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Предисловие
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН)
своей резолюцией № 59/174 от 24 апреля 2005 объявила Второе Международное десятилетие коренных народов мира, которое начинается с 1 января 2005 года. Это решение подтверждает признание значения и роли коренных народов для цивилизованного сообщества и ярко свидетельствует
о том, что каждый человек, каждый народ имеет равные права и свободы
без дискриминации, независимо от расы, национальной принадлежности, места жительства и рода занятий. На международном уровне лидеры
коренных народов всего мира следят за продвижением проекта Декларации ООН о правах коренных народов, которая должна быть принята на
очередной сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2006 года.
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации
к коренным малочисленным народам относятся народы, проживающие
на территории традиционного расселения своих предков, сохраняющие
традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслов, численность
которых менее 50 тысяч человек, и осознающие себя самостоятельными
этническими общностями.
Статья 69 Конституция Российской Федерации гарантирует права
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Включение этой статьи в Конституцию
1993 года является отражением процесса демократизации российского общества. Коренные малочисленные народы выделены в качестве самостоятельного субъекта права. В развитие положений Конституции РФ, в период
проведения первого международного десятилетия коренных народов мира,
на федеральном уровне принято три специальных закона, в которых закреплены права коренных малочисленных народов в контексте норм международного права. Эти законы устанавливают правовые гарантии возрождения, сохранения и развития коренных малочисленных народов.
Это законы «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации», «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» и «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации». Принятие этих законов подтвердило готовность Российского государства соблюдать и защищать коллективные
и индивидуальные права коренных народов, сохранять их исконную сре

ду обитания, традиционный образ жизни, развивать самобытную культуру, уважать право на создание общин, как особой формы их самоорганизации, является ярким свидетельством понимания проблем коренных
народов со стороны государства, реальном признании своей обязанности
соблюдать и защищать права коренных народов, обозначило перспективы их дальнейшего развития.
Кроме того, во многих отраслевых федеральных законах в группах
статей или в отдельных статьях закреплены права коренных народов.
Например, в Федеральном законе от 25 июля 2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе в Российской Федерации» закрепляется
право коренных народов на замену военной службы на альтернативную
гражданскую службу. Статьями 217, 238, 333.2, 395 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливаются специальные налоговые льготы
для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, статьи 2, 11, 18 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусматривают
для представителей коренных малочисленных народов Севера право на
назначение социальных пенсий в особых условиях. Право коренных малочисленных народов Севера на государственную поддержку закреплено
в Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2011 года».
Коренные малочисленные народы Кузбасса — исторически сложившаяся часть сообщества народов Кемеровской области. К ним относятся шорцы и телеуты. По данным переписи населения 2002 года, шорцев — 11890 человек, телеутов всего — 2500 человек. Шорцы компактно
проживают на юге области (Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Калтан, Осинники, Таштагол), телеуты проживают в центральной ее части.
(Белово, Беловский и Гурьевский районы). Шорцы и телеуты были отнесены к коренным малочисленным народам в 1993 году Постановлением
Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации от
24. 02. 1993 г. № 4538 «Об отнесении шорцев и телеутов, кумандинцев
к малочисленным народам Севера». В настоящее время распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006года № 536-р1
утвержден перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, в котором указаны и коренные малочисленные народы Кузбасса.
В годы становления Советской власти в 1926 году был образован Горно-Шорский национальный район, 26. 04. 2006 года исполннилось 80 лет
со дня его образования. (Выпуск данного сборника посвящен этой исто

рической дате.) Впоследствии круто изменилась политика в отношении
многих народов, коснулась она и шорского народа. В 1939 году район был
ликвидирован. Как результат, недостаточное внимание к проблемам малочисленных народов со стороны государства в годы советской власти.
Это привело к деформации социально-экономического развития, утрате
языка, традиций, культуры и нарушению традиционного образа жизни,
исконной среды обитания. В результате развития промышленности на
исторических территориях проживания шорцев и телеутов, разработок
горнорудных и угольных месторождений нанесен непоправимый ущерб
исконной среде обитания шорцев и телеутов, разрушены территории традиционного природопользования, изменился образ жизни этих народов.
Шорское население, проживающее в сельской местности, имеет самые
низкие доходы на душу населения, высокий уровень смертности и безработицы. По прогнозам министерства здравоохранения Российской Федерации генетический ресурс коренных народов может быть исчерпан за
2—3 поколения. Нужны специальные меры для решения проблем в местах компактного проживания коренных народов.
Как показывает правоприменительная практика, не все положения
действующего законодательства работают успешно. Кроме того, принятие Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, известного под
названием «О монетизации льгот», привело не только к замедлению темпов развития регионального законодательства, но и к отмене ранее принятых законов. Так, в Кузбассе был отменен закон Кемеровской области
от 19 апреля 2001 г. № 54-ОЗ «О порядке отвода, использования и охраны
земель традиционного природопользования в Кемеровской области», по
протесту прокурора от 24 июня 2002 г. № 7/2—5-2002 упразднены национальные сельские советы.
Решение об издании сборника было принято в результате реализации международного молодежного проекта «Школа лидерства» (февраль—май 2006 г.). Реализацию этого проекта осуществляла Кемеровская
региональная общественная организация телеутского народа (КРООТ)
«Набат» при финансовой поддержке Международной рабочей группы по
вопросам коренных народов IWGIA (Дания). Автор сборника принимала
участие в качестве разработчика и тренера спецкурса «Международное,
федеральное и региональное законодательство по защите прав коренных
народов».
Как показала практика работы со стажерами, для всех слушателей была
неизвестной информация о международных, федеральных и региональных
нормах защиты прав коренных народов. Выявлена острая необходимость
в информации и литературе нормативно-правового характера.


Полагаем, что данный сборник будет способствовать правовому просвещению, прежде всего представителей молодежи, окажет содействие
решению социальных проблем коренного населения, распространению
информации о гражданских и политических, культурных, социальных
правах человека, целях и задачах международных десятилетий коренных
народов, позволит лидерам общественных организаций использовать
информацию в своей деятельности. Представители коренных народов
должны знать свои права, иметь представление о принимаемых решениях
и работе, которая ведется по защите их прав на всех уровнях, и о том, что
права коренных народов признаются и поддерживаются международным
сообществом.
Особое внимание следует обратить на Декларацию ООН о правах коренных народов. Проект этого документа разрабатывался в ООН более 21
года. С 1984 по 1994 годы разработкой проекта Декларации занимались
пять независимых экспертов, члены рабочей группы ООН по коренным
народам с участием представителей правительств, специализированных
учреждений и агентств ООН, неправительственных организаций и ученых, а также организаций и общин коренных народов. В августе 1994 года
текст проекта Декларации был одобрен Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств и передан на одобрение
в Комиссию по правам человека. Однако Комиссия по правам человека,
рассмотрев в марте 1995 года текст Подкомиссии, приняла решение об
образовании специальной межсессионной рабочей группы открытого состава с одним‑единственным мандатом: разработать проект Декларации
ООН о правах коренных народов на основе текста Подкомиссии как универсальный всеобъемлющий документ в области прав человека до конца
Международного десятилетия коренных народов мира и представить его
на утверждение Генеральной Ассамблеей ООН.
В период с 1995 по 2006 годы было проведено в общей сложности
одиннадцать сессий данной рабочей группы, по итогам деятельности которой Председатель рабочей группы представил на Комиссию по правам
человека текст проекта Декларации, подготовленный им на основе многолетних дискуссий. Комиссия по правам человека, завершая свою деятельность в марте 2006 года, завещала вновь образованному органу — Совету
по правам человека — на своей первой сессии 2006 года принять представленный текст Декларации ООН о правах коренных народов и рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН принять ее. Представленный
текст Декларации нашел широкую поддержку, как со стороны государств,
так и со стороны организаций коренных народов, включая Постоянный
Форум ООН по вопросам коренных народов. 29 июня 2006 года, после


широких дискуссий, Совет по правам человека большинством голосов
(30 за, 2 против, 12 воздержались, 2 не голосовали) принял Декларацию
ООН о правах коренных народов и рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН принять этот документ на своей очередной сессии в сентябре
2006 года. Несмотря на то, что делегация Российской Федерации голосовала против принятия Декларации, в случае ее принятия Генеральной
Ассамблеей Декларация ООН о правах коренных народов получит статус
общепризнанной нормы международного права и, в соответствии с п. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации, будет считаться «частью правового поля Российской Федерации».
Надежда Печенина



Введение
В настоящий сборник нормативных правовых актов «Правовой статус коренных народов Кемеровской области» включены международные
правовые акты, федеральные и региональные законы и нормативные правовые акты по вопросам жизнедеятельности коренных народов. Сборник
состоит из трех разделов, в которых в хронологическом порядке представлены законы и нормативные правовые акты, принятые на региональном, федеральном и международном уровнях.
В первом разделе «Международные правовые акты» представлены
документы, включающие в себя международные декларации, конвенции,
пакты и резолюции Организации Объединенных Наций (ООН), начиная
со Всеобщей декларации прав человека. Приведены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 1993 года Международным годом
коренных народов мира, о проведении и провозглашении Международного десятилетия коренных народов мира, об объявлении Генеральной
Ассамблеей ООН Второго Международного десятилетия коренных народов мира, о программах проведения международных десятилетий коренных народов мира. Приведен текст Конвенции МОТ № 169 и Декларации
ООН о правах коренных народов, принятой Советом по правам человека
на своей первой сессии 29 июня 2006 года. Кроме того, приведены заключительные замечания Комитета по ликвидации расовой дискриминации
и Комитета по экономическим, социальным и культурным правам.
Второй раздел «Федеральные правовые акты» включает в себя пакет нормативных правовых актов, включая извлечения из Конституции
Российской Федерации (ст. ст. 5, 15, 19, 26, 41—43, 69, 72), затрагивающих
права человека и основные свободы интересы коренных народов. Приведена редакция трех специальных федеральных законов о правах коренных малочисленных народов и извлечения из ряда федеральных законов.
В данном разделе также приведены наиболее значимые постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации.
Третий раздел «Правовые акты Кемеровской области» содержит областные законы, которые приведены в полном объеме, даже те законы, которые признаны утратившими силу, в том числе по протестам прокурора.
Это позволит читателям составить более полное представление о поддержке органами государственной власти Кемеровской области коренных
народов в разные периоды времени. Например, по решению Малого совета Кемеровского областного Совета народных депутатов от 21 сентября 1992 г. N 179 организациям коренных народов предоставлялась льгота


по налогам. В постановление Администрации Кемеровской области «Об
учреждении стипендии имени А. И. Чудоякова» периодически вносятся
изменения, но действует оно с 1998 года. Автор приводит извлечения из
законов Кемеровской области, действующие постановления Коллегии Администрации Кемеровской области, Совета народных депутатов, обращения в федеральные органы власти, Правительство Российской Федерации
и Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.
Кроме того, в порядке исключения, опубликованы рекомендации совместного круглого стола Комитета по национальной политике и экологии
Совета народных депутатов и Департамента по координации природоохранной деятельности и недропользования администрации Кемеровской
области.
Данный сборник, включает в себя 46 документов, охватывающих период с 1992 года по июнь 2006 года. Ограниченное финансирование этого
издания не позволило включить в данный сборник многие действующие
законы и нормативные правовые акты, в той или иной степени затрагивающие права коренных народов, а также привести исторические правовые акты. Поэтому в приложении приведен неполный перечень законов
и нормативных правовых актов, не вошедших в данный сборник, но которые могут быть полезны читателям.

10

Раздел I.
Международные правовые акты
1.1. Международные нормы
Всеобщая декларация прав человека
Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций
10 декабря 1948 года

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,
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Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и все 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.
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 подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным
или унижающим достоинство обращению и наказанию.
Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание
его правосубъектности.
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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 случае 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.
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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.
Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежище 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 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 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 порядков.
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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 принужден 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 существо15

вание 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.
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.
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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.

Международный пакт
о гражданских и политических правах
Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года.
(Ратифицирован президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г.)
(Извлечение)

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.
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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.
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.
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 или 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 группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
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Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах
Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года.
(Ратифицирован президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г.)
(Извлечение)

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.

Конвенция
Международной организации труда N 169
о коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни в независимых странах
(Женева, 7 июня 1989 г.)
* Вступила в силу 5 сентября 1991 года.

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро
труда и собравшаяся 7 июня 1989 года на 76-ю сессию,
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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,
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,
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постановив, что эти предложения принимают форму международной
конвенции, пересматривающей Конвенцию 1957 года о коренном и другом населении, ведущем племенной образ жизни,
принимает сего… июня месяца тысяча девятьсот восемьдесят девятого года нижеследующую конвенцию, которая будет 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:
a) обеспечение того, чтобы лица, принадлежащие к соответствующим
народам, пользовались на равных основаниях правами и возможностями,
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которые предоставляются национальным законодательством 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.
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:
a) 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.
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Статья 6
1. При применении положений настоящей Конвенции правительства:
а) 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;
с) 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 окружаю23

щей 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.
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 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,
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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 зашиты 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.
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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 целью 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.
Статья 16
1. За исключением изложенного в нижеследующих пунктах настоящей статьи, соответствующие народы не выселяются с занимаемых ими
земель.
2. Если 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 должными процедурами,
включая, при необходимости, официальные расследования, предоставляющие 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
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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 в сотрудничестве с соответствующими народами, принимают специальные меры в отношении найма и условий занятости трудящихся, если
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они не получают эффективной защиты по законам, распространяющимся
на всех трудящихся.
2. Правительства делают все возможное для недопущения какойлибо дискриминации между трудящимися, принадлежащими к соответствующим народам, и другими трудящимися, в частности, в следующих вопросах:
a) 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 предпринимателями или с организациями предпринимателей.
3. Принятые меры включают меры, обеспечивающие:
а) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствующим народам,
включая сезонных и временных трудящихся и трудящихся‑мигрантов,
занятых сельскохозяйственной и другой работой, а также тех, кто нанят
вербовщиками, пользовались защитой, предоставляемой национальным
законодательством и национальной практикой для других таких трудящихся 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 трудящиеся, 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 трудящиеся, принадлежащие к соответствующим народам,
не были объектом систем принудительного найма, включая кабальный
труд и другие формы долговой зависимости;
d) чтобы трудящиеся, 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 трудящиеся, принадлежащие к соответствующим народам, в целях обеспечения соблюдения
положений данного раздела настоящей Конвенции.
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Раздел IV. Профессиональная подготовка,
кустарные промыслы и сельские ремесла
Статья 21
Лица, принадлежащие к соответствующим народам, пользуются по
меньшей мере равными по сравнению с 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.
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Раздел 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.
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
Понимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица, принадлежащие
к соответствующим народам, имели возможность получать образование
на всех уровнях 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
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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.
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 при консультации 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 принятия мер по решению данной задачи.
2. Принимаются необходимые меры, обеспечивающие, чтобы указанные народы имели возможность свободно владеть общенациональным
языком или одним из официальных языков страны.
3. Принимаются 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 соответству31

ющими 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.
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, характерных для каждой страны.
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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 грамоты о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации.
Статья 38
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех
членов Международной организации труда, ратифицированные грамоты
которых зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после даты регистрации Генеральным директором ратифицированных грамот двух членов
Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого
члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его
ратификационной грамоты.
Статья 39
1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления
в силу, может денонсировать ее заявлением о денонсации, направленном Генеральному директору Международного бюро труда и зарегистрированном им. Денонсация вступает в силу через год после даты ее
регистрации.
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.
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Статья 40
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех членов Международной организации труда о регистрации всех ратификационных
грамот и заявлений о денонсации, направленных ему членами Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции.
Статья 41
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных
Наций исчерпывающие сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.
Статья 42
В случаях, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и рассматривает целесообразность включения в повестку дня Конференции вопроса о ее полном
или частичном пересмотре.
Статья 43
1. Если Конференция примет новую Конвенцию, полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено иное, то:
а) ратификация каким-либо членом Организации новой пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положения статьи 39, незамедлительную денонсацию настоящей Конвенции
при условии, что новая пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) со дня вступления в силу новой пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме
и содержанию для тех членов Организации, которые ратифицировали ее,
но не ратифицировали пересматривающую конвенцию.
Статья 44
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
/подписи/
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Программа Организации объединенных наций
по окружающей среде (юнеп).
Конвенция о биологическом разнообразии
Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года
(Ратифицирована Федеральным законом РФ от 17 февраля 1995 года N 16-ФЗ)
(Извлечение)

Статья 8. Сохранение in-situ
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
a) создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для сохранения биологического
разнообразия;
b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы отбора, создания и рационального использования охраняемых районов или
районов, в которых необходимо принимать специальные меры для сохранения биологического разнообразия;
c) регулирует или рационально использует биологические ресурсы,
имеющие важное значение для сохранения биологического разнообразия
в охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их сохранения и устойчивого использования;
d) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;
e) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие
в районах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия охране этих районов;
f) принимает меры по реабилитации и восстановлению деградировавших экосистем и содействует восстановлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и других стратегий рационального использования;
g) устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля или ограничения риска, связанного с использованием и высвобождением живых измененных организмов, являющихся результатом биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические последствия,
способные оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также опасности для здоровья человека;
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h) предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или уничтожает такие чужеродные виды;
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;
k) разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные
нормы и/или другие регулирующие положения для охраны находящихся
в опасности видов и популяций;
l) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт существенного
неблагоприятного воздействия на биологическое разнообразие, регламентирует или регулирует соответствующие процессы и категории деятельности; и
m) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам
сохранения in-situ, изложенным в подпунктах «a» — «l» выше, особенно
в развивающихся странах.
Статья 10. Устойчивое использование компонентов
биологического разнообразия
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
a) предусматривает рассмотрение вопросов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов в процессе принятия решений
на национальном уровне;
b) принимает меры в области использования биологических ресурсов, с тем чтобы предотвратить или свести к минимуму неблагоприятное
воздействие на биологическое разнообразие;
c) сохраняет и поощряет традиционные способы использования
биологических ресурсов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или
устойчивого использования;
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d) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществлении мер по исправлению положения в пострадавших районах, в которых произошло сокращение биологического разнообразия; и
e) поощряет сотрудничество между правительственными органами
и частным сектором своей страны в разработке методов устойчивого использования биологических ресурсов.
Текст документа сверен по:
«Собрание законодательства Российской Федерации»,
N 19, 6 мая 1996 года, ст. 2254 (текст Конвенции и приложений I, II);
«Охрана окружающей среды. Международные правовые акты:
Справочник» — Санкт-Петербург, 1994 год
(текст Найробийского заключительного акта и Резолюций 1, 2, 3).

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию
14 июня 1992 года Док. ООН А/CONF. 151/PC/WG III/L.33/Rev.1.
(Извлечение)

Преамбула
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 учредить новый, справедливый механизм глобального партнерства через посредство создания новых уровней сотрудничества
между государствами, ключевыми секторами общества и людьми,
прилагая усилия в целях заключения международных соглашений,
обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы охраны окружающей среды и развития,
признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома,
провозглашает, что:
Принцип 17
Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента осуществляется в отношении предлагаемых видов деятельности,
которые, вероятно, окажут значительное негативное влияние на окружа37

ющую среду и которые должны утверждаться решением компетентного
национального органа.
Принцип 22
Коренное население и его общины, а также другие местные общины
призваны играть жизненно важную роль в рациональном использовании
и улучшении окружающей среды с учетом 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 23
Следует обеспечивать защиту среды обитания и природных ресурсов
народов, живущих в условиях угнетения, господства и оккупации.
Текст документа сверен по: «Действующее международное право» в 3 т., т. 3, М.:
МНИМП, 1996 год.
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1.2. Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, Совета по правам человека
и другие документы
A/RES/45/164 18 декабря 1990
Сорок пятая сессия
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

45/164. Международный год прав коренного народа.
Генеральная Ассамблея,
памятуя о том, что одной из целей Организации Объединенных Наций, провозглашенных в Уставе, является осуществление международного сотрудничества 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,
принимая к сведению рекомендацию Экономического и Социального Совета, содержащуюся в его решении 1990/248 от 25 мая 1990 года,
о том, чтобы Генеральная Ассамблея провозгласила 1993 год международным годом прав коренного народа,
принимая во внимание руководящие принципы в отношении международных годов и годовщин, принятые в ее решении 35/424 от 5 декабря
1980 года,
1. провозглашает 1993 год Международным годом прав коренного
народа с целью укрепления международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными общинами в таких областях,
как права человека, окружающая среда, развитие, образование и здравоохранение;
2. предлагает государствам обеспечить подготовку к проведению
Года;
3. рекомендует специализированным учреждениям, региональным
комиссиям и другим организациям системы Организации Объединенных
Наций рассмотреть на своих соответствующих форумах вопрос о том, какой вклад они могут внести в успешное проведение Года;
4. предлагает организациям коренного народа и другим заинтересованным неправительственным организациям рассмотреть вопрос о том,
какой вклад они могут внести в успешное проведение Года, и представить
предложения по этому вопросу Комиссии по правам человека;
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5. предлагает Комиссии по правам человека рассмотреть на своей сорок седьмой сессии возможные мероприятия Организации Объединенных Наций в связи с проведением Года;
6. уполномочивает Генерального секретаря принимать добровольные
взносы правительств и межправительственных и неправительственных
организаций и распоряжаться ими с целью финансирования программы
мероприятий Года;
7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее сорок шестой сессии проект программы мероприятий, основанный на рекомендациях Экономического и Социального Совета и специализированных учреждений;
8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
сорок шестой сессии пункт, озаглавленный «Подготовка и организация
Международного года прав коренного народа».
69‑е пленарное заседание, 18 декабря 1990 года

A/RES/48/163 18 февраля 1994
Сорок восьмая сессия Пункт 114_Ь повестки дня
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Третьего комитета (А/48/632/Add.2)]

48/163. Международное десятилетие
коренных народов мира
Генеральная Ассамблея,
памятуя о том, что одной из целей Организации Объединенных
Наций, провозглашенных в ее Уставе, является осуществление международного сотрудничества 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,
ссылаясь на свою резолюцию 45/164 от 18 декабря 1990 года, в которой
1993 год был провозглашен Международным годом коренных народов мира
с целью укрепления международного сотрудничества в решении проблем,
стоящих перед коренными народами, в частности, в таких областях, как права человека, окружающая среда, развитие, образование и здравоохранение,
подтверждая значимость Года в повышении международной осведомленности о вкладе и проблемах коренных народов мира, а также сознавая необходимость учета достижений и уроков Года,
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признавая важность консультаций с коренными народами, необходимость финансовой поддержки со стороны международного сообщества,
в том числе со стороны организаций системы Организации Объединенных Наций, включая специализированные учреждения, необходимость
системы стратегического планирования и необходимость надлежащих
каналов для координации и коммуникации,
выражая удовлетворение по поводу работы, проделанной Координатором Года, Центром по правам человека Секретариата, послом доброй
воли г-жой Ригобертой Менчу, а также Рабочей группой по коренному
населению Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите
меньшинств,
признавая ценность и многообразие культур и форм социальной организации коренных народов мира,
приветствуя доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию II, в котором признается исключительно важная роль коренных народов и их общин в рамках взаимосвязи между состоянием природной среды и ее устойчивым освоением,
и в том числе их холистических традиционных научных представлений
о своей земле, природных ресурсах и окружающей среде,
признавая важность рассмотрения вопроса о создании постоянного
форума по проблемам коренных народов в рамках международного десятилетия,
принимая к сведению рекомендации, содержащиеся в Венской декларации и Программе действий, принятых на Всемирной конференции по правам
человека, состоявшейся в Вене 14—25 июня 1993 года, о необходимости провозглашения Генеральной Ассамблеей международного десятилетия коренных народов мира, которое должно начаться в 1994 году и должно включать
ориентированные на конкретные действия программы, решения по которым
будут приниматься в партнерстве с коренными народами,
1. провозглашает Международное десятилетие коренных народов
мира, начинающееся с 10 декабря 1994 года, при этом период с 1 января
по 9 декабря 1994 года отводится для разработки планов проведения Десятилетия в партнерстве с коренными народами;
2. постановляет, что цель Десятилетия должна состоять в укреплении международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед
коренными народами в таких областях, как права человека, окружающая
среда, развитие, образование и здравоохранение;
3. постановляет также, что начиная с первого года Десятилетия
в один из дней года будет отмечаться Международный день коренных
народов;
41

4. предлагает Комиссии по правам человека на своей пятидесятой
сессии предложить Рабочей группе по коренному населению Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств
определить на своей следующей сессии подходящую для этой цели
дату;
5. просит Генерального секретаря назначить помощника Генерального секретаря по правам человека Координатором Десятилетия;
6. просит Координатора координировать программу мероприятий в
рамках Десятилетия в полном сотрудничестве и консультации с правительствами, компетентными органами, Международной организацией
труда и другими специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций и организациями коренных народов и неправительственными организациями;
7. просит компетентные органы и специализированные учреждения
Организации Объединенных Наций назначить координаторов для согласования с Центром по правам человека Секретариата деятельности, связанной с Десятилетием;
8. предлагает Правительствам принять меры к тому, чтобы планирование и осуществление целей и мероприятий в рамках Десятилетия обеспечивались на основе максимально широких консультаций и сотрудничества с коренными народами;
9. просит специализированные учреждения, региональные комиссии и другие организации системы Организации Объединенных Наций
рассмотреть с правительствами и в партнерстве с коренными народами
вопрос о том, как они могут способствовать успешному проведению Десятилетия, и представить свои рекомендации Экономическому и Социальному Совету;
10. 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;
11. предлагает организациям коренных народов и другим заинтересованным неправительственным организациям рассмотреть вопрос
о вкладе, который они могут внести в обеспечение успешного проведения
Десятилетия, с тем чтобы информация о таком вкладе могла быть доведена до сведения Рабочей группы по коренному населению;
12. предлагает Комиссию по правам человека просить Рабочую группу по коренному населению определить возможные программы и про42

екты в связи с Десятилетием и представить их через Подкомиссию по
предупреждению дискриминации и защите меньшинств на рассмотрение
Комиссии;
13. рекомендует выделить Центру по правам человека необходимые людские и финансовые ресурсы в поддержку его деятельности,
касающейся коренных народов, в общих рамках укрепления его деятельности, как это предусмотрено в Венской декларации и Программе действий;
14. просит Генерального секретаря создать фонд добровольных взносов для Десятилетия и уполномочивает его принимать добровольные
взносы от правительств, межправительственных и неправительственных
организаций и других частных учреждений и лиц для целей финансирования проектов и программ в ходе Десятилетия и распоряжаться этими
взносами;
15. настоятельно призывает Правительства и межправительственные и неправительственные организации делать взносы в фонд добровольных взносов для Десятилетия, который будет создан Генеральным
секретарем, и предлагает организациям коренных народов поступать
аналогичным образом;
16. предлагает Правительствам, компетентным органам и специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций
и другим межправительственным учреждениям, включая финансовые
учреждения, рассмотреть возможность выделения дополнительных
ресурсов для финансирования прикомандирования в Центр по правам
человека соответствующего персонала, в том числе персонала из числа
представителей коренных народов, на регионально сбалансированной
основе;
17. призывает Правительства создавать национальные комитеты или
другие более постоянные структуры с участием представителей коренных
народов для планирования мероприятий в рамках Десятилетия;
18. просит, чтобы на совещании, которое будет созвано в соответствии с резолюцией 46/128 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 года
для проведения обзора итогов Года, был рассмотрен также вопрос о подготовке к Десятилетию с предоставлением коренным народам возможности полного участия, особенно в отношении разработки подробного
плана действий, включая механизм оценки, и подготовки плана финансирования Десятилетия, и чтобы по результатам этого совещания Рабочей
группе по коренному населению был представлен доклад;
19. настоятельно призывает компетентные органы, программы
и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций
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при планировании мероприятий в рамках Десятилетия 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;
20. предлагает Комиссии по правам человека на ее пятидесятой сессии уделить первоочередное внимание созданию в системе Организации
Объединенных Наций постоянного форума коренных народов;
21. просит Генерального секретаря оказывать всю необходимую помощь для обеспечения успешного проведения Десятилетия;
22. просит также Генерального секретаря представить ей на ее сорок
девятой сессии предварительный доклад, а на ее пятидесятой сессии —
заключительный доклад о всеобъемлющей программе действий на Десятилетие;
23. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
сорок девятой сессии пункт, озаглавленный «Программа мероприятий
Международного десятилетия коренных народов мира».
86‑е пленарное заседание, 21 декабря 1993 год

A/RES/50/157 29 февраля 1996
Пятидесятая сессия Пункт 111 повестки дня
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Третьего комитета (А/50/634)]

50/157. Программа мероприятий в рамках
Международного десятилетия коренных народов мира
Генеральная Ассамблея,
памятуя о том, что одной из целей Организации Объединенных
Наций, провозглашенных в ее Уставе, является осуществление международного сотрудничества 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,
ссылаясь на свои резолюции 48/163 от 21 декабря 1993 года и 49/214
от 23 декабря 1994 года, касающиеся Международного десятилетия коренных народов мира, а также на резолюцию 1995/28 Комиссии по правам человека от 3 марта 1995 года,
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напоминая также, что цель Десятилетия должна состоять в укреплении международного сотрудничества в решении проблем, стоящих
перед коренными народами в таких областях, как права человека, окружающая среда, развитие, образование и здравоохранение, и что Десятилетие будет проводиться под девизом «Коренные народы: партнерство
в действии»,
признавая важное значение консультаций и сотрудничества с коренными народами при планировании и осуществлении программы мероприятий в рамках Десятилетия, необходимость надлежащей финансовой
поддержки со стороны международного сообщества, включая поддержку
со стороны Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, и необходимость в надлежащих каналах координации
и коммуникации,
напоминая о своем предложении организациям коренных народов и другим заинтересованным неправительственным организациям
рассмотреть вопрос о вкладе, который они могут внести в обеспечение
успешного проведения Десятилетия, с тем чтобы информация о таком
вкладе была доведена до сведения Рабочей группы по коренному населению Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств,
принимая к сведению решение 1992/255 Экономического и Социального Совета от 20 июля 1992 года, в котором Совет просил органы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций обеспечить, чтобы вся финансируемая или предоставляемая ими техническая
помощь была совместимой с международными документами и нормами,
и поддержал меры по усилению координации деятельности в этой области и расширению участия коренных народов в планировании и осуществлении затрагивающих их проектов,
учитывая соответствующие рекомендации Всемирной конференции
по правам человека, Конференции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию, Международной конференции по
народонаселению и развитию, четвертой Всемирной конференции по
положению женщин и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, а также Декларацию по случаю пятидесятой
годовщины Организации Объединенных Наций, признавая ценность
и многообразие культур и форм социальной организации коренных народов мира и
будучи убеждена в том, что развитие коренных народов в их странах
будет содействовать социально-экономическому, культурному и экологическому прогрессу всех стран мира,
45

1. принимает к сведению заключительный доклад Генерального
секретаря о всеобъемлющей программе действий в рамках Международного десятилетия коренных народов мира и приложения к этому
докладу;
2. постановляет принять программу мероприятий Десятилетия, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции;
3. постановляет также, что программа мероприятий в рамках Десятилетия может в течение всего Десятилетия пересматриваться и обновляться и что в середине Десятилетия Экономическому и Социальному
Совету и Генеральной Ассамблее следует провести анализ результатов
этих мероприятий для выявления препятствий на пути достижения целей
Десятилетия и рекомендовать способы преодоления этих препятствий;
4. подтверждает, что одной из главных задач Десятилетия является
принятие Генеральной Ассамблеей декларации о правах коренных народов;
5. приветствует учреждение межсессионной Рабочей группы открытого состава Комиссии по правам человека с единственной целью разработать проект декларации, с учетом проекта, содержащегося в приложении
к резолюции 1994/45 Подкомиссии по предупреждению дискриминации
и защите меньшинств от 26 августа 1994 года и озаглавленного «Проект
декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов», для рассмотрения и принятия Генеральной Ассамблеей в рамках
Десятилетия;
6. приветствует также решения Экономического и Социального
Совета, в которых одобряется участие некоторых организаций коренных народов в работе Рабочей группы, и призывает продолжить
сотрудничество между Советом, Комитетом по неправительственным организациям и Центром по правам человека Секретариата при
рассмотрении последующих заявлений в приоритетном порядке согласно соответствующим резолюциям Комиссии по правам человека
и Совета;
7. признает в качестве одной из важных задач Десятилетия рассмотрение вопроса о возможном создании постоянного форума коренных
народов в рамках Организации Объединенных Наций, как это рекомендовано в Венской декларации и Программе действий, принятых на Всемирной конференции по правам человека, которая
состоялась 14—25 июня 1993 года, и с удовлетворением отмечает доклад о работе практикума по вопросу о возможном создании постоянного форума коренных народов, который состоялся в Копенгагене 26—28
июня 1995 года, а также продолжающийся диалог по этой теме;
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8. рекомендует Генеральному секретарю провести, с использованием специалистов Комиссии по правам человека, а также Комиссии по
устойчивому развитию и других соответствующих органов, в тесной
консультации с правительствами и с учетом мнений коренных народов, обзор существующих механизмов, процедур и программ в рамках
Организации Объединенных Наций, имеющих отношение к коренным
народам, и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят
первой сессии;
9. рекомендует Комиссии по правам человека, на основе результатов этого обзора и проведенного в Копенгагене практикума, рассмотреть
вопрос о проведении второго практикума по вопросу о возможном создании постоянного форума коренных народов с участием независимых
экспертов, а также представителей правительств, организаций коренных
народов и других заинтересованных неправительственных организаций
и органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций;
10. признает важность укрепления людского и организационного
потенциала коренных народов, с тем чтобы они могли сами находить
собственные решения для своих проблем, и в этих целях рекомендует
Университету Организации Объединенных Наций рассмотреть возможность выступить в каждом из регионов в качестве спонсора одного или
нескольких высших учебных заведений как центров подготовки кадров
и распространения опыта и предлагает Комиссии по правам человека рекомендовать соответствующие механизмы осуществления;
11. рекомендует уделять особое внимание вопросу расширения рамок и повышения эффективности участия коренных народов в планировании и осуществлении мероприятий в рамках Десятилетия, в том
числе путем набора персонала, когда это целесообразно, соответствующими органами и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций из числа представителей коренных народов
государств-членов, в соответствии со статьей 101 Устава Организации
Объединенных Наций и в пределах имеющихся ресурсов и штатного
расписания;
12. рекомендует Генеральному секретарю:
a) просить представителей Организации Объединенных Наций
в странах, где имеются коренные народы, содействовать, через соответствующие каналы, более широкому участию коренных народов в планировании и осуществлении затрагивающих их проектов;
b) обеспечить принятие согласованных последующих мер по выполнению рекомендаций по проблемам коренных народов, выработанных
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соответствующими всемирными конференциями, а именно Всемирной
конференцией по правам человека, Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Международной
конференцией по народонаселению и развитию, четвертой Всемирной
конференцией по положению женщин и Всемирной встречей на высшем
уровне в интересах социального развития;
c) настоятельно призвать соответствующие конференции Организации Объединенных Наций, по мере возможности и когда это целесообразно, содействовать и способствовать тому, чтобы коренные народы
могли эффективно излагать свои мнения;
d) обеспечить распространение информации о программе мероприятий в рамках Десятилетия и о возможностях участия коренных народов
в этих мероприятиях во всех странах и в максимально возможной степени на языках коренных народов, что должно финансироваться в рамках
имеющихся бюджетных ресурсов;
Ј) представить Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят первой сессии
доклад о прогрессе, достигнутом в реализации этих целей на национальном, региональном и международном уровнях;
13. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека при исполнении своих функций пропагандировать цели Десятилетия с учетом особых проблем коренных народов;
14. просит помощника Генерального секретаря по правам человека
в его качестве координатора деятельности в рамках Десятилетия, с учетом вклада, который может быть внесен коренными народами, создать,
в пределах имеющихся ресурсов, подразделение в Центре по правам человека Секретариата, включив в него представителей коренных народов, для поддержки его деятельности, связанной с коренными народами,
в частности для планирования, координации и осуществления мероприятий в рамках Десятилетия;
15. предлагает помощнику Генерального секретаря по правам человека рассмотреть вопрос о назначении сотрудника по мобилизации средств,
который мог бы выявлять новые источники финансирования для Десятилетия;
16. просит Административный комитет по координации через свой
межучрежденческий механизм предоставлять консультационные услуги
и координировать деятельность, связанную с Десятилетием, в целях оказания помощи Координатору Десятилетия в выполнении его функций
и ежегодно в течение Десятилетия представлять Генеральной Ассамблее доклад о деятельности системы Организации Объединенных Наций
в связи с Десятилетием;
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17. предлагает финансовым учреждениям, учреждениям, занимающимся вопросами развития, оперативным программам и специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций
в соответствии с существующими процедурами их руководящих органов:
a) придавать более важное значение мероприятиям по улучшению условий жизни коренных народов и направлять больше ресурсов на эти цели с уделением особого внимания потребностям этих
народов в развивающихся странах, включая подготовку конкретных
программ действий по реализации целей Десятилетия в рамках их
сфер компетенции;
b) приступить к осуществлению специальных проектов через надлежащие каналы и в сотрудничестве с коренными народами в целях укрепления их инициатив на уровне общин и содействовать обмену информацией и специальными знаниями между коренными народами и другими
соответствующими экспертами;
c) назначить координаторов для согласования с Центром по правам
человека деятельности, связанной с Десятилетием;
18. подчеркивает важную роль международного сотрудничества
в пропаганде целей и мероприятий Десятилетия и содействии обеспечению прав, благосостояния и устойчивого развития коренных
народов;
19. подчеркивает также важное значение деятельности на национальном уровне по реализации целей и мероприятий Десятилетия;
20. рекомендует правительствам оказывать поддержку Десятилетию
путем:
a) внесения взносов в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Десятилетия;
b) подготовки, в консультации с коренными народами, соответствующих программ, планов и докладов в связи с Десятилетием;
c) поиска, в консультации с коренными народами, средств для повышения степени ответственности коренных народов за ведение собственных дел и обеспечения их эффективного участия в принятии решений по
затрагивающим их вопросам;
d) создания национальных комитетов или других механизмов с участием коренных народов для обеспечения того, чтобы задачи и мероприятия Десятилетия планировались и осуществлялись на основе полного
партнерства с коренными народами;
21. рекомендует также правительствам рассмотреть вопрос о внесении, в соответствующих случаях, взносов в Фонд для развития коренных
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народов Латинской Америки и Карибского бассейна в поддержку деятельности по достижению целей Десятилетия;
22. призывает правительства и межправительственные и неправительственные организации оказать поддержку Десятилетию путем определения, в сотрудничестве с коренными народами, ресурсов для мероприятий, направленных на осуществление целей Десятилетия;
23. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
пятьдесят первой сессии пункт, озаглавленный «Программа мероприятий
Международного десятилетия коренных народов мира».
97‑е пленарное заседание, 21 декабря 1995 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа мероприятий в рамках Международного десятилетия
коренных народов мира
А. Цели
1. С учетом резолюции 48/163 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря
1993 года главная цель Международного десятилетия коренных народов
мира состоит в укреплении международного сотрудничества в решении
проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как права человека, окружающая среда, развитие, здравоохранение, культура
и образование.
2. Специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие международные и национальные учреждения, а также общины и частные предприятия должны уделять особое
внимание деятельности в целях развития на благо общин коренных
народов.
3. Одна из основных целей Десятилетия заключается в распространении среди коренных и некоренных народов информации о положении,
культуре, языках, правах и чаяниях коренных народов. В частности, следует предпринимать усилия по налаживанию сотрудничества в рамках
Десятилетия образования по вопросам прав человека Организации Объединенных Наций.
4. Одна из целей Десятилетия заключается в поощрении и защите
прав коренных народов, а также в предоставлении им возможности сделать выбор, позволяющий им сохранить свою культурную самобытность,
участвуя при этом в политической, экономической и общественной жизни, при полном уважении их культурных ценностей, языков, традиций
и форм социальной организации.
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5. Одна из целей Десятилетия заключается в содействии осуществлению рекомендаций по проблемам коренных народов, выработанных
на всех международных конференциях высокого уровня, включая Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде
и развитию, Всемирную конференцию по правам человека, в частности
ее рекомендацию о целесообразности рассмотрения вопроса о создании
постоянного форума коренных народов в системе Организации Объединенных Наций, Конференцию Организации Объединенных Наций по народонаселению и развитию и Всемирную встречу на высшем уровне в интересах социального развития, а также все будущие совещания высокого
уровня.
6. Одна из целей Десятилетия заключается в принятии проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и
дальнейшем развитии международных стандартов и национального законодательства в области защиты и поощрения прав человека коренных
народов, включая эффективные средства контроля за соблюдением этих
прав и их гарантирования.
7. О целях Десятилетия следует судить по количественным итоговым
показателям, которые будут способствовать улучшению жизни коренных
народов и которые могут быть оценены в середине Десятилетия и по его
завершении.
В. Деятельность, которая будет осуществляться
основными участниками
1. Празднование в рамках Организации Объединенных Наций
8. Официальное ежегодное празднование Международного дня коренных народов мира в Нью-Йорке, Женеве и в других отделениях Организации Объединенных Наций.
9. Официальное празднование Десятилетия в рамках четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и других
международных конференций, имеющих отношение к целям и тематике
Десятилетия.
10. Выпуск Почтовой администрацией Организации Объединенных
Наций специальной серии марок, посвященной целям и тематике Десятилетия.
2. Деятельность Координатора и Центра по правам человека
11. Создание в первоочередном порядке должным образом укомплектованной и располагающей необходимыми ресурсами группы по коренным народам.
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12. Обращение к правительствам с просьбой предоставить, в консультации с заинтересованными национальными организациями коренных
народов, квалифицированных специалистов из числа коренных народов
для оказания помощи в проведении Десятилетия.
13. Разработка, в сотрудничестве с Сектором консультативного обслуживания Центра по правам человека Секретариата и правительствами,
программы стипендий для оказания помощи представителям коренных
народов, желающим получить практический опыт работы в различных
подразделениях Центра и других учреждений системы Организации
Объединенных Наций. Такие стипендии могли бы предоставляться для
проведения исследований, касающихся коренных народов, и других аналогичных мероприятий.
14. Составление списка экспертов из числа коренных народов по различным областям, которые могли бы оказать содействие учреждениям
Организации Объединенных Наций, при необходимости в сотрудничестве с правительствами, в качестве партнеров или консультантов.
15. Создание консультативной группы из лиц с соответствующими
знаниями по проблемам коренных народов, действующих в своем личном качестве, для оказания Координатору Десятилетия и организациям
системы Организации Объединенных Наций, по их просьбе, консультативной помощи. Членами такой консультативной группы могли бы
быть видные представители коренных народов, представители правительств, независимые эксперты и должностные лица специализированных учреждений.
16. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения координационных совещаний правительств, организаций системы Организации
Объединенных Наций и, в необходимых случаях, неправительственных
организаций и организаций коренных народов с целью рассмотрения,
изучения и оценки деятельности в рамках Десятилетия и разработки
комплексной целенаправленной стратегии по пропаганде интересов
коренных народов. Экономическому и Социальному Совету следует
провести среднесрочный и итоговый обзоры Десятилетия в соответствии с его резолюцией 1988/63 от 27 июля 1988 года. Рабочей группе по
коренным народам Подкомиссии по предупреждению дискриминации
и защите меньшинств следует проводить обзоры международных мероприятии, проводимых в рамках Десятилетия, и получать информацию от правительств об осуществления целей Десятилетия в их соответствующих странах.
17. Выпуск на основе сообщений координационных центров системы
Организации Объединенных Наций регулярного бюллетеня, содержаще52

го информацию о представляющих интерес совещаниях, крупных или
новаторских проектах, новых источниках финансирования, изменениях
политики и других новостях с целью его широкого распространения.
18. Поощрение разработки в рамках партнерских отношений проектов в сотрудничестве с правительствами для решения конкретных региональных или тематических проблем путем объединения усилий правительств, коренных народов и соответствующих учреждений Организации
Объединенных Наций.
19. Разработка информационной программы, которая связала бы Координатора Десятилетия с координационными центрами системы Организации Объединенных Наций, национальными комитетами по проведению Десятилетия и, через соответствующие каналы, с системами связи,
действующими в интересах коренных народов; создание банка данных,
содержащего сведения об организациях коренных народов и другую соответствующую информацию, в сотрудничестве с коренными народами,
правительствами, учебными заведениями и другими соответствующими
органами.
20. Организация совещаний по соответствующим темам, интересующим коренные народы, с участием представителей этих народов.
21. Выпуск ряда публикаций по проблемам коренных народов с целью
информирования лиц, занимающихся разработкой политики и формированием общественного мнения, ученых и других заинтересованных лиц.
22. Разработка, в сотрудничестве с правительствами, учебных программ в области прав человека для коренных народов, в том числе подготовка соответствующих учебных материалов, по возможности, на языках
коренных народов.
23. Создание совета попечителей или консультативной группы, включая представителей коренных народов, для оказания содействия Координатору Фонда добровольных взносов для Десятилетия.
24. Поощрение, в сотрудничестве с правительствами и с учетом мнений коренных народов и соответствующих учреждений Организации
Объединенных Наций, разработки проектов и программ, которые будут
поддерживаться Фондом добровольных взносов для Десятилетия.
25. Обеспечение в координации с правительствами и организациями
коренных народов необходимых мер для гарантии финансирования целей Десятилетия.
3. Деятельность Организации Объединенных Наций в области общественной информации
26. Подготовка и распространение серии плакатов о Десятилетии
с использованием рисунков художников из числа коренных народов.
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27. Проведение серии лекций в информационных центрах Организации Объединенных Наций и студенческих городках, связанных с Университетом Организации Объединенных Наций, с приглашением выступающих из числа коренных народов.
28. Выпуск на языках коренных народов Всеобщей декларации прав
человека, международных конвенций по правам человека и, после ее принятия, декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.
Рассмотрение вопроса об использовании для этой цели аудиовизуальных материалов. Рассмотрение также вопроса об участии экспертов из числа коренных народов и использовании их собственных
информационных сетей для распространения информации о Десятилетии.
29. Подготовка в сотрудничестве с Центром по правам человека информации о коренных народах для распространения среди широкой
публики.
4. Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций
30. Создание координационных центров по вопросам коренных народов во всех соответствующих организация системы Организации Объединенных Наций.
31. Поощрение принятия программ действий в рамках Десятилетия руководящими органами специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций в их соответствующих сферах
компетенции в тесном сотрудничестве с представителями коренных
народов.
32. Призыв к правительствам обеспечить, чтобы программы и бюджеты соответствующих межправительственных организаций уделяли
первоочередное внимание и выделяли достаточные средства для содействия целям Десятилетия, и просьба о регулярном представлении руководящим органам или исполнительным советам каждой организации докладов о принятых мерах.
33. Подготовка, опубликование и распространение руководства,
содержащего практическую информацию для коренных народов о деятельности и процедурах учреждений Организации Объединенных
Наций.
34. Проведение исследования социально-экономического положения
коренных народов, в сотрудничестве с организациями коренных народов
и другими соответствующими партнерами, для публикации регулярных
отчетов в целях содействия решению проблем, с которыми сталкивают54

ся коренные народы, с учетом пункта 6.26 Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию, состоявшейся
в Каире 5—13 сентября 1994 года.
35. Поощрение создания правительствами соответствующих механизмов и практических процедур для обеспечения участия коренных
народов в разработке и осуществлении национальных и региональных
программ, затрагивающих их интересы.
36. Проведение на регулярной основе межучрежденческих консультаций, в сотрудничестве с правительствами и коренными народами, с целью обмена мнениями и разработки стратегий в отношении Программы
действий в рамках Десятилетия.
37. Проведение консультаций с правительствами с целью изучения
с национальными комитетами и учреждениями, занимающимися вопросами развития, возможностей для сотрудничества в осуществлении мероприятий Десятилетия.
38. Подготовка учебных материалов для коренных народов по правам человека, включая перевод основных международных документов
на различные языки коренных народов, и обеспечение их широкого
распространения. Рассмотрение возможности использования радиопрограмм с целью охвата общин коренных народов, не имеющих своей
письменности.
39. Подготовка базы данных по национальному законодательству по
вопросам, имеющим особое значение для коренных народов.
40. Проведение консультаций со всеми заинтересованными сторонами по темам прав человека, окружающей среды, развития, здравоохранения, культуры и образования с целью разработки программ в этих
областях.
5. Деятельность региональных организаций
41. Осуществление существующих и разработка новых региональных
программ действий с целью содействия и поддержки целей Десятилетия.
42. Проведение региональных совещаний по проблемам коренных народов с существующими региональными организациями в целях укрепления координации, использования механизмов системы Организации
Объединенных Наций и содействия прямому и активному участию представителей коренных народов из различных регионов в сотрудничестве
с правительствами. Рабочая группа по коренным народам могла бы рассмотреть вопрос о проведении своих сессий одновременно с этими совещаниями.
43. Разработка учебных курсов и подготовка программ технического
содействия коренным народам в таких областях, как разработка и осу55

ществление проектов, окружающая среда, здравоохранение и образование, и содействие обмену навыками и опытом коренных народов из различных регионов.
44. Выделение на региональном уровне средств для проведения мероприятий в интересах коренных народов.
45. Поощрение разработки региональными организациями региональных соглашений о содействии коренным народам и их защите в рамках их собственных структур и содействие выполнению существующих
региональных соглашений.
6. Деятельность государств-членов
46. Создание должным образом руководимых правительствами
национальных комитетов по проведению Десятилетия или аналогичных механизмов, в состав которых входили бы представители коренных народов, всех соответствующих министерств и других заинтересованных сторон, в целях мобилизации общественной поддержки
для осуществления различных мероприятий, проводимых в связи
с Десятилетием.
47. Активизация координации и сотрудничества на национальном
уровне соответствующих министерств, учреждений и региональных
и местных властей, путем создания координационных центров или других механизмов для координации и распространения информации.
48. Использование части ресурсов существующих программ и международной помощи для деятельности, представляющей прямой интерес
для коренных народов, и, когда это возможно, выделение дополнительных средств на конкретные мероприятия.
49. Разработка, в сотрудничестве с общинами коренных народов,
национальных планов в рамках Десятилетия, включая основные цели
и задачи, а также определение количественных итоговых показателей
с учетом потребностей в средствах и возможных источников финансирования.
50. Выделение надлежащих средств учреждениям, организациям
и общинам коренных народов с целью разработки их собственных планов и мероприятий в соответствии с их собственными приоритетами.
51. Принятие мер, в сотрудничестве с представителями коренных
народов, для расширения, начиная с первой ступени обучения, а также с учетом возраста и уровня развития школьников, знаний об истории, традициях, культуре и правах коренных народов с уделением
особого внимания подготовке преподавателей всех уровней и принятие мер по восстановлению названий мест, связанных с коренными
народами.
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52. Рассмотрение вопроса о ратификации и осуществлении Конвенции Международной организации труда о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни (№ 169), и других международных и региональных соглашений в тесной консультации с организациями коренных народов каждой страны.
53. Признание существования, самобытности и прав коренных народов путем проведения конституционных реформ или принятия новых
законов, когда это необходимо, с целью совершенствования их правового
статуса и гарантирования их экономических, социальных, культурных,
политических и гражданских прав.
54. Принятие мер по осуществлению главы 26 Повестки дня на XXI
век, принятой Конференцией Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию, и соответствующих положений Конвенции о биологическом разнообразии, Венской декларации и Программы
действий, принятых Всемирной конференцией по правам человека, Программы действий Международной конференции по народонаселению
и развитию, Программы действий Всемирной встречи на высшем уровне
в интересах социального развития, а также соответствующих положений
будущих конференций высокого уровня.
7. Деятельность организаций коренных народов
55. Создание информационной сети, которая может быть связана
с Координатором Десятилетия, и содействие развитию связей между системой Организации Объединенных Наций, соответствующими правительственными министерствами и общинами коренных народов.
56. Организациям коренных народов и международным сетям коренных народов следует подготовить для местных общин информацию о целях Десятилетия и деятельности Организации Объединенных
Наций.
57. Создание и поддержка школ и высших учебных заведений для
коренных народов и сотрудничество с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций; участие в пересмотре учебных
материалов и содержания исследовательских программ с целью исключения материалов дискриминационного характера и содействия развитию культуры коренных народов, делая это в необходимых случаях на
языках и письменности коренных народов; разработка учебных планов,
касающихся коренных народов, для школ и научно-исследовательских
учреждений.
58. Создание центров документации, архивов и музеев на местах,
содержащих информацию о коренных народах, их культуре, законах,
верованиях и ценностях, в том числе материалы, которые можно бы57

ло бы использовать для информирования и просвещения некоренных
народов по этим вопросам. При выборе ответственных за руководство
этими центрами предпочтение следует отдавать представителям коренных народов.
59. Создание объединений журналистов из выходцев из коренных народов и обеспечение выпуска периодических изданий коренных народов
на региональном и международном уровнях.
60. Коренные народы могут препровождать правительствам, Организации Объединенных Наций и специализированным учреждениям и региональным организациям свои мнения о программах, касающихся их
приоритетных прав.
8. Деятельность неправительственных организаций и других заинтересованных сторон, в том числе учебных заведений, средств массовой информации и деловых кругов
61. Сотрудничество с организациями, общинами и представителями коренных народов в деле планирования мероприятий в рамках Десятилетия.
62. Неправительственные организации, работающие в интересах коренных народов, должны привлекать представителей коренных народов
к участию в своей деятельности.
63. Создание радио- и телевизионных центров в районах проживания
коренных народов, когда это целесообразно и отвечает национальному
законодательству, с целью предоставления информации по проблемам
и предложениям коренных народов и улучшения связи между общинами
коренных народов.
64. Содействие развитию культуры коренных народов при должном
уважении прав интеллектуальной собственности, путем публикации
книг, выпуска компакт-дисков и организации различных художественных и культурных мероприятий, расширяющих знания и способствующих развитию культуры коренных народов, и создание центров культуры
и документации для коренных народов.
65. Вовлечение различных социальных и культурных групп в деятельность, планируемую в рамках Десятилетия.
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Пятьдесят девятая сессия
Пункт 102 повестки дня
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Третьего комитета (A/59/500)]

59/174. Второе Международное десятилетие
коренных народов мира
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
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
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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;
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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;
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;
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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

Шестидесятая сессия
Пункт 68 повестки дня
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Третьего комитета (A/60/506 и Corr. 1)]

60/142. Программа действий на второе Международное
десятилетие коренных народов мира
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
вклад в развитие общества и обеспечение плюрализма и решительно
подтвердила приверженность международного сообщества их экономическому, социальному и культурному благосостоянию и обес62

печению для них возможности пользоваться плодами устойчивого
развития,
подтверждая приверженность государств достижению дальнейшего
прогресса в содействии уважению прав человека коренных народов мира
на местном, национальном, региональном и международном уровнях,
а также в областях культуры, образования, здравоохранения, окружающей среды и социально-экономического развития,
подтверждая также, 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,
учитывая согласованные на международном уровне цели в области
развития, в том числе цели, сформулированные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций и проекте программы действий
на второе Международное десятилетие коренных народов мира, которые
носят взаимосвязанный характер и в своей совокупности предполагают
принятие мер по улучшению условий жизни коренных народов, ссылаясь
на свою революцию 59/174 от 20 декабря 2004 года, которой было провозглашено второе Международное десятилетие коренных народов мира,
2005—2014 годы,
выражая признательность Координатору второго Десятилетия, заместителю Генерального секретаря по экономическим и социальным
вопросам, за разработку конкретной программы действий, которая будет
проводиться в жизнь в течение Десятилетия на основе равноправного
участия всех привлекаемых к этой деятельности сторон и партнерства
между ними,
учитывая, что в своей резолюции 59/174 она просила Координатора
выполнять его мандат в полном сотрудничестве и консультации, в частности, с Постоянным форумом по вопросам коренных народов, другими
соответствующими органами и механизмами системы Организации Объединенных Наций и Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека,
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памятуя о необходимости продолжения, в соответствующих случаях,
развития деятельности по установлению стандартов в отношении вопросов, представляющих особый интерес для коренных народов,
выражая признательность за все идеи и предложения, представленные в ходе составления проекта программы действий на второе
Десятилетие, и также должным образом учитывая вклад Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека и Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека в разработку этого проекта программы действий,
1. принимает Программу действий на второе Международное десятилетие коренных народов мира в качестве руководства к действию на
второе Десятилетие;
2. настоятельно призывает все стороны, участвующие в этом процессе, вести конструктивное и деловое сотрудничество в целях скорейшего достижения прогресса и конкретных результатов в деле реализации
целей второго Десятилетия;
3. призывает международное сообщество в целом оказать финансовую поддержку для осуществления Программы действий на второе Международное десятилетие коренных народов мира, в частности путем внесения взносов в Фонд добровольных взносов для второго Десятилетия;
4. утверждает для второго Десятилетия тему: «Партнерство во имя
действий и достоинства»;
5. просит Координатора второго Десятилетия обсудить с государствами-членами, учреждениями, организациями и другими соответствующими органами и механизмами системы Организации
Объединенных Наций, с организациями коренных народов и другими неправительственными организациями возможность проведения
среднесрочного и заключительного обзоров деятельности в рамках
второго Десятилетия;
6. вновь подтверждает, что в соответствии с ее резолюциями
40/131 от 13 декабря 1985 года, 52/108 от 12 декабря 1997 года и 56/140
от 19 декабря 2001 года представители общин и организаций коренных народов будут и в дальнейшем получать финансовую помощь,
предоставляемую в соответствии с его мандатом Фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов в целях содействия их участию в работе Постоянного форума по
вопросам коренных народов, рабочей группы Комиссии по правам
человека, которой поручено разработать проект декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, и Рабочей
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группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите
прав человека;
7. настоятельно призывает все правительства и соответствующие
организации коренных народов принять все необходимые меры для содействия как можно скорейшему принятию проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;
8. предлагает правительствам, органам, организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций, другим межправительственным организациям, организациям коренных народов и другим
неправительственным организациям, а также субъектам гражданского
общества разработать свои собственные планы на второе Десятилетие,
используя в качестве руководства к действию цели, задачи и Программу
действий на второе Десятилетие и учитывая, в том числе, гендерную проблематику в рамках такой деятельности;
9. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
шестьдесят первой сессии по пункту, озаглавленному «Вопросы коренных
народов», подпункт, озаглавленный «Второе Международное десятилетие
коренных народов мира».
A/ HRC/1/ L.10
30 June 2006
СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Первая сессия
Пункт 6 повестки дня
19—30 июня 2006 года

2006/2. Рабочая группа Комиссии по правам человека
для разработки проекта декларации в соответствии
с пунктом 5 резолюции 49/214 Генеральной Ассамблеи
от 23 декабря 1994 года
Совет по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 1995/32 Комиссии по правам человека от 3
марта 1995 года, в которой она учредила межсессионную рабочую группу
открытого состава с единственной целью разработать проект декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов с учетом
проекта, содержащегося в приложении к резолюции 1994/45 Подкомис65

сии по поощрению и защите прав человека для рассмотрения и принятия
Генеральной Ассамблеей в рамках Международного десятилетия коренных народов мира,
сознавая, что с 1995 года по 2006 год рабочая группа Комиссии по правам человека для разработки проекта декларации в соответствии с пунктом 5 резолюции 49/214 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 1994 года
провела одиннадцать сессий,
учитывая, что в своей резолюции 59/174 от 20 декабря 2004 года
Генеральная Ассамблея настоятельно призывает все стороны, участвующие в процессе переговоров, сделать все от них зависящее для
успешного выполнения мандата рабочей группы и скорейшего представления Генеральной Ассамблее окончательного проекта декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов с целью его принятия;
подчеркивая, что в пункте 127 итогового документа Всемирного саммита 2005 года, принятого Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/1
от 16 сентября 2005 года, подтверждается приверженность международного сообщества принятию в кратчайшие возможные сроки окончательного проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов,
принимая к сведению доклад рабочей группы о ее одиннадцатой сессии, которая проходила в Женеве с 5 по 16 декабря 2005 года и с 30 января
по 3 февраля 2006 года (E/ CN.4/2006/79),
приветствуя заключение Председателя-докладчика в пункте 30 доклада рабочей группы и его предложение, содержащееся в приложении I
к докладу,
1. принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, предложенную Председателем-докладчиком рабочей группы Комиссии по правам человека для разработки проекта
декларации в соответствии с пунктом 5 резолюции 49/214 Генеральной
Ассамблеи от 23 декабря 1994 года в приложении I к докладу рабочей
группы о ее одиннадцатой сессии (E/ CN.4/2006/79);
2. рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект
резолюции:
«Генеральная Ассамблея,
принимая к сведению резолюцию 2006/2 Совета по правам человека
от 29 июня 2006 года, в которой Совет принял текст Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,
1. выражает свою признательность Совету за принятие Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;
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2. принимает Декларацию, содержащуюся в приложении к резолюции 2006/… Совета.
21‑е заседание 29 июня 2006 года
(Принята заносимым в отчет о заседании голосованием
30 голосами против 2 при 12 воздержавшихся)

Приложение
Декларация Организации объединенных наций
о правах коренных народов
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, расовых, религиозных, этнических
или культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно несостоятельными, юридически
недействительными, морально предосудительными и социально несправедливыми,
подтверждая также, 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 их лишения 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 в уважении и поощрении неотъемлемых прав коренных народов, основанных 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 далее насущную необходимость в уважении и поощрении
прав коренных народов, закрепленных в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами,
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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 также, 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,
признавая также, что коренные народы вправе свободно определять
свои отношения с государствами в духе сосуществования, взаимной выгоды и полного уважения,
считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других
конструктивных договоренностях между государствами и коренными
народами, являются, в некоторых ситуациях, 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,
отмечая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах подтверждают
основополагающее значение права на самоопределение всех народов,
в силу которого они свободно устанавливают свой политический статус
и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное
развитие,
памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому народу в его праве на самоопределение,
осуществляемом в соответствии с международным правом,
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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,
поощряя государства к соблюдению и эффективному осуществлению
всех их обязательств 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 должна 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 коренных народов 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, благосостояния и всестороннего развития как
народов,
торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в качестве
достижимого идеала, которому надлежит следовать в духе партнерства
и взаимного уважения.
Статья 1
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на
полное и эффективное 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 коренных народов и коренные народы свободны и равны со
всеми другими народами и людьми и имеют право быть свободными от
какой бы то ни было дискриминации при осуществлении своих прав,
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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 обеспечивают 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 собственные политические, правовые, экономические, социальные и культурные
институты, сохраняя при этом право, если они того желают, на полное
участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства.
Статья 6
Каждый человек из коренного народа имеет право на гражданство.
Статья 7
1. Лица коренных народов обладают правами 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 отдельных народов и не должны подвергаться каким-либо актам геноцида или любим другим актам
насилия, включая насильственное перемещение детей из одной группы
в другую.
Статья 8
1. Коренные народы и лица коренных народов имеют право на защиту от насильственной ассимиляции или уничтожения их культуры.
2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения правовой защиты в отношении:
а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение
народов их целостности как отдельных обществ или их культурных ценностей, или этнической самобытности;
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b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение
их своих земель, территории или ресурсов;
с) насильственного перемещения населения в любой форме, имеющего
своей целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;
d) насильственных ассимиляции или интеграции в любой форме посредством навязывания им иной культуры или образа жизни путем законодательных, административных или иных мер;
е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической дискриминации, направленной против них.
Статья 9
Коренные народы и лица коренных народов имеют право принадлежать к коренной общине или народности в соответствии с традициями
и обычаями данной общины или народности. Осуществление такого права не может быть спряжено с какой-либо дискриминацией.
Статья 10
Коренные народы не могут быть насильственно изгнаны со своих
земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без
свободного, предварительного и осознанного согласия соответствующих
коренных народов и только после заключения соглашения, предусматривающего предоставление справедливой компенсации и, по возможности,
выбор варианта возвращения.
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 проявлений их
культуры, таких как археологические и исторические памятники, остатки
древней материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература.
2. Государства обеспечивают средства правовой защиты, которые могут включать в себя реституцию, разработанные совместно с коренными
народами, через эффективные механизмы в отношении их культурной,
интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их свободного 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;
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право сохранять, защищать и иметь в уединении доступ к своим местам
отправления религиозного культа и памятникам культуры; право пользоваться и владеть своими предметами культа и право хоронить на родине
останки своих умерших.
2. Государства стремятся обеспечить доступ к находящимся у них
предметам культа и останкам умерших и/или их возвращение на родину в рамках справедливых, транспарентных и эффективных механизмов, разработанных совместно с заинтересованными 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 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 ход политического, судебного и административного
разбирательства и быть понятыми в ходе этого процесса, путем, если
это необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежащих средств.
Статья 14
1. Коренные народы имеют право на создание своих систем образования и учебных заведений, обеспечивающих образование на их родных
языках, и на контроль за их деятельностью таким образом, чтобы это соответствовало выработанным в условиях их культуры методам обучения
и изучения.
2. Лица коренных народов, в особенности дети, имеют право на получение государственного образования всех уровней и форм без какойлибо дискриминации.
3. Государства совместно с коренными народами принимают действенные меры для того, чтобы лица коренных народов, в особенности
дети, проживающие вне своих общин, по возможности имели 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.
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2. Государства в консультации и сотрудничестве с заинтересованными 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 к 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. Государства
без ущерба для обеспечения полной свободы выражения мнений должны
побуждать частные средства массовой информации адекватно отражать
культурное многообразие коренных народов.
Статья 17
1. Лица коренных народов и коренные народы имеют право в полной мере пользоваться всеми правами, установленными 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 вредной 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 коренных народов имеют право на то, чтобы в отношении
них не устанавливались какие-либо дискриминационные условия труда
и, в частности, условия занятости или оплаты труда.
Статья 18
Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по
вопросам, которые могут затрагивать их права, через представителей,
избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на
сохранение и развитие своих директивных учреждений.
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Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с заинтересованными коренными народами через их представительные институты с целью заручиться их полным, 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 к существованию и результатами развития и свободное занятие своей традиционной и другой
экономической деятельностью.
2. Коренные народы, лишенные своих средств к существованию и возможностей развития, имеют право на справедливую правовую защиту.
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 эффективные 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 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 раз74

работке 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 коренных
народов также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания.
2. Лица коренных народов 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.
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, разрабатывать или контролировать земли, территории и ресурсы,
которыми они обладают в силу традиционного владения или другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они пробрели 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 устанавливают и осуществляют совместно с заинтересованными коренными народами справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс с должным признанием
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законов, традиций, обычаев и систем землевладения коренных народов
для признания и юридического подтверждения прав коренных народов,
относящихся к их землям, территориям и ресурсам, 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, справедливую и сбалансированную компенсацию
в отношении земель, территорий и ресурсов, 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 форме 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 или удаления опасных материалов на землях или территориях
коренных народов без их свободного, предварительного и осознанного
согласия.
3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению,
в случае необходимости, надлежащего осуществления программ наблюдения, сохранения и восстановления здоровья коренных народов, которые разрабатываются и осуществляются народами, затрагиваемыми такими материалами.
Статья 30
1. Военная деятельность на землях и территориях коренных народов не проводится, за исключением случаев, когда ее проведение оп76

равдано существенной угрозой для соответствующих общественных
интересов или когда иным образом на это было дано свободное согласие соответствующих коренных народов или когда они свободно
просят об этом.
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, защиту 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 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 заинтересованными 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 их полезных ископаемых, водных или
других ресурсов.
3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого
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.
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Статья 33
1. Коренные народы имеют право определять свой собственный идентитет или принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Это не наносит ущерба праву лиц коренных народов на получение
гражданства государств, в которых они проживают.
2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать
членов в состав своих органов 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,
проводимой в духовных, культурных, политических, экономических и социальных целях, со своими соплеменниками, 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 подрывающее права коренных народов, содержащихся в договорах, соглашениях и конструктивных договоренностях.
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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 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 в особенности Постоянный форум по вопросам коренных народов, и специализированные учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства
поощряют соблюдение и полное применение 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 благосостояния коренных народов мира.
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Статья 44
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной
мере гарантируются мужчинам и женщинам коренных народов.
Статья 45
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или отрицающее права, которыми обладают в настоящее время
или которые могут приобрести в будущем коренные народы.
Статья 46
1. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано 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.
2. При осуществлении прав, изложенных в настоящей Декларации,
уважаются права человека и основные свободы всех. На осуществление
прав, закрепленных в настоящей Декларации, распространяются только такие ограничения, которые определяются законом, в соответствии
с международными обязательствами в области прав человека. Любые
такие ограничения являются недискриминационными и строго необходимыми исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых и наиболее
насущных требований демократического общества.
3. Положения, закрепленные в настоящей Декларации, толкуются
в соответствии с принципами справедливости, демократии, уважения
прав человека, равенства, недискриминации, благого управления и добросовестности.
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CERD/ C/62/ CO/7
21 марта 2003
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
(Извлечение)

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.
А. Введение
2. Комитет с удовлетворением принимает к сведению пятнадцатый-семнадцатый периодические доклады, представленные в одном
документе, а также дополнительную информацию, изложенную делегацией государства-участника в ходе устного выступления. Комитет
высоко оценивает присутствие делегации высокого уровня и конструктивный диалог, который Комитету удалось провести с государством-участником.
B. Позитивные аспекты
3. Комитет приветствует принятие и вступление в силу Трудового кодекса и, в частности, положений, направленных на искоренение дискриминации в трудовых отношениях.
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.
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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.
31. Комитет рекомендует, чтобы доклады государства-участника были
широко доступны общественности с момента их представления и чтобы
замечания Комитета по этим докладам распространялись аналогичным
образом.
32. Комитет рекомендует государству-участнику представить свой восемнадцатый периодический доклад вместе с девятнадцатым периодическим докладом, подлежащим представлению 6 марта 2006 года, и рассмотреть
в нем все вопросы, затронутые в настоящих заключительных замечаниях.
E/ C.12/1/ Add.94
28 ноября 2003

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
31-я сессия
10—28 ноября 2003 года

Рассмотрение докладов, поданных государствами-участниками
в соответствии со статьями 16 и 17 пакта

Заключительные замечания Комитета по экономическим,
социальным и культурным правам
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Извлечение)

1. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел четвертый периодический доклад Российской Федерации о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (E/ C.12/4/ Add.10) на своих 41‑м, 42‑м и 43‑м заседаниях,
состоявшихся 17 и 18 ноября 2003 г. (E/ C.12/2003/ SR.41—43), и принял на
своем 56‑м заседании, состоявшемся 28 ноября 2003 г., следующие заключительные замечания.
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A. Введение
2. Комитет приветствует подачу Государством-участником Пакта четвертого периодического доклада, подготовленного в целом в соответствии с рекомендациями Комитета. Комитет также высоко оценивает все
сторонние подробные письменные ответы на подготовленные Комитетом
вопросы и дополнительную письменную информацию, предоставленную
в ходе диалога.
3. Комитет приветствует откровенный и конструктивный диалог
с высокопоставленной делегацией Государства-участника.
B. Позитивные аспекты
4. Комитет с удовлетворением отмечает, что Конституционный суд
продолжает применять положения Пакта в своих решениях.
5. Комитет приветствует комментарий Государства-участника по факультативному протоколу к Пакту, где Государство-участник вновь выражает свою поддержку процедуры подачи жалоб.
6. Комитет приветствует принятие Федерального закона «О политических партиях», в котором содержатся положения, призванные содействовать участию женщин в политической жизни.
7. Комитет приветствует принятие нового Трудового кодекса в 2001 г.,
в котором предусмотрена дополнительная защита от принудительного
труда и от дискриминации в сфере труда и занятости.
8. Комитет приветствует ратификацию Государством-участником
Конвенции МОТ 182 (о наихудших формах детского труда) 25 марта
2003 г.
C. Факторы и трудности, мешающие выполнению пакта
9. Комитет отмечает отсутствие каких-либо существенных факторов
или трудностей, мешающих эффективному выполнению Пакта Российской Федерацией.
D. Основные проблемы, вызывающие озабоченность
11. Комитет озабочен незащищенным положением коренных малочисленных народов в Государстве-участнике, что отрицательно влияет
на их право на самоопределение, провозглашенное статьей 1 Пакта.
Комитет отмечает, что Федеральный закон 2001 г. «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», предусматривающий порядок образования территорий традиционного природопользования и защиту прав малочисленных народов на пользование землей, до сих пор не выполняется.
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33. Комитет по-прежнему озабочен высоким уровнем заболеваемости
туберкулезом в Государстве-участнике, особенно в тюрьмах, в Чеченской
Республике и районах Крайнего Севера, в особенности среди коренных
народов.
Е. Предложения и рекомендации
39. Комитет, ссылаясь на право на самоопределение, провозглашенное в статье 1 Пакта, призывает Государство-участник активизировать свои усилия по улучшению положения коренных многочисленных народов и предотвратить утрату ими средств к существованию.
Комитет также рекомендует Государству-участнику обеспечить фактическое выполнение закона о территориях традиционного природопользования.
61. Комитет рекомендует Государству-участнику активизировать
усилия по борьбе с туберкулезом в рамках целевой федеральной программы «О неотложных мерах по борьбе с туберкулезом в России на
период 1998—2004 гг.», в том числе путем обеспечения доступности лекарств и создания адекватных санитарных условий в тюрьмах и путем
принятия особых мер по борьбе с эпидемией в наиболее пораженных
регионах.
66. Комитет просит Государство-участник обеспечить широкое распространение данных заключительных замечаний среди всех групп общества и в следующем периодическом докладе информировать Комитет
о всех мерах по выполнению этих замечаний. Комитет также призывает
Государство-участник обеспечить участие неправительственных организаций и других представителей гражданского общества в процессе обсуждения на национальном уровне следующего периодического доклада
перед его подачей в Комитет.
67. В заключение, Комитет просит Государство-участник подать следующий, пятый периодический доклад к 30 июня 2008 г.
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Раздел II.
Федеральные нормативные правовые акты
2.1. Федеральные законы
Конституция Российской Федерации
12 декабря 1993 года принята всеобщим голосованием
(Извлечение)

Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов —
равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область,
автономный округ имеют свой устав и законодательство.
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.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затра85

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения.
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.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
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.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
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 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
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3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность
в соответствии с федеральным законом.
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 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных
народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами 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;
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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 законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на
республики, края, области, города федерального значения, автономную
область, автономные округа.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации»
(с изменениями на 22 августа 2004 года)
Документ с изменениями, внесенными:
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ (Российская газета,
N 188, 31.08.2004) (о порядке вступления в силу см. статью 155 Федерального
закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ).
Принят Государственной Думой 16 апреля 1999 года
Одобрен Советом Федерации 22 апреля 1999 года

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 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 следующие 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
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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 социальнокультурной 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
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в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными
промыслами.
Действие настоящего Федерального 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.
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 хозяйственной деятельности малочисленных народов, в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Обеспечение прав малочисленных народов
на социально-экономическое и культурное развитие
(статья утратила силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ. — см. предыдущую редакцию)

Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти
по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов малочисленных народов
(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, — см. предыдущую
редакцию)

Федеральные органы государственной власти в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право (абзац в редакции,
введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года
N 122-ФЗ, — см. предыдущую редакцию).

1) принимать федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации о защите исконной среды обитания, тради91

ционных 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 хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
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 хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
6) решать вопросы возмещения убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов деятельностью организаций, находящихся в федеральной собственности;
92

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) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;

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, ведения земельного кадастра и мониторинга указанных земель;
12) устанавливать границы земель традиционного природопользования малочисленных народов и порядок предоставления указанным
народам для этих целей земель, находящихся в федеральной собственности.
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по защите исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
малочисленных народов
(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, — см. предыдущую
редакцию)

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право:
1) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;
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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 хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
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) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;

7) устанавливать порядок отвода, использования и охраны находящихся в собственности субъектов Российской Федерации земель традиционного природопользования малочисленных народов;
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) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;

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) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;
12) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию.
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Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по защите
исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов малочисленных народов
(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, — см. предыдущую
редакцию)

Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации
и в пределах своих полномочий вправе:
1) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;

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 хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
3) осуществлять контроль за отводом, использованием и охраной лицами, относящимися к малочисленным народам, земель, необходимых
для ведения традиционного образа жизни и занятия традиционными
промыслами малочисленных народов;
4) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;
5) пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;

6) устанавливать общие принципы организации и деятельности территориального общественного самоуправления малочисленных народов
в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности
(пункт дополнительно включен с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа
2004 года N 122-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:
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1) безвозмездно владеть и пользоваться в местах традиционного проживания и 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;
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 хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей природной среды при промышленном использовании земель
и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных
и других объектов в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
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 природной
среды в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов;
7) делегировать уполномоченных представителей малочисленных
народов в советы представителей малочисленных народов при органах
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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 владеть и пользоваться в местах традиционного проживания и 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;
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 хозяйственной деятельности;
6) в порядке, установленном гражданским законодательством, создавать хозяйственные товарищества и общества, производственные
и потребительские кооперативы, осуществляющие традиционное хо97

зяйствование 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 хозяйственной деятельности;
8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавливаемом
законодательством Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, — см.
предыдущую редакцию);

9) получать бесплатную медицинскую помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения в рамках Программы
государственных гарантий обязательного медицинского страхования
(пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22
августа 2004 года N 122-ФЗ, — см. предыдущую редакцию).

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 учеб98

ные 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 в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, — см. предыдущую
редакцию).

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.
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Статья 13. Представительство малочисленных народов
в законодательных (представительных) органах субъектов
Российской Федерации и представительных органах
местного самоуправления
(статья утратила силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию)

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.
Статья 16. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин
Москва, Кремль
30 апреля 1999 года
N 82-ФЗ
Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена
юридическим бюро «КОДЕКС»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный закон
«Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации»
(с изменениями на 2 февраля 2006 года)
Документ с изменениями, внесенными:
Федеральным законом от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ (Российская газета,
N 53, 26. 03. 2002) (вступает в силу с 1 июля 2002 года);
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ (Российская газета,
N 188, 31. 08. 2004) (о порядке вступления в силу см. статью 155
Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ);
Федеральным законом от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ (Российская газета,
N 25, 08. 02. 2006).
Принят Государственной Думой 6 июля 2000 года
Одобрен Советом Федерации 7 июля 2000 года

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;
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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
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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;
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 (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января
2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, — см.
предыдущую редакцию):
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абзац утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа 2004 года
N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа 2004 года
N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию;

заключения с общинами малочисленных народов, союзами (ассоциациями) общин малочисленных народов договоров на выполнение работ
и предоставление услуг в соответствии с гражданским законодательством
(абзац дополнен с 8 февраля 2006 года Федеральным законом от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ — см. предыдущую редакцию);
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 (абзац в редакции, введенной в действие с 8 февраля
2006 года Федеральным законом от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ, — см.
предыдущую редакцию).
Абзац утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа 2004 года
N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию.

2. Пункт утратил силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию.

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.
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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:
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.
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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;
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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.
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.
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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.
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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.
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.
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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;
110

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. Льготы, предоставляемые членам общины
малочисленных народов
(статья утратила силу с 1 января 2005 года — Федеральный закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ — см. предыдущую редакцию

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.
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Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов являются некоммерческими организациями.
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.
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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 (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2002 года Федеральным
законом от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ, — см. предыдущую редакцию).
абзац исключен с 1 июля 2002 года Федеральным законом от 21 марта
ФЗ — см. предыдущую редакцию;
абзац исключен с 1 июля 2002 года Федеральным законом от 21 марта
ФЗ — см. предыдущую редакцию;
абзац исключен с 1 июля 2002 года Федеральным законом от 21 марта
ФЗ — см. предыдущую редакцию;
абзац исключен с 1 июля 2002 года Федеральным законом от 21 марта
ФЗ — см. предыдущую редакцию;
абзац исключен с 1 июля 2002 года Федеральным законом от 21 марта
ФЗ — см. предыдущую редакцию.

2002 года N 312002 года N 312002 года N 312002 года N 312002 года N 31-

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 с 1 июля 2002 года Федеральным законом от 21 марта 2002 года N 31ФЗ — см. предыдущую редакцию.
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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.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству
Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие
с настоящим Федеральным законом.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
20 июля 2000 года
N 104-ФЗ

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена
юридическим бюро «КОДЕКС»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный закон
от 7 мая № 49-фз
«О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 4 апреля 2001 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы
образования, охраны и использования территорий традиционного при114

родопользования 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.
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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.
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.
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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;
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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.
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
информируют население об образовании территорий традиционного
природопользования.
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 промысла рыбы и морского зверя, сбора дикорастущих растений;
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
Статья 11. Правовой режим территорий традиционного
природопользования
Правовой режим территорий традиционного природопользования
устанавливается положениями о территориях традиционного природопользования, утвержденными соответственно Правительством Российс118

кой Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или
их уполномоченных представителей.
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 безвозмездное пользование.
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 кочев119

ки 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 Российской Федерации, если это не
нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
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.
Научные или иные изыскания в отношении объектов историкокультурного наследия в пределах границ территорий традиционного
природопользования проводятся, если указанная деятельность не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
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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.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль
7 мая 2001 года
N 49-ФЗ

121

2.2. Постановления, распоряжения (Верховного Совета)
Правительства Российской Федерации.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 1992 года № 4027рп-I
«О финансовой поддержке социальной программы
Кемеровского областного Совета народных депутатов
по возрождению традиционных занятий
малочисленных народов (телеутов, шорцев)»
С целью финансовой поддержки социальной программы Кемеровского областного Совета народных депутатов по возрождению
традиционных занятий малочисленных народов (телеутов, шорцев) и
оказания материальной помощи малоимущим категориям коренных
жителей, оказавшимся за чертой бедности в период либерализации
цен на товары повседневного спроса и энергоносители, направить целевым назначением в распоряжение ассоциаций телеутов 5 миллионов
рублей, шорцев — 7 миллионов рублей из средств Фонда Верховного
Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения на
1992 год.
Поручить Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, налогам и ценам обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ
Текст документа сверен по: электронный текст НТЦ «Система»
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СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 1993 г. № 4538—1
«Об отнесении шорцев, телеутов, кумандинцев
к малочисленным народам Севера»
В целях создания правовой основы для решения неотложных проблем коренных малочисленных народов Сибири — шорцев, телеутов,
кумандинцев, не имеющих национально-территориальных образований,
Совет Национальностей Верховного Совета Российской Федерации постановляет:
1. Отнести шорцев, телеутов, кумандинцев к малочисленным народам
Севера.
2. Поручить Совету Министров — Правительству Российской Федерации:
включить в Перечень районов проживания малочисленных народов
Севера, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 1993 г. N 22, районы проживания шорцев, телеутов
и кумандинцев;
распространить, начиная с 1993 года, действие Государственной программы развития экономики и культуры малочисленных народов Севера
в 1991—1995 годах, утвержденной Постановлением Совета Министров
РСФСР от 11 марта 1991 г. N 145, на районы проживания шорцев, телеутов и кумандинцев.
3. Рекомендовать Советам народных депутатов Кемеровской области
и Алтайского края разработать региональные государственные программы развития экономики и культуры шорцев, телеутов и кумандинцев,
а также программы возрождения и сохранения этих народов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Комиссию Совета Национальностей Верховного Совета Российской
Федерации по вопросам социального и экономического развития республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных
округов и малочисленных народов.
Председатель Совета Национальностей Верховного Совета
Российской Федерации Р. Г. АБДУЛАТИПОВ
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СОВЕТ МИНИСТРОВ — ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 1993 г. № 997
«О внесении изменений в перечень
районов проживания
малочисленных народов Севера»
(Извлечение)

Совет Министров — Правительство Российской Федерации постановляет:
включить дополнительно в перечень районов проживания малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 11 января 1993 г. N 22,
следующие местности:
Республика Хакасия:
Аскизский район (рабочий поселок Балыкса);
Таштыпский район (село Анчул Анчульского сельсовета, село Матур
Матурского сельсовета);
Кемеровская область:
г. Белово (поселки Телеут и Заречное);
Беловский район (Бековский национальный сельсовет, село Новобачаты Новобачатского сельсовета);
Гурьевский район (деревня Шанда Раздольненского сельсовета);
Междуреченский район (Ортонский сельсовет, поселки Лужба, Сливень, Студеный Плес Тебинского сельсовета);
Новокузнецкий район (поселки Усть-Тала, Шартонка Кузедеевского
поселкового Совета народных депутатов, поселки Староабашево Атамановского сельсовета, Березовая Грива Безруковского сельсовета, ВерхКинерки Костенковского сельсовета, Тайлеп Николаевского сельсовета,
Красный Калтан Орловского сельсовета);
Таштагольский район (поселки Тарлашка и Турла Спасского поселкового Совета народных депутатов, поселки Калары и Разъезд 538 км Каларского сельсовета, поселки Габовск и Чушла Коуринского сельсовета,
Кызыл-Шорский сельсовет, Усть-Анзасский национальный сельсовет,
Усть-Кабырзинский сельсовет, Усть-Колзасский сельсовет, Чилису-Анзасский национальный сельсовет);
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г. Мыски (поселки Бородино и Кольчезас Подобасского сельсовета,
Чувашинский национальный сельсовет, поселки Усть-Мрас и Плотина);
г. Новокузнецк (поселок Телеут).
Председатель Совета Министров — Правительства Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 2006 г. № 536-р
Утвердить прилагаемый перечень коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации М. ФРАДКОВ
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2006 г. N 536-р

Перечень коренных малочисленных народов севера, сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
Алеуты
Алюторцы
Вепсы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
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Селькупы
Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 мая 2006 г. № 758-р
О подготовке и проведении второго
Международного десятилетия коренных народов мира
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,
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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

Состав Национального организационного комитета по подготовке
и проведению в Российской Федерации Второго
Международного десятилетия коренных народов мира.
Яковлев В. А. — министр регионального развития Российской Федерации (председатель организационного комитета);
Пономарев М. Н. — заместитель министра регионального развития Российской Федерации (заместитель председателя организационного комитета);
Харючи С. Н. — президент общероссийской общественной 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;
Волкова Г. М. — президент региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского
края» (по согласованию);
Вэлло Л. П. — директор Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера администрации Ямало-Ненецкого автономного округа;
Еремин Е. В. — начальник отдела регионального развития Департамента регионального мониторинга Правительства Российской Федерации;
Журавский А. В. — и. о. директора Департамента межнациональных
отношений Минрегиона России;
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Калина И. И. — директор Департамента государственной политики
в образовании Минобрнауки России;
Марков В. П. — председатель Международного консультативного комитета финно-угорских народов (по согласованию);
Махакова Г. Ч. — заместитель директора Департамента развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России;
Николаев М. Е. — заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Олейник Г. Д. — председатель Комитета Совета Федерации по делам
Севера и малочисленных народов (по согласованию);
Песков В. В. — заместитель главы администрации Ненецкого автономного округа по делам народов Севера;
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);
Резванов Н. А. — и. о. директора Департамента территориального
развития Минэкономразвития России;
Роббек В. А. — директор Института проблем малочисленных 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);
Трофимов Е. Н. — председатель Комитета Государственной Думы по
делам национальностей (по согласованию);
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 культуры Минкультуры России.
Москва, 31 мая 2006 г., N 0970
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Раздел III.
Правовые акты Кемеровской области
3.1. Законы Кемеровской области
Устав Кемеровской области
(в ред. Законов Кемеровской области
от 23. 06. 1997 № 18-ОЗ, от 04. 01. 1998 № 3-ОЗ,
от 21. 05. 1998 № 15-ОЗ, от 04. 10. 1999 № 57-ОЗ,
от 08. 05. 2000 № 25-ОЗ, от 17. 11. 2000 № 75-ОЗ,
от 06. 12. 2000 № 100-ОЗ, от 19. 11. 2001 № 97-ОЗ,
от 13. 05. 2002 № 39-ОЗ, от 16. 11. 2002 № 86-ОЗ,
от 11. 03. 2003 № 10-ОЗ, от 18. 12. 2003 № 69-ОЗ,
от 26. 07. 2004 № 55-ОЗ, от 17. 01. 2005 № 10-ОЗ,
от 06. 04. 2005 № 48-ОЗ, от 27. 07. 2005 № 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:
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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.
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 соответствующе130

го 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.
Глава Администрации Кемеровской области М. Б. Кислюк
г. Кемерово, 05. 06. 1997года № 10-ОЗ
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Закон Кемеровской области
от 19 апреля 2001 года №54-ОЗ
«О порядке отвода, использования и охраны земель
традиционного природопользования
в Кемеровской области»
(Утратил силу, см. закон от 23. 06. 2003 № 34-ОЗ)
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
28 марта 2001 г. № 1011

Настоящим Законом устанавливается правовое регулирование отношений
по отводу, использованию и охране земель традиционного природопользования, находящихся в государственной собственности Кемеровской области, как
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Кемеровской области.
Статья 1. Правовое регулирование традиционного
природопользования
Правовую основу традиционного природопользования на территории
Кемеровской области составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные нормативные правовые акты, настоящий Закон, законы Кемеровской области и принятые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Кемеровской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Статья 2. Основные понятия
1. Традиционное природопользование — исторически сложившиеся
способы освоения коренными малочисленными народами окружающей
природной среды на основе долговременного, экологически сбалансированного пользования главным образом возобновляемыми природными
ресурсами без подрыва способности к устойчивому воспроизводству и
снижения разнообразия природных ресурсов.
2. Земли традиционного природопользования (далее — земли) — исторически сложившееся земельное пространство, обеспечивающее жизнедеятельность, традиционное природопользование и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Кемеровской области. Границы земель определяются в соответствии с
действующим законодательством.
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Статья 3. Цели и задачи предоставления земель традиционного
природопользования
1. Земли традиционного природопользования предоставляются с целью сохранения и развития исторически сложившихся традиционных
форм хозяйствования коренных малочисленных народов (охоты, рыболовства, сбора дикорастущего сырья, народных ремесел и других) как
материальной основы жизнеобеспечения и духовной культуры этих народов, а также для предоставления больших возможностей для самоуправления и самостоятельного развития.
2. Главными задачами при предоставлении земель являются:
защита жизнедеятельности коренных малочисленных народов Кемеровской области и их исконной среды обитания;
самостоятельное и рациональное пользование землями в интересах
настоящего и будущих поколений коренных малочисленных народов в
Кемеровской области.
Статья 4. Порядок предоставления земель традиционного
природопользования
1. Земельные участки, отводимые для традиционного природопользования, предоставляются безвозмездно в бессрочное (постоянное)
пользование (далее — пользование) на основании решения Администрации Кемеровской области по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами государственной власти и соответствующими органами местного самоуправления на основании заявлений
от претендентов с учетом исторически сложившихся форм хозяйственной деятельности.
2. В качестве претендентов на предоставление земель традиционного природопользования могут выступать лица, относящиеся
к коренным малочисленным народам и постоянно проживающие в
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ
жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами; лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам, постоянно проживающие в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 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,
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ления; лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам,
но постоянно проживающие в местах традиционного проживания
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
родовые общины.
Указанные лица, главы общин могут обращаться в Администрацию
Кемеровской области или в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земли.
В заявлении указываются предварительные границы и площадь земли, списочный состав претендентов, перечень видов хозяйственной деятельности.
3. Порядок предоставления участков лесного фонда в безвозмездное
пользование коренным малочисленным народам определяется федеральным законодательством.
Статья 5. Условия определения размеров отводимых земель
традиционного природопользования
Размеры отводимых земель определяются исходя из наличия природных возобновляемых биологических ресурсов, способных обеспечить
ведение традиционных форм хозяйственной деятельности, как материальной основы жизнеобеспечения и воспроизводства коренных малочисленных народов.
Статья 6. Пользование природными ресурсами на землях
традиционного природопользования
1. Пользование природными ресурсами на землях осуществляется
в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
2. Пользователь земель традиционного природопользования вправе
оказывать содействие природоохранным органам в охране земель от браконьерства, незаконного сбора дикорастущего сырья.
3. Пользователь земель обязан:
осуществлять традиционные промыслы без ущерба природным ресурсам;
осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности и воспроизводству природных ресурсов.
Статья 7. Прекращение права пользования землями традиционного
природопользования
Основаниями прекращения права пользования землями являются:
добровольный отказ пользователя;
использование земель не по целевому назначению;
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нерациональное использование земель, повлекшее за собой гибель
или исчезновение объектов животного мира, нанесение ущерба лесному
фонду, ухудшение экологической обстановки;
иные условия, предусмотренные федеральным законодательством.
Решение о прекращении права пользования землями принимается
органом, принявшим решение о ее предоставлении, по представлению
специально уполномоченных федеральных органов государственной
власти или соответствующих органов местного самоуправления.
Статья 8. Основные принципы осуществления хозяйственной
деятельности на землях традиционного природопользования
Основными принципами осуществления хозяйственной деятельности на землях являются:
приоритетность в природопользовании коренных малочисленных
народов;
отчуждение (изъятие) земель для государственных и общественных
нужд, под промышленное освоение в установленном федеральным законодательством порядке;
развитие традиционных видов хозяйственной деятельности;
сохранение, воспроизводство, рациональное использование исконной среды обитания коренных малочисленных народов;
самостоятельное распоряжение продуктами традиционных промыслов.
Статья 9. Экономическое регулирование использования, охраны и
восстановления земель традиционного природопользования
1. Реализация мероприятий по отводу земель для традиционного
природопользования осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в целевых областных программах, а также может
осуществляться за счет средств, предусмотренных в местных программах
социально - экономического и культурного развития коренных малочисленных народов.
2. Финансирование мероприятий по охране и восстановлению земель
традиционного природопользования осуществляется из областного бюджета и иных не запрещенных действующим законодательством источников в рамках программ по охране окружающей среды и восстановлению
природных ресурсов.
3. Разработка целевых областных программ по охране и восстановлению земель традиционного природопользования осуществляется Администрацией Кемеровской области с последующим их утверждением
Советом народных депутатов Кемеровской области.
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Статья 10. Возмещение ущерба, причиненного пользователям земель
традиционного природопользования
В случае причинения ущерба пользователям земель традиционного природопользования путем незаконного использования природных
ресурсов, нарушения порядка пользования природными ресурсами на
землях ущерб возмещается в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 12. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. губернатора Кемеровской области В. П. МАЗИКИН
г. Кемерово, 19 апреля 2001 года 54-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон о нормах побочного пользования лесами
для собственных нужд граждан
на территории Кемеровской области
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
31 мая 2000 г. № 529

Настоящий Закон устанавливает нормы побочного пользования лесами для собственных нужд граждан на территории Кемеровской области.
Статья 1
Граждане имеют право бесплатно собирать для собственных нужд в
пределах установленных норм дикорастущие плоды, ягоды, грибы, орехи,
древесные соки, лекарственные растения, кроме занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Кемеровской области и в
перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего
сырья.
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Статья 2
Установить нормы побочного пользования лесами для собственных
нужд граждан на территории Кемеровской области согласно приложению.
Статья 3
Сбор гражданами дикорастущих недревесных продуктов леса сверх
установленных норм в коммерческих целях производится только через
оформление в лесхозах и лесничествах федерального органа управления
лесным хозяйством разрешительных документов (лесных билетов) с оплатой лесных податей.
Статья 4
Заготовка кедрового ореха на лесосеменных участках, в ореховопромысловых зонах может быть ограничена или прекращена в интересах ведения орехово-промыслового или лесосеменного хозяйства
по представлению территориального органа управления лесным хозяйством решениями органа исполнительной власти Кемеровской области.
На особо охраняемых природных территориях сбор гражданами дикорастущих продуктов леса для собственных нужд осуществляется с учетом установленного на них режима лесопользования.
Статья 5
Представителям коренных малочисленных народов и лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, постоянно проживающим в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов, участки лесного фонда для побочного
пользования для собственных нужд предоставляются в первоочередном
порядке на территориях традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
г. Кемерово, 27 июня 2000 года № 35-ОЗ
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Приложение к Закону Кемеровской области
от 27 июня 2000 г. № 35-ОЗ
Нормы побочного пользования лесами для собственных нужд
граждан на территории Кемеровской области
Наименование продуктов леса
Ягоды:
брусника, клюква, черника

Количество
Не более 20 кг каждого вида ягод на
одного человека за сезон

все остальные виды ягод

Без ограничений по количеству

Грибы всех видов

Без ограничений по количеству

Папоротник-орляк

Не более 30 кг на одного человека за
сезон

Черемша

Не более 30 кг на одного человека за
сезон

Древесные соки

Без ограничений по количеству

Лекарственные травы

Без ограничений по количеству

Орехи кедровые

Не более 20 кг на одного человека за
сезон

Орехи кедровые для населения,
Не более 100 кг на одного человека за
проживающего в населенных пунктах: сезон
р. п. Спасск и административно
подчиненных его администрации
поселках — Тарлашка, Турла, УстьУруш, Кызыл-Шорского сельсовета,
Усть-Анзасского национального, УстьКабырзинского, Усть-Колзасского,
Чилису-Анзасского сельсоветов
Таштагольского района для населения,
проживающего в населенных пунктах
Междуреченского района: поселки
Новый Базас, Ильинка, Трехречье,
Учас, Ортон Ортонского сельсовета,
Лужба Тебинского сельсовета
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Закон Кемеровской области
от 4 июля 2002 года № 49-ОЗ
«О разграничении полномочий между органами
государственной власти кемеровской области
в сфере земельных отношений»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
26 июня 2002 г. N 1551
(в ред. Законов Кемеровской области
от 18. 12. 2003 № 65-ОЗ, 26. 07. 2004 № 59-ОЗ)
(Извлечение)

Статья 2. Полномочия Совета народных депутатов
Кемеровской области
Совет народных депутатов Кемеровской области законами Кемеровской области:
1) устанавливает цену земли в поселениях Кемеровской области при
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков собственникам расположенных на них зданий,
строений, сооружений;
2) в пределах полномочий Кемеровской области устанавливает случаи, когда допускается освобождение участников земельных отношений
от платы за землю;
3) определяет случаи, в которых может быть установлен особый
правовой режим использования земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей;
Губернатор Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
г. Кемерово, 4 июля 2002 года
N 49-ОЗ
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Закон Кемеровской области
от 18 июля 2002 года № 56-ОЗ
«О предоставлении и изъятии земельных участков на
территории Кемеровской области»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
26 июня 2002 г. № 1552
(в ред. Закона Кемеровской области от 17. 01. 2005 № 4-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
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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;
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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;
2) для садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства:
гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи;
многодетным малоимущим семьям;
инвалидам II или III группы;
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;
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.
(в ред. Закона Кемеровской области от 17. 01. 2005 № 4-ОЗ)
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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
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
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(бессрочном) пользовании, пожизненно наследуемом владении или аренде граждан или юридических лиц, 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 № 25-ОЗ «Об установлении
предельных размеров земельных участков»;
Закон Кемеровской области от 02. 03. 2000 № 12-ОЗ «О внесении изменения и дополнения в Закон Кемеровской области от 21. 06. 98 № 25-ОЗ
«Об установлении предельных размеров земельных участков».
Губернатор Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
г. Кемерово, 18 июля 2002 года
№ 56-ОЗ
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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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Закон Кемеровской области
от 23 июня 2003 года № 34-оз
«Об отмене закона Кемеровской области
от 19.04.2001 № 54-оз
«о порядке отвода, использования и охраны земель
традиционного природопользования
в Кемеровской области»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
28 мая 2003 г. № 27

Статья 1. Отменить Закон Кемеровской области от 19. 04. 2001 № 54-ОЗ
«О порядке отвода, использования и охраны земель традиционного природопользования в Кемеровской области» («Кузбасс» от 16. 05. 2001, № 85).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
г. Кемерово 23 июня 2003 года
N 34-ОЗ

Закон Кемеровской области
от 9 марта 2005 года № 42-ОЗ
«О коренных малочисленных народах
Кемеровской области»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
18 февраля 2005 года

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
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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 Постановлением Правительства Российской Федерации «О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» отнесены 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;
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 при148

родный 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) утверждает региональные целевые программы:
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
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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) устанавливает порядок передачи объектов государственной собственности Кемеровской области общинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам;
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) устанавливает порядок отвода, использования и охраны находящихся в государственной собственности Кемеровской области земель традиционного природопользования малочисленных
народов;
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;
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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) устанавливает допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей при образовании избирательных округов на
определенных законом Кемеровской области территориях компактного
проживания малочисленных народов;
16) принимает решение в отношении расположенного на территории
традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов участка недр для последующего включения его федеральным
законом в перечень участков недр, право пользования которыми на условиях раздела продукции может быть предоставлено в соответствии с федеральным законодательством;
17) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными
законами, Уставом Кемеровской области, настоящим Законом и иными
законами Кемеровской области.
Статья 5. Полномочия Администрации Кемеровской области
по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов малочисленных народов
Администрация Кемеровской области в области защиты исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов:
1) направляет в Правительство Российской Федерации предложения
по формированию Единого перечня коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
2) согласовывает с федеральными органами государственной власти
ограничения нетрадиционной для малочисленных народов хозяйствен151

ной деятельности организаций, находящихся в федеральной собственности, в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов;
3) участвует в реализации федеральных программ социально-экономического и культурного развития малочисленных народов;
4) 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;
5) в пределах своих полномочий ограничивает хозяйственную деятельность организаций всех форм собственности в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
6) принимает решение о передаче собственности Кемеровской области общинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам, в порядке, установленном законодательством Кемеровской области;
7) создает на общественных началах советы представителей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов указанных
народов;
8) 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;
9) утверждает границы территорий традиционного природопользования регионального значения различных видов;
10) информирует население об образовании территорий традиционного природопользования регионального значения;
11) 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;
12) принимает решения по обеспечению охраны окружающей
среды в пределах границ территорий традиционного природопользования;
13) в целях защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни, прав и законных интересов малочисленных народов может оказывать помощь общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям)
общин малочисленных народов в виде:
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заключения с общинами малочисленных народов, союзами (ассоциациями) общин малочисленных народов договоров на выполнение
работ и предоставление услуг, а также договоров с преподавателями
для воспитания и обучения детей членов общины малочисленных народов;
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;
предоставления на конкурсной основе социального заказа на разработку и реализацию региональных и местных целевых программ социально-экономической помощи общинам малочисленных народов;
14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными
законами, Уставом Кемеровской области, настоящим Законом и иными
законами 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 № 14-ОЗ «О правовом статусе
коренных малочисленных народов в Кемеровской области» («Кузбасс» от
11. 02. 99, № 25);
Закон Кемеровской области от 19. 12. 2001 № 125-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от 02. 02. 99 № 14-ОЗ
«О правовом статусе коренных малочисленных народов в Кемеровской
области» («Кузбасс» от 21. 12. 2001, № 237).
Губернатор Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
г. Кемерово, 9 марта 2005 года
№ 42-ОЗ
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Закон кемеровской области
«О признании утратившим силу
закона кемеровской области
от 09.12. 97 № 41-оз
«о нормативах льготного лесопользования
для собственных нужд отдельным категориям граждан
и крестьянским (фермерским) хозяйствам»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
26 октября 2005 года
(«Кузбасс», № 214, 18. 11. 2005, приложение «Официально»)

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Кемеровской области от 09. 12. 97
№ 41-ОЗ «О нормативах льготного лесопользования для собственных
нужд отдельным категориям граждан и крестьянским (фермерским) хозяйствам» («Кузбасс» от 17. 12. 1997, № 231).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области А.М.ТУЛЕЕВ
г. Кемерово, 14 ноября 2005 года
N 117-ОЗ
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Закон кемеровской области
«О выборах в органы местного самоуправления
в кемеровской области»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
7 декабря 2005 года
(Извлечение)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 9
Образование (определение) избирательных округов.
4. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа
должны образовываться с соблюдением следующих требований:
б) при образовании избирательных округов на определенных законом Кемеровской области территориях компактного проживания
коренных малочисленных народов допустимое отклонение от средней
нормы представительства избирателей в соответствии с законом Кемеровской области может превышать указанный предел, но не должно
составлять более 40 процентов.

Закон Кемеровской области
от 23 декабря 2005 года № 158-ОЗ
«Об утверждении краткосрочной региональной
целевой программы «Социально-экономическое
развитие наций и народностей в кемеровской области»
на 2006 год»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
7 декабря 2005 года

Настоящий Закон принят в целях сохранения межнационального
мира и стабильности в Кемеровской области, создания условий для сохранения и развития культуры и языка всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области.
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Статья 1
Утвердить краткосрочную региональную целевую Программу «Социально-экономическое развитие наций и народностей в Кемеровской области» на 2006 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Финансирование краткосрочной региональной целевой Программы
«Социально-экономическое развитие наций и народностей в Кемеровской области» на 2006 год осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
г. Кемерово, 23 декабря 2005 года
N 158-ОЗ

Приложение
к Закону Кемеровской области
от 23 декабря 2005 г. N 158-ОЗ
КРАТКОСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Социально-экономическое развитие наций и народностей
в Кемеровской области» на 2006 год
ПАСПОРТ
краткосрочной региональной целевой Программы
«Социально-экономическое развитие наций и народностей
в Кемеровской области» на 2006 год

Наименование
программы

Краткосрочная региональная целевая программа
«Социально-экономическое развитие наций и народностей
в Кемеровской области» на 2006 год (далее — Программа)

Дата принятия
решения и
наименование
решения о
разработке
Программы

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской
области от 18. 07. 2005 № 605-р «О разработке
краткосрочной региональной целевой программы
«Социально-экономическое развитие наций и народностей
в Кемеровской области» на 2006 год»
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Государственный
заказчик
Программы

Коллегия Администрации Кемеровской области

Директор
Программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области
И. А. Свиридова

Основные
разработчики
Программы

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Цели Программы

Сохранение межнационального мира и стабильности в
Кемеровской области; создание условий для сохранения
и развития культуры и языка всех наций и народностей,
проживающих в Кемеровской области; повышение
качества жизни коренных малочисленных народов
Кемеровской области

Создание условий для национально-культурного
и социально-экономического развития народов,
проживающих в Кемеровской области; развитие
социальной инфраструктуры в местах компактного
проживания коренных малочисленных народов
Кемеровской области; повышение уровня образования
Задачи Программы
коренных малочисленных народов Кемеровской
области; сохранение и развитие национальных языков;
профилактика возникновения межнациональных
противоречий; создание условий для укрепления
межнационального культурного сотрудничества на
территории Кемеровской области

Срок реализации
Программы

2006 год
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Основные
мероприятия
Программы
(перечень
подпрограмм)

Подпрограммы :
I. «Коренные малочисленные народы Кемеровской
области». Мероприятия по экономическому и
социальному развитию коренных малочисленных народов
Кемеровской области
II. «Национальные общественные объединения».
Мероприятия по работе с национальными движениями,
организациями, национально-культурными автономиями
и иными общественными объединениями (далее —
национальные общественные объединения)
III. «Российские немцы». Мероприятия по развитию
социально-экономической и культурной базы
возрождения российских немцев

Основные
исполнители
Программы

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Средства областного бюджета — 6 млн рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Повышение качества жизни коренных малочисленных
народов Кемеровской области; повышение уровня
образования коренных малочисленных народов
Кемеровской области; создание условий для сохранения
и развития культуры и языка народов, проживающих в
Кемеровской области; укрепление межнационального
культурного сотрудничества на территории Кемеровской
области

Организация
контроля за
исполнением
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют
государственный заказчик Программы, губернатор
Кемеровской области, Совет народных депутатов
Кемеровской области
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
На территории Кемеровской области проживают более 100 народов
(наций, народностей, этнических групп). Самые многочисленные национальные группы — украинская (более 65 тыс. человек), татарская (около
63 тыс. человек), немецкая (около 48 тыс. человек), чувашская (около 27
тыс. человек).
В Кемеровской области проживают народы, внесенные согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г.
N 255 в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации — шорцы и телеуты. Согласно Всероссийской переписи
населения 2002 года их численность составляет 11 554 и 2 534 человека
соответственно. Шорцы компактно проживают в Междуреченском, Таштагольском, Новокузнецком районах, а телеуты — в Беловском и Гурьевском районах.
В Кемеровской области также есть места компактного проживания
людей одной нации, где они составляют 40—70 процентов от всего населения. Так, немцы компактно проживают в отдельных селах Ижморского, Крапивинского, Топкинского районов, белорусы — Новокузнецкого
и Яшкинского районов, татары — Ижморского, Кемеровского, Мариинского, Юргинского, чуваши — Прокопьевского, Кемеровского, Промышленновского районов.
Интересы национальных групп представляют 57 национальных общественных объединений. Эти организации, как правило, ставят своей
задачей сохранение родного языка, национальной культуры, традиций
и обычаев народов Российской Федерации. При их участии проводятся
фольклорные экспедиции по изучению истории своего народа, создаются музеи и отдельные экспозиции, ведется лекционно-просветительская
деятельность, работа с детьми и молодежью. Интересы коренных малочисленных народов Кемеровской области представляют ассоциации шорского и телеутского народов.
Обостряющиеся проблемы коренных малочисленных народов Кемеровской области показывают, что назрела необходимость определения
приоритетов в их решении. В селе Заречное и на улицах Телеут города
Белово, которые являются местами компактного проживания коренных
малочисленных народов Кемеровской области — телеутов, остро стоит
проблема водоснабжения, поскольку собственных водопроводов село
Заречное и улицы Телеут города Белово не имеют. В городе Таштаголе
является актуальным строительство общежития для детей из отдаленных поселков Горной Шории, а в поселке Тоз города Мыски — строи159

тельство линии электропередач. В Программе предусмотрены средства
для строительства водопровода и создания проектно-сметной документации указанных объектов. Жители отдаленных поселков Горной Шории Кемеровской области нуждаются в дополнительном обеспечении
жизненно важными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, прохождении медицинского обследования. Коренным
малочисленным народам Кемеровской области необходимо содействие
государства в сохранении и развитии национальных (родных) языков
и культуры — издании книг на национальных (родных) языках, учебников и методических пособий для национальных классов и воскресных
школ.
В Кемеровской области идет поиск путей развития культурнонациональной самобытности наций и народностей, проживающих
в Кемеровской области. Накапливается положительный опыт взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области и национальных общественных объединений. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества
и другие мероприятия по работе с национальными общественными
объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области.
Государственная политика в Кемеровской области проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, проживающих
в Кемеровской области.
В 2006 году реализация отдельных мероприятий Программы предполагается на условиях софинансирования из федерального бюджета
(федеральная целевая Программа «Экономическое и социальное развитие народов Севера до 2011 года», президентская Программа развития социально-экономической базы возрождения российских немцев
на 1997—2006 годы), что и обусловило выделение подпрограмм «Коренные малочисленные народы Кемеровской области» и «Российские
немцы».
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
сохранение межнационального мира и стабильности в Кемеровской
области;
создание условий для сохранения и развития культуры и языка всех
наций и народностей, проживающих в Кемеровской области;
повышение качества жизни коренных малочисленных народов Кемеровской области.
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Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть
решены следующие задачи:
создание условий для национально-культурного и социально-экономического развития народов, проживающих в Кемеровской области;
развитие социальной инфраструктуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской области;
повышение уровня образования коренных малочисленных народов
Кемеровской области;
сохранение и развитие национальных языков;
профилактика возникновения межнациональных противоречий;
создание условий для укрепления межнационального культурного
сотрудничества на территории Кемеровской области.
Раздел 3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:
I. «Коренные малочисленные народы Кемеровской области».
Мероприятия по экономическому и социальному развитию коренных
малочисленных народов Кемеровской области.
II. «Национальные общественные объединения».
Мероприятия по работе с национальными общественными объединениями.
III. «Российские немцы».
Мероприятия по развитию социально-экономической и культурной
базы возрождения российских немцев.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию программных мероприятий потребуются средства областного бюджета в размере 6 миллионов рублей, в том числе:
на реализацию мероприятий подпрограммы «Коренные малочисленные народы Кемеровской области» — 4,535 млн рублей, из них 3,7 млн
рублей — капитальные вложения и 0,835 млн рублей — прочие нужды;
на реализацию мероприятий подпрограммы «Национальные общественные объединения» — 1,08 млн рублей;
на реализацию мероприятий подпрограммы «Российские немцы» —
0,385 млн рублей.
Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечить:
повышение качества жизни коренных малочисленных народов Кемеровской области;
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повышение уровня образования коренных малочисленных народов
Кемеровской области;
создание условий для сохранения и развития культуры и языка всех
наций и народностей, проживающих в Кемеровской области;
укрепление межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области.
Раздел 6. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Контроль над Программой осуществляет государственный заказчик
Программы, губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов
Кемеровской области.
Управление Программой осуществляется директором Программы.
Директор Программы ежеквартально (не позднее 20‑го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом) представляет государственному заказчику Программы, главному финансовому управлению Кемеровской
области и контрольно-счетной палате Кемеровской области отчет о ходе
реализации Программы по форме, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.
Директор Программы разрабатывает и представляет государственному заказчику Программы итоговый отчет о выполнении Программы.
Государственный заказчик Программы направляет указанные отчеты
губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области. В Совет народных депутатов Кемеровской области указанные отчеты должны быть направлены не позднее даты направления отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год.
Раздел 7. Программные мероприятия
Объем
финансирования (тыс. руб.)

Наименование мероприятий

I. Подпрограмма
«Коренные малочисленные народы Кемеровской области»
Мероприятия по экономическому и социальному развитию
коренных малочисленных народов Кемеровской области
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Капитальное строительство и приобретение
предметов длительного пользования, всего

3700

Строительство водопровода в г. Белово
(ул. Телеут) (2006—2008)

3000

Разработка проектно-сметной документации
строительства общежития для
профессионального
лицея N 39, г. Таштагол

300

Разработка проектно-сметной документации
строительства водопровода в с. Заречное,
г. Белово

200

Разработка проектно-сметной документации
строительства линии электропередач в п. Тоз, 200
г. Мыски
Здравоохранение, всего

100

Обеспечение жизненно важными
лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения жителей
отдаленных поселков Кемеровской области и
проведение их медицинского обследования

100

Культура, всего

365

Поддержка школы шорской культуры
(языковая
деревня «Каратаг»)

25

Проведение национальных праздников
и фестивалей, поддержка национальнокультурных центров коренных
малочисленных народов Кемеровской
области

220
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Развитие межрегиональных связей (участие в
межрегиональных конкурсах, фестивалях,
70
съездах, совещаниях)
Поддержка детских творческих коллективов
коренных малочисленных народов
Кемеровской области, проведение мастерклассов

50

Образование, всего

100

Издание учебников, методической
и художественной литературы на
национальных (родных) языках коренных
малочисленных народов Кемеровской
области, информационное обеспечение
работы национальных общественных
объединений

100

Экология, всего

150

Проведение этнологических экспертиз,
других научных исследований, создание
компьютерных баз данных

150

Прочие мероприятия, всего

120

Развитие физической культуры,
национальных видов спорта

100

Поддержка спортивных команд школинтернатов для детей, проживающих
в отдаленных поселках Кемеровской области, 20
и сборных команд по национальным видам
спорта
Всего

4535
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II. Подпрограмма
«Национальные общественные объединения»
Мероприятия по работе с национальными общественными объединениями
Проведение массовых традиционных
национальных праздников, свадеб

500

Проведение фольклорного фестиваля
национальных культур

150

Поддержка детских творческих коллективов,
проведение массовых детских мероприятий,
мастер-классов

100

Проведение губернаторской национальной
елки, детских праздников, конкурсов

130

Поддержка деятельности национальных
общественных объединений

200

Всего

1080

III. Подпрограмма
«Российские немцы»
Мероприятия по развитию социально-экономической и культурной
базы возрождения российских немцев
Проведение фестиваля немецкой культуры

385

Всего

385

Всего по Программе

6000
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Исполнители программных мероприятий — юридические лица, уполномоченные Коллегией Администрации Кемеровской области; юридические лица, определенные на конкурсной основе.

Закон Кемеровской области
от 17 января 2006 года № 3-ОЗ
«О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Кемеровской области в сфере
лесопользования»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
28 декабря 2005 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О платежах за пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 10. 04. 98, № 66);
Закон Кемеровской области от 10. 06. 2004 № 36-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О платежах за
пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 16. 06. 2004, № 107);
Закон Кемеровской области от 26. 11. 2003 № 58-ОЗ «О внесении изменения в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О платежах за
пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 28. 11. 2003, № 220);
Закон Кемеровской области от 14. 07. 2003 № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О платежах за
пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 22. 07. 2003, № 129);
Закон Кемеровской области от 16. 11. 2002 № 89-ОЗ «О внесении изменения в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О платежах за
пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 22. 11. 2002, № 213);
Закон Кемеровской области от 20. 07. 2001 № 64-ОЗ «О внесении изменений и дополнения в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О
платежах за пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 31. 07. 2001, № 137);
Закон Кемеровской области от 27. 06. 2000 № 33-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ
«О платежах за пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 07. 07. 2000,
№ 124);
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Закон Кемеровской области от 04. 10. 99 № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 06. 04. 98 № 10-ОЗ «О платежах за
пользование лесным фондом» («Кузбасс» от 20. 10. 99, № 199);
Закон Кемеровской области от 09. 12. 97 № 42-ОЗ «О правилах пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов
и осуществления побочного лесопользования» («Кузбасс» от 17. 12. 97,
№ 231);
Закон Кемеровской области от 14. 11. 2005 № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 09. 12. 97 № 42-ОЗ «О правилах пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных
ресурсов и осуществления побочного лесопользования» («Кузбасс» от
18. 11. 2005, № 214);
Закон Кемеровской области от 30. 11. 2000 № 93-ОЗ «О внесении изменения в Закон Кемеровской области от 09. 12. 97 № 42-ОЗ «О правилах пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных
ресурсов и осуществления побочного лесопользования» («Кузбасс» от
27. 12. 2000, № 243);
Закон Кемеровской области от 09. 12. 99 № 82-ОЗ «О порядке пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей» («Кузбасс» от 22. 12. 99, № 243);
Закон Кемеровской области от 21. 05. 98 № 20-ОЗ «О порядке пользования участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства» («Кузбасс» от 29. 05. 98, № 96).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области А. М. Тулеев
г. Кемерово, 17 января 2006 года
№ 3-ОЗ

167

3.2. Постановления, распоряжения Администрации
Кемеровской области
Постановление
от 18 марта 2004 г. № 57
«Об учреждении стипендии имени А. И. Чудоякова»
(в ред. постановления Кемеровской области от 11. 01. 2005 № 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 № 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 № 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. № 57
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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 № 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 № 1)

169

Постановление
от 12 мая 2005 г. № 35
«Об утверждении концепции качества жизни населения
Кемеровской области на 2005—2008 годы»
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию качества жизни населения Кемеровской области на 2005—2008 годы.
2. Департаменту регионального развития и местного самоуправления
Администрации Кемеровской области в срок до 1 июня 2005 г. подготовить проект распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области «О создании координационно-аналитического совета по качеству
жизни населения Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области И. А. Свиридову.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И. о. губернатора Кемеровской области В. МАЗИКИН

Концепция
качества жизни населения Кемеровской области на 2005—2008 годы
Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 12 мая 2005 г. № 35
(Извлечение)

2. Особым направлением является работа по улучшению качества жизни
коренных жителей области: в отдаленных поселках — местах компактного
проживания коренного населения организованы фельдшерско-акушерские
пункты, проводится комплексное медицинское обследование коренного населения, ведется целенаправленная работа по охране здоровья детей.
Большое внимание уделяется подготовке национальных кадров и повышению уровня образования коренного населения, сохранению их языка и культурных традиций.
В области оказывается поддержка национально-культурным центрам
и общинам коренного населения. В шести национально-культурных центрах и этнографических музеях осуществляется большая работа по изучению и развитию национального творчества, возрождению и сохранению
национальных традиций и обычаев.

170

171

9.

8.

№

7,565
8,000
10,000
-

6,035

2,000
1,535
2,500
-

2005

2006

2007

2008

Приобретение предметов и
оборудования длительного
пользования для обеспечения нужд коренных
малочисленных народов
(пос. Кайзас)

2005

2006

2007

2008

Объем
финансиНаименование мероприятий рования
(всего),
млн руб.
Строительство объектов
хозяйственного назначения
в местах компактного про25,565
живания коренных малочисленных народов (г. Белово)

-

1,000

0,775

1,000

2,775

-

5,000

4,000

5,700

14,700

-

1,000

0,460

0,500

1,960

-

2,500

2,000

1,765

6,265

ФедеОбласральный тной
бюджет бюджет

-

0,500

0,300

0,500

1,300

-

2,500

2,000

0,100

4,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население
области

Население
области

Обеспечение жителей отдаленных
поселков электроэнергией и транспортом

Улучшение водоснабжения и качества поставляемой
воды

другие Целевая Ожидаемый эффект
местный
источ- группа
бюджет
ники

в том числе по источникам

Мероприятия, способствующие реализации концепции. Национальная политика
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11.

10.

7,500

1,500
2,000
2,000
2,000
2,500
1,000
1,500
41,600
11,065
12,535
16,000
2,000

Улучшение материального
обеспечения и духовного
развития национальных общественных объединений

2005

2006

2007

2008

Создание торгово-промышленного комплекса «Шорский улус»

2005

2006

2007

2008

Всего

2005

2006

2007

2008

-

6,500

4,775

6,700

17,975

-

0,500

-

-

0,500

-

-

-

-

-

1,000

5,000

3,960

3,265

13,225

-

0,500

0,500

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

4,000

3,300

1,100

9,400

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

0,500

3,500

-

0,500

0,500

-

1,000

-

0,500

0,500

-

1,000

-

-

-

-

-

Население
области

Население
области

Обеспечение рабочими местами жителей
отдаленных поселков
Увеличение сбора
продуктов традиционных промыслов
коренных жителей
(орехи, грибы, ягоды
и т. д.)

Повышение уровня доступности
культурных благ.
Выстраивание межнациональных культурных отношений

Мероприятия, способствующие реализации концепции. Национальная политика (окончание)

Постановление
от 10 апреля 2006 г. N 91
«Об административной реформе в Кемеровской области
в 2006—2008 годах»
(Извлечение)

V. Группа задач по реформированию социальной сферы
и развитию системы социальной защиты
1. Приведение областной системы образования в соответствие с потребностями регионального рынка труда.
2. Реформирование системы здравоохранения.
3. Повышение адресности областной системы социальной защиты населения.
4. Укрепление прав коренных малочисленных народов на традиционное жизнеобеспечение и территории традиционного природопользования.
5. Реструктуризация регионального жилого фонда и активизация жилищного строительства.
6. Модернизация инфраструктуры спортивных услуг и культуры.
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3.3. Постановления Совета народных депутатов
Кемеровской области
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Малый Совет)

Решение
от 21 сентября 1992 г. № 179
«О льготах в налогообложении организаций коренных
малочисленных народов Кузбасса»
Рассмотрев обращения второго съезда шорского народа и второго
съезда телеутского народа о льготах налогообложения национальных
организаций и предприятий, и в целях обеспечения законных прав
и интересов малочисленных народов Кузбасса, стимулирования их
предпринимательской деятельности в условиях перехода к рыночным отношениям, Малый Совет областного Совета народных депутатов решил:
1. Освободить с 01. 07. 92 организации национального возрождения
малочисленных народов Кузбасса (шорцев, телеутов, колмаков), их отделения в городах Кемеровской области, созданные и создаваемые ими
организации и предприятия от уплаты налогов, сборов и пошлин в пределах сумм, зачисляемых в областной бюджет, если в общей численности
работающих в них лица коренной национальности составляют не менее
50 процентов.
2. Рекомендовать городским и районным Советам народных депутатов освободить вышеназванные организации от уплаты налогов, сборов
и пошлин, поступающих в местные бюджеты.
3. Учесть, что освобождаемые от налогообложения средства будут направляться на нужды коренных малочисленных народов области.
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области А. М. ТУЛЕЕВ
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Приложение
к решению Совета народных депутатов
Кемеровской области (Малый Совет)
от 21 сентября 1992 г. № 179
Обращение Второго Съезда шорского народа к Кемеровскому
областному Совету народных депутатов и Администрации области
28—29 марта 1992 года г. Таштагол, Кемеровской обл.

С введением рыночных отношений малочисленный шорский народ
оказался на грани экономической катастрофы. У подавляющего большинства населения крайне низкий уровень жизни, отсутствуют финансовые или материальные накопления, в отдельных поселках нет предприятий, обеспечивающих людей работой и заработком, во многих деревнях
отсутствует даже электроэнергия, таежные поселки сообщаются с городом из-за отсутствия дорог только авиатранспортом.
Обращения о помощи к государственным органам не приносят ощутимой пользы. Необходимо возлагать больше надежды на собственные
силы — создавать предприятия, фермерские хозяйства, развивать другие
виды традиционной хозяйственной деятельности и промыслы. Но при
разных стартовых экономических и социальных условиях, эти предприятия обречены на банкротство.
Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание распоряжение
Б. Н. Ельцина от 05. 07. 91 «О некоторых вопросах деятельности Международного Фонда развития малых народов и этнических групп…» Второй
Съезд шорского народа обращается к Кемеровскому областному Совету
народных депутатов и Администрации области с предложением
ОСВОБОДИТЬ
Ассоциацию шорского народа, его отделения в городах Кузбасса,
а также созданные ими предприятия и организации от уплаты налогов,
валютных отчислений, пошлин и других сборов.
Председатель Президиума Съезда Г. Г. ЧЕЛБОГАШЕВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 19 апреля 1995 г. № 125
«О программе занятости населения
Кемеровской области на 1995 год»
Рассмотрев представленную Администрацией области программу
занятости населения Кемеровской области на 1995 год, Законодательное
Собрание Кемеровской области первого созыва постановляет:
1. Принять Закон «О программе занятости населения Кемеровской
области на 1995 год».
2. Кемеровскому областному центру занятости населения в программе
занятости населения Кемеровской области на 1995 год до 01. 06. 95 дополнительно разработать мероприятия по целевой поддержке и обеспечению
занятости молодежи, коренных малочисленных народов, предупреждению роста уровня безработицы в местах их компактного проживания
и других предложений депутатов, высказанных в ходе обсуждения программы.
3. Подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение
Законодательного Собрания предложения по совершенствованию действующего законодательства о занятости населения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
комитет по социальной защите и здравоохранению (Кравцов)
Председатель Законодательного Собрания Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 19 июля 2000 г. № 667
«Об обращении к председателю правительства Российской
федерации и председателю Государственной думы
федерального собрания Российской Федерации по вопросу
«О реализации Федерального закона от 30. 06. 99 № 82-фз
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
российской федерации»
Рассмотрев представленное комитетом по национальной политике и экологии Совета народных депутатов Кемеровской области
обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «О реализации Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и руководствуясь статьей 5 Федерального закона от
06. 10. 99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьей 24 Закона Кемеровской области от 04. 10. 99 № 66-ОЗ «О Совете народных депутатов
Кемеровской области», Совет народных депутатов Кемеровской области постановляет:
1. Принять обращение к Председателю Правительства Российской
Федерации и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «О реализации Федерального
закона от 30. 06. 99 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
2. Направить настоящее постановление и текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Н. М. Печенину — председателя комитета по национальной политике
и экологии Совета народных депутатов Кемеровской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Г. Т. ДЮДЯЕВ

Приложение
к постановлению Совета народных депутатов Кемеровской области
от 19 июля 2000 г. № 667
Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Уважаемый Михаил Михайлович!
Уважаемый Геннадий Николаевич!
30 апреля 1999 года вступил в силу Федеральный закон «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», который
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами устанавливает правовые основы гарантий самобытного социального развития коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Реализация данного Закона предусматривает приведение всех нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом, а также принятие на уровне Правительства нормативных правовых
актов, регулирующих правовой режим владения, пользования и распоряжения землями традиционного природопользования и историко-культурного назначения в местах компактного проживания коренных малочисленных народов, а именно:
1. Об установлении границ земель традиционного природопользования.
2. О порядке предоставления земель различных категорий в безвозмездное владение и пользование представителям коренных малочисленных народов.
3. О порядке отведения территорий традиционного природопользования.
4. Об установлении ответственности органов государственной власти
Российской Федерации и их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о гарантиях прав коренных малочисленных народов.
5. О порядке возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате нанесения ущерба их исконной среде обитания.
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6. О порядке организации и деятельности общин коренных малочисленных народов с учетом исторических, национальных и иных традиций
этих народов.
7. Об установлении порядка создания, реорганизации и ликвидации
организаций, находящихся в федеральной собственности, в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
В Кемеровской области проживают представители коренных малочисленных народов — шорцы и телеуты, численность этих народов —
15 тысяч человек.
Пробелы и несоответствия федерального законодательства не позволяют реализовать право коренных малочисленных народов Кемеровской
области на образование, использование и охрану территорий традиционного природопользования как исконной среды обитания и традиционного образа жизни.
Просим Вас разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 30. 04. 99 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов».
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 25 октября 2000 года № 738
«О законодательной инициативе Совета народных
депутатов Кемеровской области по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс
Российской Федерации»
Рассмотрев представленный депутатами Совета народных депутатов Кемеровской области Печениной Н. М., Зиятдиновым Р. Ф., Аришиным А. А., Ковардаковым С. Н., Гуназовым В. К. проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской
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Федерации» и руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации и статьей 24 Закона Кемеровской области от 04. 10. 99 «О Совете
народных депутатов Кемеровской области», Совет народных депутатов
Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации».
2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации» в Правительство
Российской Федерации для дачи заключения в соответствии с частью
третьей статьи 104 Конституции Российской Федерации.
3. Поручить депутату Совета народных депутатов Кемеровской области Н. М. Печениной представлять данную инициативу Совета народных
депутатов Кемеровской области в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Н. М. Печенину — председателя комитета по национальной политике
и экологии Совета народных депутатов Кемеровской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель председателя Совета народных депутатов Н. В. Бублик

Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений и дополнений
в лесной кодекс Российской федерации»
С принятием Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов в РФ» от 30. 04. 99 № 82-ФЗ уточнена категория
представителей коренных малочисленных народов, которым предоставлено право безвозмездно владеть и пользоваться в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов
землями различных категорий, в том числе в соответствии со статьей 94
Земельного кодекса РФ, статьей 8 Лесного кодекса землями, покрытыми
и не покрытыми лесом, но предоставленными для нужд лесного хозяйства и лесной промышленности.
В статье 15 Федерального закона было предложено Президенту Российской Федерации и поручено Правительству Российской Федерации
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным
законом, однако никаких изменений и дополнений, в том числе и в Лесной кодекс РФ, не произведено.
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Представленный законопроект устраняет существующее несоответствие в законодательстве в части защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов, лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам, и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но
постоянно проживающих в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, лесопользование для которых является единственным видом традиционного хозяйствования.
Финансово-экономическое обоснование проекта
федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в Лесной кодекс Российской федерации»
Вступление в силу Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из бюджетов различных уровней, так как направлен
на реализацию уже установленных законодательством льгот.
Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в Лесной кодекс Российской федерации»
Вступление в силу Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительного признания актов федерального законодательства утратившими
силу, а также приостановления, изменения, дополнения или принятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений
в Лесной кодекс Российской Федерации»
Статья 1. Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 1997, № 5 ст. 610) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 107:
в части первой абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«лица, относящиеся к коренным малочисленным народам и постоянно проживающие в местах традиционного проживания и хозяйс181

твенной деятельности коренных малочисленных народов, ведущих
традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами; лица,
относящиеся к коренным малочисленным народам, постоянно проживающие в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности коренных 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; лица, не относящиеся к коренным
малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и ведущие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами этих народов».
2. В статье 121:
после слова «охотников» дополнить словами «, а также для объединений коренных малочисленных народов, лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными
промыслами; лиц, относящихся к коренным малочисленным народам,
постоянно проживающих в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 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, лиц, не относящихся к коренным
малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов...».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 28 декабря 2001 г. № 1334
«О награждении почетной грамотой Совета народных
депутатов Кемеровской области»
(Извлечение)

В соответствии с постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 07. 12. 2001 № 1299 «О Положении о Почетной грамоте
Совета народных депутатов Кемеровской Области» Совет народных депутатов Кемеровской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области
команду г. Мыски, занявшую 1‑е место в 5-й областной спартакиаде
коренных малочисленных народов Кузбасса;
команду Беловского района, занявшую 2‑е место в 5-й областной
спартакиаде коренных малочисленных народов Кузбасса;
команду г. Таштагола, занявшую 3‑е место в 5-й областной спартакиаде коренных малочисленных народов Кузбасса.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Кузбасс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Н. В. Бублик — первого заместителя председателя Совета народных депутатов Кемеровской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Г. Т. ДЮДЯЕВ
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 26 июня 2002 г. № 1616
«О протесте прокурора Кемеровской области
от 24. 06. 2002 № 7/2—5-2002 на решение президиума
областного Совета народных депутатов
от 20. 11. 91 № 271 «О временном положении
о национальном поселке, национальном сельсовете
(аймаке) в Кемеровской области»
Рассмотрев протест прокурора Кемеровской области от 24.06.2002 N
7/2—5-2002 на решение Президиума областного Совета народных депутатов от 20. 11. 91 № 271 «О Временном положении о национальном поселке,
национальном сельсовете (аймаке) в Кемеровской области», Совет народных депутатов Кемеровской области постановляет:
1. Протест прокурора Кемеровской области от 24. 06. 2002 № 7/2—
5-2002 на решение Президиума областного Совета народных депутатов от 20. 11. 91 № 271 «О Временном положении о национальном
поселке, национальном сельсовете (аймаке) в Кемеровской области»
удовлетворить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Н. В. Бублик — первого заместителя председателя Совета народных депутатов Кемеровской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Г. Т. ДЮДЯЕВ
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 26 марта 2003 г. № 1932
«О протесте прокурора Кемеровской области
от 04. 03. 2003 № 7/3—5-2003 на закон Кемеровской области
от 19. 04. 2001 № 54-оз «О порядке отвода, использования
и охраны земель традиционного природопользования
в Кемеровской области»
Рассмотрев представленный протест прокурора Кемеровской области от 04. 03. 2003 № 7/3—5-2003 на Закон Кемеровской области от
19. 04. 2001 № 54-ОЗ «О порядке отвода, использования и охраны земель
традиционного природопользования в Кемеровской области», заключение экспертно-правового управления Совета народных депутатов Кемеровской области от 13. 03. 2003 № 15—03/90, руководствуясь статьей 39
Устава Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской
области постановляет:
1. Протест прокурора Кемеровской области от 04. 03. 2003 № 7/3—52003 на Закон Кемеровской области от 19. 04. 2001 № 54-ОЗ «О порядке
отвода, использования и охраны земель традиционного природопользования в Кемеровской области» удовлетворить частично.
2. Комитету по вопросам аграрной политики, землепользования
и экологии Совета народных депутатов Кемеровской области разработать
законопроект «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от
19. 04. 2001 № 54-ОЗ «О порядке отвода, использования и охраны земель
традиционного природопользования в Кемеровской области» и внести
его на рассмотрение Совета народных депутатов Кемеровской области
в первом чтении.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Н. М. Печенину — председателя комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Совета народных депутатов Кемеровской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Г. Т. ДЮДЯЕВ
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Рекомендации
круглого стола на тему: «Защита интересов
коренных малочисленных народов, проживающих
в зоне влияния разработок полезных ископаемых
(механизм реализации и контроля Федерального закона
от 03 марта 1995 года № 27-ФЗ «О недрах»
на примере угольных месторождений)»
19 июля 2001 года, Кемерово

Участники круглого стола, обсудив актуальные вопросы проживания
коренных малочисленных народов в зоне влияния разработок полезных
ископаемых
отмечают:
экономическое развитие Кузбасса невозможно без дальнейшего развития угольной промышленности региона, но при этом должны учитываться интересы проживающего населения. В том числе коренных малочисленных народов, которые за многие сотни лет смогли вписаться
в окружающую среду, не разрушая ее, научились жить в согласии с природой. Для защиты интересов коренных малочисленного населения, проживающего в зоне влияния разработок полезных ископаемых, участники
круглого стола;
рекомендуют:
1. Администрации Кемеровской области:
1.1 включить в п. 4 положения «О проведении аукционов по рассмотрению вопросов недропользования» условия по представлению техникоэкономического обоснования (бизнес-плана), включающие мероприятия
по решению социально-экономических проблем, возникающих в результате хозяйственной деятельности недропользователей и защите интересов жителей населенного пункта, в том числе коренных малочисленных
народов;
1.2 в состав конкурсных комиссий и комиссий по подведению итогов
аукционов на право пользования недрами и другими видами природных
ресурсов включать представителей коренных малочисленных народов
в случаях, если проект включает в себя районы их компактного проживания или по условиям деятельности связаны с ними;
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1.3 внести в действующие лицензии недропользователей дополнения,
касающиеся защиты исконной среды обитания коренных малочисленных
народов;
1.4 при формировании консолидированного бюджета области и муниципальных бюджетов ввести расходную часть отдельной строкой «Расходы на социально-экономическую поддержку коренных малочисленных
народов» за счет отчислений платы за недра (Статья 42 Федерального закона «О недрах»);
1.5 рассмотреть вопрос о квотировании рабочих мест на предприятиях для коренных малочисленных народов.
2. Комитету природных ресурсов по Кемеровской области:
2.1. заключить договор о сотрудничестве с Ассоциацией шорского
и телеутского народов;
2.2. совместно с управлением по делам национальностей Администрации Кемеровской области разработать мероприятия по обучению представителей коренных малочисленных народов для их участия в проведении общественной экологической экспертизы;
2.3. при проведении экологических экспертиз объектов, расположенных в местах компактного проживания коренных малочисленных народов, приглашать для участия в работе представителей Ассоциаций.
3. Органам местного самоуправления:
3.1 совместно с недропользователями разработать мероприятия по
решению социально-экономических проблем, возникающих в результате
их хозяйственной деятельности или ущерба;
3.2 включить в природоохранную программу мероприятия по охране
окружающей среды в местах компактного проживания коренных малочисленных народов.
4. Ассоциации коренных малочисленных народов:
4.1 активизировать работу по заключению договоров о социальноэкономической поддержке с горнодобывающими предприятиями, находящимися вблизи проживания коренных малочисленных народов;
4.2 полнее использовать права коренных малочисленных народов, которые заложены в действующем законодательстве.
Председатель комитета по национальной политике и экологии
Совета народных депутатов Кемеровской области Н. М. Печенина
Заместитель начальника Департамента по координации
природоохранной деятельности и недропользования
Администрации Кемеровской области Н.Ю. Вашлаева
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Перечень международных и федеральных
правовых актов, не вошедших в сборник
1. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи 2106 (XX)
от 21 декабря 1965 года. Вступила в силу 4 января 1969 года.
2. Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 года).
3. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (25 ноября 1981 года).
4. Рамочная Конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств (ETS N 157, Страсбург, 1 февраля 1995 года).
5. E/CN.4/ Sub.2/2001/21 Коренные народы и их связь с землей. Заключительный рабочий документ Специального докладчика Эрики-Ирен
А. Даес.
6. E/CN.4/ Sub.2/2004/30 Постоянный суверенитет коренных народов
над природными ресурсами. Заключительный доклад Специального докладчика Эрики-Ирен А. Даес.
7. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня
2006 г.) (Ст. 7, 31, 68, 78, 82, 95, 97).
8. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая, от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ (с изменениями на 28 февраля 2006 года) (Ст. 217,
238, 333.2, 395).
9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире» (с изменениями на 31 декабря 2005 года) (Статьи 5, 6, 6_1, 9).
10. Федеральный закон от 20 апреля 1996года № 36-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации». (Ст. 5)
11. Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (с изменениями на 22 августа 2004 года).
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