степени 
способствовало достижению их целей. 

23. Коренным народам предлагается усилить меры по сохранению, развитию и пропаганде своих 
языков, истории и культуры через устные сказания и в печатном виде и в аудиовизуальной форме. 

2. Образование 
24. Для государств, системы Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных организаций предлагаются следующие рекомендации. 

a) Международный уровень 
25. Рекомендуется предпринять глобальные усилия, направленные на повышение осознания 

важности родного языка и двуязычного образования, особенно в начальной школе и на ранних этапах 
средней школы, для эффективного обучения и успешного продолжения образования в долгосрочной 
перспективе. 

26. Международному сообществу следует продолжать содействовать осуществлению программ 
двуязычного и межкультурного образования для коренных и некоренных народов, введению школ для 
девочек и программ ликвидации неграмотности среди женщин и обмениваться передовым опытом в 
этой области. 

27. ЮНЕСКО настоятельно рекомендуется определить университеты, начальные и средние 
школы и учебные и научно-исследовательские центры для коренных народов, которые 
удовлетворительно реализуют свои программы и проекты, и предоставить им признание и техническую 
и финансовую поддержку в целях содействия их деятельности. 
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b) Национальный уровень 
28. Во всех программах по вопросам образования для коренных народов важное место 

рекомендуется отводить качественному образованию на родном языке, а также двуязычному и 
межкультурному образованию с учетом особенностей целостного мировоззрения коренных народов, их 
языков, традиционных знаний и других аспектов их культуры. 

29. В ходе достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и осуществления выработанных ЮНЕСКО Дакарских рамок действий в отношении образования для 
всех государствам следует принять законодательные меры для упразднения национальной политики и 
практики, которые создают дополнительные трудности для детей коренных народов в плане 
осуществления ими своего права на образование. 

30. Рекомендуется способствовать повышению осознания важности внедрения систем обучения и 
знаний коренных народов в систему формального и неформального образования для коренных народов. 
Это касается преподавания и изучения истории, традиций, культуры, прав, духовности и мировоззрения 
коренных народов и их образа жизни. Особое внимание следует уделить воспитанию у преподавателей 
всех уровней большей чуткости к проблемам коренных народов, а в районах, где коренные народы 
составляют большинство населения, следует создавать для них свои школы. Государствам необходимо 
обеспечить признание учебных центров в плане соблюдения условий труда и учебной деятельности, с 
тем чтобы содействовать взаимообмену и сотрудничеству среди них.  

31. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется разработать 
целенаправленные программы, предусматривающие повышение ассигнований из государственного 
бюджета, включая выделение стипендий, для содействия привлечению представителей коренных 
народов к участию в программах подготовки преподавателей, их поступлению в колледжи и 
соответствующие высшие учебные заведения. Особое внимание следует уделить подготовке 
преподавателей всех уровней из числа коренного населения. 

32. Для того чтобы коренные народы, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, в полной 
мере могли осуществить свое право на образование, необходимо разрабатывать приемлемую в 
культурном отношении методику преподавания, включая использование технологий.  

c) Организации коренных народов 
33. Организациям коренных народов следует рассмотреть возможность создания и поддержки 

школ и учебных заведений университетского уровня для коренных народов и взаимодействия с 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций; участия в пересмотре школьных 
учебников и программ обучения в целях изъятия из них материалов дискриминационного характера и 
содействия развитию культур коренных народов и, где это целесообразно, языков и письменности 
коренных народов; и разработки учебных программ для школ и научно-исследовательских учреждений 
коренных народов. 

34. Организациям коренных народов следует создавать центры документации, архивы и музеи на 
местах, школы живых традиций, связанных с коренными народами, их культурой, законами, 
верованиями и ценностями, наряду с материалами, которые могут быть использованы для просвещения 
и воспитания некоренных народов в этих вопросах.  

3. Здравоохранение 
35. Для государств, системы Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных организаций предлагаются следующие рекомендации. 
36. Доступ к всеобъемлющей общинной и приемлемой в культурном отношении системе 

медицинского обслуживания, медицинскому просвещению, надлежащему питанию и жилью должен 
обеспечиваться на недискриминационной основе. Принятие мер, гарантирующих здоровье коренных 
народов, необходимо рассматривать как общий и комплексный вопрос, затрагивающий интересы всех 
членов общин и охватывающий соматические, социальные, психические, экологические и духовные 
аспекты. 

37. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется обеспечить поддержку и 
осуществление мер по сбору и дезагрегированию данных о коренных народах с уделением особого 
внимания детям коренных народов, в том числе младенческого возраста, на основе критериев, 
касающихся этнической принадлежности, культурных и племенных связей и языковых факторов. 
Наряду с этим необходимо обеспечить как можно более широкое распространение информации такого 
рода среди коренных народов, региональных и местных органов власти и других заинтересованных 
сторон. 

38. Рекомендуется проводить консультации на региональном и местном уровнях с коренными 
народами, с тем чтобы надлежащим образом отразить в политике, руководящих принципах, программах 
и проектах, осуществляемых в течение Десятилетия, такие факторы, как опыт народных целителей, 
народные представления и понятия о здоровье, благополучии, врачевании, болезнях, недомоганиях, 
сексуальном поведении и родовспоможении, а также традиционные системы здравоохранения. Следует 
уделять внимание профессиональной подготовке и использованию квалифицированных специалистов из 
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числа коренного населения, включая женщин, в таких областях, как разработка их собственных 
программ охраны здоровья, административное управление ими, организация их осуществления и их 
оценка. 

39. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется гарантировать коренным 
народам, особенно женщинам, доступ к информации, касающейся их медицинского обслуживания, и 
предоставить им право на изъявление свободного, предварительного и обоснованного согласия на 
лечение. В случае медико-санитарных исследований, проводимых в общинах коренного населения или 
затрагивающих его интересы, также необходимо соблюдать принцип свободного, предварительного и 
обоснованного согласия, что может быть связано с их правами интеллектуальной собственности. 
Исследователи, представляющие научные круги либо частный сектор, должны обеспечивать 
транспарентность своих действий в отношении получения возможных экономических выгод от любых 
исследований или знакомства с народными методами врачевания. 

40. Рекомендуется создать национальные механизмы контроля, позволяющие общинам коренного 
населения сообщать национальным органам здравоохранения о злоупотреблениях и упущениях в 
системе здравоохранения, и правовую базу, позволяющую эффективно решать эти вопросы. Основным 
правам человека и насущным потребностям в области охраны здоровья детей, молодежи и женщин из 
числа коренного населения придается первостепенное значение, и этот факт следует признать и 
пропагандировать посредством создания в каждом учреждении, организации или ведомстве 
координационных центров иди комитетов, в том числе посредством обеспечения полноправного и 
деятельного участия женщин и молодежи из числа коренного населения в процессе планирования, 
осуществления, контроля и оценки инициатив. 

41. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется разрабатывать 
целенаправленную политику, программы, проекты и бюджеты в связи с медицинскими проблемами 
коренного населения в тесном контакте с коренными народами в следующих вопросах:  

 a) ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез; 
 b) культурные обычаи, которые оказывают негативное воздействие на здоровье, включая 

увечье женских гениталий, браки среди несовершеннолетних, насилие в отношении женщин, положение 
детей и молодежи и проблему алкоголизма; 

 c) ухудшение состояния окружающей среды, которое неблагоприятно сказывается на здоровье 
коренного населения, включая использование земельных угодий коренных народов для военных 
испытаний, хранения токсичных побочных материалов, ядерной и промышленной деятельности и 
загрязнение водных и других природных ресурсов; 

 d) проблемы со здоровьем, связанные с вынужденным переселением, вооруженными 
конфликтами, миграцией, торговлей людьми и проституцией. 

4. Права человека 
42. Для государств, системы Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных организаций предлагаются следующие рекомендации. 

a) Международный уровень 
43. Одной из приоритетных задач на второе Десятилетие должно стать завершение переговоров 

по проекту декларации о правах коренных народов и ее принятие в начале Десятилетия. Этот проект 
должен быть на уровне действующих международных стандартов. Может быть рассмотрена 
возможность использования нетрадиционных подходов Рабочей группой по проекту декларации о 
правах коренных народов Комиссии по правам человека. 

44. Рекомендуется систематически уделять большее внимание соблюдению действующих 
международных стандартов и проведению политики, имеющей актуальное значение для коренных 
народов и народов, ведущих племенной образ жизни. 

45. Рекомендуется создать  глобальный механизм для наблюдения за положением коренных 
народов, находящихся в условиях добровольной изоляции и подвергающихся опасности вымирания. 

46. Международным органам по наблюдению за выполнением договоров в области прав человека 
и тематическим и страновым механизмам Организации Объединенных Наций, связанным с правами 
человека, включая Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов, предлагается продолжать или начать обращать в рамках их 
мандатов особое внимание на проблемы коренных народов в ходе второго Десятилетия и представить 
свои доклады Постоянному форуму. 

47. Рекомендуется разработать и укрепить просветительские программы в области прав человека 
коренных народов, включая текущую программу стипендий для представителей коренных народов в 
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, на языках, 
где это возможно, коренного населения, в том числе соответствующие учебные материалы, которые 
приемлемы в культурном отношении, и выступать против стереотипных представлений и этнического 
остракизма. 
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48. Рекомендуется развивать сотрудничество с Рабочей группой по правам коренного населения и 
коренных общин в Африке Африканской комиссии по правам человека и народов в целях расширения 
участия коренных народов Африки в осуществлении Программы действий на второе Десятилетие и 
углубления понимания проблем коренных народов в Африке. 

b) Региональный уровень 
49. Региональным организациям рекомендуется рассмотреть возможность разработки и принятия 

в сотрудничестве с организациями коренных народов таких региональных документов по правам 
коренных народов, как проект декларации Организации американских государств о правах коренных 
народов. 

c) Национальный уровень 
50. Правительствам настоятельно рекомендуется провести обзор национальных законодательств 

в целях устранения возможных дискриминационных положений при полноправном и эффективном 
участии экспертов из числа коренного населения. 

51. Рекомендуется определить основу особой защиты коренных народов, находящихся в условиях 
добровольной изоляции, а правительствам рекомендуется выработать особую политику по обеспечению 
защиты и прав малочисленных коренных народов и народов, находящихся на грани вымирания. 

52. Правительствам рекомендуется рассмотреть возможность интегрирования традиционных 
систем правосудия в национальные законодательства в соответствии с международными нормами в 
области прав человека и международными стандартами правосудия. 

53. Настоятельно предлагается пропагандировать использование местными и национальными 
органами власти принципов благого управления в районах, населенных коренными народами. 

54. Рекомендуется провести оценку деятельности таких национальных механизмов по правам 
человека и правам коренных народов, как министерства по делам народов, ведущих племенной образ 
жизни, комиссии по вопросам коренных народов и комиссии по правам человека, с тем чтобы выявить 
сильные и слабые стороны в деле поощрения и защиты прав коренных народов, что послужит основой 
для реформирования этих органов. 

55. Правительствам рекомендуется поддерживать и расширять мандаты действующих 
национальных механизмов по поощрению равноправия и предотвращению дискриминации путем 
включения в них вопросов поощрения прав коренных народов. Национальные органы власти могли бы 
создать правовые центры для предоставления коренным народам информации и помощи для 
ознакомления с национальным и международным законодательством по правам человека и основным 
свободам, для осуществления деятельности по защите этих прав и свобод и для содействия укреплению 
потенциала и расширению участия коренных народов. 

56. Правительствам предлагается продолжить совершенствование национального 
законодательства по защите и поощрению прав человека, включая средства, позволяющие наблюдать за 
соблюдением этих прав и гарантировать их. Государствам, которые еще не сделали этого, следует 
рассмотреть возможность ратификации Конвенции Международной организации труда № 169 о 
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах и укрепления 
механизмов контроля за выполнением этой Конвенции. Там, где это еще не сделано, рекомендуется 
признать в национальных конституциях существование коренных народов и в необходимых случаях 
делать на них прямую ссылку. 

5. Окружающая среда 
57. Для государств, системы Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных организаций предлагаются следующие рекомендации. 
58. Рекомендуется рассматривать элементы программы работы по Конвенции о биологическом 

разнообразии и Картахенскому протоколу по биобезопасности, имеющие отношение к вопросам 
коренных народов, особенно к совместному получению на справедливой и равной основе выгод от 
использования генетических ресурсов, как часть Программы действий на Десятилетие, а в отношении 
коренных народов мира приоритетное внимание в первую очередь следует по-прежнему уделять, в 
частности, устойчивому развитию и сохранению традиционных знаний.  

59. Изменение климата и другие источники стресса, в частности наличие загрязнителей и 
нарушающее экологическую устойчивость использование природных ресурсов, создают ряд проблем 
для здоровья, культуры и благополучия коренных народов и ставят под угрозу те биологические виды и 
экосистемы, которые определяют существование этих общин и культур. В связи с этим необходимо: 

 a) тесно взаимодействовать с коренным населением и местными общинами, чтобы помочь им 
в адаптации к экологическим, экономическим и социальным последствиям изменения климата и других 
факторов, вызывающих стресс, и в их преодолении; 

 b) внедрять по мере целесообразности стратегии устойчивого и гибкого управления 
экосистемами, используя знания местных общин и коренного населения и обеспечивая полноправное и 
эффективное участие коренных народов, и осуществлять пересмотр политики и программ в области 
охраны природы и использования земельных и других ресурсов; 
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 c) подчеркивать важное значение укрепления процедур по использованию знаний коренного 
населения и местных общин в научных исследованиях, и налаживанию партнерских отношений между 
коренными народами, местными общинами и учеными при разработке и проведении исследований и 
мониторинга в связи с изменением климата и другими источниками стресса. 

60. Рекомендуется разработать программы по укреплению синергизма между знаниями коренных 
народов и наукой, с тем чтобы расширить возможности коренных народов в процессах управления 
биоразнообразием и оценки соответствующих последствий для их территорий в рамках 
межсекторальной программы ЮНЕСКО по вопросу о системах знаний местных общин и коренных 
народов.  

61. В программах и проектах, осуществляемых в ходе Десятилетия, необходимо учитывать и 
применять «Акве: Кон» — Принципы проведения оценки культурных, экологических и социальных 
последствий мероприятий, которые предлагается осуществлять в заповедных зонах или на территории 
земель и водоемов, традиционно принадлежащих коренным и местным общинам или используемых 
ими, а также мероприятий, которые могут оказать влияние на них. 

62. Рекомендуется предусматривать и учитывать полноправное и деятельное участие коренных 
народов в программах и проектах, которые планируется осуществлять на традиционных территориях 
коренных общин, либо которые иным образом влияют на положение коренных народов. 

63. Настоятельно рекомендуется не подвергать представителей коренных народов, выступающих 
в защиту окружающей среды, судебному преследованию или притеснениям за их деятельность.  

64. Всем соответствующим субъектам предлагается разрабатывать и осуществлять программы и 
проекты по борьбе со стихийными бедствиями на национальном и общинном уровнях при 
полноправном и конкретном участии коренных народов.  

6. Социальное и экономическое развития 
65. Для государств, системы Организации Объединенных Наций, других межправительственных 

организаций и коренных народов предлагаются следующие рекомендации. 

a) Международный уровень 
66. Учреждениям, фондам и программам системы Организации Объединенных Наций, включая 

их руководящие органы, рекомендуется утвердить программы мероприятий с использованием 
основанного на правах человека подхода к развитию на второе Международное десятилетие в своей 
сфере компетенции в тесном сотрудничестве с коренными народами. 

67. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется налаживать, развивать и 
укреплять надежные партнерские отношения среди коренных народов, правительств и 
межправительственных органов, учреждений, фондов, неправительственных организаций и частного 
сектора в ходе второго Десятилетия. 

68. Коренным народам предлагается продолжать совершенствовать методы устойчивого 
хозяйствования, включая обеспечение средств к существованию и стратегии самостоятельного 
экономического развития. Настоятельно рекомендуется поддерживать сотрудничество между 
организациями коренных народов и другими организациями.  

69. Учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций следует налаживать 
тесное взаимодействие на низовом уровне с местными организациями коренных народов в рамках 
определения программ, проектов и других мероприятий и установления их приоритетности. Системе 
Организации Объединенных Наций предлагается оказывать особую поддержку инициативам коренных 
народов по совершенствованию их методов устойчивого хозяйствования и содействовать им в поиске 
альтернативных путей обеспечения хозяйственной деятельности и благополучия общин на длительную 
перспективу. 

70. Правительствам и международным учреждениям рекомендуется разработать политику, в 
которой экологически устойчивое пастбищное скотоводство, охота, собирательство и чередующаяся 
обработка земель признаются такими же законными видами деятельности, как и земледелие и другие 
виды землепользования. 

71. До завершения Десятилетия в планы развития, которые прямо или косвенно влияют на жизнь 
коренных народов, необходимо систематически вносить положение о свободном, предварительном и 
обоснованном согласии. 

72. Постоянному форуму по вопросам коренных народов рекомендуется следить за проведением 
исследования социально-экономических условий жизни коренных народов в сотрудничестве со 
специализированными учреждениями, организациями коренных народов и правительствами, по 
результатам которого должен быть подготовлен доклад «Положение коренных народов мира». Еще одна 
серия публикаций должна быть выпущена для информирования лиц, определяющих политику, и 
мировой общественности в целом о вопросах коренных народов. 

73. Особый упор в программах рекомендуется делать на положении женщин и девочек из числа 
коренного населения и, в частности, на обеспечении их полноправного и деятельного участия и на 
вопросе о насилии в отношении женщин и торговле ими. Правительствам, системе Организации 
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Объединенных Наций и межправительственным организациям настоятельно рекомендуется учитывать 
гендерные аспекты во всех программах, имеющих отношение к коренным народам, включая аспекты, 
касающиеся культуры коренных народов, и добиваться выполнения рекомендаций Постоянного форума 
по вопросам коренных народов в отношении женщин, детей и молодежи коренных народов. 

74. Государствам, межправительственным и неправительственным организациям и фондам 
предлагается вносить взносы в три фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций, 
учрежденных Генеральной Ассамблеей для оказания помощи представителям коренных народов в их 
поездках на совещания Организации Объединенных Наций, в работе Постоянного форума по вопросам 
коренных народов и в осуществлении программы действий на второе Международное десятилетие 
коренных народов мира. 

75. Рекомендуется увеличить объем технических и финансовых ресурсов, выделяемых для 
укрепления потенциала коренных народов, государственных учреждений и системы Организации 
Объединенных Наций в решении вопросов коренных народов. При этом следует предусмотреть 
учреждение фондов международного сотрудничества и фондов для коренных народов в страновых 
отделениях Организации Объединенных Наций. Необходимо создать механизм, содействующий 
направлению средств непосредственно организациям коренных народов на уровне общин. 

76. Рекомендуется обеспечить финансирование и организовать осуществление Программы 
стипендий для представителей коренных народов, находящейся в ведении секретариата Постоянного 
форума по вопросам коренных народов и предназначенной для прикрепления стипендиатов, 
представляющих коренные народы, к учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных 
Наций. Правительствам и международным учреждениям настоятельно рекомендуется вносить взносы 
для Программы стипендий через Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
Десятилетия. 

77. В рамках программ и проектов по укреплению потенциала коренных народов особое 
внимание следует уделять обучению женщин-представителей коренных народов навыкам руководящей 
работы. 

78. Системе Организации Объединенных Наций настоятельно рекомендуется стремиться 
принимать на работу представителей коренных народов в качестве сотрудников Организации 
Объединенных Наций и экспертов в различных областях. 

79. Рекомендуется рассмотреть возможность учреждения фонда Организации Объединенных 
Наций для коренных народов, обеспеченного надлежащими ресурсами для поддержки проектов и 
программ, осуществляемых совместно с коренными народами в области развития, окружающей среды, 
образования, культуры, здравоохранения и прав человека. 

80. Контроль за ходом осуществления Декларации тысячелетия, включая сформулированные в 
ней цели в области развития, должен быть обеспечен путем разработки и эффективного внедрения 
методов оценки экологических и социальных последствий и последствий в области прав человека, а 
также показателей, учитывающих реалии жизни коренных народов. 

81. Государствам и системе Организации Объединенных Наций рекомендуется в ходе 
Десятилетия установить количественные целевые и промежуточные показатели в интересах 
непосредственного улучшения жизни коренных народов и регулярно — каждые два года либо в 
середине и в конце Десятилетия — следить за ходом их выполнения. 

82. Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется продолжать укреплять 
Постоянный форум по вопросам коренных народов и его секретариат путем предоставления 
финансовых, людских и технических ресурсов. Выделение дополнительных людских и технических 
ресурсов позволит также обеспечить эффективное содействие проведению мероприятий второго 
Десятилетия и надзору за ними со стороны Постоянного форума. 

83. Может быть изучена возможность налаживания соответствующих стратегических 
партнерских соглашений между системой Организации Объединенных Наций и частным сектором, 
предусматривающих совместную разработку проектов с коренными народами и общинами. 
Предлагается разработать стратегию сотрудничества между системой Организации Объединенных 
Наций и частным сектором в том, что касается вопросов коренных народов. В этом отношении 
первостепенное значение придается малым и средним предприятиям представителей коренных народов. 
Предлагается осуществлять в этой области программы на экспериментальной основе. 

84. Системе Организации Объединенных Наций и другим межправительственным организациям 
рекомендуется поддерживать, бережно развивать, укреплять и расширять взаимодействие на 
международном, региональном и национальном уровнях среди коренных народов и народов, ведущих 
племенной образ жизни, и других сельских и городских общин. 

b) Региональный уровень 
85. Постоянному форуму по вопросам коренных народов рекомендуется проводить региональные 

совещания по вопросам коренных народов с действующими региональными организациями в целях 
укрепления сотрудничества и координации. Постоянному форуму следует поддерживать такие 
региональные инициативы учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, как 
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Программа в интересах коренных народов Азии Программы развития Организации Объединенных 
Наций. 

86. Рекомендуется привлекать представителей коренных народов Карибского бассейна к участию 
в региональных консультациях и конференциях в Латинской Америке и Карибском бассейне и в работе 
руководящих комитетов по планированию и осуществлению программы мероприятий на второе 
Международное десятилетие. Необходимо также серьезно рассмотреть возможность организации 
специальной региональной консультативной сессии, посвященной своеобразному положению коренных 
народов Карибского бассейна, которую могли бы провести на островах Карибского бассейна одно из 
государств-членов и одна из местных общин коренного населения. 

87. Правительствам, национальным учреждениям, международным организациям и организациям 
гражданского общества стран Восточной Европы настоятельно рекомендуется содействовать успешному 
продолжению акций и мероприятий в рамках проведения в 2004 году Года коренных народов стран — 
членов Совета Баренцева/Евроарктического региона. 

88. В рамках систематизации и укрепления потенциала необходимо во всех учреждениях, фондах 
и программах с региональными отделениями назначить региональных координаторов по вопросам 
коренных народов, которые уполномочены следить за выполнением рекомендаций Постоянного форума 
и решением задач Второго десятилетия. Необходимо еще более укрепить Региональную программу 
Программы развития Организации Объединенных Наций для коренных народов Азии, а ее другим 
региональным бюро следует также разработать аналогичные программы. 

c) Национальный уровень 
89. Рекомендуется рассмотреть возможность разработки на национальном уровне особой 

политики по созданию для коренных народов возможностей трудоустройства и содействия обеспечению 
их доступа к финансированию, кредитованию и созданию малых и средних предприятий. 
Правительствам настоятельно предлагается принимать меры по укреплению их потенциала, с тем чтобы 
расширить доступ представителей коренных народов к гражданской службе, в том числе путем 
предоставления им стипендий. 

90. Настоятельно рекомендуется уделять первоочередное внимание систематизации инициатив по 
сбору, дезагрегированию и распространению данных. Для получения достоверных статистических 
сведений, позволяющих ознакомиться с языковыми и культурными особенностями коренных народов, 
необходимо обеспечить национальные информационные системы техническими ресурсами. Примером 
при разработке более согласованных систем сбора данных о коренных народах на национальном уровне 
могут служить работа и исследования, проводимые Экономической комиссией для Латинской Америки 
и Карибского бассейна.  

 
С. ПРОПАГАНДА И КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

 
91. Правительствам, учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, 

другим межправительственным организациям, организациям коренных народов, другим 
неправительственным организациям и субъектам гражданского общества предлагается принять планы 
конкретных мероприятий с указанием четких промежуточных показателей, касающихся осуществления 
цели, задач и программы действий второго Десятилетия. Такие мероприятия должны учитывать 
гендерные факторы. 

92. Координатору второго Десятилетия необходимо собирать соответствующую информацию и 
представлять Генеральной Ассамблее ежегодные доклады о ходе осуществления цели, задач и 
программы действий второго Десятилетия. 

93. Генеральной Ассамблее следует провести оценку хода осуществления второго Десятилетия в 
его середине и по его завершении. 

94. Ключевым моментом осуществления Программы действий является обеспечение 
полноправного и эффективного участия коренных народов. Организациям коренных народов 
предлагается также учредить в каждом регионе или субрегионе на международном уровне совет 
коренных народов с мандатом проводить на постоянной основе оценку реализации цели, задач и 
программы действий второго Десятилетия. 

95. Организациям коренных народов рекомендуется создать на национальном и местном уровнях 
комитеты контроля за ходом осуществления программы действий. 

96. Рекомендуется назначить на страновом уровне среди учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций со страновыми отделениями координаторов, уполномоченных 
следить за осуществлением рекомендаций Постоянного форума по вопросам коренных народов и цели, 
задач и программы действий второго Десятилетия. 

97. Правительствам рекомендуется назначить национальных координаторов по вопросам 
коренных народов и по второму Десятилетию и активизировать усилия по обеспечению координации и 
коммуникации на национальном уровне среди соответствующих министерств, учреждений и местных 
органов власти. 
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98. Рекомендуется создать на страновом уровне трехсторонние комитеты в составе 
представителей правительств, коренных народов и страновых отделений Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы содействовать решению задач второго Десятилетия. Постоянному форуму по 
вопросам коренных народов следует рассмотреть инициативу о созыве совещаний, на которых коренные 
народы, правительства и страновые группы Организации Объединенных Наций могут обмениваться 
опытом с национальными учреждениями на страновом уровне и учитывать уроки, извлеченные из 
предыдущего опыта по созданию и организации работы таких национальных комитетов. При согласии 
всех трех сторон к этим усилиям можно привлекать организации гражданского общества. 

99. Системе Организации Объединенных Наций, включая Департамент общественной 
информации и Межучрежденческую группу поддержки Постоянного форума по вопросам коренных 
народов, государствам, организациям коренных народов, другим неправительственным организациям, 
научным кругам и средствам массовой информации предлагается принять меры по широкой пропаганде 
второго Десятилетия, его цели, задач и программы действий и по мобилизации усилий общественности 
в этой связи. 

 
* * *  

 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ НА ВТОРОЕ  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Добавление 
A/60/270/Add.1 

 
Второе Международное десятилетие коренных народов мира: деятельность в 

рамках мандата и программы Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

 
а)На международном уровне 

1. Принять проект декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов на 
начальном этапе второго Десятилетия и подготовить комментарий относительно ее осуществления. 

2. Рассмотреть вопрос о разработке имеющего обязательную юридическую силу документа 
Организации Объединенных Наций для защиты прав коренных народов до завершения второго 
Десятилетия. 

3. Продолжить разработку касающихся прав человека норм, руководящих положений, принципов 
и комментариев, по вопросам, связанным с коренными народами, и опубликовать их, включая 
директивные указания относительно учета аспектов прав человека при решении вопросов развития в 
рамках системы Организации Объединенных Наций и других международных и региональных 
организаций. 

4. Органам, осуществляющим контроль за выполнением международных договоров по правам 
человека, а также тематическим и предназначенным конкретно для каждой страны механизмам по 
правам человека продолжить усилия по рассмотрению вопросов, касающихся коренных народов, в 
рамках их мандатов, включая анализ разрабатываемого правоведения, касающегося прав коренных 
народов. 

5. Продолжать и укреплять Программу стипендий для представителей коренных народов и 
другой деятельности по профессиональной подготовке в области прав человека, включая разработку 
учебных материалов. 

6. Осуществить направленные на достижение практических результатов исследования и анализ и 
организовать семинары экспертов по проблемам прав человека, стоящим перед коренными народами. 

7. Расширить возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и вопросы мира и 
безопасности, которые затрагивают коренные народы. 

b) На региональном уровне 
8. Укреплять сотрудничество, в том числе путем проведения региональных совещаний, между 

представителями международных и региональных механизмов по правам человека для поощрения и 
защиты прав коренных народов, в частности в Американском, Африканском и Азиатско-Тихоокеанском 
регионах. 

с) На национальном уровне 
9. Продолжить совместно с государствами, страновыми отделениями Организации Объединенных 

Наций и коренными народами деятельность по содействию улучшению положения коренных народов в 
области прав человека, в том числе путем включения проблематики коренных народов в национальные 
планы в области прав человека. 
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10. Осуществлять на страновом уровне конкретные мероприятия для выполнения рекомендаций, 
касающихся положения в области прав человека и основных свобод коренных народов, сделанных 
Специальным докладчиком, договорными органами и другими механизмами по правам человека. 

11. Расширить масштабы осуществляемой Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Программой развития Организации Объединенных Наций 
Объединенной программы по укреплению прав человека, призванной содействовать формированию 
национальных партнерств для проведения диалога и способствовать участию коренных народов в 
деятельности Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на страновом 
уровне. 

12. Укреплять сотрудничество с национальными правозащитными организациями в целях 
поощрения прав коренных народов. 

 
Мероприятия, рекомендованные Рабочей группой по коренным народам  

для возможного включения в программу действий, предложение о которых 
представлено Координатору второго Десятилетия через Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека  
во исполнение резолюции 2005/49 Комиссии по правам человека 

 
а) На международном уровне 

1. Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций принять как можно скорее проект 
декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. 

2. Продолжать и укреплять Программу стипендий для представителей коренных народов. 
3. Обеспечить регулярный контроль за положением в вопросе прав коренных народов со стороны 

Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод 
коренных народов, а также со стороны других специальных механизмов Комиссии по правам человека в 
рамках их соответствующих мандатов и со стороны договорных органов Организации Объединенных 
Наций. 

4. Постоянно содействовать учету аспектов прав человека при решении вопросов развития в 
рамках всей системы Организации Объединенных Наций и других международных, региональных и 
правительственных организаций. 

5. Обеспечить широкое распространение стандартов, руководящих положений, принципов и 
общих комментариев, опубликованных договорными органами Организации Объединенных Наций по 
вопросам, касающимся прав коренных народов, в том числе их прав человека. 

6. Проводить по меньшей мере один нацеленный на достижение конкретных результатов семинар 
экспертов по вопросам, которые отрицательно отражаются или могут отрицательно отразиться на 
положении коренных народов в плюралистических обществах. 

7. Провести в 2007 году в связи с 25-летней годовщиной присутствия коренных народов в 
Организации Объединенных Наций семинар экспертов для оценки достигнутого за этот период 
прогресса и выявления по-прежнему стоящих перед ними нерешенных проблем. 

b) На региональном уровне 
8. Постоянно поощрять и укреплять сотрудничество между органами Организации 

Объединенных Наций и региональными механизмами по правам человека, занимающимися вопросами 
прав коренных народов. 

c) На национальном уровне 
9. Оказывать постоянное содействие осуществлению деятельности, связанной с обеспечением 

выполнения в полном объеме взятых на себя государствами обязательств при принятии консенсусом 
Декларации и Программы действий Всемирной конференции по правам человека 1993 года, чтобы 
обеспечить полное и беспрепятственное участие коренных народов во всех аспектах жизни общества, в 
частности в вопросах, которые затрагивают их интересы. 

10. Оказывать непрерывную поддержку мероприятиям, предусмотренным в национальных 
программах действий на второе Десятилетие, которые должны быть подготовлены, одобрены и 
выполнены всеми государствами-членами при полном участии коренных народов, проживающих на их 
территории. 

 
* * *  
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РАЗДЕЛ. II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
 

1.ОСНОВНОЙ ЗАКОН - КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КОНСТИТУЦИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
…  
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 
…  
сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 
Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Статья 5 
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

Статья 9 
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. 

Статья 15 
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 
 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 
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2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Статья 29 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 

Статья 36 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 

Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться 

как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. 
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Статья 65 
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: 
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия <1>, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия 
<2>, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания <3>, Республика 
Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 
Чувашская Республика - Чувашия <4>; 

Алтайский край, Забайкальский край <5>, Камчатский край <6>, Краснодарский край, Красноярский 
край <7>, Пермский край <8>, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская 
область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Иркутская область <9>, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская 
область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская 
область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская 
область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская 
область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 
Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения; 
Еврейская автономная область; 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра <10>, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в 

порядке, установленном федеральным конституционным законом. 
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-------------------------------- 
<1> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 9 января 1996 г. N 20 "О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 
Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152). 

<2> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 10 февраля 1996 г. N 173 "О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 
Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 7, ст. 676). 

<3> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 9 января 1996 г. N 20 "О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 
Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152). 

<4> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 9 июня 2001 г. N 679 "О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 
Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 24, ст. 
2421). 

<5> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Забайкальский край - дано в связи с его 
образованием с 1 марта 2008 г., а наименования прекративших существование с 1 марта 2008 г. в качестве 
субъектов Российской Федерации Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа исключены 
из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона 
от 21 июля 2007 г. N 5-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3745). 

<6> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Камчатский край - дано в связи с его 
образованием с 1 июля 2007 г., а наименования прекративших существование с 1 июля 2007 г. в качестве 
субъектов Российской Федерации Камчатской области и Корякского автономного округа исключены из части 1 
статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 12 
июля 2006 г. N 2-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 29, ст. 3119). 

<7> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Красноярский край - дано в связи с его 
образованием с 1 января 2007 г., а наименования прекративших существование с 1 января 2007 г. в качестве 
субъектов Российской Федерации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского 
автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании 
Федерального конституционного закона от 14 октября 2005 г. N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 42, ст. 4212). 

<8> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Пермский край - дано в связи с его 
образованием с 1 декабря 2005 г., а наименования прекративших существование с 1 декабря 2005 г. в качестве 
субъектов Российской Федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа исключены из 
части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 
25 марта 2004 г. N 1-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 13, ст. 1110). 

<9> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Иркутская область - дано в связи с его 
образованием с 1 января 2008 г., а наименование прекратившего существование с 1 января 2008 г. в качестве 
субъекта Российской Федерации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа исключено из части 1 
статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 30 
декабря 2006 г. N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 1). 

<10> Новое наименование автономного округа дано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2003 г. N 841 "О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в 
статью 65 Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 
30, ст. 3051). 

Статья 66 
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики. 
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа 

определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным (представительным) органом 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного 
округа может быть принят федеральный закон об автономной области, автономном округе. 
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4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться 
федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, 
соответственно, органами государственной власти края или области. 

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом. 

Статья 68 
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание 

условий для его изучения и развития. 

Статья 69 
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации. 

Статья 71 
В ведении Российской Федерации находятся: 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; 

регулирование и защита прав национальных меньшинств; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, 

экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации; 

Статья 72 
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 

правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; 
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 

защита, включая социальное обеспечение; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей; 
 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 131 
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с 

учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с 
учетом мнения населения соответствующих территорий. 
 

* * * 
 
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

О ГАРАНТИЯХ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

Собрание законодательства РФ. 1999. N 18. Ст. 2208 
 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации устанавливает правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного 
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развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе применяются следующее основные понятия: 
1) коренные малочисленные народы Российской Федерации (далее - малочисленные народы) - народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ 
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и 
осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

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

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

2) традиционный образ жизни малочисленных народов (далее - традиционный образ жизни) - 
исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом 
опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, 
самобытной культуры, сохранения обычаев и верований; 

3) исконная среда обитания малочисленных народов - исторически сложившийся ареал, в пределах 
которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет 
на их самоидентификацию, образ жизни; 

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

5) уполномоченные представители малочисленных народов - физические лица или организации, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации представляют интересы этих народов; 

6) этнологическая экспертиза - научное исследование влияния изменений исконной среды обитания 
малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов 
Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов основывается на 

соответствующих нормах Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона 
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на лиц, относящихся к малочисленным 

народам, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами. 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

Действие настоящего Федерального закона распространяется также на лиц, которые относятся к 
малочисленным народам, постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов и для которых традиционное хозяйствование и занятие 
традиционными промыслами являются подсобными видами деятельности по отношению к основному виду 
деятельности в других отраслях народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах государственной 
власти или органах местного самоуправления. 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, должностных лиц. 

3. Положения настоящего Федерального закона могут распространяться на лиц, не относящихся к 
малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов, в порядке, установленном законами субъектов 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

Статья 4. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
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Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти по защите исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 
1. Федеральные органы государственной власти в целях защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) принимать федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о защите 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов. 

К разработке и экспертизе проектов указанных федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации могут привлекаться уполномоченные представители малочисленных народов; 

2) принимать федеральные программы социально-экономического и культурного развития 
малочисленных народов, развития, сохранения и возрождения их языков, защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования, использования и охраны земель и других природных ресурсов. 

Осуществление указанных программ обеспечивается за счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 

К реализации указанных программ могут привлекаться органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления с передачей им необходимых материальных и 
финансовых средств, а также уполномоченные представители малочисленных народов; 

3) оказывать малочисленным народам в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
целевую поддержку за счет средств федерального бюджета, направленную на социально-экономическое и 
культурное развитие малочисленных народов, защиту их исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов, осуществлять контроль за использованием указанных средств; 

4) устанавливать порядок создания, реорганизации и ликвидации организаций, находящихся в 
федеральной собственности, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

5) устанавливать по согласованию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и уполномоченными представителями малочисленных народов ограничения нетрадиционной для 
малочисленных народов хозяйственной деятельности организаций, находящихся в федеральной собственности, 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

6) решать вопросы возмещения убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной 
среде обитания малочисленных народов деятельностью организаций, находящихся в федеральной 
собственности; 

7) устанавливать ответственность органов государственной власти Российской Федерации и их 
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных 
народов; 

8) обеспечивать совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
соответствие Конституции Российской Федерации и федеральным законам о малочисленных народах законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о защите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов; 

9) совершенствовать законодательство Российской Федерации о мерах по недопущению действий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц, направленных на насильственную ассимиляцию, геноцид и этноцид 
малочисленных народов, экоцид их исконной среды обитания; 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
11) проводить единую политику в области разработки и реализации федеральных и региональных 

программ использования и охраны земель традиционного природопользования малочисленных народов, оценки 
природных ресурсов, ведения землеустройства и мониторинга указанных земель; 
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 
2. Правительство Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов утверждает: 
1) перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации по представлению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы; 

2) перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 
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Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

малочисленных народов 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях защиты исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право: 
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
2) участвовать в реализации федеральных программ социально-экономического и культурного развития 

малочисленных народов и принимать региональные программы социально-экономического и культурного 
развития малочисленных народов, а также использования и охраны земель традиционного природопользования 
малочисленных народов и других природных ресурсов; 

3) в пределах своих полномочий ограничивать хозяйственную деятельность организаций всех форм 
собственности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

4) участвовать в регулировании отношений между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
бюджетами органов местного самоуправления по выделению средств на социально-экономическое и 
культурное развитие малочисленных народов, защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных народов; 

5) регулировать порядок передачи собственности субъектов Российской Федерации общинам 
малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
7) утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ; 
8) создавать на общественных началах при органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации советы представителей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов указанных 
народов; 

9) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
10) наделять органы местного самоуправления отдельными полномочиями по защите исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов с передачей 
указанным органам необходимых материальных и финансовых средств; 

11) - 12) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по защите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 

Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
субъектов Российской Федерации и в пределах своих полномочий вправе: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
2) принимать участие в реализации федеральных и региональных программ социально-экономического и 

культурного развития малочисленных народов и в осуществлении контроля за использованием материальных и 
финансовых средств, выделяемых в соответствии с указанными программами, а также за использованием и 
охраной земель в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

3) осуществлять контроль за предоставлением, использованием и охраной лицами, относящимися к 
малочисленным народам, земель, необходимых для ведения традиционного образа жизни и занятия 
традиционными промыслами малочисленных народов; 
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
6) устанавливать общие принципы организации и деятельности территориального общественного 

самоуправления малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

Статья 8. Права малочисленных народов, объединений малочисленных народов  
и лиц, относящихся к малочисленным народам, на защиту их исконной среды  

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
1. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право: 
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их 
традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными 
ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 
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2) участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных категорий, необходимых 
для осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами малочисленных 
народов, и общераспространенных полезных ископаемых в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации об охране окружающей среды при промышленном использовании земель и природных 
ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и других объектов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

4) получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, 
международных организаций, общественных объединений и физических лиц материальные и финансовые 
средства, необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, 
защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

5) участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в подготовке и принятии 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления решений по вопросам защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов; 

6) участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке федеральных и 
региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

7) делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы представителей 
малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления; 

8) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 
малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 
физическими лицами; 

9) получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и обучения 
подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных образа жизни и хозяйствования 
малочисленных народов. 

2. Лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право: 

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их 
традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными 
ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

2) участвовать в формировании и деятельности советов представителей малочисленных народов при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

3) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 
малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 
физическими лицами; 

4) пользоваться необходимыми малочисленным народам для защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов льготами по землепользованию и 
природопользованию, установленными федеральным законодательством, законодательством субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

5) на первоочередной прием на работу по своей специальности в организации традиционных отраслей 
хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов, создаваемые в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 

6) в порядке, установленном гражданским законодательством, создавать хозяйственные товарищества и 
общества, производственные и потребительские кооперативы, осуществляющие традиционное хозяйствование 
и занимающиеся промыслами малочисленных народов совместно с лицами, не относящимися к малочисленным 
народам, при условии, что в создаваемых организациях не менее половины рабочих мест будет предоставляться 
лицам, относящимся к малочисленным народам; 

7) на первоочередное приобретение в собственность организаций традиционных отраслей 
хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ) 
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8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

9) получать бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 9. Право лиц, относящихся к малочисленным народам,  
на замену военной службы альтернативной гражданской службой 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие 
традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами, имеют право на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом. 

Статья 10. Права лиц, относящихся к малочисленным народам,  
на сохранение и развитие своей самобытной культуры 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях сохранения 
и развития своей самобытной культуры и в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе: 

1) сохранять и развивать родные языки; 
2) создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные автономии 

малочисленных народов, фонды развития малочисленных народов и фонды финансовой помощи 
малочисленным народам; 

3) создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими материальными и 
финансовыми возможностями учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, для 
их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам малочисленных народов; 

4) получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой информации; 
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным 

законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять культовые места; 
6) устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов, проживающих на 

территориях других субъектов Российской Федерации, а также за пределами территории Российской 
Федерации. 

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление малочисленных народов 
В целях социально-экономического и культурного развития, защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов, а также для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения лица, относящиеся к малочисленным народам, в местах их компактного проживания вправе в 
соответствии с федеральными законами осуществлять территориальное общественное самоуправление 
малочисленных народов с учетом национальных, исторических и иных традиций. 

Статья 12. Общины малочисленных народов и иные объединения малочисленных народов 
1. Лица, относящиеся к малочисленным народам, вправе создавать на добровольной основе общины 

малочисленных народов и иные объединения малочисленных народов в соответствии со своими 
национальными, историческими и культурными традициями в целях социально-экономического и культурного 
развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов. 

2. Особенности организации и деятельности общин малочисленных народов и иных объединений 
малочисленных народов регулируются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 13. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 14. Судебная защита прав малочисленных народов 
Лица, относящиеся к малочисленным народам, а также объединения малочисленных народов имеют 

право на судебную защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов, осуществляемую в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

При рассмотрении в судах дел, в которых лица, относящиеся к малочисленным народам, выступают в 
качестве истцов, ответчиков, потерпевших или обвиняемых, могут приниматься во внимание традиции и 
обычаи этих народов, не противоречащие федеральным законам и законам субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной судебной защиты прав малочисленных народов допускается участие в указанной 
судебной защите уполномоченных представителей малочисленных народов. 

Статья 15. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом 
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации 

привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
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Статья 16. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 20 июля 2000 № 104-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 
Собрание законодательства РФ. 2000. N 30. Ст. 3122 

 
Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы организации и деятельности общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, создаваемых в 
целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов указанных 
коренных малочисленных народов, а также определяет правовые основы общинной формы самоуправления и 
государственные гарантии его осуществления. 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия: 
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - 

малочисленные народы) - народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями; 

представители других этнических общностей - представители этнических общностей, не относящиеся к 
малочисленным народам, но постоянно проживающие в районах проживания этих народов и осуществляющие 
традиционное хозяйствование малочисленных народов; 

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

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

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

союзы (ассоциации) общин малочисленных народов - межрегиональные, региональные и местные 
объединения общин малочисленных народов. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, деятельности, 

реорганизации и ликвидации общин малочисленных народов. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона 
Действие настоящего Федерального закона распространяется на все общины малочисленных народов, в 

том числе созданные до его вступления в силу, а также на союзы (ассоциации) общин малочисленных народов. 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации об общинах малочисленных народов 
1. Законодательство Российской Федерации об общинах малочисленных народов состоит из Конституции 

Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

2. Решения по вопросам внутренней организации общины малочисленных народов и взаимоотношений 
между ее членами могут приниматься на основании традиций и обычаев малочисленных народов, не 
противоречащих федеральному законодательству и законодательству субъектов Российской Федерации и не 
наносящих ущерба интересам других этносов и граждан. 

Статья 5. Принципы организации и деятельности общин малочисленных народов 
Организация и деятельность общин малочисленных народов основываются на принципах: 
равенства общин малочисленных народов перед законом вне зависимости от видов их деятельности и 

количества членов общины малочисленных народов; 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности; 
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свободы в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности; 
гласности. 
Деятельность общин носит некоммерческий характер. 

Статья 6. Ограничение на организацию и деятельность общин малочисленных народов 
Запрещаются организация и деятельность общин малочисленных народов в других целях, кроме целей, 

обозначенных настоящим Федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации, учредительными 
документами соответствующей общины малочисленных народов. 

Статья 7. Взаимоотношения общин малочисленных народов  
с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни, прав и 
законных интересов малочисленных народов могут оказывать помощь общинам малочисленных народов, 
союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов в виде: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
заключения с общинами малочисленных народов, союзами (ассоциациями) общин малочисленных 

народов договоров на выполнение работ и предоставление услуг в соответствии с гражданским 
законодательством; 
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

целевой подготовки кадров по профессиям, необходимым общинам малочисленных народов, союзам 
(ассоциациям) общин малочисленных народов для самоуправления и традиционного хозяйствования 
малочисленных народов; 

бесплатной консультативной помощи по вопросам традиционного хозяйствования малочисленных 
народов; 

социального заказа на разработку и реализацию региональных и местных программ социально-
экономической помощи общинам малочисленных народов, размещаемого в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не вправе вмешиваться в 
деятельность общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации. Действия органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, нарушающие самостоятельность общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин 
малочисленных народов, могут быть обжалованы в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 8. Организация общин малочисленных народов 
1. Общины малочисленных народов организуются на добровольной основе по инициативе лиц, 

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

Общины малочисленных народов организуются без ограничения срока деятельности, если иное не 
установлено учредительными документами общины. 

2. Учредителями общин малочисленных народов могут выступать только лица, относящиеся к 
малочисленным народам, достигшие возраста 18 лет. Число учредителей не может быть менее трех. 

Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть учредителями общин малочисленных 
народов. 

Учредителями не могут быть юридические лица. 
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не могут быть учредителями 
общин малочисленных народов. 

3. Учредительными документами общины малочисленных народов являются: 
учредительный договор; 
устав. 
Учредительный договор заключается учредителями общины малочисленных народов, а устав 

утверждается общим собранием (сходом) членов общины. 
В учредительных документах общины малочисленных народов должны быть определены: 
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наименование общины; 
местонахождение; 
основные виды хозяйствования. 
В учредительных документах общины малочисленных народов могут содержаться и другие сведения, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации. 
Учредительные документы подписываются учредителями общины малочисленных народов. 
С момента принятия решения об организации общины малочисленных народов она считается созданной. 
Созданная община малочисленных народов подлежит обязательной государственной регистрации. После 

государственной регистрации община малочисленных народов приобретает права юридического лица. 
4. По решению общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов в члены общины могут 

приниматься лица, не относящиеся к малочисленным народам, осуществляющие традиционное хозяйствование 
и занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов. 

5. Отказ лица от вступления в общину малочисленных народов не может служить основанием для 
ограничения его права на самостоятельное осуществление традиционного хозяйствования и занятие 
традиционными промыслами. 

Статья 9. Учредительное собрание общины малочисленных народов 
Решения о создании общины малочисленных народов, об утверждении ее устава, о формировании 

органов управления и органов контроля принимаются на учредительном собрании общины малочисленных 
народов. На учредительном собрании общины малочисленных народов вправе присутствовать все граждане, 
проживающие на территории (части территории) соответствующего муниципального образования. 

Статья 10. Устав общины малочисленных народов 
1. Устав общины малочисленных народов должен определять: 
вид общины, предмет и цели ее деятельности; 
состав учредителей; 
наименование и местонахождение; 
источники формирования имущества общины и порядок его использования; 
порядок распределения доходов от реализации излишков продуктов традиционного хозяйствования и 

изделий традиционных промыслов; 
порядок возмещения убытков; 
условия ответственности членов общины по долгам и убыткам общины; 
порядок использования имущества в случае ликвидации общины; 
структуру и компетенцию органов управления общины, порядок принятия ими решений, перечень 

вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов; 
порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы; 
периодичность проведения общего собрания (схода) членов общины; 
порядок реорганизации и ликвидации общины; 
права и обязанности членов общины; 
порядок и условия приема в члены общины и выхода из нее; 
порядок и характер участия членов общины в ее хозяйственной деятельности; 
ответственность членов общины за нарушение обязательств по личному трудовому и иному участию. 
Устав общины малочисленных народов может содержать описание символики общины малочисленных 

народов. 
В уставе общины малочисленных народов могут содержаться иные положения, относящиеся к 

деятельности общины, не противоречащие федеральному законодательству. 
2. Об изменениях в своем уставе община малочисленных народов должна сообщить в органы 

государственной власти и (или) органы местного самоуправления в сроки и в порядке, установленные 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 11. Членство в общине малочисленных народов 
1. Членство в общине малочисленных народов может быть коллективным (членство семей (родов)) и 

индивидуальным (членство лиц, относящихся к малочисленным народам). 
Индивидуальными членами общины малочисленных народов могут быть лица, относящиеся к 

малочисленным народам, достигшие возраста 16 лет, ведущие традиционный для этих народов образ жизни, 
осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами. 

Члены общины малочисленных народов имеют право выхода из нее. 
В случае выхода из общины малочисленных народов члену общины и членам его семьи предоставляется 

доля из имущества общины малочисленных народов. 
При выходе из общины одного или нескольких ее членов и выделении им доли из имущества общины 

должно предусматриваться сохранение за вышедшими возможности вести традиционный образ жизни и 
осуществлять традиционное хозяйствование. 

Права и обязанности членов общины малочисленных народов, порядок и условия вступления в общину и 
выхода из нее определяются уставом общины малочисленных народов. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть членами общины малочисленных народов, 
но вправе оказывать общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов 
материальную, финансовую и иную помощь. 

2. Принадлежность к общине малочисленных народов лиц, относящихся к малочисленным народам, не 
может служить основанием для ограничения их прав и свобод человека и гражданина, условием 
предоставления им органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления каких-либо льгот и 
преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не могут быть членами 
общины малочисленных народов. 

Статья 12. Права членов общины малочисленных народов 
1. Члены общины малочисленных народов в соответствии с уставом общины малочисленных народов 

имеют право на: 
участие в принятии решений общины; 
участие в выборах органов управления общины и право быть избранными в эти органы; 
получение доли из имущества общины или ее компенсации при выходе из общины либо при ее 

ликвидации; 
выход из общины; 
другие права, предусмотренные уставом общины. 
2. Члены общины малочисленных народов в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации вправе использовать для нужд традиционных 
хозяйствования и промыслов объекты животного и растительного мира, общераспространенные полезные 
ископаемые и другие природные ресурсы. 

Статья 13. Обязанности членов общины малочисленных народов 
1. Члены общины малочисленных народов обязаны: 
соблюдать устав общины; 
рационально использовать природные ресурсы и осуществлять природоохранные меры; 
исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2. Члены общины малочисленных народов отвечают по обязательствам общины малочисленных народов 

в пределах своей доли из имущества общины малочисленных народов. 
3. Община малочисленных народов не отвечает по обязательствам ее членов. 

Статья 14. Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов 
1. Высшим органом управления общины малочисленных народов является общее собрание (сход) членов 

общины малочисленных народов. 
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов созывается по мере необходимости, 

периодичность его проведения определяется уставом. 
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов считается полномочным при условии 

участия в нем не менее половины членов общины, если уставом общины не установлены иные правила. 
В уставе общины малочисленных народов может быть предусмотрен созыв общего собрания (схода) 

членов общины по требованию не менее одной трети ее членов. 
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов рассматривает все важнейшие вопросы 

жизнедеятельности общины малочисленных народов. 
2. В исключительной компетенции общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов 

находится: 
принятие устава общины; 
избрание правления (совета) общины и его председателя; 
принятие новых членов; 
исключение из общины; 
определение основных направлений деятельности общины; 
избрание ревизионной комиссии; 
принятие решений о реорганизации, ликвидации и самороспуске общины; 
утверждение решений председателя правления (совета) общины. 
Уставом общины малочисленных народов к полномочиям общего собрания (схода) членов общины 

малочисленных народов могут быть отнесены и другие вопросы деятельности общины малочисленных 
народов. 

Статья 15. Правление (совет) общины малочисленных народов 
1. Органом управления общины малочисленных народов является правление (совет) общины 

малочисленных народов. 
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Правление (совет) общины малочисленных народов избирается в составе председателя правления 
(совета) общины и других членов правления (совета) общины на общем собрании (сходе) членов общины 
малочисленных народов простым большинством голосов. 

Правление (совет) общины малочисленных народов организует деятельность общины малочисленных 
народов в перерывах между общими собраниями (сходами) членов общины малочисленных народов и 
проводит заседания по мере необходимости. 

Полномочия правления (совета) общины малочисленных народов и срок полномочий устанавливаются 
уставом общины малочисленных народов. 

Избранными в состав правления (совета) общины малочисленных народов считаются члены общины, 
получившие более половины голосов ее членов, присутствующих на общем собрании (сходе) членов общины. 

2. Правление (совет) общины малочисленных народов вправе: 
рассматривать заявления граждан, изъявивших желание вступить в общину, и рекомендовать их к 

вступлению в общину; 
определять количество работников, привлекаемых общиной малочисленных народов по трудовым 

договорам, и порядок оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде; 
утверждать решение председателя правления (совета) общины. 
Уставом общины малочисленных народов правлению (совету) общины могут быть предоставлены и 

иные полномочия. 

Статья 16. Полномочия председателя правления (совета) общины малочисленных народов 
Председатель правления (совета) общины малочисленных народов: 
организует работу правления (совета) общины; 
в период между заседаниями правления (совета) общины решает все организационные, 

производственные и иные вопросы, за исключением тех вопросов, которые отнесены к ведению общего 
собрания (схода) членов общины или правления (совета) общины; 

в соответствии с уставом общины собирает правление (совет) общины и общее собрание (сход) членов 
общины; 

представляет общину в отношениях с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

Уставом общины малочисленных народов председателю правления (совета) общины могут быть 
предоставлены и иные полномочия. 

Статья 17. Имущество общин малочисленных народов 
1. В собственности общины малочисленных народов могут находиться: 
имущество, переданное членами общины в качестве вклада (взноса) при организации общины; 
финансовые средства, принадлежащие общине (собственные и заемные); 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных; 
иное имущество, приобретенное или полученное общиной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2. Общины малочисленных народов самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 

принадлежащей им собственностью. 
3. Общины малочисленных народов с согласия членов общины вправе реализовывать продукты труда, 

произведенные ее членами. 
4. Общины малочисленных народов несут материальную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 18. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 19. Деятельность общин малочисленных народов в сфере образования и культуры 
1. В целях сохранения культур малочисленных народов общины малочисленных народов могут 

организовывать воспитание и обучение детей членов общины, исходя из традиций и обычаев этих народов. 
Привлечение преподавателей для воспитания и обучения детей членов общины малочисленных народов 

может осуществляться на основе договоров общин малочисленных народов с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

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

Статья 20. Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов 
1. Общины малочисленных народов независимо от видов их хозяйствования вправе добровольно 

объединяться в союзы (ассоциации) общин на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых 
союзами (ассоциациями) общин. Правоспособность союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов как 
юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации. 

Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов являются некоммерческими организациями. 
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2. Общины малочисленных народов - члены союза (ассоциации) общин малочисленных народов 
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

3. Союз (ассоциация) общин малочисленных народов не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
союза (ассоциации) общин малочисленных народов несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
союза (ассоциации) в размере и порядке, предусмотренных учредительными документами союза (ассоциации). 

4. Наименование союза (ассоциации) общин малочисленных народов должно содержать указание на 
основной предмет деятельности его (ее) членов с включением слова "союз" или "ассоциация". 

Статья 21. Реорганизация общин малочисленных народов,  
союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов 

1. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов 
осуществляется по решению общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов или съезда 
(конференции) союзов (ассоциаций) общин, принятому квалифицированным большинством членов общины 
малочисленных народов или союза (ассоциации) общин малочисленных народов. 

2. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов 
может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения и выделения общин. 

3. Государственная регистрация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин 
малочисленных народов, вновь образованных после реорганизации, осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

4. Имущество общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, 
являющихся юридическими лицами, переходит после их реорганизации к вновь образованным общинам 
малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов, ставшим юридическими 
лицами, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Статья 22. Ликвидация общин малочисленных народов,  
союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов 

1. Общины малочисленных народов, союзы (ассоциации) общин малочисленных народов могут быть 
ликвидированы на основании и в порядке, установленных федеральным законодательством. 

2. Кроме того, общины малочисленных народов могут быть ликвидированы в случае: 
выхода из состава общины более двух третей учредителей или членов данной общины или иной 

фактической невозможности продолжения деятельности данной общины; 
прекращения осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами; 
неоднократных грубых нарушений общиной целей, определенных в уставе данной общины. Ликвидация 

осуществляется по решению суда. 
3. При ликвидации общины малочисленных народов ее имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, подлежит распределению между членами общины в соответствии с их долей из 
имущества общины малочисленных народов, если иное не установлено уставом общины малочисленных 
народов. Решение об использовании оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества 
общины малочисленных народов, союза (ассоциации) общин малочисленных народов публикуется 
ликвидационной комиссией в органах печати. 

4. Ликвидация общины малочисленных народов считается завершенной, а община малочисленных 
народов - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

Абзацы второй - шестой исключены. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ. 
Споры о ликвидации общин малочисленных народов решаются в суде. 
Ликвидация союза (ассоциации) общин малочисленных народов осуществляется в соответствии с 

уставом данного союза (ассоциации) общин малочисленных народов в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. 

Абзац исключен. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ. 
В случае, если община малочисленных народов не проходила государственную регистрацию, решение о 

ее ликвидации или самороспуске направляется в органы государственной власти и (или) органы местного 
самоуправления в порядке и в срок, установленные законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 23. Обжалование действий органов государственной власти  
и органов местного самоуправления 

Общины малочисленных народов вправе обжаловать в суд действия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, ущемляющие права общин малочисленных народов и 
их членов, в установленном законом порядке, а также требовать возмещения убытков, причиненных им в 
результате нанесения ущерба окружающей среде. 

Статья 24. Заключительные положения 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести 
свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

* * * 
 

О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный закон от 7 мая 2001 года N 49-ФЗ 

 (в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, 
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

Собрание законодательства РФ. N 20. 2001. Ст. 1972 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы образования, охраны и использования 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации для ведения ими на этих территориях традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (далее - территории традиционного природопользования) - особо 
охраняемые природные территории, образованные для ведения традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; 

традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (далее - традиционное природопользование) - исторически сложившиеся и 
обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и 
растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации; 

обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(далее - обычаи малочисленных народов) - традиционно сложившиеся и широко применяемые коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные 
народы) правила ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области образования,  
охраны и использования территорий традиционного природопользования 

Правовое регулирование отношений в области образования, охраны и использования территорий 
традиционного природопользования осуществляется настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о территориях традиционного природопользования, 
применяются правила международного договора Российской Федерации. 

Для целей настоящего Федерального закона правовое регулирование указанных отношений может 
осуществляться обычаями малочисленных народов, если такие обычаи не противоречат законодательству 
Российской Федерации, законодательству субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области образования, охраны и использования 

территорий традиционного природопользования для ведения на этих территориях традиционного 
природопользования и традиционного образа жизни лицами, относящимися к малочисленным народам, и 
общинами малочисленных народов, а также лицами, не относящимися к малочисленным народам, но постоянно 
проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 
ведущими такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный образ 
жизни, в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 4. Цели настоящего Федерального закона 
Целями настоящего Федерального закона являются: 
защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов; 
сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов; 
сохранение на территориях традиционного природопользования биологического разнообразия. 
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Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Статья 5. Виды территорий традиционного природопользования 
С учетом особенностей правового режима территорий традиционного природопользования такие 

территории относятся к особо охраняемым природным территориям федерального, регионального и местного 
значения. 

Статья 6. Порядок образования территорий традиционного природопользования  
федерального значения 

Образование территорий традиционного природопользования федерального значения осуществляется 
решениями Правительства Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации на основании обращений лиц, относящихся к 
малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей. 

Статья 7. Порядок образования территорий традиционного природопользования  
регионального значения 

Образование территорий традиционного природопользования регионального значения осуществляется 
решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании обращений лиц, 
относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных 
представителей. 

Образование территорий традиционного природопользования регионального значения, находящихся на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется решениями органов 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Статья 8. Порядок образования территорий традиционного природопользования  
местного значения 

Образование территорий традиционного природопользования местного значения осуществляется 
решениями органов местного самоуправления на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным 
народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей. 

Образование территорий традиционного природопользования местного значения, находящихся на 
территориях нескольких муниципальных образований, осуществляется решениями органов местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

Статья 9. Размеры и границы территорий традиционного природопользования 
Размеры территорий традиционного природопользования определяются с учетом следующих условий: 
поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения биологического 

разнообразия популяций растений и животных; 
возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, различных видов 

традиционного природопользования; 
сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, относящихся к 

малочисленным народам; 
сохранения целостности объектов историко-культурного наследия. 
Границы территорий традиционного природопользования различных видов утверждаются 

соответственно Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
информируют население об образовании территорий традиционного природопользования. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Статья 10. Части территорий традиционного природопользования 
На территориях традиционного природопользования могут выделяться следующие их части: 
поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный состав населения, 

стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, охотников, рыболовов; 
участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря 
для осуществления рыболовства, сбора дикорастущих растений; 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места древних поселений и 
места захоронений предков и иные объекты, имеющие культурную, историческую, религиозную ценность; 

иные части территорий традиционного природопользования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Глава III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Статья 11. Правовой режим территорий традиционного природопользования 
Правовой режим территорий традиционного природопользования устанавливается положениями о 

территориях традиционного природопользования, утвержденными соответственно уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с участием лиц, 
относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных 
представителей. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в пределах границ 
территорий традиционного природопользования, предоставляются лицам, относящимся к малочисленным 
народам, и общинам малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

Статья 12. Изъятие земельных участков и других обособленных природных объектов,  
находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования 

В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных объектов, находящихся в 
пределах границ территорий традиционного природопользования, для государственных или муниципальных 
нужд лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов предоставляются 
равноценные земельные участки и другие природные объекты, а также возмещаются убытки, причиненные 
таким изъятием. 

Статья 13. Использование природных ресурсов, находящихся на территориях  
традиционного природопользования 

Использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования, 
для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к 
малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также обычаями малочисленных народов. 

Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие на территориях 
традиционного природопользования, пользуются природными ресурсами для личных нужд, если это не 
нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования. 

Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного 
природопользования, гражданами и юридическими лицами для осуществления предпринимательской 
деятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает правовой режим территорий 
традиционного природопользования. 

На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного 
природопользования, для обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов, водоснабжения, 
прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, а также других нужд могут 
устанавливаться сервитуты в соответствии с законодательством, если это не нарушает правовой режим 
территорий традиционного природопользования. 
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

Статья 14. Пользование общераспространенными полезными ископаемыми,  
находящимися на территориях традиционного природопользования 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины малочисленных народов вправе безвозмездно 
пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися на территориях 
традиционного природопользования, для личных нужд. 
 

Глава IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Статья 15. Охрана окружающей среды в пределах границ территорий  традиционного 

природопользования 
Охрана окружающей среды в пределах границ территорий традиционного природопользования 

обеспечивается органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также лицами, относящимися к 
малочисленным народам, и общинами малочисленных народов. 

Статья 16. Сохранение объектов историко-культурного наследия  
в пределах границ территорий традиционного природопользования 

Объекты историко-культурного наследия в пределах границ территорий традиционного 
природопользования (древние поселения, другие памятники истории и культуры, культовые сооружения, места 
захоронения предков и иные имеющие историческую и культурную ценность объекты) могут использоваться 
только в соответствии с их назначением. 
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Научные или иные изыскания в отношении объектов историко-культурного наследия в пределах границ 
территорий традиционного природопользования проводятся, если указанная деятельность не нарушает 
правовой режим территорий традиционного природопользования. 
 

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 
Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

Лица, нарушающие настоящий Федеральный закон, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

* * * 
 
 

О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Закон РФ от 25 октября 1991 N 1807-1 

(ред. от 11.12.2002) 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 50. Ст. 1740. 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Вводная часть 
 

Языки народов Российской Федерации - национальное достояние Российского государства. 
Языки народов Российской Федерации находятся под защитой государства. 
Государство на всей территории Российской Федерации способствует развитию национальных языков, 

двуязычия и многоязычия. 
Настоящий Закон направлен на создание условий для сохранения и равноправного и самобытного 

развития языков народов Российской Федерации и призван стать основой для формирования системы 
правового регулирования деятельности юридических и физических лиц, разработки нормативных правовых 
актов в целях реализации положений настоящего Закона. 

В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку, создание 
противоречащих конституционно установленным принципам национальной политики препятствий, 
ограничений и привилегий в использовании языков, иные нарушения законодательства Российской Федерации 
о языках народов Российской Федерации. 
(преамбула в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о языках народов Российской Федерации 
1. Законодательство Российской Федерации о языках народов Российской Федерации основывается на 

Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 
международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 

2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подлежащие правовому регулированию, и не 
устанавливает юридические нормы использования языков народов Российской Федерации в межличностных 
неофициальных взаимоотношениях, а также в деятельности общественных и религиозных объединений и 
организаций. 

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языков народов Российской Федерации 
1. Равноправие языков народов Российской Федерации - совокупность прав народов и личности на 

сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения. 
2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их численности равные права на 

сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения. 
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3. Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного языка, свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества независимо от его происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к 
религии и места проживания. 

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. Никто не вправе 
устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного языка, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нормы, устанавливаемые настоящим Законом, 
распространяются на граждан Российской Федерации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации. 

Статья 3. Правовое положение языков 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 
2. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской Федерации свои 

государственные языки. 
3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом вправе принимать законы и 

иные нормативные правовые акты о защите прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. 

4. В местности компактного проживания населения, не имеющего своих национально-государственных и 
национально-территориальных образований или живущего за их пределами, наряду с русским языком и 
государственными языками республик, в официальных сферах общения может использоваться язык населения 
данной местности. Порядок использования языков в таких местностях определяется законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

5. Государство признает равные права всех языков народов Российской Федерации на их сохранение и 
развитие. Все языки народов Российской Федерации пользуются поддержкой государства. 

6. В Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных 
языков республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов 
государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик могут устанавливаться 
федеральными законами. 

Статья 4. Гарантии защиты языков народов Российской Федерации 
1. Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти Российской Федерации гарантируют и обеспечивают социальную, 
экономическую и юридическую защиту всех языков народов Российской Федерации. 

2. Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики, 
направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. 

3. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение 
государственных и научных программ сохранения и развития языков народов Российской Федерации, 
проведение в этих целях льготной налоговой политики. 

4. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответственности юридических и физических 
лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации. 

Статья 5. Гарантии прав граждан Российской Федерации вне зависимости от их знания языка 
1. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации осуществление основных политических, 

экономических, социальных и культурных прав вне зависимости от их знания какого-либо языка. 
2. Знание или незнание языка не может служить основанием для ограничения языковых прав граждан 

Российской Федерации. Нарушение языковых прав народов и личности влечет за собой ответственность 
согласно закону. 

Статья 6. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны,  
изучения и использования языков народов Российской Федерации 

Ведению Российской Федерации в лице высших органов государственной власти Республики в сфере 
охраны и использования языков народов Российской Федерации подлежат: 

установление общих принципов законодательства Российской Федерации о языках народов Российской 
Федерации; 

обеспечение функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
содействие развитию государственных языков республик; 
создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и этнических групп, не 

имеющих своих национально-государственных и национально-территориальных образований или 
проживающих за их пределами; 

содействие изучению языков народов Российской Федерации за пределами Российской Федерации. 

 
Статья 7. Программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации 
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1. Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные целевые программы сохранения, 
изучения и развития языков народов Российской Федерации и осуществляет меры по реализации таких 
программ. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут разрабатывать 
соответствующие региональные целевые программы. 

В программах сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации 
предусматриваются обеспечение функционирования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, государственных языков республик и иных языков народов Российской Федерации, содействие 
изданию литературы на языках народов Российской Федерации, финансирование научных исследований в 
области сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, создание условий для 
распространения через средства массовой информации сообщений и материалов на языках народов Российской 
Федерации, подготовка специалистов в указанной области, совершенствование системы образования в целях 
развития языков народов Российской Федерации и иные меры. 

2. Средства на финансирование федеральных целевых программ сохранения, изучения и развития языков 
народов Российской Федерации или соответствующих региональных целевых программ предусматриваются 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год или законами субъектов Российской 
Федерации. 
 

Глава II. ПРАВА ГРАЖДАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 8. Право на выбор языка общения 

В сферах общения, подлежащих правовому регулированию в соответствии с настоящим Законом, право 
выбора и использования языка общения гражданами Российской Федерации определяется законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Статья 9. Право на выбор языка воспитания и обучения 
1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном 

языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
Право граждан Российской Федерации на получение образования на родном языке обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а также 
созданием условий для их функционирования. 

3. Право выбора образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения детей 
принадлежит родителям или лицам, их заменяющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Язык (языки), на котором ведется воспитание и обучение в образовательном учреждении, определяется 
учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) уставом образовательного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

5. Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных 
и национально-территориальных образований, а также не имеющим таковых, представителям малочисленных 
народов и этнических групп государство оказывает содействие в организации различных форм воспитания и 
обучения на родном языке независимо от их количества и в соответствии с их потребностями. 

Статья 10. Изучение и преподавание языков народов Российской Федерации 
1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для изучения и преподавания 

родного языка и других языков народов Российской Федерации. 
2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в общеобразовательных 

учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования. В имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, за исключением дошкольных образовательных учреждений, 
изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации регулируется государственными 
образовательными стандартами. 

3. Преподавание государственных и иных языков в республиках осуществляется в соответствии с их 
законодательством. 

4. Каждый народ Российской Федерации, не имеющий своей письменности, обладает правом создавать 
письменность на родном языке. Государство обеспечивает для этого необходимые условия. 

5. Государство создает условия для научных исследований всех языков народов Российской Федерации. 
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Глава III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАБОТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 11. Язык работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
1. Работа в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях 
республик наряду с государственным языком Российской Федерации могут употребляться государственные 
языки республик. 

2. На заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, комитетов и комиссий палат, на 
парламентских слушаниях члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы вправе выступать на 
государственных языках республик или иных языках народов Российской Федерации при обеспечении 
перевода выступления на государственный язык Российской Федерации в соответствии с регламентами палат 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Языком проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных законов, проектов 
актов палат Федерального Собрания Российской Федерации, внесенных на рассмотрение Государственной 
Думы и переданных на рассмотрение Совета Федерации, является государственный язык Российской 
Федерации. 

Статья 12. Язык официального опубликования федеральных конституционных законов,  
федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации официально публикуются на государственном языке 
Российской Федерации. 

В республиках указанные правовые акты наряду с официальным опубликованием могут публиковаться 
на государственных языках республик. 

Статья 13. Язык официального опубликования законов и иных  
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

1. Законы и иные нормативные правовые акты республик наряду с официальным опубликованием на 
государственном языке Российской Федерации могут официально публиковаться на государственных языках 
республик. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов официально публикуются на государственном языке Российской 
Федерации. 

В необходимых случаях указанные нормативные правовые акты наряду с официальным опубликованием 
могут публиковаться на языках народов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 14. Язык подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации 
1. При подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской Федерации используется 

государственный язык Российской Федерации. При подготовке и проведении выборов и референдумов в 
Российской Федерации республики наряду с государственным языком Российской Федерации вправе 
использовать государственные языки республик и языки народов Российской Федерации на территориях их 
компактного проживания; иные субъекты Российской Федерации наряду с государственным языком 
Российской Федерации вправе использовать также языки народов Российской Федерации на территориях их 
компактного проживания. 

2. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме печатаются на 
государственном языке Российской Федерации. По решению соответствующей избирательной комиссии, 
комиссии референдума бюллетени печатаются на государственном языке Российской Федерации и на 
государственном языке соответствующей республики, а в необходимых случаях также на языках народов 
Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Если для избирательного участка, участка 
референдума бюллетени печатаются на двух и более языках, текст на государственном языке Российской 
Федерации должен помещаться в каждом избирательном бюллетене, бюллетене для голосования на 
референдуме. Протоколы итогов голосования, результатов выборов и референдумов оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, а при необходимости также на языках народов Российской 
Федерации на территориях их компактного проживания. 
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Глава IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Статья 15. Использование языков в работе государственных органов,  
организаций, предприятий и учреждений 

1. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений Российской 
Федерации используются государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик и 
иные языки народов Российской Федерации. 

2. Гражданам Российской Федерации, не владеющим государственным языком Российской Федерации и 
государственным языком республики, предоставляется право выступать на заседании, совещании, собрании в 
государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях на том языке, которым они владеют. 
В случае необходимости обеспечивается соответствующий перевод. 

3. Гражданам Российской Федерации, не владеющим тем языком, на котором ведется заседание, 
совещание, собрание в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях, в случае 
необходимости обеспечивается перевод на приемлемый для этих граждан язык или на государственный язык 
Российской Федерации. 

4. Граждане Российской Федерации вправе обращаться в государственные органы, организации, на 
предприятия и в учреждения Российской Федерации с предложениями, заявлениями, жалобами на 
государственном языке Российской Федерации, родном языке или на любом другом языке народов Российской 
Федерации, которым они владеют. 

5. Ответы на предложения, заявления и жалобы граждан Российской Федерации, направленные в 
государственные органы, организации, на предприятия и в учреждения Российской Федерации, даются на 
языке обращения. В случае невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный язык 
Российской Федерации. 

6. Положениями о языковых квалификационных требованиях Российской Федерации и республик могут 
предусматриваться определенные ограничения и нормы по использованию языков в сфере профессионального 
общения. 

Статья 16. Использование языков в официальном делопроизводстве 
1. На территории Российской Федерации официальное делопроизводство в государственных органах, 

организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на русском языке как государственном языке 
Российской Федерации. Официальное делопроизводство в республиках ведется также на государственных 
языках данных республик. Порядок использования языков в официальном делопроизводстве определяется 
законодательством Российской Федерации и республик. 

2. Тексты документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с наименованиями 
государственных органов, организаций, предприятий и учреждений оформляются на государственном языке 
Российской Федерации, государственных языках республик и иных языках народов Российской Федерации, 
определяемых законодательством республик. 

3. В необходимых случаях официальное делопроизводство в субъектах Российской Федерации наряду с 
государственным языком Российской Федерации, государственными языками республик может вестись на 
языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Порядок использования 
языков народов Российской Федерации в официальном делопроизводстве на указанных территориях 
определяется законодательством субъектов Российской Федерации. 

4. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, записи актов гражданского 
состояния, трудовые книжки, а также документы об образовании, военные билеты и другие документы 
оформляются с учетом национальных традиций именования на государственном языке Российской Федерации, 
а на территории республики, установившей свой государственный язык, оформление указанных документов 
наряду с государственным языком Российской Федерации может вестись на государственном языке 
республики. 

Статья 17. Использование языков в официальной переписке 
Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений между государственными 

органами, организациями, предприятиями, учреждениями субъектов Российской Федерации с адресатами в 
Российской Федерации ведутся на государственном языке Российской Федерации. 

Статья 18. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах  
и делопроизводства в правоохранительных органах 

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном 
Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, других федеральных 
арбитражных судах, военных судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах Российской 
Федерации ведется на государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в 
других федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на 
территории которой находится соответствующий суд. 
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2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской 
Федерации, а также делопроизводство в правоохранительных органах субъектов Российской Федерации 
ведется на государственном языке Российской Федерации или на государственном языке республики, на 
территории которой находится соответствующий суд или правоохранительный орган. 

3. Лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и 
делопроизводство в судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах, вправе выступать и 
давать объяснения на родном языке или на любом свободно избранном ими языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика. 

Статья 19. Использование языков в нотариальном делопроизводстве 
1. Правила определения языка судопроизводства распространяются на язык нотариального 

делопроизводства в государственных нотариальных конторах и в других государственных органах, 
выполняющих функции нотариального делопроизводства. 

2. Документы оформляются на государственном языке Российской Федерации, если гражданин, 
обратившийся за совершением нотариального действия, не владеет тем языком, на котором ведется 
делопроизводство. 

Статья 20. Язык средств массовой информации 
1. Издание всероссийских газет и журналов, передачи всероссийского телевидения и радиовещания 

осуществляются на русском языке как государственном языке Российской Федерации. Всероссийские газеты и 
журналы могут также по усмотрению учредителей издаваться на иных языках. 

2. В средствах массовой информации субъектов Российской Федерации используются русский язык, 
государственные языки республик, а также иные языки народов, проживающих на их территориях. 

3. При переводе и дублировании кино- и видеопродукции используются государственный язык 
Российской Федерации, государственные языки республик и другие языки с учетом интересов населения. 

4. Порядок использования языков в средствах массовой информации определяется законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Статья 21. Языки, используемые в сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики 
1. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на всей территории Российской Федерации 

применяется русский язык как государственный язык Российской Федерации, а также другие языки в 
соответствии с международными и межреспубликанскими договорами Российской Федерации. 

2. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на местном уровне наряду с 
государственным языком Российской Федерации, государственными языками республик могут употребляться 
другие языки с учетом интересов местного населения. 

Статья 22. Языки, используемые в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности 
1. Порядок использования языков в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности определяется 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Отказ в обслуживании граждан 
под предлогом незнания языка недопустим и влечет за собой ответственность согласно законодательству 
Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

2. Делопроизводство в сфере обслуживания и коммерческой деятельности ведется на государственном 
языке Российской Федерации и иных языках, предусмотренных договорами между деловыми партнерами. 
 

Глава V. ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 
НАДПИСЕЙ, ДОРОЖНЫХ И ИНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Статья 23. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и иных указателей 

1. Написание наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных 
указателей производятся на государственном языке Российской Федерации. Республики вправе написание 
наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей производить на 
государственных языках республик наряду с государственным языком Российской Федерации. 

2. Субъекты Российской Федерации в необходимых случаях вправе написание наименований 
географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей наряду с государственным 
языком Российской Федерации производить на языках народов Российской Федерации на территориях их 
компактного проживания. 

3. Порядок использования языков при написании наименований географических объектов и оформлении 
надписей, дорожных и иных указателей определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 24. Обязанности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению написания наименований географических объектов и 

оформления надписей, дорожных и иных указателей 
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обязаны обеспечивать написание наименований географических объектов, оформление и 
поддержание в надлежащем порядке надписей, дорожных и иных указателей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 
международными стандартами. 

Статья 25. Исключена. - Федеральный закон от 24.07.1998 N 126-ФЗ. 
 

Глава VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ 
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

СТРАНАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СУБЪЕКТАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 26. Использование языков в отношениях Российской Федерации  

с зарубежными странами и международными организациями 
1. Деятельность зарубежных представительств Российской Федерации, внешнеполитических, 

внешнеэкономических и иных учреждений Российской Федерации осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации и на языке соответствующей страны. 

2. Договоры, соглашения и иные международные акты, заключаемые от имени Российской Федерации, 
оформляются на государственном языке Российской Федерации и на языке другой договаривающейся стороны 
либо на иных языках по взаимной договоренности сторон. 

3. В переговорах от имени Российской Федерации с представителями других стран, международных 
организаций используются государственный язык Российской Федерации и иные языки по взаимной 
договоренности сторон и в соответствии с международными соглашениями. 

Статья 27. Язык, используемый в отношениях Российской Федерации с субъектами 
 Российской Федерации 

В отношениях Российской Федерации с субъектами Российской Федерации используется 
государственный язык Российской Федерации. 
 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации  

о языках народов Российской Федерации 
Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации о 

языках народов Российской Федерации, влекут за собой ответственность и обжалуются в установленном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
* * * 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Закон РФ от 10 июля 1992 N 3266-1 
(ред. от 17.07.2009) 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 1797 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 2. Принципы государственной политики в области образования 

Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах: 
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 
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5) свобода и плюрализм в образовании; 
6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Автономность 

образовательных учреждений. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области образования 
2. Федеральные законы в области образования, включая настоящий Закон: 
разграничивают компетенцию и ответственность в области образования федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 

регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы отношений в области 
образования, которые должны решаться одинаково всеми субъектами Российской Федерации. В этой части 
федеральные законы в области образования являются законами прямого действия и применяются на всей 
территории Российской Федерации; 

вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с которыми последние осуществляют собственное правовое 
регулирование в области образования. 

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и компетенцией могут принимать в 
области образования законы и иные нормативные правовые акты, не противоречащие федеральным законам в 
области образования. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования не 
могут ограничивать права физических и юридических лиц по сравнению с законодательством Российской 
Федерации в области образования. 

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области образования 
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния 
здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом. 

2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы образования и 
соответствующих социально-экономических условий для получения образования. 

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего 
Закона образовательных стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые, в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
государство полностью или частично несет расходы на их содержание в период получения ими образования. 
Категории граждан, которым предоставляется данная поддержка, порядок и размеры ее предоставления 
устанавливаются федеральными законами для федеральных государственных образовательных учреждений, 
законами субъектов Российской Федерации для образовательных учреждений, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений. 

6. Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии (далее - с ограниченными возможностями здоровья), 
условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. 

7. Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, проявившими выдающиеся 
способности, в том числе посредством предоставления им специальных государственных стипендий, включая 
стипендии для обучения за рубежом. Критерии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 6. Язык (языки) обучения 
1. Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются Законом РСФСР "О языках 

народов РСФСР". 
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном 

языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
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Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а также условий для их 
функционирования. 

3. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательном учреждении, определяется 
учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) уставом образовательного учреждения. 

4. Государство в соответствии с международными договорами Российской Федерации оказывает 
содействие представителям народов Российской Федерации, проживающим вне ее территории, в получении 
ими основного общего образования на родном языке. 

5. Во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, за исключением 
дошкольных, изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации регламентируется 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

6. Вопросы изучения государственных языков республик в составе Российской Федерации регулируются 
законодательством этих республик. 

7. Государство оказывает содействие в подготовке специалистов для осуществления образовательного 
процесса на языках народов Российской Федерации, не имеющих своей государственности. 

Статья 7. Федеральные государственные образовательные стандарты 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ) 

1. В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, 
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (далее - Федеральный закон "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании") реализация программ высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования может осуществляться на основе образовательных стандартов и требований, 
самостоятельно устанавливаемых федеральными университетами, университетами, в отношении которых 
установлена категория "национальный исследовательский университет", а также другими федеральными 
государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, перечень 
которых утверждается указом Президента Российской Федерации. 

Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных образовательных программ, 
включаемые в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 10.02.2009 N 18-ФЗ) 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты, а также устанавливаемые в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи образовательные стандарты и требования должны обеспечивать: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты, а также устанавливаемые в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи образовательные стандарты и требования включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
5. При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные 
образовательные стандарты. 

6. Разработка и утверждение федеральных государственных образовательных стандартов 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются не реже одного раза в десять 
лет. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты, а также устанавливаемые в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи образовательные стандарты и требования являются основой объективной оценки 
уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования. 

Статья 29. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 
1. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 

относятся: 
1) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 
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2) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в области 
образования; 

3) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования образовательных 
учреждений субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 20.04.2007 N 56-ФЗ) 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
5) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом национальных и 

региональных социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других 
особенностей; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

5.1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
5.2) участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их 
уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей); 
(пп. 5.2 введен Федеральным законом от 10.02.2009 N 18-ФЗ) 

6) формирование органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
установленные в настоящей статье полномочия в сфере образования; 

6.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации; 

6.2) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта Российской Федерации; 

6.3) организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения; 

6.4) организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации); 
(пп. 6.4 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъекта Российской Федерации 
(за исключением создания высших учебных заведений); 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 
01.12.2007)) 

8) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ; 
8.1) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена в установленном порядке, формирование и ведение баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена; 
(пп. 8.1 введен Федеральным законом от 09.02.2007 N 17-ФЗ) 

9) формирование бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов на образование; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
11) установление нормативов финансирования образования субъекта Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
13) установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части 
строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

 



174 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

14) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
15) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, 

организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных 
или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 
учреждениях; 
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ) 

16) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации 
педагогических работников образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений; 
(пп. 16 в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

16.1) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 
17) утратил силу с 1 января 2009 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 01.12.2007); 
18) издание нормативных документов в пределах своей компетенции. 
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право дополнительного 

финансирования мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. 
(п. 2 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Статья 31. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов  
и городских округов в сфере образования 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования; 

3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 
4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 
5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
6) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ. 
3. Органы местного самоуправления городских округов имеют право создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных высших учебных заведений. Органы местного самоуправления муниципальных 
районов вправе осуществлять функции учредителя муниципальных высших учебных заведений, находящихся в 
их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

 
* * * 

 
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КУЛЬТУРЕ" 

(утв. ВС РФ 09 октября 1992 N 3612-1) 
(ред. от 23.07.2008) 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 46. Ст. 2615 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 6. Равное достоинство культур народов и иных этнических общностей  

Российской Федерации, их прав и свобод в области культуры 
Российская Федерация признает равное достоинство культур, равные права и свободы в области 

культуры всех проживающих в ней народов и иных этнических общностей, способствует созданию равных 
условий для сохранения и развития этих культур, обеспечивает и укрепляет целостность российской культуры 
посредством законодательного регулирования федеральной государственной культурной политики и 
федеральных государственных программ сохранения и развития культуры. 

Статья 7. Обязательность культурных аспектов в государственных программах развития 
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Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в обязательном порядке учитывают культурные аспекты во всех 
государственных программах экономического, экологического, социального, национального развития. В этих 
целях федеральные государственные программы развития, аналогичные программы субъектов Российской 
Федерации подвергаются обязательной, независимой и гласной экспертизе группами специалистов в области 
культуры, назначаемыми совместно органами представительной и исполнительной власти соответствующих 
уровней. 
 

Раздел II. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
 

Статья 8. Неотъемлемость права каждого человека на культурную деятельность 
В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым правом каждого гражданина 

независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных 
убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии или других обстоятельств. 

Статья 9. Приоритетность прав человека по отношению к правам государства, организаций и групп 
Права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области 

государства и любых его структур, общественных и национальных движений, политических партий, 
этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных организаций, профессиональных и иных 
объединений. 

Статья 11. Право на личную культурную самобытность 
Каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, на 

защиту государством своей культурной самобытности. 
 

Раздел III. ПРАВА И СВОБОДЫ НАРОДОВ И ИНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья 20. Право на сохранение и развитие культурно-национальной  

самобытности народов и иных этнических общностей 
Народы и иные этнические общности в Российской Федерации имеют право на сохранение и развитие 

своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-
исторической среды обитания. 

Политика в области сохранения, создания и распространения культурных ценностей коренных 
национальностей, давших наименования национально-государственным образованиям, не должна наносить 
ущерб культурам других народов и иных этнических общностей, проживающих на данных территориях. 

Статья 21. Право на культурно-национальную автономию 
Российская Федерация гарантирует право всем этническим общностям, компактно проживающим вне 

своих национально-государственных образований или не имеющим своей государственности, на культурно-
национальную автономию. 

Культурно-национальная автономия означает право указанных этнических общностей на свободную 
реализацию своей культурной самобытности посредством создания на основании волеизъявления населения 
или по инициативе отдельных граждан национальных культурных центров, национальных обществ и 
землячеств. 

Национальные культурные центры, национальные общества и землячества вправе: 
разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной власти и управления 

предложения о сохранении и развитии национальной культуры; 
проводить фестивали, выставки и другие аналогичные мероприятия; 
содействовать организации национального краеведения, охране национальных исторических и 

культурных памятников, созданию этнографических и иных музеев; 
создавать национальные клубы, студии и коллективы искусства, организовывать библиотеки, кружки и 

студии по изучению национального языка, общероссийские, региональные и иные ассоциации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Национальные культурные центры, национальные общества и землячества, а также общероссийские и 
иные территориальные ассоциации этих центров, обществ и землячеств пользуются правами юридических лиц 
и регистрируются в соответствии со своим статусом. 

Реализация одними этническими общностями права на культурно-национальную автономию не должна 
наносить ущерб другим национальным общностям. 

Статья 22. Протекционизм государства в отношении культур малочисленных этнических общностей 
Российская Федерация гарантирует свой протекционизм (покровительство) в отношении сохранения и 

восстановления культурно-национальной самобытности малочисленных этнических общностей Российской 
Федерации посредством исключительных мер защиты и стимулирования, предусмотренных федеральными 
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государственными программами социально-экономического, экологического, национального и культурного 
развития. 

Статья 23. Культурно-национальные организации соотечественников  
за пределами Российской Федерации 

Российская Федерация осуществляет моральную, организационную и материальную поддержку 
культурно-национальных центров, национальных обществ, землячеств, ассоциаций, учебных и других 
организаций соотечественников за пределами Российской Федерации, принимает меры по заключению 
межгосударственных соглашений в этой области. 

Статья 24. Культурно-национальные организации иных государств в Российской Федерации 
Российская Федерация на основании межгосударственных соглашений определяет условия поддержки 

зарубежными странами культурно-национальных центров, национальных обществ, землячеств, ассоциаций, 
учебных и других организаций культуры соотечественников, проживающих в Российской Федерации, 
гарантирует правовую защиту указанных образований. 

 
Раздел VI. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья 31. Обязанности государства по обеспечению свобод и самостоятельности  

всех субъектов культурной деятельности 
Представительная, исполнительная и судебная власти в Российской Федерации выступают гарантом прав 

и свобод всех субъектов культурной деятельности, защищают эти права и свободы посредством 
законодательной и иной нормативной деятельности, разработки и осуществления государственной политики 
культурного развития, пресечения посягательств на права и свободы в области культуры. 

Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в 
творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций 
культуры за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, 
расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии. 

Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае 
нарушения законодательства. 

Статья 34. Обязанности государства по обеспечению приоритетных условий  
для национальных культур Российской Федерации 

Государство осуществляет протекционизм (покровительство) по отношению к национальным культуре и 
искусству, литературе, иным видам культурной деятельности. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 
Раздел VII. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья 37. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области культуры относятся: 
обеспечение прав и свобод человека в области культуры; 
установление основ федеральной культурной политики, принятие федерального законодательства в 

области культуры и федеральных государственных программ сохранения и развития культуры; 
правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйственной деятельности и порядка 

распоряжения национальным культурным достоянием Российской Федерации; 
формирование федерального бюджета в части расходов на культуру; 
абзацы шестой - седьмой утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
координация внешней политики в области культурного сотрудничества; 
регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей; 
абзацы десятый - одиннадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
определение принципов государственной политики в области подготовки кадров, занятости, оплаты 

труда, установление минимального размера ставок авторского вознаграждения по федеральным учреждениям 
культуры на основании перечня, утверждаемого Правительством Российской Федерации; 

создание единой государственной системы информационного обеспечения культурной деятельности в 
Российской Федерации; 

официальный статистический учет в области культуры; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о культуре; 
сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственная охрана объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; 

охрана и сохранение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Статья 39. Полномочия органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации в области культуры 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры 
относятся: 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения; 

организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов Российской Федерации; 
создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации); 
организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных учреждений 

культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных 
художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, поддержка изучения в 
образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе участвовать в финансировании 
мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения. 

Статья 40. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры 
К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области культуры относятся: 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении. 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области культуры 

относятся: 
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры; 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав муниципального района. 
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области культуры относятся: 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек городского округа; 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры; 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе. 
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Раздел VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
 

Статья 41. Общие условия создания,  
реорганизации и ликвидации организаций культуры 

Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций культуры определяются 
законодательством Российской Федерации. Учредителями организаций культуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в пределах своей компетенции могут выступать федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, а также иные юридические и физические лица. 

 
* * * 

 
О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ 

Федеральный закон от 06 января 1999 N 7-ФЗ 
(ред. от 23.07.2008) 

Собрание законодательства РФ. 1999. N 2. Ст. 234 
 

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое достояние и одну из форм 
народного творчества народов Российской Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной 
государственной задачей. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области народных художественных промыслов 

на территории Российской Федерации. Участниками указанных отношений являются граждане и юридические 
лица любых организационно-правовых форм и форм собственности. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области  народных художественных промыслов 
Правовое регулирование отношений в области народных художественных промыслов основывается на 

соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре", других законов Российской Федерации и осуществляется 
настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Отношения в области народных художественных промыслов, касающиеся правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, регулируются гражданским законодательством. 

Статья 3. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
народный художественный промысел - одна из форм народного творчества, деятельность по созданию 

художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе 
коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в 
процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных 
промыслов; 

место традиционного бытования народного художественного промысла - территория, в пределах 
которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями народный 
художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут находиться 
необходимые сырьевые ресурсы; 

изделие народного художественного промысла - художественное изделие утилитарного и (или) 
декоративного назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного промысла; 

уникальное изделие народного художественного промысла - единственное в своем роде, имеющее 
высокую художественную ценность изделие народного художественного промысла; 

типовой образец изделия народного художественного промысла - образец, который выполнен в виде 
готового изделия, рисунка (схемы, типовой композиции), макета (модели) и предназначен для воспроизведения 
в установленном порядке, в том числе с применением творческого варьирования; 

мастер народного художественного промысла - физическое лицо, которое изготавливает изделия 
определенного народного художественного промысла в соответствии с его традициями; 

творческое варьирование - одна из форм проявления народного творчества, основной метод 
воспроизведения типового образца изделия народного художественного промысла, который предусматривает 
внесение изменений и дополнений в композиционное, цветовое, орнаментальное, пластическое и иное 
художественное решение изделия, не приводящих к снижению художественного уровня и качества 
изготовления изделия народного художественного промысла в сравнении с его типовым образцом. 
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Статья 4. Основы государственной политики в области народных художественных промыслов 
1. Федеральные органы государственной власти обеспечивают экономические, социальные и иные 

условия для сохранения, возрождения и развития организаций народных художественных промыслов, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации оказывают поддержку народным 
художественным промыслам (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Организации народных художественных промыслов 
1. Основной задачей деятельности организаций народных художественных промыслов является 

сохранение, возрождение и развитие традиций народных художественных промыслов. 
2. К организациям народных художественных промыслов относятся организации (юридические лица) 

любых организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежащих 
реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, 
выполненных, оказанных своими силами) которых изделия народных художественных промыслов, по данным 
федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 
процентов. 

Статья 6. Мастер народного художественного промысла 
Мастер народного художественного промысла вправе осуществлять свою деятельность на условиях 

трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора с юридическим лицом либо в качестве 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

Статья 7. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов 
1. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов осуществляется на основе 

решений художественно-экспертных советов по народным художественным промыслам, принимаемых по 
результатам рассмотрения представленных типовых образцов и уникальных изделий народных 
художественных промыслов. Эти решения принимаются в соответствии с перечнем видов производств и групп 
изделий народных художественных промыслов, который утверждается в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Субъекты Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона 
устанавливают порядок отнесения изделий, изготовляемых на их территориях, к изделиям народных 
художественных промыслов. 

3. К изделиям народных художественных промыслов не могут быть отнесены изделия, в технологии 
изготовления которых невозможно применение творческого варьирования типовых образцов данных изделий, в 
том числе: 

строчевышитые изделия, изготовленные на вышивальных машинах - автоматах или полуавтоматах - без 
сочетания с ручной вышивкой или с вышивкой, выполненной на вышивальных машинах, которые позволяют 
творчески выполнять и варьировать вышивку; 

изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати без сочетания с ручными способами 
декорирования изделий; 

изделия из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на машинах без сочетания с ручным 
исполнением; 

изделия из металла и ювелирные изделия, изготовленные посредством штамповки и литья, за 
исключением литья по восковым моделям, без последующей чеканки, гравировки, росписи, травления или без 
применения других способов ручной декоративной обработки металла; 

керамические изделия, изготовленные посредством литья без последующей росписи, лепки или без 
применения иных способов ручного декорирования изделий; 

изделия, изготовленные на вязальных машинах - автоматах без сочетания с декоративной ручной вязкой, 
вышивкой или с иными способами ручного декорирования изделий; 

другие изделия, изготовленные механическим способом с использованием мотивов народного искусства. 
4. Решения, принимаемые по вопросам отнесения изделий к изделиям народных художественных 

промыслов, могут быть обжалованы в суд. 

Статья 8. Художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам 
1. Для осуществления деятельности по отнесению изготовляемых изделий к изделиям народных 

художественных промыслов органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации создаются 
художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам. 

2. Художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам осуществляют свою 
деятельность на основе типового положения о художественно-экспертном совете по народным 
художественным промыслам, которое утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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Статья 9. Места традиционного бытования народных художественных промыслов 
1. Места традиционного бытования народных художественных промыслов устанавливаются субъектами 

Российской Федерации. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Предложить Президенту Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом. 
3. Поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом, а также разработать нормативные правовые акты, 
обеспечивающие реализацию настоящего Федерального закона. 

 
* * * 

 
ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ  

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный закон от 25 июня 2002 N 73-ФЗ 

(ред. от 23.07.2008) 
Собрание законодательства РФ. 2002. N 26. Ст. 2519 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к 
культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных 
этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и 
сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и 
являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 
многонационального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является 
одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Статья 3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)  
народов Российской Федерации 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на 
следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в 
том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, 
буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для 
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под 
водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 
или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки 
(далее - объекты археологического наследия); 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или 
объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 
административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и 
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сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе 
фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 
градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, 
парки, скверы, бульвары), некрополи; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и 
природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений 
или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 
ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории 
Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места 
совершения религиозных обрядов. 

Статья 6. Государственная охрана объектов культурного наследия 
Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях настоящего Федерального закона 

понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и 
иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, 
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения 
или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 7. Права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в 
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 8. Содействие общественных и религиозных объединений в сохранении, 
использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

Общественные и религиозные объединения вправе оказывать содействие федеральному органу 
исполнительной власти, специально уполномоченному в области государственной охраны объектов 
культурного наследия, в сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава II.  ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Статья 9. Полномочия федеральных органов государственной власти  в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

3) утверждение федеральных целевых программ сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия; 

4) определение политики в области государственной охраны объектов культурного наследия; 
7) установление общих принципов содержания объектов культурного наследия и установления границ 

территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, проведения строительных, ремонтных и иных 
работ на территориях объектов культурного наследия и в зонах их охраны; 

8) установление общих принципов сохранения объектов культурного наследия; 
9) формирование совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

ведение в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

11) осуществление государственного контроля за сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия; 

12) отнесение объектов культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации; 

13) установление порядка формирования перечня объектов культурного наследия, рекомендуемых 
Российской Федерацией для включения в Список всемирного наследия; 

15) утверждение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия, 
отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия; 
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Статья 9.1. Полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъекта Российской Федерации 
осуществление следующих полномочий в отношении объектов культурного наследия (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации): 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
федеральной собственности; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения в соответствии со 
статьей 33 настоящего Федерального закона, за исключением: 

ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для 
исполнения полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия; 

согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и 
градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах территорий объектов культурного наследия 
федерального значения, расположенных в исторических поселениях, и границах зон их охраны; 

выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий 
предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

Статья 9.2. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в пределах 
полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации и контроль за их исполнением; 

2) разработка и реализация региональных программ в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации; 

4) государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения; 
6) определение порядка принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

решения о включении (об исключении) объекта культурного наследия регионального значения или объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Статья 9.3. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности поселений или городских округов; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 

значения. 
 

* * * 
 

О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Федеральный закон от 12 января 1996 N 7-ФЗ 

(ред. от 17.07.2009) 
Собрание законодательства РФ. 1996. N 3. Ст. 145 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 2. Некоммерческая организация 
1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 
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2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций 
(объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, 
некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, 
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
Глава II. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 300-ФЗ) 
1. Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - община малочисленных 

народов) признаются формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-
соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. 

2. Община малочисленных народов вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получение части ее имущества или 
компенсации стоимости такой части при выходе из общины малочисленных народов либо при ее ликвидации. 

Порядок определения части имущества общины малочисленных народов или компенсации стоимости 
этой части устанавливается законодательством Российской Федерации об общинах малочисленных народов. 

4. Особенности правового положения общин малочисленных народов, их создания, реорганизации и 
ликвидации, управления общинами малочисленных народов определяются законодательством Российской 
Федерации об общинах малочисленных народов. 

 
* * * 

 
О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

Федеральный закон от 17 июня 1996 N 74-ФЗ 
(ред. от 09.02.2009) 

Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2965 
 
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы национально-культурной автономии в 

Российской Федерации, создает правовые условия взаимодействия государства и общества для защиты 
национальных интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего 
национально-культурного развития. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Понятие национально-культурной автономии 
Национально-культурная автономия в Российской Федерации (далее - национально-культурная 

автономия) - это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в 
ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной 
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры. 

Национально-культурная автономия является видом общественного объединения. Организационно-
правовой формой национально-культурной автономии является общественная организация. 

Статья 2. Принципы национально-культурной автономии 
Национально-культурная автономия основывается на принципах: 
свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к определенной этнической общности; 
самоорганизации и самоуправления; 
многообразия форм внутренней организации национально-культурной автономии; 
сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой; 
уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан различных этнических общностей; 
законности. 
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Статья 3. Правовое регулирование национально-культурной автономии 
Правовое регулирование национально-культурной автономии осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 19 мая 1995 
года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного договора. 

Статья 4. Права национально-культурной автономии 
Национально-культурная автономия имеет право: 
получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

необходимую для сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и 
национальной культуры; 

обращаться в органы законодательной (представительной) и исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, представляя свои национально-культурные интересы; 

создавать средства массовой информации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, получать и распространять информацию на национальном (родном) языке; 

сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь свободный доступ к национальным 
культурным ценностям; 

следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и развивать художественные народные 
промыслы и ремесла; 

создавать образовательные и научные учреждения, учреждения культуры и обеспечивать их 
функционирование в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных 
неправительственных организаций; 

устанавливать на основании законодательства Российской Федерации и поддерживать без какой-либо 
дискриминации гуманитарные контакты с гражданами, общественными организациями иностранных 
государств. 

Федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации 
национально-культурной автономии могут быть предоставлены и иные права в сферах образования и культуры. 

Участие или неучастие в деятельности национально-культурной автономии не может служить 
основанием для ограничения прав граждан Российской Федерации, равно как и национальная принадлежность 
не может служить основанием для ограничения их участия или неучастия в деятельности национально-
культурной автономии. 

Право на национально-культурную автономию не является правом на национально-территориальное 
самоопределение. 

Осуществление права на национально-культурную автономию не должно наносить ущерб интересам 
других этнических общностей. 
 

Глава II. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ. 
ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

 
Статья 5. Организационные основы национально-культурной автономии 

Организационные основы национально-культурной автономии определяются спецификой расселения 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, и уставами 
национально-культурных автономий. 

Национально-культурная автономия может быть местной, региональной, федеральной. 
Местные национально-культурные автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенной этнической общности, могут образовывать региональную национально-культурную автономию 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности. 

Региональные национально-культурные автономии двух и более субъектов Российской Федерации могут 
создавать органы межрегиональной координации своей деятельности. Такие органы не являются 
межрегиональными национально-культурными автономиями. 

Федеральная национально-культурная автономия граждан Российской Федерации, относящих себя к 
определенной этнической общности, учреждается не менее чем половиной зарегистрированных региональных 
национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной 
этнической общности. 

Федеральные, региональные национально-культурные автономии граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенным этническим общностям, имеющим соответствующие республику или 
автономный округ, автономную область, и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут координировать свою деятельность, участвовать в разработке федеральных и региональных программ в 
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области сохранения и развития национальных (родных) языков и национальной культуры на основе взаимных 
соглашений и договоров федеральных, региональных национально-культурных автономий и субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 6. Порядок образования, государственной регистрации, реорганизации  
и (или) ликвидации национально-культурной автономии 

Образование, государственная регистрация, реорганизация и (или) ликвидация национально-культурной 
автономии осуществляются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и иными федеральными законами. 

Местная национально-культурная автономия учреждается на общем собрании (сходе) гражданами 
Российской Федерации, относящими себя к определенной этнической общности и постоянно проживающими 
на территории соответствующего муниципального образования. Учредителями местной национально-
культурной автономии наряду с гражданами Российской Федерации могут выступать зарегистрированные 
общественные объединения граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 
общности, действующие на территории соответствующего муниципального образования. 

Делегаты местных национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, относящих себя 
к определенной этнической общности, на конференции (съезде) могут учредить региональную национально-
культурную автономию в пределах субъекта Российской Федерации. 

Делегаты региональных национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенной этнической общности, на съезде могут учредить федеральную национально-
культурную автономию. 

Национально-культурные автономии образуют руководящие и контрольно-ревизионные органы. Порядок 
формирования, функции и названия таких органов определяются уставом национально-культурной автономии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок приема в члены национально-культурной автономии определяется уставом соответствующей 
национально-культурной автономии. 

Государственная регистрация местных, региональных и федеральных национально-культурных 
автономий производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для государственной регистрации национально-культурной автономии в числе других документов 
должны быть представлены документы, подтверждающие, что не менее чем за три месяца до проведения 
учредительной конференции (съезда) федеральной или региональной национально-культурной автономии и не 
менее чем за один месяц до проведения учредительного собрания (схода) местной национально-культурной 
автономии были сделаны сообщения о предстоящем учреждении национально-культурной автономии в 
средствах массовой информации, продукция которых распространяется на соответствующей территории. 

Федеральный орган исполнительной власти в области государственной регистрации осуществляет 
ведение реестра национально-культурных автономий. Реестр национально-культурных автономий является 
открытым для всеобщего ознакомления. 

Статья 7. Консультативные советы по делам национально-культурных автономий 
Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган исполнительной власти, при 

котором создается консультативный совет по делам национально-культурных автономий, действующий на 
общественных началах. 

Консультативный совет по делам национально-культурных автономий: 
осуществляет согласование деятельности национально-культурных автономий, содействует 

установлению и укреплению связей между ними; 
представляет и защищает в органах государственной власти Российской Федерации культурные и 

социальные интересы этнических общностей, находящихся в ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории; 

участвует в подготовке программ в области сохранения и развития национальных (родных) языков и 
национальной культуры, проектов нормативных правовых актов, а также в подготовке других решений, 
затрагивающих права и законные интересы граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным 
этническим общностям, находящимся в ситуации национального меньшинства на соответствующей 
территории; 

осуществляет консультирование Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти по национальным проблемам граждан Российской Федерации, относящих себя к 
определенным этническим общностям, находящимся в ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории. 

Консультативный совет по делам национально-культурных автономий состоит из делегированных на 
определенный срок представителей каждой федеральной национально-культурной автономии. 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 29.06.2004 N 58-ФЗ. 
При органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут создаваться 

консультативные советы или иные совещательные органы по делам национально-культурных автономий. 
Порядок образования, деятельности и ликвидации этих органов определяется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
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При органах местного самоуправления соответствующих муниципальных образований могут создаваться 
консультативные советы или иные совещательные органы по делам национально-культурных автономий. 
Порядок образования, деятельности и ликвидации этих органов устанавливается нормативными правовыми 
актами муниципальных образований. 
 

Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО (РОДНОГО) ЯЗЫКА 

 
Статья 8. Государственная защита национальных (родных) языков 

Российская Федерация обеспечивает социальную, экономическую и правовую защиту национальных 
(родных) языков на территории Российской Федерации. 

Право граждан Российской Федерации на сохранение, развитие национального (родного) языка, свободу 
выбора и использования языка общения, воспитания и обучения устанавливается Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом. 

Статья 9. Обеспечение права на сохранение и развитие национального (родного) языка 
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 
обеспечивают проведение государственной политики, направленной на сохранение и развитие 

национальных (родных) языков; 
оказывают организационную и иную поддержку национально-культурным автономиям в разработке и 

реализации государственных программ в области сохранения и развития национальных (родных) языков. 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации могут содействовать национально-культурным автономиям в: 
издании книг, выпуске периодической печати, организации телерадиовещания, создании средств 

массовой информации как на русском, так и на национальных (родных) языках; 
обмене теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на национальных 

(родных) языках между субъектами Российской Федерации, а также между Российской Федерацией и 
иностранными государствами. 

Статья 10. Право на получение основного общего образования  
на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения 

Граждане Российской Федерации, относящие себя к определенным этническим общностям, имеют право 
на получение основного общего образования на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и 
обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 11. Обеспечение национально-культурными автономиями права на получение основного общего 
образования на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения 

В целях обеспечения права на получение основного общего образования на национальном (родном) 
языке и на выбор языка воспитания и обучения национально-культурные автономии могут: 

образовывать негосударственные (общественные) дошкольные учреждения или группы в таких 
учреждениях с воспитанием на национальном (родном) языке; 

создавать негосударственные (общественные) образовательные учреждения (общеобразовательные; 
начального, среднего и высшего профессионального образования) с обучением на национальном (родном) 
языке; 

учреждать другие негосударственные (общественные) образовательные учреждения с обучением на 
национальном (родном) языке; 

участвовать в разработке образовательных программ, осуществляемой подведомственными 
образовательными учреждениями, издавать учебники, методические пособия, другую учебную литературу, 
необходимые для обеспечения права на получение образования на национальном (родном) языке; 

вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов о создании: 

классов, учебных групп в государственных, муниципальных образовательных учреждениях с обучением 
на национальном (родном) языке; 

государственных, муниципальных образовательных учреждений с обучением на русском языке и 
углубленным изучением национального (родного) языка, национальной истории и культуры; 

участвовать в разработке федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
примерных основных образовательных программ для государственных и муниципальных образовательных 
учреждений с обучением на национальном (родном) языке, иных языках; 

организовывать подготовку и переподготовку педагогических и иных кадров для негосударственных 
(общественных) образовательных учреждений; 
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заключать договоры с неправительственными организациями за пределами Российской Федерации о 
создании условий для реализации права на получение образования на национальном (родном) языке, в 
частности договоры о подготовке педагогических кадров, об обеспечении научно-методической, учебной, 
художественной литературой, аудиовизуальными средствами обучения на национальном (родном) языке; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации другие мероприятия по обеспечению права на обучение на национальном 
(родном) языке, на выбор языка воспитания и обучения. 

Негосударственные (общественные) образовательные учреждения с обучением на национальном 
(родном) языке обеспечивают изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также изучение государственных языков субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством этих субъектов. 

Статья 12. Обеспечение федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации права на получение основного общего образования на 

национальном (родном) языке, на выбор языка воспитания и обучения 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации о языках народов Российской Федерации, об образовании и настоящим Федеральным 
законом: 

обеспечивают при необходимости создание групп в государственных, муниципальных дошкольных 
учреждениях, классов или учебных групп в государственных, муниципальных образовательных учреждениях с 
обучением на национальном (родном) языке; 

с учетом предложений национально-культурных автономий и конкретных условий региона создают 
государственные образовательные учреждения с обучением на национальном (родном) языке, на русском языке 
с углубленным изучением национального (родного) языка, национальной истории и культуры, а также 
учреждения дополнительного образования (воскресные школы, факультативы, культурно-образовательные 
центры и другие образовательные учреждения) для изучения и пропаганды национальных (родных) языков и 
национальных культур; 

содействуют разработке, изданию и приобретению образовательных программ, учебников, методических 
пособий и другой учебной литературы, необходимых для обучения на национальном (родном) языке; 

осуществляют финансирование мероприятий, направленных на обеспечение права на получение 
образования на национальном (родном) языке в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях, за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных ассигнований в пределах средств, 
выделяемых на образование; 

организуют преимущественно по рекомендации национально-культурных автономий подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации педагогических и иных кадров для образовательных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность на национальном (родном) языке, иных языках, в том числе на 
основе соглашений между субъектами Российской Федерации и межгосударственных соглашений; 

оказывают материальную, правовую, организационную и иную помощь национально-культурным 
автономиям в создании негосударственных образовательных учреждений и развитии иных форм воспитания и 
обучения на национальном (родном) языке. 
 
Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья 13. Обеспечение национально-культурными автономиями права  

на сохранение и развитие национальной культуры 
В целях обеспечения права граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 

общностям, на сохранение и развитие национальной культуры национально-культурные автономии могут: 
создавать негосударственные (общественные) учреждения национальной культуры: театры, культурные 

центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры и обеспечивать их 
функционирование; 

организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и самодеятельного искусства, кружки 
по изучению национального культурного наследия, достижений национальной культуры; 

проводить массовые мероприятия в области национальной культуры: фестивали, конкурсы, смотры, 
выставки и другие мероприятия; 

содействовать организации национального краеведения, охране национальных памятников истории и 
культуры; создавать краеведческие, этнографические и иные общественные музеи; 

учреждать организации, занимающиеся художественными народными промыслами и ремеслами; 
издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, фольклорной, этнографической 

литературы на национальных (родных) и иных языках; 
создавать негосударственные (общественные) образовательные учреждения по подготовке творческих 

работников, педагогических и иных кадров в области национальной культуры; 
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разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления предложения о сохранении и развитии национальной культуры; 

заключать договоры с неправительственными организациями, находящимися за пределами Российской 
Федерации, о культурном обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной культуры. 

Статья 14. Обеспечение федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации права на сохранение и развитие национальной культуры 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации о культуре и настоящим Федеральным законом: 

учитывают при разработке и осуществлении региональных программ национально-культурного развития 
предложения национально-культурных автономий; 

рассматривают предложения национально-культурных автономий о включении в федеральные 
государственные образовательные стандарты для образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы на национальном (родном) языке, курсов по изучению истории, культуры, этнографии, 
традиционных видов трудовой деятельности, художественных народных промыслов и ремесел и принимают 
соответствующие решения; 

направляют деятельность государственных и муниципальных учреждений культуры на удовлетворение 
национально-культурных потребностей; 

организуют в системе государственных и муниципальных архивов соответствующие разделы по 
культуре, истории, общественной жизни граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным 
этническим общностям; 

оказывают помощь национально-культурным автономиям в создании негосударственных 
(общественных) учреждений национальной культуры, открытии негосударственных (общественных) 
образовательных учреждений по подготовке творческих работников и иных специалистов, проведении 
различных массовых мероприятий в области национальной культуры; 

обеспечивают сохранность памятников истории и культуры, представляющих ценность для граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, и являющихся частью 
культурного наследия Российской Федерации; 

осуществляют иные мероприятия по созданию условий для сохранения, возрождения и развития 
национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенным этническим общностям. 

Статья 15. Обеспечение органами государственной власти права национально-культурных автономий 
на освещение их деятельности в средствах массовой информации 

Государственные аудиовизуальные средства массовой информации предоставляют национально-
культурным автономиям эфирное время. Периодичность, продолжительность передач и язык, на котором 
ведутся передачи, определяются договорами с учредителями и редакциями теле- и радиопрограмм. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации поддерживают и поощряют негосударственные средства массовой информации, 
безвозмездно предоставляющие национально-культурным автономиям возможность освещения их 
деятельности. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
В программах субъектов Российской Федерации финансовой и организационной поддержки средств 

массовой информации может быть предусмотрена помощь средствам массовой информации национально-
культурных автономий. 
 

Глава V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

 
Статья 16. Финансирование и поддержка деятельности, связанной с реализацией прав  

национально-культурных автономий 
Финансирование деятельности, связанной с реализацией прав национально-культурных автономий, 

осуществляется за счет средств национально-культурных автономий, их учреждений и организаций, частных 
лиц, а также за счет иных не запрещенных законом источников. 

Федеральные органы исполнительной власти могут оказывать поддержку федеральным национально-
культурным автономиям за счет средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации оказывают поддержку региональным и местным национально-культурным автономиям 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета). 

Органы местного самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами вправе 
оказывать поддержку местным национально-культурным автономиям за счет средств местного бюджета (за 
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исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации). 

Статья 17. Собственность национально-культурных автономий 
Национально-культурные автономии обладают правом собственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 18. Имущество национально-культурных автономий 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их 
некоммерческим учреждениям и организациям государственное и муниципальное имущество в собственность 
или аренду в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

Для осуществления уставных целей и деятельности национально-культурные автономии, их 
некоммерческие учреждения и организации могут использовать помещения, переданные им на условиях 
договора аренды. 

Размер платы за аренду помещений национально-культурными автономиями, их некоммерческими 
учреждениями и организациями определяется в порядке, установленном для некоммерческих организаций 
культуры и образования на территории данного субъекта Российской Федерации, а также в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 19. Утратила силу. - Федеральный закон от 09.02.2009 N 14-ФЗ. 

Статья 20. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
* * * 

 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

от 05 августа 2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 19.07.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2000. N 32. Ст. 3340 
(И з в л е ч е н и е) 

 
ГЛАВА 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению  

(освобождаемые от налогообложения) 
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов 

физических лиц: 
…  
15) доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; 
(п. 15 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

16) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами 
зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, 
занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, от реализации продукции, полученной в результате 
ведения ими традиционных видов промысла; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ) 

17) доходы от реализации пушнины, мяса диких животных и иной продукции, получаемой физическими 
лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты; 
(п. 17 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 
ГЛАВА 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

 
Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению 

1. Не подлежат налогообложению: 
… 
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6) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами 
зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера от 
реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ) 

Статья 241. Ставки налога 
 

1. Для налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, 
указанным в пункте 2 статьи 346.2 настоящего Кодекса, организаций народных художественных промыслов и 
родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными 
отраслями хозяйствования, применяются следующие налоговые ставки: 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 

 
Налоговая 

база на 
каждое 

физическое 
лицо 

нарастающи
м итогом с 

начала  года 

Федеральный 
бюджет 

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

Фонды обязательного 
медицинского страхования 

Итого 

Федеральный 
фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Территориаль-
ные фонды 

обязательного 
медицинского 
страхования 

1 2 3 4 5 6 
До 280 000  
рублей 

15,8 процента 1,9 процента 1,1 процента 1,2 процента 20,0 процента 

От 280 001 
рубля до 600 
000 рублей 

44 200 рублей  
+ 7,9 
процента с 
суммы, 
превышающей 
280 000 рублей 

5 320 рублей  
+ 0,9 процента  
с суммы, 
превышающей 
280 000 рублей 

3 080 рублей  
+ 0,6  процента 
с суммы, 
превышающей 
280 000 рублей  

3 360 рублей  
+ 0,5 процента с 
суммы, 
превышающей 
280 000 рублей 

56 000 рублей  
+ 10,0 процента 
с суммы, 
превышающей 
280 000 рублей 

Свыше  
600 000 
рублей 

69 520 рублей 
+ 2,0 процента  
с суммы, 
превышающей 
600 000 рублей 

8 200 рублей 5 000 рублей 5 280 рублей 88 000 рублей  
+ 2,0 процента  
с суммы, 
превышающей 
600 000 рублей. 

 
 

ГЛАВА 25. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 261. Расходы на освоение природных ресурсов 
 

1. В целях настоящей главы расходами на освоение природных ресурсов признаются расходы 
налогоплательщика на геологическое изучение недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ 
подготовительного характера. 

К расходам на освоение природных ресурсов, в частности, относятся: 
…  
расходы на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам налогоплательщиками в 

процессе строительства и эксплуатации объектов, на переселение и выплату компенсаций за снос жилья в 
процессе разработки месторождений. К этим расходам также относятся компенсации, предусмотренные 
договорами (соглашениями) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с органами 
местного самоуправления и (или) родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов, 
заключенными такими налогоплательщиками. 

(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ) 
 

Глава 25.1. СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

(введена Федеральным законом от 11.11.2003 N 148-ФЗ) 
 

Статья 333.2. Объекты обложения 
1. Объектами обложения признаются: 
объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным пунктом 1 статьи 333.3 настоящего 

Кодекса, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании лицензии (разрешения) на 
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пользование объектами животного мира, выдаваемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем, установленным пунктами 4 и 5 
статьи 333.3 настоящего Кодекса, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании 
разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдаваемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе объекты водных биологических ресурсов, подлежащие 
изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова. 
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2007 N 285-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ) 

2. В целях настоящей главы не признаются объектами обложения объекты животного мира и объекты 
водных биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд 
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации) и лицами, не относящимися 
к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой 
существования. Такое право распространяется только на количество (объем) объектов животного мира и 
объектов водных биологических ресурсов, добываемых для удовлетворения личных нужд, в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности данной категории плательщиков. 
Лимиты использования объектов животного мира и лимиты и квоты на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов для удовлетворения личных нужд устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
 

Раздел X. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 
(введен Федеральным законом от 29.11.2004 N 141-ФЗ) 

 
Глава 31. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

 
Статья 395. Налоговые льготы 

Освобождаются от налогообложения: 
…  
6) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в 

местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и 
реализации изделий народных художественных промыслов; 

7) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, 
используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

 

* * * 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(ред. от 20 июля 2009) 
Собрание законодательства РФ. 2001. N 44. Ст. 4147 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные принципы земельного законодательства 
1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного законодательства 

основываются на следующих принципах: 
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование 

отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 
используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как 
о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в решении 
вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской Федерации, общественные 
организации (объединения) и религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, 
реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности 
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обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 
законодательством; 
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 03.10.2004 N 123-ФЗ) 

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за 
плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; 

Статья 7. Состав земель в Российской Федерации 
3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим 
использования земель указанных категорий. 

Статья 31. Выбор земельных участков для строительства 
3. Органы местного самоуправления городских или сельских поселений информируют население о 

возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства. 
Граждане, общественные организации (объединения), религиозные организации и органы 

территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в решении вопросов, 
затрагивающих интересы населения, религиозных организаций и связанных с изъятием, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд и предоставлением этих земельных 
участков для строительства. 
(в ред. Федерального закона от 03.10.2004 N 123-ФЗ) 

При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей для целей, не 
связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами, могут проводиться 
сходы, референдумы граждан по вопросам изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд и предоставления земельных участков для строительства объектов, 
размещение которых затрагивает законные интересы указанных народов и общностей. Исполнительные органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего 
Кодекса, принимают решения о предварительном согласовании мест размещения объектов с учетом 
результатов таких сходов или референдумов. 

Статья 68. Землеустройство 
1. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 
установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования 
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 
производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ) 

Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения 
1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей: 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

… 
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

 
Статья 82. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения хозяйственным обществам и 
товариществам, производственным кооперативам, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организациям, казачьим обществам, 
научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного 

профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  
Российской Федерации 

 
Условия предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

хозяйственным товариществам и обществам, производственным кооперативам, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организациям, 
казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям 
сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации для осуществления сельскохозяйственного производства, создания защитных 

 



193 
 
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, а также для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
устанавливаются федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

Статья 95. Земли особо охраняемых природных территорий 
1. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, 
национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Статья 97. Земли природоохранного назначения 
5. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о 
коренных малочисленных народах, могут образовываться территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов. Порядок природопользования на указанных территориях устанавливается 
федеральными законами, их границы определяются Правительством Российской Федерации. 

 
* * * 

 
ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 
(ред. от 23.07.2008, с изм. от 24.07.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2006. N 23. Ст. 2381 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 3. Основные принципы водного законодательства 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на 
следующих принципах: 
…  

16) использование водных объектов в местах традиционного проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления традиционного 
природопользования. 

Глава 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ПРАВА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на основании договора  
водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование 

3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного 
объекта в пользование в случае, если водный объект используется для: 
… 

11) осуществления традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
 

 
Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Статья 29. Бассейновые советы 

1. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов создаются бассейновые 
советы, осуществляющие разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов в 
границах бассейнового округа. 

2. Рекомендации бассейновых советов учитываются при разработке схем комплексного использования и 
охраны водных объектов. 

3. В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных Правительством Российской 
Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представители водопользователей, 
общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 
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Глава 5. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Статья 51. Использование водных объектов для целей рыболовства и охоты 
1. Для целей рыболовства в соответствии с законодательством о водных биологических ресурсах 

осуществляется использование водных объектов рыбохозяйственного значения. 
2. Водные объекты или их части, являющиеся средой обитания объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, могут использоваться для целей охоты и ведения охотничьего хозяйства. 
3. Использование водных объектов для целей охоты и ведения охотничьего хозяйства осуществляется в 

соответствии с водным законодательством и законодательством о животном мире. 

Статья 54.  Использование водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 

1. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации устанавливается порядок использования водных объектов в целях 
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов. 

2. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общины в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности вправе использовать водные объекты для традиционного природопользования. 

 
* * * 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ 

(ред. от 14.03.2009) 
Собрание законодательства РФ. 2006. N 50. Ст. 5278 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные принципы лесного законодательства 
Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты 

основываются на следующих принципах: 
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую 
среду; 

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов 
для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; 
6) обеспечение охраны и защиты лесов; 
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация которых может 

оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных 
законодательством Российской Федерации порядке и формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека; 
11) платность использования лесов. 

 
Статья 9. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного 
пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных участков, а также право 

безвозмездного срочного пользования лесными участками 
 

Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного пользования 
чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных участков, а также право безвозмездного срочного 
пользования лесными участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и 
земельным законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) 

 
Статья 11. Пребывание граждан в лесах 

1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. 
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4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на 
которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами. 

5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 
2) безопасности граждан при выполнении работ. 
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным 

настоящей статьей, не допускается. 
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и 

законодательством о животном мире. 
8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти 

лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные гражданам 
и юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 143-ФЗ) 
 

Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 
 

Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд 
1. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных 

собственных нужд. 
2. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный 
образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд 
исходя из нормативов, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

3. К заготовке гражданами древесины для собственных нужд не применяются части 1, 2 и 7 статьи 29 
настоящего Кодекса. 

4. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений. 

5. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 48. Использование лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации 
 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, при использовании лесов 
обеспечиваются защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни в соответствии 
с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации". 

 
* * * 

 
О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

Федеральный закон от 18 июня 2001 N 78-ФЗ 
(ред. от 23.07.2008) 

Собрание законодательства РФ. 2001. N 26. Ст. 2582 
(И з в л е ч е н и е) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 
местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и 
юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также 
по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 
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Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни 
(внутрихозяйственное землеустройство); 
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ) 

 
Глава III. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 
Статья 12. Оценка качества земель 

Оценка качества земель, являющихся исконной средой обитания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проводится в целях установления продуктивности 
оленьих пастбищ и наличия биологических ресурсов, необходимых для обеспечения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

Статья 18. Внутрихозяйственное землеустройство 
Внутрихозяйственное землеустройство проводится в целях организации рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения и их охраны, а также земель, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для 
обеспечения их традиционного образа жизни. 

При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются следующие виды работ: 
организация рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также организация территорий, используемых 
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 
лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, 
восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами 
производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных 
воздействий. 

* * * 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ 

(ред. от 17.07.2009) 
Собрание законодательства РФ. 2007. N 31. Ст. 4017 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Статья 39. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 
1. Местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке обязательному согласованию (далее - согласование местоположения границ) с лицами, 
указанными в части 3 настоящей статьи (далее - заинтересованные лица), в случае выполнения кадастровых 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового 
учета заявления об учете изменений одного из указанных земельных участков в связи с уточнением 
местоположения его границ. 

3. Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными 
участками на праве: 

1) собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое 
владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование); 

2) пожизненного наследуемого владения; 
3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные 

участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование); 

4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной 
собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет). 

5. Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с 
установлением границ земельных участков на местности или без установления границ земельных участков на 
местности. 

 



197 
 

Заинтересованное лицо вправе потребовать согласования местоположения границ с их установлением на 
местности. В этом случае такое согласование осуществляется с установлением соответствующих границ на 
местности, за исключением предусмотренных частью 6 настоящей статьи случаев. 

6. Согласование местоположения границ проводится без их установления на местности независимо от 
требований заинтересованных лиц в случае, если: 

1) земельные участки, местоположение границ которых согласовывается, являются лесными участками, 
земельными участками в составе земель особо охраняемых природных территорий и объектов или в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для осуществления традиционного 
природопользования коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; 

7. Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера проводится посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным 
лицом. Согласование местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц без 
установления границ земельных участков на местности осуществляется на территории населенного пункта, в 
границах которого расположены соответствующие земельные участки или который является ближайшим 
населенным пунктом к месту расположения соответствующих земельных участков, если иное место не 
определено кадастровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами. 

 
* * * 

 
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Федеральный закон от 10 января 2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 14.03.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 2. Ст. 133 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Статья 4. Объекты охраны окружающей среды 

3. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список 
всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 
государственные природные заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические 
парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, 
исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и 
места их обитания. 

 
* * * 

 
ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Федеральный закон от 24 июля 2002 N 101-ФЗ 
(ред. от 08.05.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 30. Ст. 3018 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Глава II. ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Статья 10. Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

5. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, могут передаваться религиозным организациям (объединениям), казачьим 
обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного 
профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного 
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, гражданам для сенокошения и выпаса скота в аренду в порядке, 
установленном статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

При этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается. 
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6. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые оленьими пастбищами в 
районах Крайнего Севера, отгонными пастбищами и находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам только на праве аренды на срок не 
менее чем пять лет. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ) 
 

* * * 
 

О НЕДРАХ 
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 N 2395-1 

(ред. от 30.12.2008) 
Собрание законодательства РФ. 1995. N 10. Ст. 823 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 2. Государственный фонд недр 
Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в пределах территории 

Российской Федерации в интересах народов, проживающих на соответствующих территориях, и всех народов 
Российской Федерации осуществляются совместно Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации. 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
в сфере регулирования отношений недропользования 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений недропользования на своих территориях относятся: 

…  
10) защита интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов граждан, 

разрешение споров по вопросам пользования недрами; 
 

Раздел IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Статья 35. Задачи государственного регулирования отношений недропользования 

Основной задачей государственного регулирования отношений недропользования является обеспечение 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации. 

 
* * * 

 
 

О СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 
Федеральный закон от 30 декабря 1995 N 225-ФЗ 

(ред. от 30.12.2008) 
Собрание законодательства РФ. 1995. N 10. Ст. 823 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Статья 7. Условия выполнения работ 
2. Работы по соглашению выполняются при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации, а также при соблюдении утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по 
безопасному ведению работ, охране недр, окружающей среды и здоровья населения. При этом соглашением 
предусматриваются обязательства инвестора по: 

… 
осуществлению мер, направленных на предотвращение вредного влияния указанных работ на 

окружающую среду, а также по ликвидации последствий такого влияния; 
страхованию ответственности по возмещению ущерба в случае аварий, повлекших за собой вредное 

влияние на окружающую среду; 
ликвидации всех сооружений, установок и иного имущества по завершении работ по соглашению, а 

также по очистке от загрязнения территории, на которой проводились работы по соглашению. 
Стороны могут согласовать применение общепринятых в мировой практике ведения работ по разведке и 

добыче минерального сырья стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, охране недр, 
окружающей природной среды и здоровья населения при условии предварительного одобрения указанных 
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стандартов (норм, правил) соответствующими государственными органами Российской Федерации в 
установленном порядке. 

3. При выполнении работ по соглашению на объектах, расположенных на территориях традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, инвестор обязан принимать 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, а также обеспечивать выплату 
соответствующих компенсаций в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 

5. По завершении определенных этапов поисков и разведки месторождений минерального сырья 
инвестор обязан возвращать участки территории, переданной ему в пользование в соответствии с условиями 
соглашения. Размеры возвращаемых участков, а также порядок, сроки и условия их возврата определяются 
соглашением. 

7. В целях координации деятельности по выполнению работ по соглашению сторонами должно быть 
предусмотрено создание управляющего комитета, в состав которого входит равное число представителей от 
каждой стороны. Численный состав, права и обязанности управляющего комитета, а также порядок его работы 
определяется соглашением. Порядок назначения представителей государства в управляющем комитете, их 
полномочия, а также порядок подготовки и принятия указанными лицами решений от имени государства 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
* * * 

 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
(ред. от 30.12.2008) 

Собрание законодательства РФ. 1995. N 12. Ст. 1024 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

 
Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных природных заповедников 

4. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих 
особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался государственный 
природный заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования 
государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и 
осуществляется в соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данном государственном 
природном заповеднике. 
 

 
Раздел III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

 
Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных парков 

3. В национальных парках, расположенных в районах проживания коренного населения, допускается 
выделение зон традиционного экстенсивного природопользования. На специально выделенных 
участках допускаются традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а 
также связанные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию с дирекциями 
национальных парков. 

 
Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

 
Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных природных заказников 

4. На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические 
общности, допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды 
обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни. 

 

* * * 
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О ЖИВОТНОМ МИРЕ 
Федеральный закон от 24 апреля 1995 N 52-ФЗ 

(ред. от 14.03.2009) 
Собрание законодательства РФ. 1995. N 17. Ст. 1462 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации  
в области охраны и использования животного мира 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охраны и 
использования животного мира относятся: 

… 
защита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов и этнических общностей на территориях их проживания в части сохранения и устойчивого 
использования объектов животного мира; 

Статья 9. Участие коренных малочисленных народов и этнических общностей в охране и использовании 
объектов животного мира, сохранении и восстановлении среды их обитания 

Граждане, составляющие коренные малочисленные народы и этнические общности, если исконная среда 
их обитания и традиционный образ жизни связаны с животным миром, наряду с общими правами граждан в 
области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания 
наделяются особыми правами, предусмотренными в статьях 48 и 49 настоящего Федерального закона. 

 
Глава VI. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
 

Статья 48. Право на применение традиционных методов добывания  
объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности 

Граждане Российской Федерации, чье существование и доходы полностью или частично основаны на 
традиционных системах жизнеобеспечения их предков, включая охоту, рыболовство и собирательство, имеют 
право на применение традиционных методов добывания объектов животного мира и продуктов их 
жизнедеятельности, если такие методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, 
не сокращают численность и устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их 
обитания и не представляют опасности для человека. 

Это право указанные граждане могут осуществлять как индивидуально, так и коллективно, создавая 
объединения на различной основе (семейные, родовые, территориально-хозяйственные общины, союзы 
охотников, собирателей, рыболовов и иные). 

Сохранение и поощрение традиционных методов использования и охраны животного мира, среды его 
обитания должны быть совместимы с требованиями устойчивого существования и устойчивого использования 
животного мира. 

Статья 49. Право на приоритетное пользование животным миром 
Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная культура и образ жизни которых 

включают традиционные методы охраны и использования объектов животного мира, граждане, принадлежащие 
к этим группам населения, и их объединения имеют право на приоритетное пользование животным миром на 
территориях традиционного расселения и хозяйственной деятельности. 

Право на приоритетное пользование животным миром включает в себя: 
предоставление первоочередного выбора промысловых угодий гражданам, принадлежащим к группам 

населения, указанным в части первой настоящей статьи, и их объединениям; 
льготы в отношении сроков и районов добывания объектов животного мира, полового, возрастного 

состава и количества добываемых объектов животного мира, а также продуктов их жизнедеятельности; 
исключительное право на добывание определенных объектов животного мира и продуктов их 

жизнедеятельности; 
иные виды пользования животным миром, согласованные со специально уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Право на приоритетное пользование животным миром распространяется на граждан, принадлежащих к 
группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, а также на иных граждан, постоянно 
проживающих на данной территории и включенных на законных основаниях в одну из групп населения, 
указанных в части первой настоящей статьи. 
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В случаях, если на одной и той же территории традиционно расселены и ведут традиционную 
хозяйственную деятельность две или более групп населения, как указанные в части первой настоящей статьи, 
так и иные, эти группы обладают правом на приоритетное пользование животным миром. Сфера применения 
данного права определяется на основе взаимного соглашения между указанными группами населения. 

Переуступка права на приоритетное пользование животным миром гражданам и юридическим лицам, не 
указанным в части первой статьи 48 настоящего Федерального закона, запрещена. 

 
* * * 

 
О РЫБОЛОВСТВЕ  

И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Федеральный закон от 20 декабря 2004 N 166-ФЗ 

(ред. от 03.12.2008) 
Собрание законодательства РФ. 2004. N 52 (часть 1). Ст. 5270 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
1) водные биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной 
свободы; 

2) анадромные виды рыб - виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде водных объектов в Российской 
Федерации, совершающих затем миграции в море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего 
воспроизведения; 

3) катадромные виды рыб - виды рыб, воспроизводящихся в море и проводящих большую часть своего 
жизненного цикла во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской 
Федерации; 

12) общий допустимый улов водных биоресурсов - научно обоснованная величина годовой добычи 
(вылова) водных биоресурсов конкретного вида в определенных районах, установленная с учетом особенностей 
данного вида; 

13) квота добычи (вылова) водных биоресурсов - часть общего допустимого улова водных биоресурсов, 
определяемая в целях осуществления рыболовства; 

 
Статья 2. Основные принципы законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов 

1. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов основывается на следующих 
принципах: 

… 
6) учет интересов населения, для которого рыболовство является основой существования, в том числе 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно 
которому им должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам, отнесенным к объектам рыболовства, для 
обеспечения жизнедеятельности населения; 

Статья 3. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов 
1. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 
2. Отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов могут регулироваться также 

указами Президента Российской Федерации. 
3. Правительство Российской Федерации принимает постановления, регулирующие отношения в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в пределах полномочий, определенных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, а также нормативными указами Президента 
Российской Федерации. 

4. Федеральные органы исполнительной власти могут издавать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в случаях и в пределах, 
которые предусмотрены федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

5. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов субъектов Российской Федерации 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов. 
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6. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 
издавать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов. 
 

Глава 3. РЫБОЛОВСТВО 
 

Статья 16. Виды рыболовства 
1. Граждане и юридические лица могут осуществлять следующие виды рыболовства: 
… 
7) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

Статья 18. Рыбопромысловые участки 
1. Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного объекта рыбохозяйственного значения или 

ее части. 
2. Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах для осуществления 

промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), прибрежного рыболовства, товарного 
рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, а также для организации любительского и спортивного рыболовства. Границы 
рыбопромыслового участка определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства. 

4. Перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской 
Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря Российской 
Федерации, утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

5. Использование рыбопромыслового участка осуществляется в соответствии с законодательством о 
водных биоресурсах и водным законодательством. 

6. Использование земельных участков для целей рыболовства осуществляется в соответствии с водным 
законодательством и земельным законодательством. 

Статья 25. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 
 

1. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации осуществляется лицами, относящимися к указанным народам, и их общинами с 
предоставлением рыбопромыслового участка или без его предоставления. 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

2. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации без предоставления рыбопромыслового участка осуществляется без разрешения на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов водных биоресурсов. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

3. Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства. 
(часть третья введена Федеральным законом от 06.12.2007 N 333-ФЗ, в ред. Федерального закона от 03.12.2008 
N 250-ФЗ) 

Статья 29.1. Добыча (вылов) анадромных видов рыб во внутренних водах Российской Федерации  
и в территориальном море Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

1. Организация и регулирование добычи (вылова) анадромных видов рыб во внутренних водах 
Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации осуществляются на основании 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства решений комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. 
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2. Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб создается в субъекте Российской 
Федерации, и возглавляет указанную комиссию высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В 
состав указанной комиссии входят представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе 
федерального органа исполнительной власти в области обороны, федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды, а также представители органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) и 
научных организаций. 

3. Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб устанавливаются объем, сроки, 
места добычи (вылова) и иные утверждаемые территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти в области рыболовства условия добычи (вылова) анадромных видов рыб. 

4. Состав комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб и порядок ее 
деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

5. Перечень анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии с настоящей 
статьей, утверждается федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

6. Добыча (вылов) анадромных видов рыб осуществляется установленными частью 3 статьи 16 
настоящего Федерального закона юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
основании договора, предусмотренного статьей 33.3 настоящего Федерального закона, с соблюдением 
определенных комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб условий их добычи 
(вылова). 

Статья 30. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 
1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, в том 

числе во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 
предоставленные Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, ежегодно распределяются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства применительно к следующим видам квот: 

… 
7) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации; 

Статья 31. Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов  
между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов 

6. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации распределяются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 33. Бассейновые научно-промысловые советы  
и территориальные рыбохозяйственные советы 

1. Бассейновые научно-промысловые советы формируются для каждого рыбохозяйственного бассейна в 
целях подготовки предложений о сохранении водных биоресурсов, в том числе предложений о распределении 
квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов. 

2. Состав и порядок деятельности бассейновых научно-промысловых советов утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

3. В субъектах Российской Федерации могут формироваться территориальные рыбохозяйственные 
советы. 

4. Состав и порядок деятельности территориальных рыбохозяйственных советов утверждаются органом 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 
Глава 3.1. РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОГОВОРЫ, НА ОСНОВАНИИ 

КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ОБЪЕКТАМ РЫБОЛОВСТВА 

 
Статья 33.2. Решение о предоставлении водных биоресурсов,  

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование 
1. Решение о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование 

принимается для осуществления: 
1) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 
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2) рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 
3) рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов; 
4) рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

2. В решении о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование 
содержатся сведения о лице, у которого возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, о виде 
рыболовства, сроке и об условиях использования водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и 
другие сведения. 

3. Порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к 
объектам рыболовства, в пользование устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 33.3. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка 
1. По договору о предоставлении рыбопромыслового участка одна сторона - орган государственной 

власти обязуется предоставить другой стороне - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
право на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке. 

2. В договоре о предоставлении рыбопромыслового участка указываются его стороны, предмет договора, 
срок его действия, вид рыболовства и иные условия. 

2.1. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка, который состоит из акватории водного 
объекта рыбохозяйственного значения, для осуществления в соответствии со статьей 29.1 настоящего 
Федерального закона добычи (вылова) анадромных видов рыб заключается на срок от десяти до двадцати пяти 
лет с указанием условий добычи (вылова) анадромных видов рыб, определенных комиссией по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб, а также условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

3. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заключается по результатам конкурса на право 
заключения такого договора. 

4. Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, форма 
примерного договора о предоставлении рыбопромыслового участка, порядок организации и проведения 
конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 33.4. Договор пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства 
1. Договор пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, заключается в 

целях осуществления рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 
не устанавливается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. По договору пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, одна сторона 
- орган государственной власти обязуется предоставить другой стороне - юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

3. В договоре пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, указываются 
его стороны, предмет договора, срок его действия, вид рыболовства и иные условия. 

5. Порядок подготовки и заключения договора пользования водными биоресурсами, отнесенными к 
объектам рыболовства, форма примерного договора пользования водными биоресурсами, отнесенными к 
объектам рыболовства, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 

* * * 
 

 
ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный закон от 17 декабря 1998 N 191-ФЗ 

(ред. от 03.12.2008) 
Собрание законодательства РФ. 1998. N 51. ст. 6273 

(И з в л е ч е н и е) 
 

Статья 7. Компетенция федеральных органов государственной власти  
в исключительной экономической зоне 

В компетенцию федеральных органов государственной власти в исключительной экономической зоне 
входят: 

3) определение стратегии изучения водных биоресурсов и рыболовства, поиска, разведки и разработки 
неживых ресурсов, защиты и сохранения морской среды, водных биоресурсов и неживых ресурсов на основе 
федеральных стратегии, программ и планов с учетом заключений государственной экологической экспертизы, а 
также с особым учетом экономических интересов коренных малочисленных народов и этнических общностей 

 



205 
 
Севера и Дальнего Востока Российской Федерации и населения в местах постоянного проживания на 
территориях, прилегающих к морскому побережью, образ жизни, занятость и экономика которых традиционно 
основываются на осуществлении рыболовства. Федеральные программы и планы составляются с участием 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому 
побережью, если эти программы и планы предусматривают использование береговой инфраструктуры 
соответствующих субъектов Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2006 N 188-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
 

* * * 
 
 

ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ  
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный закон от 24 июля 2009 N 209-ФЗ 

Собрание законодательства РФ. 2009. N 30. Ст. 3735 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
2) охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 
закупке, производству и продаже продукции охоты; 

5) охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их 
добычей, первичной переработкой и транспортировкой; 

10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты; 

11) любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного 
потребления продукции охоты и в рекреационных целях; 

15) охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства; 

Статья 2. Основные принципы правового регулирования  
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов основывается на 
следующих принципах: 

3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

4) учет интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

Статья 3. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации 

Статья 7. Охотничьи угодья 
1. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
2. Охотничьи угодья подразделяются на: 
1) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (далее - закрепленные 
охотничьи угодья); 

2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты (далее - 
общедоступные охотничьи угодья). 

3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем двадцать процентов от общей 
площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. 

4. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления одного или нескольких видов охоты. 
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Глава 2. ОХОТА 
 

Статья 11. Охотничьи ресурсы 
1. К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся: 
1) млекопитающие: 
а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, благородный олень, 

пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, туры, снежный баран, 
гибриды зубра с бизоном, домашним скотом; 

б) медведи; 
в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, 

росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, 
выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная 
полевка; 

2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары, 
пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, 
турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, 
голуби, горлицы. 

2. В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации к охотничьим ресурсам также относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, 
чистиковые. 

3. Законами субъектов Российской Федерации допускается отнесение к охотничьим ресурсам 
млекопитающих и (или) птиц, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) в красные книги субъектов Российской Федерации, за исключением отлова млекопитающих и птиц в 
целях, предусмотренных статьями 15 и 17 настоящего Федерального закона. 

Статья 12. Виды охоты 
1. В соответствии с целевым назначением могут осуществляться следующие виды охоты: 
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но 
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и 
для которых охота является основой существования (далее - охота в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности). 

2. Виды охоты, указанные в пунктах 1 - 4 и 7 части 1 настоящей статьи, осуществляются посредством 
отлова или отстрела охотничьих ресурсов. 

Статья 19. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни  
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

1. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не 
относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования. 

2. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи 
охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления. 

3. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, используется для личного 
потребления или реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты. 

Статья 20. Охотник 
1. Охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном 

охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 
заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

2. К охотнику приравнивается работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на 
основании трудового или гражданско-правового договора. 

3. Охотник и указанный в части 2 настоящей статьи, приравненный к нему работник (далее - охотник), за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, должны иметь: 

1) охотничий билет; 
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2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об оружии", за исключением случаев осуществления охоты с применением орудий 
охоты, не относящихся в соответствии с указанным Федеральным законом к охотничьему оружию. 

Статья 21. Охотничий билет 
1. Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью в 

соответствии с гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за 
совершение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума (далее - 
охотминимум). 

2. Охотничий билет выдается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

3. Охотничий билет является документом единого федерального образца без ограничения срока и 
территории его действия, имеет учетные серию и номер. 

7. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, под роспись обязано ознакомиться с 
требованиями охотминимума, включающими в себя требования правил охоты, требования техники 
безопасности при осуществлении охоты, требования безопасности при обращении с орудиями охоты, а также 
основы биологии диких животных. 

Статья 23. Правила охоты 
1. Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются правила охоты. 
2. Правилами охоты устанавливаются: 
1) ограничения охоты, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального закона; 
2) требования к охоте на копытных животных; 
3) требования к охоте на медведей; 
4) требования к охоте на пушных животных; 
5) требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, 

водоплавающую дичь, горную дичь и иную дичь; 
6) требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами; 
7) требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов; 
8) требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том числе к регулированию их численности; 
9) требования к продукции охоты; 
10) иные параметры осуществления охоты. 
3. Правила охоты обязательны для исполнения физическими лицами и юридическими лицами, 

осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
4. Правила охоты утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
5. На основе правил охоты высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет виды 
разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях. 

 
Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 

НА ЗЕМЛЮ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
 

Статья 25. Порядок предоставления земельных участков и лесных участков из земель, находящихся в 
государственной собственности, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

1. Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства земельные участки и лесные 
участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях размещения объектов охотничьей инфраструктуры и (или) в 
целях, не связанных с их размещением, в соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным 
законодательством и лесным законодательством. 

2. Расположенные в границах охотничьих угодий, не предоставленные физическим лицам, юридическим 
лицам и находящиеся в государственной собственности земельные участки и лесные участки (если 
предоставление таких земельных участков и лесных участков осуществляется органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации) предоставляются в аренду для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по результатам аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений. 

 
Глава 4. ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 
Статья 27. Охотхозяйственные соглашения 

1. В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. 
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2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 
их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия охотхозяйственного 
соглашения, указанные в части 2 статьи 25 настоящего Федерального закона земельные участки и лесные 
участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

 
Глава 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

 
Статья 32. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации  

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов относятся: 
1) регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том числе установление нормативов в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов; 
5) установление порядка выдачи и аннулирования охотничьих билетов, а также их формы; 
6) утверждение правил охоты; 
7) утверждение перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с 

лимитами добычи охотничьих ресурсов; 
 

* * * 
 
 

ОБ ОРУЖИИ 
Федеральный закон от 13 декабря 1996 N 150-ФЗ 

(ред. от 09.02.2009, с изм. от 24.07.2009) 
Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. Ст. 5681 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Статья 10. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия 
Право на приобретение оружия на территории Российской Федерации имеют: 
5) спортивные организации и организации, ведущие охотничье хозяйство; 
6) организации, занимающиеся оленеводством и коневодством, подразделения Российской академии 

наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и природных ресурсов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, специализированные предприятия, ведущие 
охотничий или морской зверобойный промысел, а также специализированное предприятие, осуществляющее 
гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 19.11.1999 N 194-ФЗ) 

8) граждане Российской Федерации; 

Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации 
Право на приобретение оружия самообороны, спортивного и охотничьего оружия, сигнального оружия и 

холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов 
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, после получения лицензии на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по 
месту жительства. 

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут получить разрешения на 
хранение или хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен 
не более чем на два года законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации. 

… 
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье 

пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые имеют охотничьи 
билеты или членские охотничьи билеты. 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане Российской 
Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются 
профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. При этом право на приобретение данного оружия 
имеют указанные категории граждан при условии, что они не совершили правонарушений, связанных с 
нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, 
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коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и 
применения оружия. Перечень профессий, дающих право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия 
с нарезным стволом, устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия - пять единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются 
объектом коллекционирования. 

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, 
имеющие разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. 
Охотничье холодное клинковое оружие регистрируется торговым предприятием при продаже этого оружия в 
документе, удостоверяющем право на охоту. 

Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное длинноствольное оружие, а также 
охотничье пневматическое оружие подлежат регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в 
двухнедельный срок со дня его приобретения. 

При регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны гражданину 
Российской Федерации органом внутренних дел по месту жительства выдается разрешение на его хранение, а 
при регистрации охотничьего огнестрельного и пневматического оружия, а также спортивного или охотничьего 
гладкоствольного длинноствольного оружия - разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на 
основании документа, подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия. Продление 
срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального 
закона. 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации обязан представить 
в орган внутренних дел по месту жительства заявление по установленной форме, медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим 
заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, и документ, подтверждающий гражданство Российской 
Федерации, а также другие документы в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 
настоящего Федерального закона. 

… 
Лица, впервые приобретающие спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие и охотничье оружие, 

при получении документа, удостоверяющего право на охоту, обязаны по месту жительства пройти проверку 
знания правил безопасного обращения с оружием в организациях, которым предоставлено такое право 
Правительством Российской Федерации, по программе, согласованной с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации: 
не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом; 
не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием; 
имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 
отбывающим наказание за совершенное преступление; 
совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на 

общественный порядок или установленный порядок управления; 
не имеющим постоянного места жительства; 
не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие прохождение проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием, и другие документы, указанные в настоящем Федеральном законе. 
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Право на приобретение оружия другими субъектами 
Организации всех форм собственности, занимающиеся оленеводством и коневодством, подразделения 

Российской академии наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и 
природных ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, специализированные 
предприятия, ведущие охотничий или морской зверобойный промысел, а также специализированное 
предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского 
пути, имеют право приобретать и использовать охотничье огнестрельное оружие, в том числе с нарезным 
стволом. Порядок выдачи лицензии на приобретение указанного оружия и правила его использования 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
* * * 
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ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
Федеральный закон от 25 июля 2002 N 113-ФЗ 

(ред. от 06.07.2006) 
Собрание законодательства РФ. 2002. N 30. Ст. 3030 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву  
альтернативной гражданской службой 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в 
случаях, если: 

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 
он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет 

традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 

Статья 4. Место прохождения гражданами альтернативной гражданской службы 
… 
2. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территорий 

субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. 
При невозможности направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы за 

пределы территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают, граждане в 
соответствии с решением специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти могут 
быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в организации, находящиеся на 
территориях субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. 

3. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для прохождения 
альтернативной гражданской службы в организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных 
промыслов. 

4. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной 
гражданской службы, определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть занят гражданин, 
направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места прохождения альтернативной гражданской 
службы учитываются образование, специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, состояние 
здоровья, семейное положение гражданина, а также потребность организаций в трудовых ресурсах. 

Статья 5. Срок альтернативной гражданской службы 
1. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы по призыву и составляет: 
для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан, 

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 42 месяца; 
для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за 

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 31,5 месяца; 
для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее прохождения до 
1 января 2008 года, - 21 месяц; 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 21 месяц. 
 

* * * 
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 N 166-ФЗ 
(ред. от 18.07.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2001. N 51. Ст. 4831 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в целях настоящего Федерального закона 

…  
нетрудоспособные граждане - инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте 

до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, 
граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 
женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющие 
права на пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 
(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 43-ФЗ) 

 
Глава II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Статья 11. Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам 
1. Право на социальную пенсию в соответствии с настоящим Федеральным законом имеют постоянно 

проживающие в Российской Федерации: 
…  
граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации", или на пенсию по государственному пенсионному обеспечению в 
соответствии со статьями 7 - 10 настоящего Федерального закона; 

 
Статья 18. Размер социальной пенсии нетрудоспособных граждан 

1. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем размере: 
1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), 
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени (за исключением 
инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме 
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, - 100 процентов 
размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины). При этом размеры социальной пенсии инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой 
деятельности II степени (за исключением инвалидов с детства), и социальной пенсии детей в возрасте до 18 лет, 
а также старше этого возраста, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявших одного из родителей, не могут быть менее 470 рублей в месяц; 
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 43-ФЗ) 

2. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи в соответствующем процентном 
отношении от базовой части трудовой пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и 
физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, 
увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных граждан в 
указанных районах (местностях). При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место 
жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

* * * 
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ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный закон от 06 октября 1999 N 184-ФЗ 

(ред. от 18.07.2009) 
Собрание законодательства РФ. 1999. N 42. Ст. 5005 

 (И з в л е ч е н и е) 
 

Глава II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 4. Основы статуса законодательного (представительного) органа  

государственной власти субъекта Российской Федерации 
2. Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации. 

 
Глава IV.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации полномочий по предметам ведения Российской Федерации и по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов: 

… 
8) создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

ведения Красной книги субъекта Российской Федерации; 
15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения; 

18) организации и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 
государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

19) поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций народных 
художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

20) поддержки региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки изучения в 
образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности; 

43) проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или об участках недр местного значения, а 
также участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; установления порядка пользования и 
распоряжения данными участками недр, в том числе разработки и реализации территориальных программ 
развития и использования минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

54) организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
(пп. 54 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

56) осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 
экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 
за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю; 

3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации имеют право принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том числе 
региональные программы субъектов Российской Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

 
* * * 
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ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 06 октября 2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 07.05.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2003. N 40. Ст. 3822 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Статья 1. Местное самоуправление 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а 
в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

 
Статья 85. Обеспечение реализации положений настоящего Федерального закона 

3. 
… 
На территориях субъектов Российской Федерации, в которых исторически сложились традиционные 

формы отгонного животноводства, территории и границы муниципальных образований устанавливаются в 
соответствии с положениями статей 10 - 13 настоящего Федерального закона с учетом законодательства 
субъекта Российской Федерации, регулирующего порядок определения территорий и использования земель в 
целях отгонного животноводства, и особенностей расселения населения на указанных территориях. 

 
* * * 

 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ  
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 12 июня 2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 19.07.2009) 

Собрание законодательства РФ. 2003. N 40. Ст. 3822 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Пределы действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом определяются основные гарантии реализации гражданами 
Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на 
территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований. 

3. Федеральными конституционными законами, иными федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным законом. 

Статья 18. Образование (определение) избирательных округов, округа референдума 
4. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа должны образовываться с 

соблюдением следующих требований: 
… 
б) при образовании избирательных округов на определенных законом субъекта Российской Федерации 

территориях компактного проживания коренных малочисленных народов допустимое отклонение от средней 
нормы представительства избирателей в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может 
превышать указанный предел, но не должно составлять более 40 процентов; 

 
* * * 
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О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 07.02.2003 N 21-ФЗ 
Собрание законодательства РФ. 2003. N 6. Ст. 504 

 
Статья 1. В целях обеспечения представительства коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, предусмотренного Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации", установить, что при образовании избирательных 
округов на определенных законом субъекта Российской Федерации территориях компактного проживания 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, включенных в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, допустимое отклонение от средней нормы представительства 
избирателей на выборах, указанных в статье 2 настоящего Федерального закона, устанавливается законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется только на правоотношения, связанные с выборами депутатов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, назначенными до 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
 

* * * 
 
 

4. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ  
ПО ЗАЩИТЕ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
Указ Президента Российской Федерации 

от 22 апреля 1992 года N 397 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 N 250) 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 18. Ст. 1009 
 

В целях обеспечения законных прав и интересов малочисленных народов Севера, сохранения и развития 
традиционных форм их хозяйствования в условиях перехода к рыночным отношениям, а также создания 
дополнительных механизмов по обеспечению экологической безопасности в районах промышленного освоения 
Севера постановляю: 

1. Советам Министров республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной власти 
краев, областей и автономных округов, в которых проживают малочисленные народы Севера, совместно с 
региональными ассоциациями малочисленных народов Севера: 

определить в местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера 
территории традиционного природопользования, которые являются неотъемлемым достоянием этих народов и 
без их согласия не подлежат отчуждению под промышленное или иное освоение, не связанное с традиционным 
хозяйствованием; 

абзац утратил силу. - Указ Президента РФ от 25.02.2003 N 250; 
предоставить преимущественное право заключения договоров и получения лицензий на использование 

возобновляемых природных ресурсов родовым общинам, семьям, отдельным представителям малочисленных 
народов Севера в местах их традиционного природопользования; 

определить границы территорий для традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных 
народов Севера с целью обеспечения неистощительного природопользования. 

2. Правительству Российской Федерации: 
уточнить и до 1 августа 1992 г. внести изменения в перечень районов проживания малочисленных 

народов Севера в редакции Постановления Совета Министров РСФСР от 2 декабря 1987 г. N 465; 
разработать и утвердить в установленном порядке правила использования земель и других природных 

ресурсов на территориях традиционного природопользования малочисленных народов Севера, предусмотрев в 
них осуществление производственной деятельности только при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы; 
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внести до 1 октября 1992 г. совместно с Советами Министров республик в составе Российской 
Федерации, органами исполнительной власти краев, областей и автономных округов предложения по созданию 
национальных (государственных) парков и заказников в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к ним; 

подготовить до конца 1992 года и внести в Верховный Совет Российской Федерации проекты законов "О 
правовом статусе коренных народов Севера" и "О правовом статусе национального района, национального 
сельского и поселкового Советов, родовых и общинных Советов коренных народов Севера". 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
 

* * * 
 

5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ СЕВЕРА 
Утверждена Постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 г. N 198 

Собрание законодательства РФ. 2000. N 12. Ст. 1286 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
IV. Основные направления государственной поддержки 

районов Севера 
 

1. Создание эффективной системы социальной поддержки 
коренных малочисленных народов Севера 

Коренные малочисленные народы Севера, хорошо приспособленные к жизни в экстремальных 
климатических условиях, с трудом адаптируются к изменившимся социально - экономическим условиям, 
утрачивают свои этнические, культурные традиции и язык. 

Значительно сократились биологические ресурсы, необходимые для жизнеобеспечения и традиционных 
видов деятельности этих народов. Резко возросла безработица. Кризисный характер приобретает ситуация в 
сфере образования, здравоохранения и культуры. Показатели рождаемости и смертности значительно хуже, чем 
у пришлого населения. 

Ограниченные ресурсы федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации сузили 
возможности государственной поддержки, предоставляемой коренным малочисленным народам Севера. В этих 
условиях ее главная цель - создание условий для саморазвития и самообеспечения коренных малочисленных 
народов Севера в местах компактного проживания. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач: 
стимулирование занятости и самозанятости коренных малочисленных народов Севера за счет создания 

предприятий по переработке продукции оленеводства и традиционных промыслов, продвижения продукции 
этих отраслей на рынки; 

оказание прямой адресной помощи малообеспеченным представителям коренных малочисленных 
народов Севера, прежде всего сельским жителям; 

формирование принципиально новой системы образования (в том числе создание и укрепление 
малокомплектных детских садов и школ), повышение квалификации, подготовка и переподготовка 
национальных кадров, в первую очередь для занятий традиционным хозяйством, предпринимательской 
деятельностью, работы на предприятиях местной промышленности и в организациях социальной сферы; 

проведение мероприятий по всеобщей диспансеризации, укреплению здоровья коренных малочисленных 
народов Севера и совершенствованию системы здравоохранения в районах их компактного проживания. 

Приоритетной задачей является решение проблемы занятости в местах компактного проживания этих 
народов. Для расширения занятости во внебюджетном и бюджетном секторах экономики для организаций 
должны быть установлены долгосрочные нормативы по найму представителей коренных малочисленных 
народов Севера. Развитие традиционных отраслей хозяйствования и предприятий по переработке их продукции 
позволит сохранить традиционный уклад жизни народов Севера и гарантировать продовольственную 
безопасность небольших отдаленных поселений. Обеспечить поставки продовольствия и товаров первой 
необходимости в обмен на продукцию традиционных отраслей призваны фактории (снабженческо - сбытовые 
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структуры сельской экономики), воссоздаваемые в районах проживания коренных малочисленных народов 
Севера. 

Саморазвитие и самоорганизация этих народов предполагают формирование и развитие общинного 
самоуправления, формы которого они выбирают сами с учетом особенностей образа жизни, языка, традиций и 
которое осуществляют непосредственно или в сотрудничестве с органами государственной власти. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством субъектов Российской Федерации обеспечивают права коренных малочисленных народов 
Севера на самобытное социально - экономическое и культурное развитие, защиту их исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и хозяйствования. 

Государство будет поддерживать становление общинного самоуправления различными мерами 
нормативно - правового, организационного и финансового характера. Они должны включать в себя: передачу 
общинам ряда социально - экономических полномочий, предоставление им преимущественных прав 
пользования ресурсами традиционного жизнеобеспечения, отчисление общинам части прибыли 
промышленных предприятий от земле- и недропользования на территориях традиционного проживания и др. 

В краткосрочном периоде на федеральном уровне будет реализован комплекс мер социальной 
поддержки, направленных на достижение необходимого уровня жизнеобеспечения в местах компактного 
проживания коренного населения, будет оказываться материальная помощь малообеспеченным семьям. 
Представителям коренных малочисленных народов Севера будет снижен пенсионный возраст для выплаты 
социальных пенсий. Государство окажет поддержку в создании сети факторий для обеспечения торговли и 
товарообмена в сельской местности. 

В среднесрочном периоде для стимулирования занятости коренных малочисленных народов Севера 
развернутся работы по созданию учебно - методических пунктов обучения бизнесу. Получат развитие новые 
формы среднего образования (школьные интернаты семейного типа, малокомплектные школы и дистанционное 
обучение). 

В долгосрочной перспективе поддержка коренных малочисленных народов Севера будет ориентирована 
на формирование и развитие традиционных институтов самоуправления с последовательным наделением их 
функциями, полномочиями и ресурсами органов местного самоуправления. 
 

* * * 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯРАЙОНОВ СЕВЕРА                  
Утвержден распоряжением Правительства РФ от 21 февраля 2005 г. N 185-р 

Собрание законодательства РФ. 2005. N 9. Ст. 736 
 (И з в л е ч е н и е) 

 
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────┐ 
│                                              │Вид документа│   Срок   │   Ответственные  │ 
│                                              │             │исполнения│    исполнители   │ 
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────────┘ 
         I. Совершенствование нормативной правовой базы 
 
 
 3.  Разработка механизма согласования и        доклад в      ноябрь     Минрегион России, 
     принятия решений по вопросам               Правительство 2005 г.    Минэкономразвития 
     взаимоотношений коренных малочисленных     Российской               России, 
     народов Севера с хозяйствующими            Федерации                МПР России 
     субъектами, в том числе путем подготовки 
     необходимых нормативных правовых актов     проекты       март 
                                                нормативных   2006 г. 
                                                правовых 
                                                актов 
 
 4.  Разработка перечня видов деятельности,     проект        декабрь    МПР России, 
     относящихся к традиционному                постановления 2005 г.    Минрегион России 
     природопользованию коренных малочисленных  Правительства 
     народов Севера                             Российской 
                                                Федерации 
 
        IV. Поддержка развития коренных малочисленных народов Севера 
 
 19.  Подготовка предложений по                 проекты       ноябрь     Минрегион России, 
      совершенствованию нормативных правовых    нормативных   2007 г.    МПР России 
      актов, касающихся вопросов Севера,        правовых 
      коренных малочисленных народов Севера, а  актов 
      также по правовому регулированию вопросов 
      предоставления прав пользования 
      природными ресурсами в целях приведения 
      правовой терминологии законодательства 
      Российской Федерации в соответствие с 
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      терминологией международных правовых 
      актов 
 
 20.  Подготовка предложений по внесению        доклад в      октябрь    Минрегион России, 
      изменений в Федеральную целевую программу Правительство 2005 г.    Минэкономразвития 
      "Экономическое и социальное развитие      Российской               России 
      коренных малочисленных народов Севера до  Федерации 
      2011 года" в части уточнения программных 
      мероприятий и получателей государственной проекты       март 
      поддержки                                 нормативных   2006 г. 
                                                правовых 
                                                актов 
 
 21.  Обеспечение совершенствования форм        доклад в      сентябрь   Минрегион России, 
      адресной поддержки экономического и       Правительство 2007 г.    Минэкономразвития 
      социального развития коренных             Российской               России, 
      малочисленных народов Севера путем        Федерации                Минздравсоцразвития 
      разработки соответствующих региональных                            России 
      программ                                  проекты 
                                                нормативных 
                                                правовых 
                                                актов 
 
 22.  Разработка предложений по развитию        доклад в      декабрь    Минрегион России, 
      традиционных отраслей хозяйствования      Правительство 2008 г.    Минэкономразвития 
      (северного оленеводства, охотничьего      Российской               России, 
      промысла, рыболовства, собирательства) и  Федерации                МПР России, 
      организации этнологического туризма в                              Минсельхоз России 
      целях обеспечения роста производственного 
      потенциала традиционных отраслей 
      хозяйствования на внутреннем и внешнем 
      рынках 
 
 23.  Подготовка предложений о введении         проект        декабрь    Минрегион России, 
      должности уполномоченного представителя   постановления 2005 г.    Минюст России 
      коренных малочисленных народов Севера     Правительства 
                                                Российской 
                                                Федерации 
 
 24.  Комплексная оценка природных ресурсов в   ежегодный     2006 -     Минрегион России, 
      местах, планируемых для создания          доклад в      2008       МПР России, 
      территорий традиционного                  Правительство годы       Минэкономразвития 
      природопользования коренных малочисленных Российской               России 
      народов Севера, Сибири и Дальнего         Федерации 
      Востока, разработка опытного проекта 
      создания такой территории                 проекты 
                                                нормативных 
                                                правовых 
                                                актов и 
                                                нормативно- 
                                                технической 
                                                документации 

___________________________________________________________________________________ 
 

* * * 
 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 760) 

Собрание законодательства РФ. 2000. N 14. Ст. 1493 
(И з в л е ч е н и е) 

 
────────────────────┬──────────────────────────────────────────── 
     Наименование    │     Наименование субъектов Российской 
       коренных      │     Федерации, на территориях которых 
    малочисленных    │  проживают коренные малочисленные народы 
  народов Российской │          Российской Федерации 
      Федерации      │ 
─────────────────────┴──────────────────────────────────────────── 
Абазины               Карачаево-Черкесская Республика 

Алеуты                Камчатский край 
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Алюторцы              Камчатский край 

Бесермяне             Удмуртская Республика 

Вепсы                 Республика Карелия, Ленинградскаяобласть 

Водь                  Ленинградская область 

Долганы               Красноярский край, Республика Саха (Якутия) 

Ижорцы                Ленинградская область 

Ительмены             Камчатский край, Магаданская область 

Камчадалы             Камчатский край 

Кереки                Чукотский автономный округ 

Кеты                  Красноярский край 

Коряки                Камчатский край, Чукотский автономный 
                      округ, Магаданская область 

Кумандинцы            Алтайский край, Республика Алтай, 
                      Кемеровская область 

Манси                 Ханты-Мансийский автономный округ, 
                      районы Тюменской области, Свердловская 
                      область, Республика Коми 

Нагайбаки             Челябинская область 

Нанайцы               Хабаровский край, Приморский край, 
                      Сахалинская область 

Нганасаны             Красноярский край 

Негидальцы            Хабаровский край 

Ненцы                 Ямало-Ненецкий автономный округ, 
                      Ненецкий автономный округ, районы 
                      Архангельской области, Красноярский 
                      край, Ханты-Мансийский автономный округ, 
                      Республика Коми 

Нивхи                 Хабаровский край, Сахалинская область 

Ороки (ульта)         Сахалинская область 

Орочи                 Хабаровский край 

Саамы                 Мурманская область 

Селькупы              Ямало-Ненецкий автономный округ, районы 
                      Тюменской области, Томская область, 
                      Красноярский край 

Сойоты                Республика Бурятия 

Тазы                  Приморский край 

Теленгиты             Республика Алтай 

Телеуты               Кемеровская область 

Тофалары              Иркутская область 

Тубалары              Республика Алтай 

Тувинцы - тоджинцы    Республика Тыва 

Удэгейцы              Приморский край, Хабаровский край 

Ульчи                 Хабаровский край 

Ханты                 Ханты-Мансийский автономный округ, 
                      Ямало-Ненецкий автономный округ, районы 
                      Тюменской области, Томская область, 
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   Республика Коми 

Челканцы              Республика Алтай 

Чуванцы               Чукотский автономный округ, Магаданская 
                      область 

Чукчи                 Чукотский автономный округ, 
                      Камчатский край 

Чулымцы               Томская область, Красноярский край 

Шапсуги               Краснодарский край 

Шорцы                 Кемеровская область, Республика Хакасия, 
                      Республика Алтай 

Эвенки                Республика Саха (Якутия), Красноярский 
                      край, Хабаровский край, Амурская 
                      область, Сахалинская область, Республика 
                      Бурятия, Иркутская область, Забайкальский 
                      край, Томская область, Тюменская 
                      область 

Эвены                 Республика Саха (Якутия), Хабаровский 
                      край, Магаданская область, Чукотский 
                      автономный округ, Камчатский край 

Энцы                  Красноярский край 

Эскимосы              Чукотский автономный округ, Камчатский край 

Юкагиры               Республика Саха (Якутия), Магаданская 
                      область 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Примечание. Наименования субъектов Российской Федерации приведены построчно, в порядке убывания 
численности каждого народа, проживающего на соответствующих территориях. 

 
* * * 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2004 г. N 256 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2007 N 96) 
Собрание законодательства РФ. 2004. N 23. Ст. 2309 

 
I. Общие положения 

 
1. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву. 
2. Прохождение в Российской Федерации альтернативной гражданской службы осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об альтернативной гражданской 
службе" (далее - Федеральный закон), другими федеральными законами, настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами и международными договорами Российской Федерации в области 
альтернативной гражданской службы. 

3. Особенности организации и прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, 
военного положения и в военное время определяются федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в составе групп или 
формирований: 

а) в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 
б) в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
в) в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов в качестве гражданского персонала. 
5. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день убытия его к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата, а 
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окончанием - день прекращения работодателем срочного трудового договора при увольнении гражданина с 
альтернативной гражданской службы. 

6. Сроки альтернативной гражданской службы установлены: 
а) для граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы до 1 января 2007 г., за 
исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, - 42 месяца; 

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы с 1 января по 31 декабря 2007 г. 
включительно, за исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, - 31,5 месяца; 

окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования и направленных для прохождения альтернативной 
гражданской службы до 1 января 2008 г., - 21 месяц; 

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы после 1 января 2008 г., - 21 месяц; 
б) для граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов: 
направленных для прохождения альтернативной гражданской службы до 1 января 2007 г., за 

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, - 36 месяцев; 
направленных для прохождения альтернативной гражданской службы с 1 января по 31 декабря 2007 г. 

включительно, за исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, - 27 месяцев; 
окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования и направленных для прохождения альтернативной 
гражданской службы до 1 января 2008 г., - 18 месяцев; 

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы после 1 января 2008 г., - 18 
месяцев. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2007 N 96) 

7. В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются: 
а) прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня); 
б) время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем гражданам, 

обучающимся в образовательных учреждениях; 
в) время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста; 
г) время отстранения от работы по причине алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 
8. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу в организациях и на должностях, перечни 

которых утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
9. Гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, выдается соответствующее 

удостоверение. 
Основным документом учета прохождения гражданином альтернативной гражданской службы является 

учетная карта. 
Формы бланков удостоверения гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу (далее - 

удостоверение), и учетной карты гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу (далее - 
учетная карта), порядок их заполнения и выдачи утверждаются Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации. 

Бланки удостоверения и учетной карты изготовляются по заказу Федеральной службы по труду и 
занятости и рассылаются в военные комиссариаты. 

 
II. Организация альтернативной гражданской службы 

 
10. Организация альтернативной гражданской службы - комплекс мероприятий, осуществляемых 

специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по организации 
альтернативной гражданской службы - Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также организациями, подведомственными указанным органам 
исполнительной власти, в целях реализации гражданами конституционного права на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой. 

11. Организация альтернативной гражданской службы включает в себя следующие мероприятия: 
а) организация учета граждан: 
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подавших заявление в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой; 

в отношении которых призывной комиссией вынесено заключение о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой либо принято решение об отказе в такой замене (с указанием причины 
отказа); 

в отношении которых призывной комиссией принято решение о направлении на альтернативную 
гражданскую службу; 

проходящих альтернативную гражданскую службу, в том числе в целях ее организации и прохождения в 
период мобилизации, военного положения и в военное время; 

б) подготовка перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено ее прохождение; 

в) принятие решений по вопросам участия федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в организации альтернативной гражданской службы; 

г) подготовка плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу; 
д) подготовка предложений по расходам на альтернативную гражданскую службу, предусматриваемым в 

проекте федерального бюджета на соответствующий год; 
е) координация и анализ деятельности по направлению граждан на альтернативную гражданскую 

службу; 
ж) направление граждан к месту прохождения альтернативной гражданской службы; 
з) контроль убытия граждан к месту прохождения альтернативной гражданской службы, их прибытия, 

прохождения службы и увольнения с нее; 
и) перевод граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, при необходимости из одной 

организации в другую; 
к) профессиональная подготовка (переподготовка) при необходимости граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу; 
л) увольнение граждан с альтернативной гражданской службы; 
м) контроль исполнения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, в которых граждане проходят альтернативную гражданскую службу; 
н) обеспечение исполнения нормативных правовых актов в области альтернативной гражданской 

службы, обобщение практики их применения, а также подготовка предложений по их совершенствованию; 
о) иные мероприятия, осуществляемые в области альтернативной гражданской службы в соответствии с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

 
III. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу 

 
12. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа местного 

самоуправления совместно с военным комиссаром и осуществляет призывная комиссия в соответствии с 
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", Федеральным законом и настоящим 
Положением. 

13. Граждане вправе подать заявление о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой (далее - заявление) в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, в 
следующие сроки: 

до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего 
года; 

до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне 
следующего года. 

14. Граждане, пользующиеся отсрочкой от призыва на военную службу, срок действия которой истекает 
после окончания очередного призыва на военную службу, при преждевременном прекращении основания для 
отсрочки вправе подать заявление после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения 
основания для отсрочки. 

Граждане, пользующиеся отсрочкой от призыва на военную службу, срок действия которой истекает 
после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва на военную службу, 
подают заявление на общих основаниях. 

15. Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 
службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или 
вероисповеданию. 

16. В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой гражданин 
указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом. 

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы гражданина 
(для работающих (работавших) и (или) учащихся (учившихся)). К заявлению гражданин вправе приложить 
другие документы. 
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В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его доводов о 
том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 

Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий регистрацию заявления. 
17. Военный комиссар представляет на заседании призывной комиссии информацию о количестве 

зарегистрированных заявлений и предложения о порядке и сроках их рассмотрения. 
18. Председатель призывной комиссии утверждает график заседаний призывной комиссии по 

рассмотрению заявлений. 
19. Военный комиссариат путем вручения повестки извещает гражданина, подавшего заявление, о 

необходимости явиться на заседание призывной комиссии, на котором рассматриваются заявления или 
решается вопрос о направлении его на альтернативную гражданскую службу, на медицинское 
освидетельствование, а также для получения предписания на убытие к месту прохождения этой службы. 

Вручение повестки осуществляется под расписку работником военного комиссариата либо по месту 
работы (учебы) гражданина руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу работником 
организации, либо ответственным за военно-учетную работу работником органа местного самоуправления не 
позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки гражданина на соответствующее заседание призывной 
комиссии, на медицинское освидетельствование или для получения предписания. 

20. Оповещение лиц, указанных в заявлении, и обеспечение их явки на заседание призывной комиссии, 
на котором рассматривается это заявление, осуществляются самим гражданином. 

21. Гражданин, явившийся на заседание призывной комиссии, должен иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий. 

22. Заявление гражданина рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии. 
23. Председатель призывной комиссии контролирует явку граждан на заседание призывной комиссии, а в 

случае их неявки выясняет ее причины. 
Гражданин, не явившийся на заседание призывной комиссии, на котором должно было быть рассмотрено 

его заявление, вызывается на заседание повторно. 
24. Призывная комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой либо принимает решение об отказе в такой замене (с указанием причин 
отказа) на основании: 

выступлений на заседании призывной комиссии гражданина и лиц, которые согласились подтвердить 
достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или 
вероисповеданию; 

анализа документов, представленных гражданином и военным комиссариатом, а также дополнительных 
материалов, запрашиваемых призывной комиссией от организаций и физических лиц. 

25. Заключение (решение) призывной комиссии должно быть вынесено (принято) в месячный срок со дня 
окончания срока подачи заявления в военный комиссариат, а при запросе дополнительных материалов - в 2-
месячный срок. 

Заседание призывной комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей ее 
членов. 

Заключение (решение) выносится (принимается) большинством голосов участвующих в заседании 
членов призывной комиссии, заносится в книгу протоколов заседаний призывной комиссии и объявляется 
гражданину, в отношении которого оно принято, с выдачей ему копии заключения (решения). 

26. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой, если: 

а) он нарушил установленные срок и (или) порядок подачи заявления; 
б) характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что 

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 
в) в заявлении гражданина и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения; 
г) гражданин дважды вызывался и не являлся на заседания призывной комиссии без уважительной 

причины; 
д) ранее гражданину была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую службу, и 

он от нее уклонился. 
27. Уважительными причинами неявки гражданина на заседание призывной комиссии при 

документальном их подтверждении являются: 
а) заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 
б) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной сестры, 

дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 
в) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 

зависящее от воли гражданина; 
г) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом. 
28. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой, проходит медицинское освидетельствование в  
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сроки, определенные военным комиссариатом, и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 
воинской обязанности и военной службе" для граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

29. Решение о направлении гражданина, признанного по результатам медицинского освидетельствования 
годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями, на 
альтернативную гражданскую службу принимается призывной комиссией в соответствии с заключением о 
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой при отсутствии оснований для 
освобождения или предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу может быть принято только 
после достижения им возраста 18 лет. 

Председатель призывной комиссии объявляет гражданину решение о направлении его на 
альтернативную гражданскую службу. По требованию гражданина ему выдается копия указанного решения. 

30. Граждане, в отношении которых призывной комиссией принято решение об отказе в замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой, а также граждане, не прибывшие без уважительных 
причин на заседание призывной комиссии для решения вопроса о направлении их на альтернативную 
гражданскую службу, подлежат призыву на военную службу в соответствии с Федеральным законом "О 
воинской обязанности и военной службе". 

31. В установленный военным комиссариатом срок гражданин получает в военном комиссариате 
предписание на убытие к месту прохождения альтернативной гражданской службы в соответствии с решением 
призывной комиссии и согласно плану Федеральной службы по труду и занятости. 

32. Предписание выдается гражданину под расписку вместе с удостоверением и учетной картой, 
заполненными в установленном порядке. 

В предписании военного комиссариата указываются организация, в которую направляется гражданин для 
прохождения альтернативной гражданской службы, и срок прибытия в эту организацию. 

33. Для обеспечения проезда граждан, направленных на альтернативную гражданскую службу, к месту ее 
прохождения военные комиссариаты выдают им воинские перевозочные документы на проезд 
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом общего 
пользования в порядке, установленном для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

34. Военный комиссариат в день выдачи гражданину предписания уведомляет организацию, в которую 
направляется гражданин для прохождения альтернативной гражданской службы, о сроке его прибытия. 

 
IV. Особенности направления на альтернативную гражданскую службу граждан, относящихся к 

коренным малочисленным народам, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих 
традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами 

 
35. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, 

осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами, изъявившие 
желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, в установленные 
пунктом 13 настоящего Положения сроки подают заявление в военный комиссариат по месту жительства в 
порядке, определенном главой III настоящего Положения. 

К заявлению указанные граждане кроме документов, перечисленных в пункте 16 настоящего Положения, 
прилагают документы, подтверждающие их принадлежность к коренному малочисленному народу, ведение 
ими традиционного образа жизни, осуществление традиционного хозяйствования и занятие традиционными 
промыслами. 

36. При рассмотрении заявления гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу, 
призывная комиссия удостоверяется в том, что этот гражданин действительно относится к коренному 
малочисленному народу, который включен в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации, и на который распространяется действие 
Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", ведет 
традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционным 
промыслом. 

37. Граждане, относящиеся к коренному малочисленному народу, в отношении которых призывная 
комиссия вынесла заключение о замене им военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, 
направляются для прохождения альтернативной гражданской службы в организации традиционных отраслей 
хозяйствования и традиционных промыслов в порядке, определенном главой III настоящего Положения. 

Если указанные граждане до направления их на альтернативную гражданскую службу работали в 
организациях традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов, они могут в соответствии с 
решением Федеральной службы по труду и занятости направляться для прохождения альтернативной 
гражданской службы в эти организации. 
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V. Прохождение альтернативной гражданской службы 
 

38. Гражданин, направленный в организацию для прохождения альтернативной гражданской службы, 
обязан прибыть к месту прохождения альтернативной гражданской службы в срок, указанный в предписании 
военного комиссариата. 

Если гражданин не прибыл в организацию в установленный срок, руководитель организации немедленно 
уведомляет об этом направивший этого гражданина военный комиссариат, а также федеральный орган 
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому 
подведомственна эта организация. 

39. По прибытии в организацию для прохождения альтернативной гражданской службы гражданин 
предъявляет работодателю следующие документы: 

а) предписание; 
б) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
в) удостоверение и учетная карта; 
г) проездные документы на проезд к месту прохождения альтернативной гражданской службы; 
д) трудовая книжка, за исключением случая, когда трудовой договор заключается впервые; 
е) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии); 
ж) документы об образовании, квалификации или владении специальными знаниями (при наличии). 
40. Работодатель, к которому гражданин прибыл из военного комиссариата для прохождения 

альтернативной гражданской службы, заключает с ним срочный трудовой договор на период ее прохождения в 
этой организации и в 3-дневный срок уведомляет об этом направивший этого гражданина военный 
комиссариат, а также федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которому подведомственна организация. 

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна организация, в 3-дневный срок с момента получения информации от 
работодателя о заключении срочного трудового договора с гражданином, проходящим альтернативную 
гражданскую службу, уведомляет об этом Федеральную службу по труду и занятости. 

Заключение срочного трудового договора и оформление приема на работу осуществляются 
работодателем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением. 

Работодатель проставляет в учетной карте гражданина отметку о его прибытии в организацию. 
41. Испытательный срок при приеме на работу для гражданина, проходящего альтернативную 

гражданскую службу, не устанавливается. 
42. Трудовая деятельность гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, 

регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом и настоящим Положением. 

Обращения и жалобы гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, по вопросам 
прохождения этой службы рассматриваются должностным лицом, определяемым руководителем федерального 
органа исполнительной власти или руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна организация (далее - должностное лицо). 

43. Исполнение гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, трудовых 
обязанностей осуществляется при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного 
рабочего времени, если он участвует в мероприятиях, перечень которых определяется руководителем 
федерального органа исполнительной власти либо руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в подведомственной организации которого гражданин проходит альтернативную 
гражданскую службу. 

В этом случае время исполнения гражданином трудовых обязанностей учитывается работодателем в 
сутках. 

За каждые трое суток участия в указанных мероприятиях гражданину предоставляются двое суток 
отдыха. 

Отдых предоставляется гражданину, как правило, по окончании этих мероприятий. 
44. Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, может быть переведен из одной 

организации в другую. Основаниями для перевода являются: 
а) ликвидация организации; 
б) сокращение штатной численности организации; 
в) производственная необходимость; 
г) наличие подтвержденных медицинским заключением противопоказаний для выполнения работы, 

предусмотренной трудовым договором, и невозможность перевода на другую работу в этой организации; 
д) наличие подтвержденных медицинским заключением противопоказаний для проживания в местности, 

где проходит альтернативная гражданская служба; 
е) иные случаи (по решению Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации). 
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45. Решение о переводе гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, из одной 
организации в другую принимается Федеральной службой по труду и занятости по представлению 
федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна организация. 

В представлении приводится обоснование необходимости перевода в другую организацию и может 
содержаться предложение о переводе гражданина в организацию, подведомственную указанному 
федеральному органу исполнительной власти или органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

46. Федеральная служба по труду и занятости доводит решение о переводе гражданина из одной 
организации в другую до соответствующих федеральных органов исполнительной власти или органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым подведомственны эти организации. 

На основании указанного решения федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, из подведомственной организации которого переводится гражданин, 
проходящий альтернативную гражданскую службу, издает приказ о переводе гражданина. 

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна организация, в которую переводится гражданин, проходящий 
альтернативную гражданскую службу, уведомляет эту организацию о принятом Федеральной службой по труду 
и занятости решении. 

47. Работодатель расторгает с гражданином, который переводится в другую организацию, срочный 
трудовой договор, производит полный расчет, выдает трудовую книжку и учетную карту с произведенными в 
установленном порядке записями, а также уведомляет организацию, в которую гражданин направляется для 
дальнейшего прохождения альтернативной гражданской службы, о сроке его прибытия, а военный 
комиссариат, который направил гражданина на альтернативную гражданскую службу, и Федеральную службу 
по труду и занятости - о переводе гражданина на новое место альтернативной гражданской службы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2007 N 96) 

Работодатель выдает гражданину под расписку предписание на убытие к новому месту прохождения 
альтернативной гражданской службы. Форма предписания утверждается Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

Проездные документы для проезда гражданина на новое место службы приобретаются организацией, из 
которой он переводится. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2007 N 96) 

48. Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, обязан прибыть в организацию, в 
которую он переводится, в срок, указанный в предписании. 

Если в установленный срок гражданин не прибыл в организацию, ее руководитель немедленно сообщает 
об этом в федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна эта организация, а также в Федеральную службу по труду и занятости. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2007 N 96) 

49. По прибытии в организацию для дальнейшего прохождения альтернативной гражданской службы 
гражданин должен предъявить работодателю документы, перечисленные в пункте 39 настоящего Положения. 

50. Работодатель, к которому гражданин прибыл для прохождения альтернативной гражданской службы, 
заключает с ним срочный трудовой договор на период ее прохождения в этой организации и в 3-дневный срок 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которому подведомственна организация, а также военный комиссариат, который 
направил гражданина на альтернативную гражданскую службу. 

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна организация, в 3-дневный срок с момента получения информации от 
работодателя о заключении срочного трудового договора с гражданином, проходящим альтернативную 
гражданскую службу, уведомляет об этом Федеральную службу по труду и занятости. 

Заключение срочного трудового договора и оформление приема на работу осуществляются 
работодателем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением. 

Время нахождения гражданина в пути подтверждается проездными и другими документами и 
засчитывается в срок его альтернативной гражданской службы. 

Работодатель проставляет в учетной карте гражданина отметку о его прибытии в организацию. 
51. Отпуска предоставляются гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом и настоящим Положением. 

52. Продолжительность отпуска увеличивается на количество календарных дней, необходимых для 
проезда к месту использования отпуска и обратно. 

53. При убытии гражданина в отпуск работодатель выдает ему отпускной билет, форма которого 
утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
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Для обеспечения проезда граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, при 
использовании ими ежегодного оплачиваемого отпуска к месту их жительства и обратно работодатель 
приобретает и выдает им проездные документы на проезд железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключением такси) транспортом общего пользования. 

54. По окончании отпуска гражданин должен явиться к месту прохождения альтернативной гражданской 
службы в установленный работодателем срок. По прибытии он сдает работодателю отпускной билет и 
проездные документы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации (при этом гражданин предоставляет работодателю документы, подтверждающие 
основания для продления отпуска). 

55. При возникновении периодов времени, которые в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения 
не могут быть засчитаны в срок альтернативной гражданской службы гражданина, работодатель уведомляет об 
этом должностное лицо и представляет ему копии документов, подтверждающих наличие таких периодов. 

На основании представленных документов должностное лицо издает приказ, в котором определяет 
период, не засчитанный в срок альтернативной гражданской службы гражданина. 

Приказ должностного лица доводится до работодателя в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 
VI. Увольнение с альтернативной гражданской службы 

 
56. Гражданин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы: 
а) по истечении срока альтернативной гражданской службы; 
б) в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно 

годным к военной службе; 
в) в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
депутатом представительного органа местного самоуправления, главой муниципального образования и 
осуществлением указанных полномочий на постоянной основе; 

г) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении гражданину наказания в виде 
лишения свободы. 

57. Решение об увольнении гражданина с альтернативной гражданской службы принимается 
должностным лицом на основании представления к увольнению и оформляется приказом. 

58. Представление к увольнению готовится и направляется должностному лицу работодателем. 
В представлении к увольнению указываются основания, по которым гражданин подлежит увольнению с 

альтернативной гражданской службы. 
59. К представлению к увольнению прилагаются: 
а) служебная характеристика; 
б) копия учетной карты; 
в) копия трудовой книжки; 
г) документы, подтверждающие наличие периодов, которые не засчитываются в срок альтернативной 

гражданской службы, - для гражданина, подлежащего увольнению по истечении срока службы; 
д) документы, подтверждающие периоды альтернативной гражданской службы гражданина, подлежащие 

зачету в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности с учетом его работы на 
должностях и в местностях, дающих право на льготы и компенсации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (при наличии таких периодов); 

е) заключение военно-врачебной комиссии - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с 
признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно годным к военной 
службе; 

ж) заверенная в установленном порядке копия решения законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) об избрании (назначении) гражданина членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с избранием (назначением) его 
членом Совета Федерации; 

з) заверенная в установленном порядке копия извещения избирательной комиссии об избрании 
гражданина депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - для 
гражданина, подлежащего увольнению в связи с избранием его депутатом Государственной Думы; 

и) заверенная в установленном порядке копия извещения избирательной комиссии об избрании 
гражданина депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта  
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Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - для гражданина, 
подлежащего увольнению в связи с избранием его депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации); 

к) заверенная в установленном порядке копия извещения избирательной комиссии об избрании 
гражданина депутатом представительного органа местного самоуправления, главой муниципального 
образования - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с избранием его депутатом представительного 
органа местного самоуправления, главой муниципального образования и осуществлением указанных 
полномочий на постоянной основе; 

л) заверенная в установленном порядке копия приговора суда о назначении гражданину наказания в виде 
лишения свободы - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с вступлением в законную силу 
указанного приговора; 

м) заявление гражданина о досрочном увольнении с альтернативной гражданской службы и заверенные в 
установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие оснований, по которым в соответствии с 
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащий, не имеющий воинского 
звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной 
службы, - для гражданина, имеющего право на досрочное увольнение по такому основанию в соответствии с 
Федеральным законом. 

60. Представление к увольнению по истечении срока альтернативной гражданской службы направляется 
работодателем должностному лицу не позднее чем за 2 месяца до истечения этого срока. 

Дата увольнения гражданина по этому основанию указывается в приказе должностного лица. 
61. Представление к увольнению в связи с признанием гражданина военно-врачебной комиссией не 

годным к военной службе или ограниченно годным к военной службе направляется работодателем 
должностному лицу в 3-дневный срок со дня получения организацией заключения военно-врачебной комиссии. 

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы не позднее 
месяца со дня получения организацией заключения военно-врачебной комиссии. 

62. Представление к увольнению в связи с избранием (назначением) гражданина членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), депутатом представительного органа местного самоуправления, главой 
муниципального образования направляется работодателем должностному лицу незамедлительно. 

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы со дня его 
избрания (назначения) на соответствующую должность. 

63. Представление к увольнению в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, наказания в виде лишения свободы 
направляется работодателем должностному лицу в 3-дневный срок со дня получения уведомления об этом. 

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы со дня 
начала отбывания наказания, указанного в приговоре суда. 

64. Представление к увольнению в связи с возникшим правом на досрочное увольнение с альтернативной 
гражданской службы в соответствии с Федеральным законом направляется работодателем должностному лицу 
в 3-дневный срок со дня подачи гражданином заявления о досрочном увольнении с подтверждающими это 
право документами. 

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы не позднее 
месяца со дня подачи им заявления. 

65. Гражданин, умерший в период прохождения альтернативной гражданской службы, считается 
уволенным по этому основанию со дня, следующего после дня смерти, а гражданин, признанный в 
установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - со дня, следующего за днем 
вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

66. Приказ должностного лица об увольнении гражданина с альтернативной гражданской службы должен 
быть издан в 2-недельный срок со дня получения представления к увольнению. 

67. Приказ должностного лица доводится до работодателя в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

68. В соответствии с приказом должностного лица в день увольнения (последний день работы) 
гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, работодатель расторгает с ним срочный 
трудовой договор, производит полный расчет, выдает ему под расписку трудовую книжку и учетную карту с 
произведенными в них в установленном порядке записями. 

Проездные документы для проезда гражданина, уволенного с альтернативной гражданской службы, к 
месту жительства приобретаются организацией, из которой он увольняется. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2007 N 96) 

69. Работодатель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить федеральный орган исполнительной власти 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация, а 
также военный комиссариат, направивший гражданина на альтернативную гражданскую службу, о 
прекращении срочного трудового договора с этим гражданином. 

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в 3-дневный срок после получения уведомления от работодателя сообщает о расторжении срочного 
трудового договора с гражданином, уволенным с альтернативной гражданской службы, в Федеральную службу 
по труду и занятости. 

70. Гражданин, уволенный с альтернативной гражданской службы, обязан в 2-недельный со дня 
увольнения срок явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет. 

При постановке на воинский учет удостоверение и учетная карта сдаются в военный комиссариат. 
 

* * * 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утвержден распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. N 536-р 
Собрание законодательства РФ. 2006. N 17 (2 ч.). Ст. 1905 

 
Алеуты 
Алюторцы 
Вепсы 
Долганы 
Ительмены 
Камчадалы 
Кереки 
Кеты 
Коряки 
Кумандинцы 
Манси 
Нанайцы 
Нганасаны 
Негидальцы 
Ненцы 
Нивхи 
Ороки (ульта) 
Орочи 
Саамы 
Селькупы 
Сойоты 
Тазы 
Теленгиты 
Телеуты 
Тофалары 
Тубалары 
Тувинцы-тоджинцы 
Удэгейцы 
Ульчи 
Ханты 
Челканцы 
Чуванцы 
Чукчи 
Чулымцы 
Шорцы 
Эвенки 
Эвены 
Энцы 
Эскимосы 
Юкагиры 

 
* * * 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27 мая 2006 г. N 758-р 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.09.2006 N 1223-р, от 05.03.2008 N 270-р,  

с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 27.10.2007 N 709) 
Собрание законодательства РФ. 2006. N 23. ст. 2532 

 
В связи с провозглашением Генеральной Ассамблеей ООН с 1 января 2005 г. Второго Международного 

десятилетия коренных народов мира: 
1. Образовать Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в Российской 

Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира и утвердить его состав 
(прилагается). 

2. Организационному комитету, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, с участием 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, организаций коренных народов в трехмесячный срок разработать и внести в Правительство 
Российской Федерации проект комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению в Российской 
Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира, предусматривающего финансовое 
обеспечение мероприятий с учетом целей, содержащихся в резолюции ООН. 

3. МИДу России и Минрегиону России с привлечением заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций 
коренных народов обеспечить взаимодействие с ООН по вопросам подготовки и проведения в Российской 
Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Минрегион России. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 мая 2006 г. N 758-р 

 
СОСТАВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.09.2006 N 1223-р, 
от 05.03.2008 N 270-р, 

с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ 
от 27.10.2007 N 709) 

 
 

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2007 N 709 председателем Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия 
коренных народов мира утвержден Министр регионального развития Российской Федерации Козак Д.Н. 
 

Яковлев В.А.     - Министр регионального развития Российской 
                   Федерации (председатель организационного 
                   комитета) 
 
Николаев М.Е.    - заместитель Председателя Совета Федерации 
                   Федерального Собрания Российской Федерации 
                   (по согласованию) (заместитель председателя 
                   Комитета) 
 
Шипов В.В.       - статс-секретарь - заместитель Министра 
                   регионального развития Российской Федерации 
                   (заместитель председателя организационного 
                   комитета) 
 
Харючи С.Н.      - президент общероссийской общественной 
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                   организации "Ассоциация коренных малочисленных 
                   народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
                   Российской Федерации" (заместитель председателя 
                   организационного комитета, по согласованию) 
 
Александров А.О. - председатель комитета межрегиональных связей и 
                   национальной политики правительства Москвы 
 
Вэлло Л.П.       - директор Департамента по делам коренных 
                   малочисленных народов Севера администрации 
                   Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
Еремин Е.В.      - начальник отдела Департамента регионального 
                   развития и агропромышленного комплекса 
                   Правительства Российской Федерации 
 
Журавский А.В.   - директор Департамента межнациональных отношений 
                   Минрегиона России (ответственный секретарь 
                   организационного комитета) 
 
Купцов В.А.      - председатель Комитета Государственной Думы 
                   по делам национальностей (по согласованию) 
 
Майданов И.И.    - директор Департамента международного 
                   сотрудничества МПР России 
 
Мальгинов О.С.   - директор Департамента по гуманитарному 
                   сотрудничеству и правам человека МИДа 
                   России 
 
Марков В.П.      - председатель Международного консультативного 
                   комитета финно-угорских народов 
                   (по согласованию) 
 
Махакова Г.Ч.    - директор Департамента развития медицинской 
                   помощи и курортного дела Минздравсоцразвития 
                   России 
 
Неелов Ю.В.      - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
Олейник Г.Д.     - председатель Комитета Совета Федерации по делам 
                   Севера и малочисленных народов 
                   (по согласованию) 
 
Петров А.А.      - директор Института народов Севера Российского 
                   государственного педагогического университета 
                   им. А.И. Герцена (по согласованию) 
 
Пивненко В.Н.    - председатель Комитета Государственной Думы по 
                   проблемам Севера и Дальнего Востока 
                   (по согласованию) 
 
Потапенко В.Н.   - глава администрации Ненецкого автономного 
                   округа 
 
Почеревин Г.Е.   - заместитель председателя правительства - 
                   Министр природных ресурсов Хабаровского края 
 
Реморенко И.М.   - директор Департамента государственной политики 
                   и нормативно-правового регулирования в сфере 
                   образования Минобрнауки России 
 
Роббек В.А.      - директор Института проблем малочисленных 
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 народов Севера Сибирского отделения Российской 
                   академии наук (по согласованию) 
 
Сондыков В.С.    - председатель Думы Ханты-Мансийского автономного 
                   округа - Югры (по согласованию) 
 
Суляндзига П.В.  - первый вице-президент общероссийской 
                   общественной организации "Ассоциация коренных 
                   малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
                   Востока Российской Федерации" (по согласованию) 
 
Тишков В.А.      - директор Института этнологии и антропологии им. 
                   Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 
 
Хлопонин А.Г.    - губернатор Красноярского края 
 
Чубайс И.Б.      - директор Центра по изучению России Российского 
                   университета дружбы народов (по согласованию) 
 
Шаповалов С.А.   - начальник департамента региональной политики 
                   Управления Президента Российской Федерации по 
                   внутренней политике (по согласованию) 
 
Шубин Ю.А.       - директор Департамента государственной политики 
                   Минкультуры России 

___________________________________________________________________________ 
 

* * * 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 19 ноября 2007 г. N 1639-р 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 

Собрание законодательства РФ. 2007. N 48 (ч. II). Ст. 6026. 
 

В связи с провозглашением Генеральной Ассамблеей ООН Второго Международного десятилетия 
коренных народов мира: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской 
Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира (далее - комплекс мер). 

2. Национальному организационному комитету по подготовке и проведению в Российской Федерации 
Второго Международного десятилетия коренных народов мира обеспечить при необходимости корректировку 
перечня мероприятий, предусмотренных комплексом мер, координацию и контроль деятельности по его 
реализации и ежегодно, в феврале, представлять информацию о проделанной работе в Правительство 
Российской Федерации. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказывать комитету, 
указанному в пункте 2 настоящего распоряжения, содействие в решении вопросов, связанных с реализацией 
комплекса мер, а также рассмотреть возможность разработки и принятия региональных планов мероприятий по 
проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира. 

4. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию комплекса мер, 
представлять предложения по его финансированию в соответствии со сферами их ведения в Минрегион России 
до 1 ноября года, предшествующего планируемому. 

5. Финансирование комплекса мер осуществлять ежегодно в пределах средств, предусматриваемых 
Минрегиону России в федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов по целевой 
статье "Мероприятия в сфере межнациональных отношений" подраздела "Другие общегосударственные 
вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в размере 80 млн. рублей. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 
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Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 ноября 2007 г. N 1639-р 

 
КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┐ 
│                        Мероприятия                 │   Срок    │    Ответственные    │ 
│                                                    │реализации │                     │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────┘ 
                      I. Совершенствование нормативной правовой базы 
                  по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов 
 
               (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 
    В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:  Федеральный 
закон  "О  гарантиях   прав  коренных   малочисленных  народов   Российской 
Федерации" от 30 апреля 1999 г. имеет N 82-ФЗ, а не N 80-ФЗ. 
 

 1.    Подготовка предложений по внесению изменений в IV квартал  Минрегион России 
       Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 80-ФЗ 2008 г. 
       "О гарантиях прав коренных малочисленных 
       народов Российской Федерации" в части 
       наделения Правительства Российской Федерации 
       полномочиями по утверждению перечня территорий 
       (мест) традиционного проживания и традиционной 
       хозяйственной деятельности коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации, 
       а также перечня видов традиционной 
       хозяйственной деятельности коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири 
       и Дальнего Востока Российской Федерации 
 
 2.    Разработка проекта акта об утверждении перечня IV квартал  Минрегион России, 
       территорий (мест) традиционного проживания и   2008 г.     Минприроды России, 
       хозяйственной деятельности коренных                        Минсельхоз России, 
       малочисленных народов Севера, Сибири и                     Министерство 
       Дальнего Востока Российской Федерации                      экономического 
                                                                  развития Российской 
                                                                  Федерации 
 
 3.    Подготовка предложений по внесению изменений в IV квартал  Минрегион России 
       федеральные законы в части установления        2008 г. 
       государственного управления и контроля в 
       области организации и функционирования 
       территорий традиционного природопользования 
 
 4.    Разработка проекта акта об утверждении перечня IV квартал  Минрегион России, 
       видов традиционной хозяйственной деятельности  2008 г.     Минприроды России, 
       коренных малочисленных народов Севера, Сибири              Минсельхоз России, 
       и Дальнего Востока Российской Федерации                    Министерство 
                                                                  экономического 
                                                                  развития Российской 
                                                                  Федерации 
 
 5.    Разработка проекта нормативного правового акта I квартал   Минрегион России, 
       о возмещении убытков, причиненных в результате 2009 г.     Минприроды России, 
       нанесения ущерба исконной среде обитания и                 Минсельхоз России 
       традиционному образу жизни коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации 
       деятельностью хозяйствующих субъектов и 
       физических лиц 
 
 6.    Проведение анализа нормативной правовой базы   III         Минрегион России 
       по вопросам защиты прав коренных малочисленных квартал 
       народов Севера, Сибири и Дальнего Востока      2008 г. 
       Российской Федерации и подготовка предложений 
       по совершенствованию законодательства 
       Российской Федерации, в том числе по 
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       унификации применяемой терминологии 
 
                   II. Разработка эффективных экономических механизмов 
                        для поддержания традиционного образа жизни 
                              коренных малочисленных народов 
 
 8.    Выработка предложений по организации сети      II квартал  Минрегион России, 
       региональных информационно-правовых и учебных  2008 г.     Минкультуры России 
       центров по оказанию общинам коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации 
       консалтинговых и учебно-методических услуг 
 
 9.    Проведение научно-исследовательских работ,     IV квартал  Минрегион России 
       связанных с разработкой системы индикаторов    2008 г. 
       качества жизни и социального состояния 
       коренных малочисленных народов Российской 
       Федерации и благосостояния их общин 
 
 10.   Проведение научно-исследовательских работ,     III квартал Минрегион России, 
       связанных с разработкой стратегии              2009 г.     Минсельхоз России 
       взаимоотношений общин коренных малочисленных 
       народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
       Российской Федерации с организациями и 
       предприятиями, осуществляющими 
       производственную деятельность на территориях 
       их проживания и традиционной хозяйственной 
       деятельности 
 
 11.   Проведение научно-исследовательских работ,     III квартал Минрегион России 
       связанных с разработкой концепции устойчивого  2009 г. 
       развития коренных малочисленных народов 
       Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
       Федерации 
 
 12.   Выработка предложений по развитию автономной   III квартал Минпромэнерго России, 
       энергетики (ветроустановки, мини-              2010 г.     Минрегион России, 
       гидроэлектростанции) в местах традиционного                Минэкономразвития 
       хозяйствования коренных малочисленных народов              России 
       Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
       Федерации 
 
 13.   Проведение научно-исследовательских работ,     IV квартал  Минрегион России, МПР 
       связанных с экономической и этноэкологической  2010 г.     России 
       оценкой природных ресурсов на территориях 
       традиционного природопользования коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации 
 
 14.   Предоставление совместно с ассоциацией         в течение   Минрегион России, 
       коренных малочисленных народов Севера, Сибири  всего срока Минпромэнерго России, 
       и Дальнего Востока Российской Федерации                    Ростуризм 
       консалтинговых услуг в сфере традиционных 
       промыслов и организации туризма для 
       представителей общин коренных малочисленных 
       народов 
 
 14.1. Проведение исследования по вопросам            IV квартал  Минрегион России 
       образования территорий традиционного           2008 г. 
       природопользования коренных малочисленных 
       народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
       Российской Федерации 
 (п. 14.1 введен распоряжением Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
                       III. Организационно-технические мероприятия 
                  в сфере здравоохранения коренных малочисленных народов 
 
 15.   Разработка комплекса мероприятий по            III квартал Минздравсоцразвития 
       профилактике алкоголизма и наркомании среди    2008 г.     России 
       коренных малочисленных народов Российской 
       Федерации, включая предложения по созданию 
       реабилитационных центров 
 
 16.   Разработка комплекса мероприятий по созданию   IV квартал  Минздравсоцразвития 
       сети телемедицинских станций на базе районных  2009 г.     России 
       больниц и поликлиник, имеющих возможность 
       получать консультации из клинических центров 
 
 17.   Проведение совместно с заинтересованными       в течение   Минздравсоцразвития 
       органами исполнительной власти субъектов       всего срока России 
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       Российской Федерации мониторинга медико- 
       демографической и санитарно-эпидемиологической 
       ситуации в местах компактного проживания 
       коренных малочисленных народов Российской 
       Федерации 
 
                        IV. Организационно-технические мероприятия 
                    в сфере образования коренных малочисленных народов 
 
 18.   Разработка проекта новой номенклатуры форм     IV квартал  Минобрнауки России 
       получения образования детьми, ведущими кочевой 2008 г. 
       образ жизни, как разновидности очной, очно- 
       заочной и заочной форм получения образования 
 
 19.   Выработка совместно с органами государственной IV квартал  Минобрнауки России 
       власти субъектов Российской Федерации          2008 г. 
       предложений по увеличению приема 
       представителей коренных малочисленных народов 
       Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
       Федерации за счет бюджетных средств в высшие и 
       средние специальные учебные заведения (с 
       использованием контрактной системы подготовки 
       специалистов и оказанием адресной материальной 
       помощи студентам и учащимся из неполных и 
       малообеспеченных семей из числа указанных 
       народов) 
 
 20.   Проведение ежегодного мониторинга              2008 - 2010 Минобрнауки России 
       функционирования языков коренных малочисленных годы, 
       народов Российской Федерации в образовательных ежегодно 
       учреждениях, реализующих общеобразовательные 
       программы с этнокультурным региональным 
       (национально-региональным) компонентом 
 
                     V. Сохранение и пропаганда культурного наследия 
             и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов 
 
 21.   Мероприятия по сохранению фольклора коренных   II квартал  Минкультуры России, 
       малочисленных народов Российской Федерации,    2009 г.     Минобрнауки России, 
       защите прав и интересов собирателей фольклора,             Россвязьохранкультура 
       а также выработка предложений по учреждению 
       государственных стипендий для хранителей 
       традиционной культуры, традиционных знаний и 
       традиционного фольклора 
 
 22.   Выработка единой системы классификации и       III квартал Роскультура 
       каталогизации культурного достояния коренных   2009 г. 
       малочисленных народов Российской Федерации 
 
 23.   Проведение научно-исследовательских работ,     IV квартал  Минрегион России 
       связанных с этнокультурным наследием коренных  2009 г. 
       малочисленных народов Российской Федерации 
       (современное состояние и пути сохранения) 
 
 24.   Мероприятия по оказанию содействия коренным    III квартал Роскультура, 
       малочисленным народам Российской Федерации в   2010 г.     Минрегион России 
       функционировании Интернет-портала, создание и 
       развитие электронной библиотеки финно-угорских 
       народов, входящих в Единый перечень коренных 
       малочисленных народов Российской Федерации 
 
 25.   Реализация социально значимых проектов в       в течение   Роспечать 
       периодических печатных изданиях, посвященных   всего срока 
       жизни, культуре и искусству коренных 
       малочисленных народов Российской Федерации 
 
 26.   Реализация проектов теле- и радиопрограмм,     в течение   Роспечать 
       Интернет-проектов, посвященных жизни, культуре всего срока 
       и искусству коренных малочисленных народов 
       Российской Федерации 
 
 27.   Содействие производству документальных         в течение   Роскультура 
       фильмов, посвященных коренным малочисленным    всего срока 
       народам Российской Федерации 
 
 27.1. Разработка и издание словарей (в том           IV квартал  Минрегион России 
       числе в электронном виде) на языках коренных   2008 г. 
       малочисленных народов Севера (ненецко-русский, 
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русско-ненецкий, селькупско-русский, русско- 
       селькупский словари) 
 (п. 27.1 введен распоряжением Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
                             VI. Международное сотрудничество 
 
 28.   Проведение совместно с заинтересованными       II квартал  Минрегион России 
       органами исполнительной власти субъектов       2008 г. 
       Российской Федерации V Всемирного конгресса 
       финно-угорских народов 
       (г. Ханты-Мансийск) 
 
 29.   Расширение участия экспертов и представителей  2008 - 2010 МИД России, Минрегион 
       коренных малочисленных народов Севера, Сибири  годы,       России, МПР России, 
       и Дальнего Востока Российской Федерации в      ежегодно    Минсельхоз России 
       международных мероприятиях по реализации 
       Конвенции о биологическом разнообразии 
 
 30.   Расширение участия экспертов и представителей  в течение   МИД России, Минрегион 
       коренных малочисленных народов Севера, Сибири  всего срока России 
       и Дальнего Востока Российской Федерации в 
       мероприятиях, проводимых в рамках работы 
       Арктического совета 
 
                     VII. Всероссийские и межрегиональные мероприятия 
 
 31.   Проведение всероссийской конференции на тему   II квартал  Минздравсоцразвития 
       "Здоровье коренных малочисленных народов       2009 г.     России 
       Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
       Федерации и пропаганда здорового образа жизни" 
       (г. Москва) 
 
 32.   Проведение совместно с органами                II квартал  Минрегион России 
       исполнительной власти субъектов Российской     2009 г. 
       Федерации, на территории которых компактно 
       проживают коренные малочисленные народы 
       Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
       Федерации, VI съезда Ассоциации коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации 
       (г. Москва) 
 (п. 32 в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
 33.   Проведение совместно с органами исполнительной IV квартал  Минрегион России 
       власти субъектов Российской Федерации,         2009 г. 
       расположенных на территории Дальневосточного 
       федерального округа, всероссийской конференции 
       на тему "Обеспечение конституционных прав 
       коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
       и Дальнего Востока Российской Федерации" 
       (г. Хабаровск) 
 
 34.   Проведение совместно с заинтересованными       IV квартал  Рособразование 
       органами исполнительной власти субъектов       2009 г. 
       Российской Федерации всероссийской научно- 
       практической конференции на тему "Родные 
       языки, находящиеся под угрозой исчезновения, в 
       системе российского образования" 
 
 35.   Проведение международной конференции,          IV квартал  Минрегион России 
       посвященной Второму Международному десятилетию 2009 г. 
       коренных народов мира (г. Москва) 
 
 36.   Проведение совместно с органами исполнительной IV квартал  Роскультура 
       власти субъектов Российской Федерации,         2009 г. 
       расположенных на территории Дальневосточного 
       федерального округа, межрегионального смотра 
       деятельности этнокультурных центров коренных 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации 
 
 37.   Проведение ежегодных выставок-ярмарок          2008 - 2010 Ростуризм, Минрегион 
       туристских возможностей территорий             годы,       России 
       традиционного проживания коренных              ежегодно 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации, изделий 
       народных промыслов 
 
 38.   Проведение ежегодных праздничных мероприятий,  2008 -      Минрегион России 
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посвященных Международному дню коренных        2010 годы, 
       народов                                        ежегодно 
 
 39.   Проведение всероссийского фестиваля            2008,       Роскультура, 
       художественного творчества коренных            2010 годы   Минрегион России 
       малочисленных народов Севера, Сибири и 
       Дальнего Востока Российской Федерации 
       "Северное сияние" 
 
 40.   Организация и проведение международных,        2008 - 2010 Росспорт 
       всероссийских и региональных спортивных        годы, 
       мероприятий по национальным видам спорта среди ежегодно 
       представителей коренных малочисленных народов 
       Российской Федерации 
 
 41.   Проведение Международного фестиваля стран      III         Минрегион России 
       Арктического региона "АртАрктика"              квартал 
                                                      2008 г. 
 (п. 41 введен распоряжением Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
 42.   Проведение первого дальневосточного            III         Минрегион России 
       международного фестиваля художественных        квартал 
       ремесел коренных малочисленных народов Севера, 2008 г. 
       Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
       "Живая нить времени" 
 (п. 42 введен распоряжением Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
 43.   Проведение межрегионального фестиваля          III         Минрегион России 
       вепсской культуры "Древо жизни"                квартал 
                                                      2008 г. 
 (п. 43 введен распоряжением Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
 
 44.   Проведение международной выставки-ярмарки      II квартал  Минрегион России 
       "Северная цивилизация - 2008"                  2008 г. 
 (п. 44 введен распоряжением Правительства РФ от 23.06.2008 N 895-р) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
* * * 

 
 

СТАВКИ 
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

И СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. N 310 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.05.2008 N 363, 

от 31.12.2008 N 1080, от 04.03.2009 N 193, 
от 15.04.2009 N 330) 

Собрание законодательства РФ. 2007. N 23. Ст. 2787. 
(И з в л е ч е н и е) 

 
 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной 
собственности, установленные в 2007 году, применяются: 

- в 2009 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ) 
- в 2008 году с коэффициентом 1,15 (Федеральный закон от 24.07.2007 N 198-ФЗ) 
Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за 

единицу площади лесного участка для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, 
установленные в 2007 году, применяются: 

- в 2009 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ) 
- в 2008 году с коэффициентом 1,07 (Федеральный закон от 24.07.2007 N 198-ФЗ). 
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Таблица 8 
 

Ставка 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося 

в федеральной собственности, при ведении охотничьего 
хозяйства и осуществлении охоты 

 
Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при 

ведении охотничьего хозяйства и осуществлении охоты - 0,03 рубля за гектар в год для всей территории 
Российской Федерации. 

Таблица 9 
 

Ставки 
платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности, при ведении 
сельского хозяйства 

 
───────────────────────────────────────┬────────────────────────── 
 Виды сельскохозяйственной деятельности│ Ставка платы (рублей за 
                                       │ единицу измерения в год) 
───────────────────────────────────────┴────────────────────────── 
 
                        Республика Алтай 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                      7,94 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                   7,13 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                  3,8 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных         4,24 за 1 гектар 
 Пчеловодство                                10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных            42,8 за 1 гектар 
 культур 
 
                       Республика Бурятия 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                      267,5 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                   128,4 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                  64,2 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных         10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                                10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных            53,5 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                       2,68 за 1 гектар 
 
                       Республика Карелия 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     17,12 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  17,12 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 17,12 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        2,14 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               4,28 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           32,1 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      1,07 за 1 гектар 
 
                        Республика Коми 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                      107 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                   107 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                  107 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных         53,5 за 1 гектар 
 Пчеловодство                                5,35 за 1 пчелосемью 
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 Выращивание сельскохозяйственных            10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                       0,03 за 1 гектар 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2009 N 330) 
 
                    Республика Саха (Якутия) 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     27,5 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  27,5 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 27,5 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        98,44 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           5,35 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,05 за 1 гектар 
 
                         Республика Тыва 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                    16,05 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                 16,05 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                16,05 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных       5,35 за 1 гектар 
 Пчеловодство                              3,21 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных          10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                     2,68 за 1 гектар 
 
                        Республика Хакасия 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     26,75 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  26,75 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 26,75 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               16,05 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           160,5 за 1 гектар 
 культур 
 
                          Алтайский край 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     5,89 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  5,89 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 5,89 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        7,06 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           53,5 за 1 гектар 
 культур 
 
                        Красноярский край 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     36,38 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  36,38 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 36,38 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        21,4 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               40,77 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           21,4 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,09 за 1 гектар 
 
                         Приморский край 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     16,16 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  16,16 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 16,16 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        4,82 за 1 гектар 
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 Пчеловодство                               16,16 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           441,38 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                       4,82 за 1 гектар 
 
                         Хабаровский край 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     27,5 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  27,5 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 27,5 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        27,29 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               53,5 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           37,34 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      2,14 за 1 гектар 
 
                         Амурская область 
 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     7,49 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  7,49 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 7,49 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        2,68 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               2,14 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           5,35 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      2,68 за 1 гектар 
 
                     Архангельская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     80,25 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  80,25 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 26,75 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,11 за 1 гектар 
 
                       Вологодская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     10,7 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  10,7 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 10,7 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               16,05 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           16,05 за 1 гектар 
 культур 
 
                        Иркутская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     35,31 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  35,31 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 35,31 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        4,92 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               19,8 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           53,5 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      2,68 за 1 гектар 
 
       Камчатская область и Корякский автономный округ <1> 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     267,5 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  267,5 за 1 гектар 
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  на заболоченных сенокосах                 267,5 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        107 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           160,5 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      1,07 за 1 гектар 
 
                     Кемеровская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     64,2 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  64,2 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 64,2 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        64,2 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               42,8 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           107 за 1 гектар 
 культур 
 
                      Ленинградская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     334,7 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  80,36 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 26,75 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        13,38 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               26,75 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           1070 за 1 гектар 
 культур 
 
                       Магаданская область 
 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     321 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  321 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 321 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        107 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           107 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,01 за 1 гектар 
 
                        Мурманская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     10,7 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  10,7 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 10,7 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               5,35 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           21,4 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,06 за 1 гектар 
 
                       Сахалинская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                      107 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                   107 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                  53,5 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных         21,4 за 1 гектар 
 Пчеловодство                                10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных            160 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                       5,35 за 1 гектар 
 
 
 

 



241 
 
                      Свердловская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     18,62 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  18,62 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 18,62 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        13,48 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               13,21 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           132,15 за 1 гектар 
 культур 
 
                         Томская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                      107 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                   107 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                  107 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных         32,1 за 1 гектар 
 Пчеловодство                                53,5 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных            10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                       1,07 за 1 гектар 
 
                        Тюменская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     65,91 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  65,91 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 65,91 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        26,32 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               39,59 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           214 за 1 гектар 
 культур 
 
                        Читинская область 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     16,05 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  16,05 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 16,05 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        5,35 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               21,4 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           107 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      2,68 за 1 гектар 
 
               Агинский Бурятский автономный округ 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     53,5 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  53,5 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 53,5 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               5,35 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      2,68 за 1 гектар 
 
                    Ненецкий автономный округ 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     80,25 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  80,25 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 26,75 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        10,7 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,11 за 1 гектар 
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            Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     149,8 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  149,8 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 149,8 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        4,28 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               17,12 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           10,7 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      2,68 за 1 гектар 
 
            Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     23,54 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  18,83 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 16,48 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        16,48 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               32,1 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           53,5 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      1,07 за 1 гектар 
 
                   Чукотский автономный округ 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                     321 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                  321 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                 321 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных        53,5 за 1 гектар 
 Пчеловодство                               10,7 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных           107 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                      0,1 за 1 гектар 
 
                 Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Сенокошение: 
  на заливных сенокосах                    23,54 за 1 гектар 
  на суходольных сенокосах                 18,83 за 1 гектар 
  на заболоченных сенокосах                16,48 за 1 гектар 
 Выпас сельскохозяйственных животных       16,48 за 1 гектар 
 Пчеловодство                              32,1 за 1 пчелосемью 
 Выращивание сельскохозяйственных          5,35 за 1 гектар 
 культур 
 Северное оленеводство                     0,05 за 1 гектар 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

-------------------------------- 
<1> С 1 июля 2007 г. - Камчатский край. 
 

* * * 
 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. N 132-р 
Собрание законодательства РФ. 2009. N 7. Ст. 876 

 
I. Введение 

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств в мире, где 
проживают более 160 народов, каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и 
духовной культуры. Преобладающее большинство народов страны на протяжении веков сложились как 
этнические общности на территории России, и в этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими 
историческую роль в формировании российского государства. 
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Среди народов, проживающих в Российской Федерации, особое место занимают коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные 
народы Севера), права которых гарантируются Конституцией Российской Федерации, а также 
законодательством Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации. 

Российское государство на протяжении столетий оказывало поддержку самобытному социально-
экономическому и этнокультурному развитию малочисленных народов Севера. 

Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность 
каждого из народов Севера обусловили необходимость формирования особой государственной политики в 
отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной 
культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих народов. 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (далее - Концепция) представляет собой систему современных взглядов, принципов и 
приоритетов в отношении деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти) и органов 
местного самоуправления в сфере обеспечения устойчивого развития малочисленных народов Севера. 

Устойчивое развитие малочисленных народов Севера предполагает укрепление их социально-
экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 
ценностей на основе целевой поддержки государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в 
интересах нынешнего и будущих поколений. 

Концепция направлена на объединение усилий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества, включая объединения малочисленных народов Севера, 
для решения вопросов устойчивого развития этих народов. 

 
II. Современное состояние малочисленных народов Севера 

В настоящее время в 28 субъектах Российской Федерации компактно проживают 40 малочисленных 
народов Севера. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года общая численность 
малочисленных народов Севера (включая также вновь выделенных переписью камчадалов, теленгитов, 
тубаларов, челканцев и чулымцев) составила 244 тыс. человек, причем численность отдельных народов 
колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) до 240 человек (энцы). 

В целом существует положительная динамика демографических процессов в среде малочисленных 
народов Севера. Почти в 2,5 раза выросло число ороков (ульта), значительно (на 20 - 70 процентов) выросла 
численность ненцев, селькупов, хантов, юкагиров, негидальцев, тофаларов, ительменов, кетов и др. 
Численность ряда народов сократилась, что объясняется как общей отрицательной демографической 
динамикой в Российской Федерации, так и выделением в ходе переписи из состава малочисленных народов 
Севера самобытных этнических групп, которые стали идентифицировать себя в качестве самостоятельных 
народов. 

В конце XX - начале XXI веков произошел рост этнического самосознания малочисленных народов 
Севера. Возникли общественные объединения, учебные центры, ассоциации и профессиональные союзы 
(оленеводов, морских зверобоев и др.) малочисленных народов Севера, деятельности которых оказывается 
государственная поддержка. Во многих местах проживания малочисленных народов Севера воссозданы 
общины как традиционные формы организации совместной деятельности, распределения продукции и 
взаимопомощи. Появились общественные лидеры и успешные предприниматели - руководители общин и 
предприятий из числа представителей малочисленных народов Севера. В ряде мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности созданы "родовые угодья", территории традиционного 
природопользования регионального и местного значения, закрепленные за представителями малочисленных 
народов Севера и их общинами. 

Около 65 процентов граждан из числа малочисленных народов Севера проживают в сельской местности. 
Во многих национальных селах и поселках общины этих народов стали единственными хозяйствующими 
субъектами, выполняющими ряд социальных функций. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации общины как некоммерческие организации пользуются рядом льгот и используют упрощенную 
систему налогообложения. 

В Российской Федерации в целом создана правовая база в сфере защиты прав и традиционного образа 
жизни малочисленных народов Севера. Россия является участницей международных договоров в этой сфере. 
Меры государственной поддержки (в виде льгот, субсидий, квот на использование биологических ресурсов) 
также законодательно закреплены. Льготы для представителей малочисленных народов Севера, проживающих 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и занимающихся 
традиционными видами хозяйственной деятельности, предусмотрены Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

Значительным достижением стало формирование финансовых инструментов государственной поддержки 
социально-экономического развития малочисленных народов Севера. За последние 15 лет в Российской  
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Федерации были реализованы 3 федеральные целевые программы, а также многочисленные региональные 
целевые программы и подпрограммы по социально-экономическому развитию малочисленных народов Севера, 
призванные сформировать условия для их устойчивого развития за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. За счет средств федерального 
бюджета были предусмотрены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного 
оленеводства и племенного животноводства. 

Во многих органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации созданы структурные 
подразделения по делам малочисленных народов Севера, координирующие соответствующие региональные 
целевые программы и вопросы социально-экономического развития этих народов. Государственными органами 
статистики ведется сбор и анализ экономических и социальных показателей районов проживания 
малочисленных народов Севера. 

В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов Севера для обучения детей оленеводов, рыбаков и охотников, в том числе на родном языке, действуют 
дневные общеобразовательные школы, школы-интернаты. В местах кочевания оленеводов инициировано 
создание кочевых школ, в которых дети получают начальное образование с учетом традиционного образа 
жизни малочисленных народов Севера. 

В издательствах по государственному заказу издается учебно-методическая литература для изучения 
языков малочисленных народов Севера. Несколько десятилетий успешно действует Институт народов Севера 
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена - уникальный 
этнолингвистический образовательный и исследовательский центр. 

Традиционно уделяя внимание вопросам устойчивого развития малочисленных народов Севера, 
Российская Федерация приняла активное участие в проведении Международного десятилетия коренных 
народов мира, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1994 года, а также стала первым 
государством - членом ООН, создавшим Национальный организационный комитет по подготовке и проведению 
в Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира. Реализуется комплекс 
первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской Федерации Второго Международного 
десятилетия коренных народов мира, в рамках которых предусмотрены мероприятия по совершенствованию 
нормативной правовой базы по защите прав малочисленных народов Севера, разработке эффективных 
экономических механизмов обеспечения их традиционного образа жизни и традиционного 
природопользования, а также развитию системы медицинских услуг и образования в районах их проживания. 
Ряд мероприятий направлены на исследование, сохранение и пропаганду культурного наследия, развитие 
традиционной культуры малочисленных народов Севера, оказание содействия в обеспечении участия 
представителей малочисленных народов Севера в работе международных организаций. 

За последние годы в рамках развития государственно-частного партнерства сформировалась практика 
заключения крупными промышленными компаниями, в том числе топливно-энергетического комплекса, 
договоров с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общинами малочисленных народов Севера, районными и поселковыми объединениями 
малочисленных народов, отдельными национальными домохозяйствами - владельцами "родовых угодий", что 
позволило создать внебюджетные фонды кредитной поддержки предприятий малочисленных народов Севера. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, положение малочисленных народов Севера в 
последние десятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного образа жизни к современным 
экономическим условиям. Низкая конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности 
обусловлена малыми объемами производства, высокими транспортными издержками, отсутствием 
современных предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов. 

Кризисное состояние традиционных видов хозяйственной деятельности привело к обострению 
социальных проблем. Уровень жизни значительной части граждан из числа малочисленных народов Севера, 
проживающих в сельской местности или ведущих кочевой образ жизни, ниже средне российского. Уровень 
безработицы в районах Севера, где проживают малочисленные народы Севера, в 1,5 - 2 раза превышает 
средний по Российской Федерации. 

Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных территорий Российской Федерации 
также существенно сократило возможности ведения традиционных видов хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера. Из традиционного хозяйственного оборота изъяты значительные площади 
оленьих пастбищ и охотничьих угодий. Часть используемых прежде для традиционных промыслов рек и 
водоемов в связи с экологическими проблемами потеряли свое рыбохозяйственное значение. 

Требует совершенствования законодательное регулирование создания территорий традиционного 
природопользования, которые могут стать эффективным инструментом сохранения и развития традиционного 
образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. 

Также необходимо внесение изменений в земельное законодательство в части установления 
безвозмездного срочного пользования малочисленными народами Севера земельными участками для 
традиционного природопользования, в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" - в части установления полномочий органов местного 
самоуправления по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов  
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Севера, в законодательство о рыболовстве и животном мире - в части приоритетного доступа малочисленных 
народов Севера к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к водным биологическим ресурсам и 
охотничьим животным. 

Нарушение традиционного уклада жизни в 1990-е годы привело к развитию целого ряда заболеваний и 
патологий среди представителей малочисленных народов Севера. Значительно выше средне российских 
показателей среди этих народов показатели младенческой (в 1,8 раза) и детской смертности, заболеваемости 
инфекционными заболеваниями и алкоголизмом. 

 
III. Принципы устойчивого развития малочисленных народов Севера 

Принципами устойчивого развития малочисленных народов Севера являются: 
гарантия прав малочисленных народов Севера в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации; 

комплексность решения задач социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных 
народов Севера; 

координация действий органов государственной власти и органов местного самоуправления при решении 
вопросов социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных народов Севера; 

обеспечение эффективного участия малочисленных народов Севера в достижении своего устойчивого 
развития; 

признание значения земли, других природных ресурсов, включая биологические, и благополучия 
окружающей природной среды как основы традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера; 

рациональное использование земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности; 

признание права малочисленных народов Севера на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам 
и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности; 

необходимость участия представителей и объединений малочисленных народов Севера в принятии 
решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, при освоении природных ресурсов в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

необходимость оценки культурных, экологических и социальных последствий предлагаемых к 
реализации проектов и работ в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера; 

возмещение ущерба, нанесенного исконной среде обитания, традиционному образу жизни и здоровью 
малочисленных народов Севера. 

 
IV. Цель, задачи и основные направления Концепции 

Целью Концепции является создание в Российской Федерации условий для формирования устойчивого 
развития малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при 
сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов. 

Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач. 
Первой задачей является сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования, 

необходимых для обеспечения и развития традиционного образа жизни малочисленных народов Севера. 
Решение данной задачи предусматривает: 
установление правового режима охраны территорий традиционного природопользования с обеспечением 

доступа малочисленных народов Севера к управлению данными территориями; 
обеспечение приоритетного доступа малочисленных народов Севера к рыбопромысловым участкам и 

охотничьим угодьям, биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности; 

предоставление для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности земельных участков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

разработку и внедрение методики расчета ущерба, наносимого исконной среде обитания малочисленных 
народов Севера хозяйствующими субъектами; 

содействие адаптации малочисленных народов Севера к экологическим, экономическим и социальным 
последствиям изменения климата и другим факторам, вызывающим стресс; 

определение порядка и методики проведения этнологической экспертизы в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера; 

картирование и оценку природных ресурсов на территории традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера; 

проведение мониторинга состояния исконной среды обитания и экологической ситуации в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. 
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Второй задачей является развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера. 

Решение данной задачи предусматривает: 
совершенствование практики реализации льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
расширение транспортно-логистических услуг и содействие формированию рынков сбыта продукции 

традиционных видов хозяйственной деятельности; 
поддержка форм малого и среднего предпринимательства малочисленных народов Севера, направленных 

на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности, включая развитие системы 
финансовой поддержки, кредитования и лизинга; 

развитие сети факторий; 
упрощение порядка и процедуры получения лицензий для осуществления малочисленными народами 

Севера охотничьего промысла в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности; 

охрану и рациональное использование пастбищ, а также завершение земельно-кадастровых работ для 
развития северного оленеводства; 

создание в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности цехов по 
первичной и глубокой переработке продукции оленеводства и других традиционных промыслов, в том числе с 
использованием современных технологий; 

государственную поддержку развития северного оленеводства и селекционно-племенной работы для 
улучшения пород северного оленя; 

организацию природоохранных мероприятий, включая меры пожарной безопасности, с привлечением 
представителей малочисленных народов Севера; 

совершенствование процедуры предоставления малочисленным народам Севера участков для 
осуществления рыболовства и охоты; 

развитие этнотуризма и экологического туризма с участием представителей малочисленных народов 
Севера в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной 
продукции, а также содействие их продвижению на внутреннем и внешнем рынках. 

Третьей задачей является повышение качества жизни малочисленных народов Севера до 
среднероссийского уровня. 

Решение указанной задачи предусматривает: 
увеличение объемов жилищного строительства (включая традиционные формы жилища), обеспечение 

доступности и улучшения качества социальных услуг в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности; 

организацию бесперебойного завоза товаров народного потребления в места традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности; 

повышение качества и доступности транспортных услуг; 
обеспечение качественными услугами связи, включая мобильную связь и сеть Интернет; 
реализацию программы оптимизации локальной энергетики, предусматривающей строительство 

источников энергоснабжения малой мощности для обеспечения качественного энергоснабжения в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера; 

стимулирование создания новых рабочих мест в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности; 

создание объектов социального назначения и производственной инфраструктуры, расположенных в 
местах проживания малочисленных народов Севера; 

разработку и внедрение системы показателей качества жизни малочисленных народов Севера для 
мониторинга их соответствия среднероссийским показателям. 

Четвертой задачей является создание условий для улучшения демографических показателей 
малочисленных народов Севера, в том числе путем снижения детской смертности и увеличения 
продолжительности жизни до среднероссийского уровня. 

Решение этой задачи предусматривает: 
осуществление мер по улучшению экологической ситуации в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера; 
реализацию программ укрепления здоровья малочисленных народов Севера; 
реализацию мер по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению 

репродуктивного здоровья малочисленных народов Севера; 
проведение регулярных профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений 

состояния здоровья малочисленных народов Севера и социально значимых заболеваний; 
укрепление материально-технической базы стационарных учреждений лечебного и лечебно-

оздоровительного профилей, включая фельдшерско-акушерские пункты в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности; 
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развитие мобильных форм медицинской помощи и повышение доступности экстренной медицинской 
помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

создание сети консультационных центров телемедицины на базе районных и областных больниц и сети 
удаленных пунктов телемедицины для получения первичной информации о состоянии здоровья пациентов; 

реализацию мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование 
продажи и потребления алкогольной продукции в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, осуществление в образовательных учреждениях профилактических программ, 
направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками; 

поддержку и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера; 
разработку показателей состояния здоровья малочисленных народов Севера и санитарно-

эпидемиологической ситуации в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, мониторинг их соответствия среднероссийским показателям. 

Пятой задачей является повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера 
с учетом их этнокультурных особенностей. 

Решение указанной задачи предусматривает: 
развитие сети кочевых и других специфических моделей школ в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности; 
поддержку малокомплектных детских садов и школ; 
оснащение учреждений системы образования современным оборудованием, обеспечивающим высокий 

уровень образовательного процесса; 
внедрение современных технологий дистанционного обучения; 
повышение уровня и качества профессиональной подготовки педагогических кадров национальных школ 

и других образовательных учреждений; 
организацию подготовки и переподготовки кадров по специальностям, связанным с осуществлением 

традиционных видов хозяйственной деятельности; 
изучение родного языка, национальной культуры и основ ведения традиционного хозяйства; 
разработку и издание учебно-методических мультимедийных учебников, электронных пособий для 

изучения родных языков и национальной культуры малочисленных народов Севера. 
Шестой задачей является содействие развитию общин и других форм самоуправления малочисленных 

народов Севера. 
Решение этой задачи предусматривает: 
привлечение уполномоченных представителей малочисленных народов Севера к участию в проведении 

общественных экологических и этнологических экспертиз при разработке федеральных и региональных 
государственных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

проведение консультаций с малочисленными народами Севера до начала реализации проектов 
промышленного освоения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

развитие форм социального и государственно-частного партнерства представителей малочисленных 
народов Севера, органов государственной власти и органов местного самоуправления, промышленных 
компаний; 

привлечение представителей малочисленных народов Севера к участию в охране объектов животного и 
растительного мира в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

поддержку развития территориального общественного самоуправления и общинных форм 
самоуправления малочисленных народов Севера. 

Седьмой задачей является сохранение культурного наследия малочисленных народов Севера. 
Решение указанной задачи предусматривает: 
создание информационной базы объектов культурного наследия малочисленных народов Севера; 
издание произведений устного народного творчества, художественной и иной литературы на 

национальных языках; 
поддержку традиционных художественных промыслов и ремесел; 
поддержку создания многофункциональных этнокультурных и культурно-просветительных центров 

малочисленных народов Севера, модернизацию учреждений культуры; 
популяризацию культурного наследия малочисленных народов Севера в средствах массовой 

информации. 
 

V. Механизмы реализации Концепции 
Реализация Концепции осуществляется путем: 
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав, традиционного 

образа жизни и исконной среды обитания малочисленных народов Севера с учетом цели и задач Концепции, 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации; 
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реализации федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и планов мероприятий, 
направленных на социально-экономическое и этнокультурное развитие малочисленных народов Севера; 

учета целей и задач устойчивого развития малочисленных народов Севера при формировании 
федерального и региональных бюджетов, привлечения внебюджетных средств на эти цели; 

информационного обеспечения мероприятий по реализации государственной политики в сфере 
устойчивого развития малочисленных народов Севера как внутри страны, так и за рубежом; 

взаимодействия органов государственной власти с общественными организациями и объединениями 
малочисленных народов Севера; 

организации системы государственного статистического мониторинга состояния малочисленных народов 
Севера, соответствующей международным рекомендациям в области защиты прав коренных народов; 

проведения научных исследований социально-экономического развития малочисленных народов Севера. 
 

VI. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации Концепции 
Реализацию Концепции предусматривается осуществить в 2009 - 2025 годах в 3 этапа. 
На первом этапе (2009 - 2011 годы) будет реализован комплекс первоочередных мер, 

предусматривающих совершенствование нормативной правовой базы в области защиты прав малочисленных 
народов Севера, в том числе в части упорядочения терминологии, используемой в нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы гарантии прав и традиционного природопользования, совершенствования 
разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, обеспечения приоритетного доступа малочисленных народов к рыбопромысловым участкам и 
охотничьим угодьям, водным биологическим ресурсам и охотничьим животным, безвозмездного срочного 
пользования земельными участками для традиционного природопользования малочисленными народами 
Севера, утверждения перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а 
также традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, разработки и 
утверждения методики расчета ущерба, наносимого исконной среде обитания малочисленных народов Севера 
хозяйствующими субъектами. 

Предполагается внести изменения в Федеральный закон "О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации" с целью обеспечения создания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера модельных территорий традиционного природопользования 
федерального значения. 

Также будет оказана государственная поддержка экономического и социального развития 
малочисленных народов Севера путем предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках государственной поддержки планируется создать новые 
кочевые школы, фактории, объекты социальной и инженерной инфраструктуры в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, развивать инновационные формы дистанционного 
образования, мобильные формы оказания медицинской помощи и телемедицины, предоставление услуг в сфере 
культуры и коммуникаций. 

Увеличение размеров субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку северного оленеводства и племенного животноводства с одновременным снижением 
платы за единицу площади лесных участков для ведения северного оленеводства позволит сделать эту отрасль 
одной из важных составляющих роста качества жизни и благосостояния в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Одновременно в целях увеличения 
ресурсов охотничьих животных, повышения занятости местного населения и обеспечения продовольственной 
безопасности районов Крайнего Севера планируется проведение мер государственной поддержки по 
расселению овцебыков. 

Будут разработаны и внедрены меры государственной поддержки сохранения традиционной народной 
культуры малочисленных народов Севера. 

Предполагается реализовать комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской 
Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира. 

Предусматривается создать систему государственного статистического наблюдения, мониторинга и 
анализа состояния малочисленных народов Севера, соответствующую современным информационным 
потребностям и международным рекомендациям в области защиты прав коренных народов. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года будет проведен анализ динамики 
демографических показателей и показателей уровня жизни малочисленных народов Севера. 

Задача сохранения и поддержки традиционного образа жизни малочисленных народов Севера является 
одной из приоритетных при реализации стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года и стратегии социально-экономического развития Сибири на 
период до 2020 года. 

В результате реализации мероприятий первого этапа будут созданы нормативные правовые и 
экономические условия для развития традиционного природопользования, роста качества жизни и улучшения  
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демографической ситуации среди малочисленных народов Севера, сформированы системы информационного и 
методического обеспечения. 

На втором этапе (2012 - 2015 годы) предусматривается продолжить осуществление мероприятий по 
созданию условий для устойчивого развития малочисленных народов Севера. 

Ожидается, что на втором этапе в результате реализации мер государственного стимулирования и 
поддержки произойдут существенные изменения уровня качества жизни малочисленных народов Севера, их 
занятости в традиционных видах хозяйственной деятельности, снизится зависимость мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности от завоза топлива и нефтепродуктов в связи с 
использованием местных (в том числе альтернативных) источников теплоэнергоснабжения, будет обеспечен 
доступ малочисленных народов Севера к медицинским услугам (включая возможности мобильной медицины и 
телемедицины), сети Интернет и мобильной связи. 

Предполагается создать необходимые условия для занятости представителей малочисленных народов 
Севера в традиционных отраслях хозяйственной деятельности, а также в этнотуризме, экологическом туризме, 
организации лесовосстановительных, землеустроительных, природоохранных работ, мониторинге состояния 
окружающей природной среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности. Усилия государства в подготовке национальных кадров для работы в бюджетной сфере позволят 
увеличить долю малочисленных народов Севера среди сельских врачей и учителей. 

На основе осуществления модельных проектов территорий традиционного природопользования начнется 
формирование сети территорий традиционного природопользования федерального значения. 

В 2015 году будут подведены итоги проведения в Российской Федерации Второго Международного 
десятилетия коренных народов мира. 

В результате реализации мероприятий второго этапа предполагается достигнуть положительных 
демографических тенденций среди большинства малочисленных народов Севера, включая увеличение 
показателя ожидаемой продолжительности жизни, увеличение в 1,3 раза по сравнению с 2007 годом 
суммарного коэффициента рождаемости, снижение смертности детей первого года жизни в 1,5 раза по 
сравнению с 2007 годом. 

На третьем этапе (2016 - 2025 годы) будут сформированы условия для устойчивого развития 
малочисленных народов Севера, в том числе включающие эффективные механизмы сохранения исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни, завершение модернизации традиционной хозяйственной 
деятельности и всей социальной сферы (включая систему образования, здравоохранения, культуры) в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. 

В результате реализации мероприятий третьего этапа к 2025 году предполагается достигнуть 
среднероссийских показателей качества жизни малочисленных народов Севера, а также снизить смертность 
детей первого года жизни не менее чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом. 

 
* * * 

 
ПРАВИЛА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 217 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2009 N 648) 
Собрание законодательства РФ. 2009. N 12. Ст. 1428 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее 
соответственно - субсидии, коренные малочисленные народы). 

2. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по экономическому и социальному 
развитию коренных малочисленных народов (далее - мероприятия), направленных: 

а) на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности; 

б) на развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных 
народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий; 

в) на развитие и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 
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3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых 
постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся 
традиционными видами хозяйственной деятельности, и территории которых включены в перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. 
N 631-р (далее - субъекты Российской Федерации). 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2009 N 648) 

4. Субсидии субъектам Российской Федерации предоставляются при условии наличия в бюджетах 
субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий с учетом 
установленного уровня софинансирования из федерального бюджета. 

5. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации определяется по формуле: 
 

         С  = Со x (Нкмн  x ИБР  / РБО ) / SUM (Нкмн  x ИБР  / РБО ), 
где: 

    С   - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации; 
    Со  -  общий  объем субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; 
    Нкмн   -  численность  коренных  малочисленных  народов, проживающих на территории  i-го  субъекта  
Российской  Федерации по данным, представляемым Федеральной службой государственной статистики; 
    ИБР   -  индекс  бюджетных расходов i-го субъекта Российской Федерации, используемый  при  расчете  
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации на 
очередной финансовый год, определяемый   в   соответствии   с   методикой  распределения  дотаций  на 
выравнивание   бюджетной  обеспеченности  субъектов  Российской  Федерации, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670; 
    РБО    -  уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  i-го  субъекта Российской  Федерации после 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год, определяемый в соответствии с указанной методикой. 

Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не должен превышать 10 процентов общего 
объема субсидий. Средства, оставшиеся после распределения субсидий с учетом установленного ограничения, 
распределяются между субъектами Российской Федерации. 

Указанное ограничение размера субсидий не применяется при перераспределении субсидий в случаях, 
предусмотренных пунктами 8, 12 и 18 настоящих Правил. 

Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается Министерством 
регионального развития Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству на эти цели федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6. Уровень софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации за счет субсидий определяется по формуле: 

 
                             У  = 0,5 / РБО, 

где: 
У - уровень софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации; 
0,5 - средний уровень софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации за счет субсидий. 
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть 

установлен выше 40 процентов для субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых превышает на 20 процентов среднероссийский уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности. 

7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации ежегодно, до 
15 февраля, представляет в Министерство регионального развития Российской Федерации заявку на получение 
субсидии в пределах средств, предусмотренных для данного субъекта Российской Федерации на текущий 
финансовый год в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 

Форма заявки и порядок ее подачи устанавливаются Министерством регионального развития Российской 
Федерации. 

8. В случае если субъектом Российской Федерации не представлена заявка на получение субсидии в 
текущем финансовом году, средства, предусмотренные субъекту Российской Федерации в текущем финансовом 
году, перераспределяются между субъектами Российской Федерации, подавшими заявки и выполнившими 
условия предоставления субсидий. Субъект Российской Федерации, не представивший заявку на получение 
субсидии в текущем финансовом году, сохраняет право на ее получение в очередном финансовом году. 

9. В целях контроля за эффективностью использования субъектами Российской Федерации субсидий 
устанавливаются следующие показатели эффективности использования субсидии: 
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удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов; 

коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно Министерством 
регионального развития Российской Федерации на основании отчетов высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о достижении значений целевых показателей эффективности использования 
субсидии, установленных соглашением, заключенным между высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации (далее - 
соглашение), представляемых не позднее 20 февраля очередного финансового года. 

10. Субсидии предоставляются субъекту Российской Федерации в соответствии с соглашением, 
содержащим следующие положения: 

а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации; 
б) перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия; 
в) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации, 

направляемых на реализацию мероприятий; 
г) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, определенных с учетом уровня 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 
д) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения; 
е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
11. В соглашении при необходимости предусматриваются положения, регулирующие особенности 

предоставления субсидии. 
12. В случае если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта Российской 

Федерации на софинансирование мероприятий, не позволяет обеспечить установленный для субъекта 
Российской Федерации уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета, то размер субсидии, 
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению с целью обеспечения 
соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются между 
другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с 
настоящими Правилами. 

13. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 
регионального развития Российской Федерации. 

14. Перечисление субсидий из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации 
осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для их последующего перечисления в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

15. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых 
сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

Остаток неиспользованных субсидий при установлении Министерством регионального развития 
Российской Федерации отсутствия потребности в них субъектов Российской Федерации подлежит возврату в 
доход федерального бюджета. 

Остаток субсидий в случае их неперечисления в доход федерального бюджета подлежит взысканию в 
установленном порядке. 

16. Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется 
ежеквартально на основании представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в Министерство регионального развития Российской Федерации отчетов об исполнении условий 
предоставления субсидий с указанием размера средств, выделенных из консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации в рамках реализации мероприятий. 

17. Перечисление субсидии в случае невыполнения субъектом Российской Федерации условий их 
предоставления приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им 
порядке. 
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18. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты 
установленные соглашением значения целевых показателей эффективности использования субсидии, размер 
субсидии субъекту Российской Федерации на очередной финансовый год подлежит сокращению. 
Высвободившиеся средства перераспределяются Министерством регионального развития Российской 
Федерации между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии и 
достигшими значений целевых показателей. 

Сокращение объема субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год, производится в размере 10 процентов за каждое недостигнутое значение целевого показателя 
эффективности использования субсидии. 

19. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению взыскиваются в доход федерального 
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством регионального 
развития Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 

 
* * * 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утвержден распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. N 631-р 
Собрание законодательства РФ. 2009. N 20. Ст. 2493 

 
Республика Алтай 

Кош-Агачский муниципальный район 
Майминский муниципальный район (Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские поселения) 
Турочакский муниципальный район 
Улаганский муниципальный район 
Чойский муниципальный район 
 

Республика Бурятия 
Баргузинский муниципальный район (Баргузинское, Сувинское, Юбилейное сельские поселения) 
Баунтовский эвенкийский муниципальный район 
Закаменский муниципальный район (улус Мыла сельского поселения Мылинское) 
Курумканский муниципальный район (сельские поселения Дырен эвенкийское, Улюхан эвенкийское, 

Курумкан) 
Муйский муниципальный район (сельское поселение Муйская сельская администрация) 
Окинский муниципальный район 
Северо-Байкальский муниципальный район 
 

Республика Коми 
Городской округ ВоркутА 
Городской округ Инта (кроме г. Инты) 
Городской округ Усинск (кроме г. Усинска) 
Ижемский муниципальный район 
Усть-Цилемский муниципальный район 
 

Республика Карелия 
Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское 

сельские поселения) 
 

Республика Саха (Якутия) 
Абыйский муниципальный район (улус) (с. Кебергене Майыарского национального сельского поселения 

(наслега)) 
Алданский муниципальный район (улус) (села Хатыстыр и Угаян Беллетского сельского поселения 

(наслега), с. Кутана Анаминского сельского поселения (наслега)) 
Аллаиховский муниципальный район (улус) (с. Оленегорск Юкагирского сельского поселения (наслега), 

с. Нычалах Быянгнырского сельского поселения (наслега), с. Чкалов Берелехского сельского поселения 
(наслега), с. Русское Устье Русско-Устьинского сельского поселения (наслега), с. Ойотунг Ойотунгского 
сельского поселения (наслега)) 
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Анабарский муниципальный район (улус) (с. Саскылах Саскылахского сельского поселения (наслега), с. 
Юрюнг-Хая Юрюнг-Хаинского сельского поселения (наслега)) 

Булунский муниципальный район (улус) (с. Быковский, с. Кюсюр Булунского сельского поселения 
(наслега), с. Намы Борогонского сельского поселения (наслега), с. Найба Хара-Улахского сельского поселения 
(наслега), с. Таймылыр Тюметинского сельского поселения (наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского 
поселения (наслега), с. Усть-Оленек Ыстаннахского сельского поселения (наслега)) 

Верхнеколымский муниципальный район (улус) (с. Нелемное Нелемнского сельского поселения 
(наслега), села Утая и Верхнеколымск Верхнеколымского сельского поселения (наслега), с. Усун-Кюель 
Арылахского сельского поселения (наслега)) 

Жиганский муниципальный район (улус) (с. Жиганск, с. Кыстатыам Ленского сельского поселения 
(наслега), с. Бахынай Линдинского сельского поселения (наслега), с. Бестях Бестяхского сельского поселения 
(наслега)) 

Кобяйский муниципальный район (улус) (с. Себян-Кюель Ламынхинского сельского поселения (наслега), 
с. Сегян-Кюель Кировского сельского поселения (наслега)) 

Мирнинский муниципальный район (улус) (с. Сюльдюкяр Садынского национального сельского 
поселения (наслега)) 

Момский муниципальный район (улус) (с. Сасыр Улахан-Чистайского национального сельского 
поселения (наслега), с. Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального сельского поселения (наслега), с. Чумпу-
Кытыл Тебюлехского национального сельского поселения (наслега), с. Буор-Сысы Индигирского 
национального сельского поселения (наслега), с. Хонуу Момского национального сельского поселения 
(наслега), с. Соболох Соболохского сельского поселения (наслега)) 

Нерюнгринский муниципальный район (улус) (с. Иенгра Иенгринского сельского поселения (наслега)) 
Нижнеколымский муниципальный район (улус) (с. Андрюшкино Олеринского сельского поселения 

(наслега), с. Колымское Халарчинского сельского поселения (наслега), с. Походок Походского сельского 
поселения (наслега)) 

Олекминский муниципальный район (улус) (села Токко и Уолбут Жарханского национального сельского 
поселения (наслега), с. Тяня Тянского национального сельского поселения (наслега), с. Куду-Кюель 
Киндигирского национального сельского поселения (наслега), с. Бясь-Кюель Чаринского национального 
сельского поселения (наслега)) 

Оймяконский муниципальный район (улус) (с. Томтор II Борогонского сельского поселения (наслега), с. 
Орто-Балаган Сордоннохского сельского поселения (наслега), с. Ючюгей Ючюгейского сельского поселения 
(наслега)) 

Оленекский муниципальный район (улус) (с. Оленек Оленекского национального сельского поселения 
(наслега), с. Харыялах Кирбейского национального сельского поселения (наслега), с. Жилинда Жилиндинского 
национального сельского поселения (наслега), с. Эйик Шологонского национального сельского поселения 
(наслега)) 

Среднеколымский муниципальный район (улус) (села Березовка и Уродан Березовского национального 
(кочевого) сельского поселения (наслега)) 

Томпонский муниципальный район (улус) (с. Тополиное Томпонского сельского поселения (наслега)) 
Усть-Майский муниципальный район (улус) (с. Кюпцы Кюпского национального сельского поселения 

(наслега), с. Эжанцы Эжанского национального сельского поселения (наслега), села Петропавловск и Троицк 
Петропавловского национального сельского поселения (наслега), с. Тумул Кюпского национального сельского 
поселения (наслега)) 

Усть-Янский муниципальный район (улус) (с. Хайыр Омолойского национального сельского поселения 
(наслега), с. Тумат Туматского национального сельского поселения (наслега), с. Сайылык Силянняхского 
национального сельского поселения (наслега), с. Казачье Казачинского национального сельского поселения 
(наслега), с. Усть-Янск Усть-Янского национального сельского поселения (наслега), с. Юкагир Юкагирского 
национального (кочевого) сельского поселения (наслега), с. Уянди Уяндинского национального сельского 
поселения (наслега)) 

Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус) (с. Батагай-Алыта Тюгесирского сельского поселения 
(наслега), с. Кустур Нижнебытантайского сельского поселения (наслега), с. Дьаргалах Верхнебытантайского 
сельского поселения (наслега)) 

Верхоянский муниципальный район (улус) (с. Улахан-Кюель Табалахского сельского поселения 
(наслега)) 

 
Республика Тыва 

Монгун-Тайгинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Моген-Буренский, 
Тоолайлыг) 

Тере-Хольский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Шынаанский, 
Каргынский, Балыктыгский, Эми) 

Тоджинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Азасский, Ийский, Сыстыг-
Хемский, Чазыларский) 

Эрзинский муниципальный район (кужуун) (сельское поселение (сумон) Бай-Дагский) 
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Республика Хакасия 

Аскизский муниципальный район (сельские поселения Бискамжинский поссовет, Балыксинский 
сельсовет) 

Таштыпский муниципальный район (сельские поселения Анчулский, Матурский сельсоветы) 
 

Алтайский край 
Бийский городской округ (пос. Нагорный) 
Красногорский муниципальный район 
Солтонский муниципальный район 
 

Забайкальский край 
Каларский муниципальный район (с. Кюсть-Кемда сельского поселения Чарское, с. Чапо-Олого 

сельского поселения Чапо-Ологское, с. Неляты сельского поселения Куандинское, с. Средний Калар 
межселенной территории муниципального района) 

Тунгиро-Олекминский муниципальный район (с. Тупик сельского поселения Тупикское, с. Заречное 
сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя Олекма, Гуля межселенной территории 
муниципального района) 

Тунгокоченский муниципальный район (с. Верх-Усугли сельского поселения Верх-Усуглинское, с. 
Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, с. Усть-Каренга сельского поселения Усть-Каренгинское, 
села Зеленое Озеро, Юмурчен, Красный Яр межселенной территории муниципального района) 

 
Красноярский край 

Енисейский район (сельское поселение Сымский сельсовет) 
Северо-Енисейский муниципальный район 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 
Туруханский муниципальный район 
Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский сельсовет) 
Эвенкийский муниципальный район 
 

Камчатский край 
Вилючинский городской округ 
Городской округ пос. Палана 
Петропавловск-Камчатский городской округ 
Алеутский муниципальный район 
Быстринский муниципальный район 
Елизовский муниципальный район 
Карагинский муниципальный район 
Мильковский муниципальный район 
Олюторский муниципальный район 
Пенжинский муниципальный район 
Тигильский муниципальный район 
Соболевский муниципальный район 
Усть-Большерецкий муниципальный район 
Усть-Камчатский муниципальный район 
 

Приморский край 
Красноармейский муниципальный район 
Лазовский муниципальный район 
Ольгинский муниципальный район 
Пожарский муниципальный район 
Тернейский муниципальный район 
 

Хабаровский край 
Городской округ Хабаровск 
Городской округ Комсомольск-на-Амуре 
Амурский муниципальный район 
Бикинский муниципальный район 
Аяно-Майский муниципальный район 
Ванинский муниципальный район 
Верхнебуреинский муниципальный район 
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Вяземский муниципальный район 
Комсомольский муниципальный район 
Муниципальный район имени Лазо 
Нанайский муниципальный район 
Николаевский муниципальный район 
Охотский муниципальный район 
Муниципальный район имени Полины Осипенко 
Советско-Гаванский муниципальный район 
Солнечный муниципальный район 
Тугуро-Чумиканский муниципальный район 
Ульчский муниципальный район 
Хабаровский муниципальный район 
 

Амурская область 
Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет) 
Мазановский муниципальный район (сельское поселение Майский сельсовет) 
Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский сельсовет) 
Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский, Первомайский и Усть-

Нюкжинский сельсоветы) 
 

Вологодская область 
Бабаевский муниципальный район (Куйское национальное вепсское, Пяжозерское сельские поселения) 
Вытегорский муниципальный район (Оштинское сельское поселение) 
 

Иркутская область 
Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское, Магистральнинское сельские поселения и 

межселенные территории муниципального района) 
Катангский муниципальный район 
Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение) 
Киренский муниципальный район (Алексеевское, Киренское, Петропавловское сельские поселения) 
Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Луговское, Мамское и Согдиондонское 

сельские поселения) 
Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские 

поселения) 
Усть-Кутский муниципальный район (Ручейское сельское поселение и межселенные территории 

муниципального района) 
Бодайбинский муниципальный район (Жуинское сельское поселение) 
 

Кемеровская область 
Беловский городской округ (с. Заречное) 
Беловский муниципальный район (с. Новобачаты сельского поселения Новобачатское, села Беково, 

Челухоево, дер. Верховская сельского поселения Бековское) 
Гурьевский муниципальный район (дер. Шанда сельского поселения Раздольное) 
Междуреченский городской округ (поселки Ильинка, Лужба, Ортон, Сливень, Студеный Плес, Теба, 

Трехречье, Учас) 
Новокузнецкий городской округ 
Новокузнецкий муниципальный район (пос. Староабашево сельского поселения Атамановское, пос. 

Березовая Грива, с. Безруково сельского поселения Безруковское, пос. Верх-Кинерки сельского поселения 
Костенковское, поселки Кузедеево, Усть-Тала, Шартонка сельского поселения Кузедеевское, пос. Тайлеп 
сельского поселения Куртуковское, пос. Красный Калтан сельского поселения Орловское, с. Сары-Чумыш 
сельского поселения Сары-Чумышское, села Кругленькое, Сидорово сельского поселения Сидоровское, дер. 
Учул сельского поселения Сосновское) 

Таштагольский муниципальный район (пос. Тенеш Казского городского поселения, поселки Тарлашка, 
Турла, Усть-Уруш Спасского городского поселения, поселки Ближний Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, 
За-Мрассу, Парушка, Средний Чилей, Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук Шерегешского городского поселения, 
поселки Амзас, Базанча, Калары, Карагол, Кондома, Центральный, разъезд 538 км сельского поселения 
Каларское, поселки Алтамаш, Габовск, Чушла сельского поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш, 
Верхний Таймет, Верх-Кочура, Камзас, Карбалык, Ключевой, Малый Лабыш, Мрассу, Сайзак, Сокушта, Чулеш 
сельского поселения Кызыл-Шорское, поселки Верхняя Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний 
Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай, Усть-Кабырза, Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи, Нижние Кичи, 
Средние Кичи, Усть-Пызас, Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит, Новый, Верхний Нымзас, Нижний  
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Нымзас, Парлагол, Сарасет, Сензас, Таска, Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний Алзак, Нижний 
Алзак сельского поселения Усть-Кабырзинское) 

Мысковский городской округ (поселки Чувашка, Тоз, Казас, Бородино, Кольчезас, Чуазас, Усть-Мрас) 
 

Ленинградская область 
Подпорожский муниципальный район (Вознесенское городское поселение, Винницкое сельское 

поселение) 
Бокситогорский муниципальный район (Радогощинское сельское поселение) 
Лодейнопольский муниципальный район (Алеховщинское сельское поселение) 
Тихвинский муниципальный район (Пашозерское сельское поселение) 
 

Мурманская область 
Городской округ Ковдорский район 
Кольский муниципальный район 
Ловозерский муниципальный район 
Терский муниципальный район 
 

Магаданская область 
Ольский муниципальный район 
Омсукчанский муниципальный район (городское поселение пос. Омсукчан, с. Меренга межселенной 

территории муниципального района) 
Северо-Эвенский муниципальный район 
Среднеканский муниципальный район (городское поселение пос. Сеймчан, сельское поселение с. 

Колымское) 
Тенькинский муниципальный район (с. Оротук межселенной территории муниципального района) 
Хасынский муниципальный район (городское поселение пос. Палатка) 
 

Сахалинская область 
Городской округ Александровск-Сахалинский район 
Городской округ Ногликский район 
Городской округ Охинский район 
Городской округ Поронайский район 
Городской округ Смирныховский район (с. Буюклы) 
Городской округ Тымовский район 
Городской округ г. Южно-Сахалинск 
 

Свердловская область 
Ивдельский городской округ 
 

Томская область 
Городской округ Стрежевой 
Александровский муниципальный район 
Верхнекетский муниципальный район 
Каргасокский муниципальный район 
Колпашевский муниципальный район 
Молчановский муниципальный район 
Парабельский муниципальный район 
Тегульдетский муниципальный район 
 

Тюменская область 
Уватский муниципальный район 
 

Ненецкий автономный округ 
Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения раб. пос. Искателей) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Белоярский муниципальный район (городское поселение Белоярский, сельские поселения 

Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка, межселенная территория муниципального 
района) 

Березовский муниципальный район (городские поселения Березово, Игрим, сельские поселения 
Саранпауль, Приполярный, Светлый, Хулимсунт, межселенная территория муниципального района) 
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Кондинский муниципальный район (городские поселения Кондинское, Мортка, сельские поселения 
Леуши, Мулымья, Шугур, Болчары, Половинка, межселенная территория муниципального района) 

Нефтеюганский муниципальный район (сельские поселения Салым, Чеускино, Лемпино, межселенная 
территория муниципального района) 

Нижневартовский муниципальный район (городское поселение Новоаганск, сельские поселения Аган, 
Ларьяк, Ваховск, межселенная территория муниципального района) 

Октябрьский муниципальный район (городское поселение Октябрьское, сельские поселения Малый 
Атлым, Перегребное, Шеркалы, межселенная территория муниципального района) 

Советский муниципальный район (пос. Тимкапауль городского поселения Таежный) 
Сургутский муниципальный район (городское поселение Лянтор, сельские поселения Солнечный, 

Русскинская, Сытомино, Нижнесортымский, Угут, Ульт-Ягун, межселенная территория муниципального 
района) 

Ханты-Мансийский муниципальный район (сельские поселения Выкатной, Горноправдинск, Кедровый, 
Красноленинский, Кышик, Луговской, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, Шапша, с. Нялинское и пос. 
Пырьях сельского поселения Нялинское, межселенная территория муниципального района) 

 
Чукотский автономный округ 

Городской округ Анадырь 
Центральный муниципальный район 
Билибинский муниципальный район 
Восточный муниципальный район 
Провиденский муниципальный район 
Чаунский муниципальный район 
Чукотский муниципальный район 
 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Городской округ Салехард 
Красноселькупский муниципальный район 
Надымский муниципальный район 
Приуральский муниципальный район 
Пуровский муниципальный район 
Тазовский муниципальный район 
Шурышкарский муниципальный район 
Ямальский муниципальный район 
 

* * * 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Утвержден распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. N 631-р 

Собрание законодательства РФ. 2009. N 20. Ст. 2493 
 
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, овцеводство). 
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти, волоса, 

окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов. 
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак). 
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства. 
5. Бортничество, пчеловодство. 
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных биологических 

ресурсов. 
7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции. 
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекарственном отношении 

растений. 
9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. 
10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных 

растений). 
11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд. 
12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное ремесло, 

изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных 
инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и 
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промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных растений, вязание сетей, резьба по 
кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с 
обработкой меха, кожи, кости и других материалов). 

13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для 
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. 

 
* * * 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 8 мая 2009 г. N 410 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Собрание законодательства РФ. 2009. N 20. Ст. 2474 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 1993 г. N 22 "О перечне районов 

проживания малочисленных народов Севера" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 3, ст. 176); 

Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 г. N 997 "О 
внесении изменений в перечень районов проживания малочисленных народов Севера" (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 42, ст. 4001); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2000 г. N 58 "О дополнении перечня 
районов проживания малочисленных народов Севера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 5, ст. 529). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 

* * * 
 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  В 2009 - 2011 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утвержден распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2009 г.  № 1245-р 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/08/28/6098597.htm  

 
 Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 
 

I. Совершенствование нормативной правовой базы 
 

1. Разработка проекта нормативного правового 
акта о возмещении убытков, причиненных 
коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в результате нанесения 
хозяйственной деятельностью ущерба их 
исконной среде обитания  
 

IV квартал 2009 г. Минрегион России 
Минприроды России 
Минсельхоз России 

 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12295
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=2532
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=25824
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/08/28/6098597.htm
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 Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

 
2. Разработка проекта федерального закона 

о внесении в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации изменений в 
части обеспечения приоритетного доступа 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, их общин и иных объединений к 
охотничьим угодьям и к охотничьим 
животным в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 
 

II квартал 2010 г.  Минсельхоз России 
Минрегион России 

3. Подготовка предложений по внесению в 
Лесной кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, 
Водный кодекс Российской Федерации 
изменений в части приоритетного доступа 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации к возобновляемым природным 
ресурсам 
 

IV квартал 2010 г. Минсельхоз России 
Минприроды России 
Минрегион России 
Минэкономразвития 
России 
Росрыболовство 

4. Разработка проекта федерального закона о 
внесении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации изменений в части 
унификации терминологии, касающейся 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 
 

II квартал 2010 г. Минрегион России 
 

5. Подготовка предложений по внесению в 
Федеральный закон "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" 
изменений в части установления 
приоритетного доступа коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации к 
рыбопромысловым участкам в местах их 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности  
 

II квартал 2010 г. Росрыболовство  
Минрегион России 
 

6. Подготовка предложений по внесению в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации изменений в части привлечения 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации к охране объектов 
животного мира, водных биологических 
ресурсов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 
 

III квартал 2010 г. Минсельхоз России 
Минрегион России 
Росрыболовство 
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 Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

 
7. Разработка проекта нормативного правового 

акта, регулирующего организацию 
землеустройства в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 
 

I квартал 2011 г. Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России  
 

II. Сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования  
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 
8. Создание модельных территорий 

традиционного природопользования 
федерального значения 

2009 - 2011 годы Минрегион России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
 

III. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных  
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 
9. Развитие системы факторий в местах 

традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

2009 - 2011 годы Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минрегион России 

10. Совершенствование мер государственной 
поддержки развития оленеводства в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

2009 - 2011 годы Минсельхоз России 
 

11. Развитие системы переработки продукции 
оленеводства, рыболовства, охоты, других 
традиционных промыслов и ее сбыта в 
местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации  
 

2009 - 2011 годы Минсельхоз России 
Минпромторг России  
 

12. Реализация в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации мер пожарной 
безопасности с привлечением 
представителей этих народов 
 
 
 
 
 
 

2009 - 2011 годы МЧС России 
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исполнители 

 
IV. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
 

13. Подготовка предложений по повышению 
качества и доступности услуг связи, включая 
подвижную радиотелефонную связь, сеть 
Интернет и телефонную связь с 
использованием таксофонов, в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

II квартал 2010 г. Минкомсвязь России 

14. Подготовка предложений по повышению 
качества и доступности транспортных услуг 
в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 
 

II квартал 2010 г. Минтранс России  

15. Разработка предложений по реализации 
программ оптимизации локальной 
энергетики в части строительства источников 
энергоснабжения малой мощности для 
обеспечения качественного энергоснабжения 
в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

II квартал 2010 г. Минэнерго России 

16. Разработка и внедрение системы показателей 
качества жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 

I квартал 2010 г.  Минрегион России 
Минздравсоцразвития 
России 
Минэкономразвития 
России 
Росстат 
 

17. Подготовка предложений по внесению в 
федеральный план статистических работ 
изменений в части учета показателей 
качества жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в местах их 
традиционного проживания  
 

2011 год Минэкономразвития 
России  
Росстат 
Минрегион России 

18. Разработка предложений по развитию 
комплексной социальной застройки 
селитебных территорий в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и  

I квартал 2010 г. Минрегион России 
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 Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

 
Дальнего Востока Российской Федерации 
путем применения технологии быстрого 
возведения малоэтажных зданий 
повышенной заводской готовности с 
использованием энергоэффективных и 
экологически чистых термоструктурных 
панелей 
 

V. Создание условий для улучшения демографических показателей коренных малочисленных  
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 
19. Реализация мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, в том 
числе на сокращение потребления алкоголя и 
табака, в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации  
 

2009 - 2010 годы Минздравсоцразвития 
России  
Минспорттуризм России  
 

20. Разработка дополнительных мер по 
поддержке и развитию физической культуры 
и национальных видов спорта коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации  
 
 
 
 
 

I квартал 2010 г. Минспорттуризм России  
 

VI. Обеспечение доступа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  
Российской Федерации к качественному образованию 

 
21. Оснащение современным оборудованием 

образовательных учреждений в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и  
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

2010 - 2011 годы Минобрнауки России  
 

22. Повышение качества профессиональной 
подготовки педагогических кадров 
образовательных учреждений в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

2009 - 2011 годы Минобрнауки России  
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 Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

 
23. Организация подготовки и переподготовки 

кадров по специальностям, связанным с 
традиционными видами хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 
 

2009 - 2011 годы Минобрнауки России  
 

24. Содействие изучению коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в 
образовательных учреждениях родного 
языка, национальной культуры и основ 
ведения традиционного хозяйства  
 

2009 - 2011 годы Минобрнауки России  
 

25. Разработка и издание учебно-методических 
мультимедийных пособий для изучения 
родных языков и национальной культуры 
коренных малочисленных народов Севера,  
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 
 

2009 - 2011 годы Минобрнауки России 
Минкультуры России 
Минкомсвязь России 
 

VII. Развитие общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего  
Востока Российской Федерации и других форм самоуправления 

 
26. Развитие форм социального и 

государственно-частного партнерства 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и компаний 
 

2009 - 2011 годы Минрегион России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
 

27. Разработка и реализация программ 
повышения квалификации специалистов 
органов местного самоуправления в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
 

2010 - 2011 годы Минрегион России 

VIII. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов  
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 
28. Создание информационной базы объектов 

культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации  
 

2011 год Минкультуры России 
 

29. Содействие популяризации культурного 
наследия коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в средствах массовой 
информации 
 

2009 - 2011 годы Минкультуры России 
Минрегион России 
Минкомсвязь России 
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30. Поддержка мероприятий этнокультурного 

характера с участием коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации  

2009 - 2011 годы Минрегион России 
Минкультуры России 
 

 
* * * 
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РАЗДЕЛ III.   НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. ЗАКОНЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                           

УСТАВ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                              
(в ред. Законов Кемеровской области 

от 23.06.1997 N 18-ОЗ, от 04.01.1998 N 3-ОЗ, 
от 21.05.1998 N 15-ОЗ, от 04.10.1999 N 57-ОЗ, 
от 08.05.2000 N 25-ОЗ, от 17.11.2000 N 75-ОЗ, 

от 06.12.2000 N 100-ОЗ, от 19.11.2001 N 97-ОЗ, 
от 13.05.2002 N 39-ОЗ, от 16.11.2002 N 86-ОЗ, 
от 11.03.2003 N 10-ОЗ, от 18.12.2003 N 69-ОЗ, 
от 26.07.2004 N 55-ОЗ, от 17.01.2005 N 10-ОЗ, 
от 06.04.2005 N 48-ОЗ, от 27.07.2005 N 96-ОЗ) 

 
                                                              Принят 

Законодательным Собранием 
Кемеровской области 

9 апреля 1997 года 
(Извлечение) 

 
Законодательное Собрание Кемеровской области, действуя от имени граждан России, проживающих на 

территории Кемеровской области, стремясь утвердить принципы правового государства и гражданского 
общества, исходя из принципа равноправия субъектов Российской Федерации и признавая необходимость 
закрепления государственно-правового статуса области, утверждая права и свободы человека, проявляя 
уважение к истории, традициям и культуре Отечества, в интересах населения области и будущих поколений, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации принимает настоящий Устав. 
 

Статья 6. Предметы совместного ведения Российской Федерации и Кемеровской области 
1. В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской 

Федерации и Кемеровской области находятся: 
а) обеспечение соответствия Устава Кемеровской области, законов и иных нормативных правовых актов 

Кемеровской области Конституции Российской Федерации и федеральным законам: 
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности: 
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами: 
г) разграничение государственной собственности; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо 

охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры; 
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; 
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 

защита, включая социальное обеспечение; 
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий; 
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, 

водное, лесное законодательства, законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 
л) кадры судебных, правоохранительных органов, адвокатура, нотариат; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов; 
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления Кемеровской области; 
о) координация международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области, выполнение 

международных договоров Российской Федерации. 
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Кемеровской области осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 
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3. До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Кемеровской области, Кемеровская область вправе осуществлять по таким вопросам 
собственное правовое регулирование. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные 
нормативные правовые акты Кемеровской области приводятся в соответствие с принятым федеральным 
законом. 
 

Статья 26. Права коренных малочисленных народов 
1. В Кемеровской области коренным малочисленным народам в полной мере гарантируются права и 

свободы, установленные общепризнанными нормами международного права, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и законами Кемеровской области. 

2. В целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов в соответствии с федеральным законодательством органы государственной 
власти Кемеровской области: 

а) разрабатывают областные программы возрождения, сохранения и развития коренных малочисленных 
народов; 

б) создают условия для участия коренных малочисленных народов в работе органов государственной 
власти Кемеровской области; 

в) способствуют развитию традиционных отраслей хозяйства коренных малочисленных народов; 
г) устанавливают льготы по землепользованию, природопользованию и квоты на занятие традиционными 

промыслами коренными малочисленными народами; 
д) разрабатывают механизмы компенсации за использование природных ресурсов и ущерб, причиненный 

природной среде в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов; 
е) создают условия для развития национальной культуры, возрождения, сохранения и развития языков 

коренных малочисленных народов; 
ж) способствуют организации и подготовке национальных кадров, оказывают содействие в их 

трудоустройстве; 
з) выделяют территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов; 
и) осуществляют иные полномочия и меры. 
3. В целях реализации прав, указанных в пункте 1 настоящей статьи, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления Кемеровской области могут формировать советы представителей коренных 
малочисленных народов, действующие на общественных началах. 

 
* * * 

 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 18 ИЮЛЯ 2002ГОДА N 56-ОЗ 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.01.2005 N 4-ОЗ,  

от 30.06.2007 №99-ОЗ, от 08.05.2009 № 50-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования 
1. Настоящий Закон принят в целях реализации норм Земельного кодекса Российской Федерации и в 

пределах компетенции Кемеровской области регулирует отношения по предоставлению земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кемеровской области (далее - собственность Кемеровской 
области), и изъятию земельных участков для нужд Кемеровской области или муниципальных нужд. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением недрами, водными и другими природными ресурсами, правовое регулирование которых 
осуществляется Российской Федерацией и Кемеровской областью в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 

Статья 2 вводится в действие с момента государственной регистрации права собственности Кемеровской 
области на соответствующие земельные участки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 9). 
 

 
Статья 2. Категории работников, имеющих право на получение служебных наделов из земель, 

находящихся в собственности Кемеровской области, и условия их предоставления 
1. Служебные наделы из земель, находящихся в собственности Кемеровской области, могут быть 

предоставлены в безвозмездное срочное пользование всем работникам организаций отдельных отраслей 
экономики, предусмотренных действующим законодательством, на время установления трудовых отношений. 

2. Решение о предоставлении служебного надела принимается в месячный срок со дня обращения 
работника с соответствующим заявлением. 
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3. Решение о предоставлении служебного надела из находящихся в собственности Кемеровской области 
земель организаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимается данной организацией с согласия 
исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, обладающего правом предоставления 
земельных участков в соответствии с законом Кемеровской области (далее - орган исполнительной власти). 
 
 

Статья 3 вводится в действие с момента государственной регистрации права собственности Кемеровской 
области на соответствующие земельные участки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 9). 
 

 
Статья 3. Процедура предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

Кемеровской области, в собственность и аренду гражданам для целей, не связанных со строительством 
1. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или 

в аренду из земель, находящихся в собственности Кемеровской области, для целей, не связанных со 
строительством, подают заявления в орган исполнительной власти. 

2. В указанном в пункте 1 настоящей статьи заявлении должны быть определены цель использования 
земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю. 

3. В случае, если имеются предусмотренные федеральным законодательством основания для отказа в 
предоставлении земельного участка в собственность или аренду гражданам, орган исполнительной власти в 
десятидневный срок с момента поступления заявления направляет заявителю мотивированный отказ в 
предоставлении земельного участка. 

4. В случае, если основания для отказа в предоставлении земельного участка, указанные в пункте 3 
настоящей статьи, отсутствуют, орган исполнительной власти в десятидневный срок с момента поступления 
заявления обращается в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
находится указанный в заявлении земельный участок, с запросом о предоставлении утвержденного проекта 
границ земельного участка. 

5. В двухнедельный срок с момента представления в орган исполнительной власти утвержденного 
проекта границ испрашиваемого земельного участка орган исполнительной власти принимает решение о 
предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду с приложением проекта его границ. 

6. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок после 
представления заявителем в орган исполнительной власти кадастровой карты (плана) земельного участка. 
 

Статья 4. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых за плату в собственность гражданам из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых за плату в 

собственность гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
устанавливаются: 

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства минимальный размер - 1 гектар, максимальный - 
40 гектаров; 

2) для ведения садоводства минимальный размер - 0,02 гектара, максимальный - 0,15 гектара; 
3) для ведения огородничества минимальный размер - 0,02 гектара, максимальный - 0,20 гектара; 
4) для ведения животноводства минимальный размер - 0,05 гектара, максимальный - 0,25 гектара; 
5) для ведения дачного строительства минимальный размер - 0,04 гектара, максимальный - 0,15 гектара. 

 
Статья 5. Случаи бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан из 

государственной или муниципальной собственности 
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

однократно бесплатно предоставляться в собственность граждан в следующих случаях: 
1) при организации крестьянского (фермерского) хозяйства впервые: 
гражданам в течение десяти лет с момента окончания ими образовательного учреждения среднего или 

высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, постоянно проживающим и 
работающим в данной сельской местности; 

гражданам, уволенным вследствие мероприятий по сокращению, ликвидации предприятий 
металлургического производства, угледобывающего комплекса либо вышедшим на пенсию по достижении 
пенсионного возраста, выслуге лет с этих предприятий; 

в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов - лицам из числа коренных малочисленных народов, а также лицам, постоянно проживающим в 
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и 
ведущим традиционный образ жизни и традиционные формы хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов; 

в иных случаях, установленных действующим законодательством; 
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2) для садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства: 

гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи; 
многодетным малоимущим семьям; 
инвалидам I, II или III групп; 
семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида; 
гражданам в течение трех лет с момента окончания ими образовательного учреждения среднего или 

высшего профессионального образования, постоянно проживающим и работающим в сельской местности; 
ветеранам Великой Отечественной войны; 
ветеранам боевых действий; 
семьям военнослужащих, погибших (умерших, пропавших без вести) при исполнении обязанностей 

военной службы;  
семьям граждан, погибших (умерших, пропавших без вести) при исполнении обязанностей военной 

службы в воинских частях Вооруженных Сил Союза ССР, других воинских формированиях Союза ССР; 
ветеранам труда; 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате 
испытаний, учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику; 

гражданам, лишившимся жилья в результате стихийных бедствий, разрушений или пожаров; 
работникам зарегистрированных на территории Кемеровской области бюджетных учреждений 

здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры и искусства, социального обеспечения; 
в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
Для целей настоящего Закона под семьямилиц, указанных в абзацах девятом и десятом подпункта 2 

настоящей статьи, понимаются совместно проживавшие с ними супруги, дети или родители. 
(пп. 2 в ред. Закона Кемеровской области от 08.05..2009 N 50-ОЗ) 
 
 

Статья 6 вводится в действие с момента государственной регистрации права собственности Кемеровской 
области на соответствующие земельные участки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 9). 
 

 
Статья 6. Максимальные размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых в 

собственность гражданам из земель, находящихся в собственности Кемеровской области 
1. Максимальные размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых в собственность гражданам 

из земель, находящихся в собственности Кемеровской области, устанавливаются: 
1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - согласно приложению к настоящему Закону; 
2) для ведения садоводства - 0,15 гектара; 
3) для ведения огородничества - 0,20 гектара; 
4) для ведения животноводства - 0,25 гектара; 
5) для ведения дачного строительства - 0,15 гектара; 
6) для ведения личного подсобного хозяйства - 0,20 гектара; 
7) для ведения индивидуального жилищного строительства - 0,15 гектара. 
2. Пункт 1 настоящей статьи не распространяется на граждан Российской Федерации, которые в 

соответствии с федеральным законодательством имеют право на бесплатное получение в собственность 
земельных участков в иных размерах. 
 

Статья 7. Случаи изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 
нужд Кемеровской области или муниципальных нужд 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для нужд Кемеровской области или 
муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности Кемеровской области или муниципальной 
собственности, помимо случаев, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляется в случае 
необходимости предоставления земельного участка для разработки месторождений полезных ископаемых. 
 

Статья 8. Порядок и условия предоставления информации о возможном изъятии или выкупе 
земельных участков для государственных нужд Кемеровской области или муниципальных нужд 

(в ред. Закона Кемеровской области от 30.06.2007 № 99-ОЗ) 
1. В случае, если в целях размещения объектов необходимо изъять или выкупить земельные участки для 

нужд Кемеровской области или муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании, пожизненно наследуемом владении или аренде граждан или юридических лиц, 
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орган исполнительной власти уведомляет об этом орган местного самоуправления, на территории которого 
находится земельный участок. 

2. Собственник земельного участка, подлежащего возможному выкупу в целях размещения объектов для 
нужд Кемеровской области или муниципальных нужд, должен быть уведомлен об этом органом местного 
самоуправления не позднее чем за один год до предстоящего выкупа. 

3. Землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, находящихся в собственности 
Кемеровской области или муниципальной собственности, законные интересы которых могут быть затронуты в 
результате возможного изъятия для нужд Кемеровской области или муниципальных нужд находящихся 
соответственно в их пользовании и владении земельных участков в связи с предоставлением этих земельных 
участков для строительства, должны быть уведомлены об этом органом местного самоуправления не позднее, 
чем за один год до предстоящего изъятия. 

4. Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня направления лицам, указанным в пункте 2 и 
3 настоящей статьи, уведомления об изъятии или выкупе земельного участка информирует об этом орган 
исполнительной власти. 
 

Статья 9. Заключительные положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
2. Статьи 2, 3, 6 настоящего Закона вводятся в действие с момента государственной регистрации права 

собственности Кемеровской области на соответствующие земельные участки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 
Закон Кемеровской области от 21.06.98 N 25-ОЗ "Об установлении предельных размеров земельных 

участков"; 
Закон Кемеровской области от 02.03.2000 N 12-ОЗ "О внесении изменения и дополнения в Закон 

Кемеровской области от 21.06.98 N 25-ОЗ "Об установлении предельных размеров земельных участков". 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 

Приложение 
к Закону Кемеровской области 

от 18 июля 2002 г. N 56-ОЗ 
 

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
бесплатно предоставляемых в собственность гражданам из земель, находящихся в собственности 

Кемеровской области, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
N п/п  Название района       Размер, га    
1.   Беловский                10,2        
2.   Гурьевский               9,8        
3.   Ижморский                12,3        
4.   Кемеровский              4,0        
5.   Крапивинский             11,0        
6.   Ленинск-Кузнецкий        11,0        
7.   Мариинский               10,5        
8.   Новокузнецкий            8,4        
9.   Прокопьевский            7,8        
10.   Промышленновский         11,2        
11.   Тисульский               10,0        
12.   Топкинский               11,6        
13.   Тяжинский                16,4        
14.   Чебулинский              12,3        
15.   Юргинский                8,8        
16.   Яйский                   11,5        
17.   Яшкинский                7,7        

 

 
* * * 
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О КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 9 марта 2005 года N 42-ОЗ 

 
(в ред. Законов Кемеровской области от 04.06.2007 N 62-ОЗ, от 08.04.2008 N 20-ОЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации", "О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", "Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации", иными федеральными законами устанавливает полномочия Совета народных 
депутатов Кемеровской области и Администрации Кемеровской области по защите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Кемеровской 
области и направлен на обеспечение их прав на самобытное социально-экономическое и культурное развитие. 

 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются понятия, определенные в федеральных законах "О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации", "О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации", "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации", иных федеральных законах, а также в целях настоящего Закона 
применяются следующие понятия: 

коренные малочисленные народы Кемеровской области (далее - коренные малочисленные народы или 
малочисленные народы) - народы, проживающие в Кемеровской области на территориях традиционного 
расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. К 
коренным малочисленным народам относятся шорцы и телеуты. Иные народы, отвечающие требованиям, 
установленным абзацем первым настоящей статьи, могут быть отнесены к коренным малочисленным народам в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(в ред. Закона Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ) 
места традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов - указанные в 

Постановлении Правительства Российской Федерации "О перечне районов проживания малочисленных 
народов Севера" районы проживания малочисленных народов Севера в Кемеровской области; 

земли традиционного природопользования - земельные участки, являющиеся составной частью 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов, представляющие собой 
природный комплекс, природные ресурсы которого пригодны для ведения традиционного природопользования. 

 
Статья 2. Законодательство Кемеровской области о коренных малочисленных народах 

Законодательство Кемеровской области о коренных малочисленных народах основывается на 
соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Кемеровской области и состоит из настоящего 
Закона, иных законов Кемеровской области и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 
актов Кемеровской области. 

 
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на лиц, относящихся к малочисленным народам, 
постоянно проживающих в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных 
народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и 
занимающихся традиционными промыслами. 

Действие настоящего Закона распространяется также на лиц, которые относятся к малочисленным 
народам, постоянно проживают в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов и для которых традиционное хозяйствование и занятие традиционными промыслами 
являются подсобными видами деятельности по отношению к основному виду деятельности в других отраслях 
народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах государственной власти или органах местного 
самоуправления. 

 
Статья 4. Полномочия Совета народных депутатов Кемеровской области по защите исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 
Совет народных депутатов Кемеровской области в области защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов: 
1) законодательно регулирует вопросы: 
(в ред. Закона Кемеровской области от 04.06.2007 N 62-ОЗ) 
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социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов, в том числе 
предусматривающие помощь малочисленным народам и их объединениям для реформирования всех форм 
воспитания и обучения подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных образа 
жизни и хозяйствования малочисленных народов; 

использования и охраны земель традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
и других природных ресурсов; освоения природных ресурсов и охраны окружающей природной среды в местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

2) регулирует порядок передачи объектов государственной собственности Кемеровской области 
общинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам; 

(в ред. Закона Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ) 
3) участвует в регулировании отношений между областным бюджетом и местными бюджетами по 

выделению средств на социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов, защиту 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов; 

4) исключен. - Закон Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ; 
5) наделяет органы местного самоуправления отдельными полномочиями по защите исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов с передачей 
указанным органам необходимых материальных и финансовых средств; 

6) предусматривает в соответствии с федеральным законодательством случаи, когда в местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов может быть установлен 
особый правовой режим; 

7) устанавливает необходимые малочисленным народам льготы по землепользованию и 
природопользованию для защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов; 

8) регулирует в соответствии с федеральным законодательством особенности организации и 
деятельности общин малочисленных народов и иных объединений малочисленных народов; 

9) регулирует в соответствии с федеральным законодательством отношения в области образования, 
охраны и использования территорий традиционного природопользования; 

10) определяет в соответствии с федеральным законодательством цели организации и деятельности 
общин малочисленных народов; 

11) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством перечень сведений, которые 
должны быть определены в учредительных документах общины малочисленных народов, дополнительно к 
установленным федеральным законом; 

12) устанавливает сроки и порядок сообщения общиной малочисленных народов в органы 
государственной власти и (или) местного самоуправления об изменениях в своем уставе; 

13) устанавливает порядок использования членами общины малочисленных народов объектов 
животного и растительного мира, общераспространенных полезных ископаемых и других природных ресурсов 
для нужд традиционных хозяйствования и промыслов; 

14) устанавливает порядок и срок направления в органы государственной власти и (или) органы 
местного самоуправления решения о ликвидации общины малочисленных народов, если она не проходила 
государственную регистрацию; 

15) - 16) исключены. - Закон Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ; 
17) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской 

области, настоящим Законом и иными законами Кемеровской области. 
 

Статья 5. Полномочия Губернатора Кемеровской области по защите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 

(в ред. Закона Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ) 
Губернатор Кемеровской области в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов: 
1) создает на общественных началах при органах исполнительной власти Кемеровской области советы 

представителей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов указанных народов; 
2) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, 

законодательством Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти. 

 
Статья 5-1. Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области по защите исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 
(введена Законом Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ) 

Коллегия Администрации Кемеровской области в целях защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов: 

1) направляет в Правительство Российской Федерации представления по формированию Единого 
перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
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2) принимает решения об образовании территорий традиционного природопользования регионального 
значения на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных 
народов или их уполномоченных представителей; 

3) утверждает границы территорий традиционного природопользования регионального значения 
различных видов; 

4) утверждает положение о правовом режиме территорий традиционного природопользования 
регионального значения с участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных 
народов или их уполномоченных представителей; 

5) принимает решения по обеспечению охраны окружающей среды в пределах границ территорий 
традиционного природопользования; 

6) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти. 

 
Статья 5-2. Полномочия органа исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего 

отдельные государственные полномочия в области защиты исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 

(введена Законом Кемеровской области от 08.04.2008 N 20-ОЗ) 
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, осуществляющий отдельные 

государственные полномочия в области защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных народов: 

1) участвует в реализации федеральных программ социально-экономического и культурного развития 
малочисленных народов; 

2) разрабатывает и реализует региональные целевые программы социально-экономического и 
культурного развития малочисленных народов, а также использования и охраны земель традиционного 
природопользования малочисленных народов и других природных ресурсов; 

3) согласовывает с федеральными органами государственной власти ограничения нетрадиционной для 
малочисленных народов хозяйственной деятельности организаций, находящихся в федеральной собственности, 
в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов; 

4) в пределах своих полномочий ограничивает хозяйственную деятельность организаций всех форм 
собственности в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов; 

5) информирует население об образовании территорий традиционного природопользования 
регионального значения; 

6) вправе оказывать помощь общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин 
малочисленных народов в виде: 

заключения с общинами малочисленных народов, союзами (ассоциациями) общин малочисленных 
народов договоров на выполнение работ и предоставление услуг в соответствии с гражданским 
законодательством; 

целевой подготовки кадров по профессиям, необходимым общинам малочисленных народов, союзам 
(ассоциациям) общин малочисленных народов для самоуправления и традиционного хозяйствования 
малочисленных народов; 

бесплатной консультативной помощи по вопросам традиционного хозяйствования малочисленных 
народов; 

социального заказа на разработку и реализацию региональных и местных программ социально-
экономической помощи общинам малочисленных народов, размещаемого в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти. 

 
Статья 6. Порядок вступления в силу Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 

Статья 7. Заключительные положения 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Кемеровской области от 02.02.99 N 14-ОЗ "О правовом статусе коренных малочисленных 

народов в Кемеровской области" ("Кузбасс" от 11.02.99, N 25); 
Закон Кемеровской области от 19.12.2001 N 125-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Кемеровской области от 02.02.99 N 14-ОЗ "О правовом статусе коренных малочисленных народов в 
Кемеровской области" ("Кузбасс" от 21.12.2001, N 237). 

* * * 
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О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ  
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

от 30.06.2007 № 87 
 

Настоящий Закон принят в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в целях 
установления порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд. 

 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются понятия, используемые в лесном законодательстве и 
законодательстве Кемеровской области, а также следующее основное понятие: заготовка гражданами 
древесины для собственных нужд – деятельность граждан, не являющаяся предпринимательской и связанная с 
рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой и вывозом из леса древесины для целей 
отопления, возведения строений и иных собственных нужд. 

 
Статья 2. Порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд (далее также – заготовка древесины) 
осуществляется в соответствии с правилами заготовки древесины, установленными органами государственной 
власти Российской Федерации, настоящим Законом и договором купли-продажи лесных насаждений.  
2.  Заготовка древесины гражданами для собственных нужд в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации является платной, за исключением такой заготовки в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Кемеровской области гражданами, 
относящимися к указанным народам и ведущими традиционный образ жизни. Ставки платы устанавливаются 
Коллегией Администрации Кемеровской области. 
3.  Срок заготовки древесины, в том числе ее вывоза, не может быть более одного года.  
4. Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений устанавливается Коллегией 
Администрации Кемеровской области. 
 

Статья 3. Нормативы заготовки древесины гражданами для собственных нужд 
Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется в соответствии с 

нормативами, установленными в приложении к настоящему Закону. В случае причинения гражданину ущерба 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы древесина может заготавливаться им без учета 
периодичности, установленной в приложении к настоящему Закону. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за 
исключением статьи 2 настоящего Закона, вступающей в силу с 1 января 2008 года.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЗАКОНУ  «О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд: 
 

Виды собственных нужд Объем 
(Куб.м) 

Периодичность 
предоставления 

Отопление До 15 Ежегодно 
Возведение строений До 80* Один  раз в 50 

лет 
Иные собственные нужды До 25 Один раз в 10 лет 

 
*В случае, если проектом строительства количество древесины рассчитанной потребности превышает 
установленный настоящим приложением норматив, последний корректируется с учетом фактической 
потребности. 
 

* * * 
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 2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18 марта 2004 г. N 57 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ А.И.ЧУДОЯКОВА 
(в ред. постановления Кемеровской области от 11.01.2005 N 1) 

 
В целях содействия культурному возрождению шорского народа - коренного малочисленного населения 

Кузбасса, поддержки изучения в образовательных учреждениях шорского языка, литературы и в связи с 
юбилеем профессора Чудоякова Андрея Ильича, основателя кафедры шорского языка и литературы Кузбасской 
государственной педагогической академии: 
(в ред. постановления Администрации Кемеровской области от 11.01.2005 N 1) 

1. Учредить с 01.04.2004 5 (пять) стипендий имени А.И.Чудоякова в размере 500 рублей (каждая) для 
студентов шорского отделения факультета русского языка и литературы Кузбасской государственной 
педагогической академии. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты стипендии имени А.И.Чудоякова. 
3. Департаменту науки и профессионального образования (И.А.Жигалова) производить выплату 

стипендий имени А.И.Чудоякова за счет средств программы "Образование Кузбасса". 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кемеровской области от 22.09.98 N 75 "Об 

учреждении областной стипендии имени Чудоякова А.И.". 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области 

И.А.Свиридову. 
6. Постановление вступает в силу с 01.04.2004. 

И.о. Губернатора 
Кемеровской области 

В.МАЗИКИН 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Кемеровской области 
от 18 марта 2004 г. N 57 

 
ПОРЯДОК 

назначения и выплаты стипендии имени А.И. Чудоякова 
 

1. Кандидатами на получение стипендии имени А.И. Чудоякова могут быть студенты шорского 
отделения факультета русского языка и литературы Кузбасской государственной педагогической академии, 
обучающиеся на "хорошо" и "отлично". 

2. Кандидатуры на получение стипендии имени А.И. Чудоякова выдвигаются ученым советом 
Кузбасской государственной педагогической академии из числа студентов дневного отделения, начиная со 
второго курса обучения. 

3. Списки кандидатур с указанием реквизитов личных банковских счетов кандидатов и справки об 
академической успеваемости студентов, заверенные ректором Кузбасской государственной педагогической 
академии, предоставляются ежегодно в департамент науки и профессионального образования Кемеровской 
области в срок до 15 декабря. 
(в ред. постановления Администрации Кемеровской области от 11.01.2005 N 1) 

4. Назначение стипендии имени А.И. Чудоякова производится ежегодно с 1 января по результатам 
экзаменационной сессии сроком на один календарный год на основании приказа департамента науки и 
профессионального образования Кемеровской области. 

5. Выплата стипендии производится ежемесячно. 
6. По представлению ректора Кузбасской государственной педагогической академии департамент науки 

и профессионального образования Кемеровской области вправе принять решение о прекращении выплаты 
именной стипендии с учетом изменения успеваемости студента, его участия в общественной, научной и 
практической деятельности, а также других обстоятельств и о назначении другой кандидатуры на получение 
стипендии. 

7. Департамент науки и профессионального образования Кемеровской области ежемесячно перечисляет 
денежные средства на личные банковские счета получателей стипендии. Оплата расходов за услуги банка 
производится получателями стипендии. 
(в ред. постановления Администрации Кемеровской области от 11.01.2005 N 1) 

* * * 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28 декабря 2007 г. N 372 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

 
В соответствии с Законом Кемеровской области от 30.06.2007 N 87-ОЗ "О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд" Коллегия Администрации Кемеровской области 
постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения гражданами договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления ежегодно до 1 июня представлять списки граждан, 

относящихся к коренным малочисленным народам Кемеровской области, в территориальные отделы 
департамента лесного комплекса Кемеровской области. 

3. Департаменту лесного комплекса Кемеровской области (В.О.Рыкалов) довести до сведения органов 
местного самоуправления и населения информацию о местонахождении территориальных отделов 
департамента лесного комплекса Кемеровской области. 

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области 
(С.И.Черемнов) опубликовать постановление в областной газете "Кузбасс". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской 
области (по природным ресурсам и экологии) В.А.Ковалева. 

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2008. 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.ТУЛЕЕВ 

 
Утвержден 

постановлением 
Коллегии Администрации 

Кемеровской области 
от 28 декабря 2007 г. N 372 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

 
1. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 

30.06.2007 N 87-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" 
настоящий Порядок устанавливает правила заключения гражданами, проживающими на территории 
Кемеровской области, договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - договор). 

2. Договор заключается без проведения аукциона. 
3. Договор с гражданином заключается департаментом лесного комплекса Кемеровской области без 

предоставления лесного участка на объем подлежащей заготовке древесины сроком до одного года. 
4. Форма типового договора утверждается департаментом лесного комплекса Кемеровской области. 
5. Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд, обращается с 

заявлением в территориальный отдел по соответствующему лесничеству департамента лесного комплекса 
Кемеровской области (далее - лесничество). 

В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество гражданина, данные документа, удостоверяющего его личность и 

регистрацию по месту жительства; 
б) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю 

лесных насаждений; 
в) требуемый объем древесины и ее качественные показатели; 
г) цель использования древесины; 
д) предполагаемый срок заготовки древесины. 
К заявлению прилагаются документы: 
удостоверяющие личность гражданина; 
подтверждающие права на земельный участок, на котором осуществляется строительство или ремонт 

(для целей возведения строений или иных собственных нужд); 
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акт уполномоченного органа в случаях причинения гражданину ущерба вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы (для отопления, возведения строений или иных собственных нужд без 
учета ранее предоставленных объемов древесины); 

разрешение и проектно-сметная документация на строительство (в случае превышения установленного 
норматива потребности в древесине). 

6. Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. 
Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим 

документы, оригиналы возвращаются гражданину. 
7. Лесничество рассматривает заявление, поступившее от гражданина, в течение 15 календарных дней с 

даты его получения. 
По результату рассмотрения заявления принимается решение о заключении договора или готовится 

мотивированный отказ. 
Основаниями для отказа являются: 
а) превышение нормативов заготовки древесины, установленных Законом Кемеровской области от 

30.06.2007 N 87-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд"; 
б) отсутствие в указанном гражданином лесничестве (лесопарке) лесных насаждений, достаточных для 

заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями; 
в) подача заявления ранее сроков предыдущих заготовок древесины, установленных Законом 

Кемеровской области от 30.06.2007 N 87-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд"; 

г) представление документов не в полном объеме; 
д) представление недостоверных сведений. 
8. Лесничество уведомляет гражданина о принятом решении письменно в течение 5 календарных дней 

после принятия решения. 
9. На основании договора лесничество передает гражданину (покупателю) продаваемые насаждения по 

акту передачи лесных насаждений для заготовки древесины. 
Договор дает право гражданину на заготовку и вывоз древесины. 

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области 

В.КОВАЛЕВ 
 

* * * 
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