
 

 

 

 

 

Информационный документ 

Коллективные права коренных народов на земли, 

территории и ресурсы  
 

Коренные народы имеют глубокие духовные, культурные, социальные и экономические связи 

со своими землями, территориями и ресурсами, которые играют важную роль в их 

идентичности и самом существовании. Их традиции коллективного владения землями и 

ресурсами на основе общины, региона или государства отличаются от господствующих 

моделей индивидуальной собственности, приватизации и развития.  
 

Все больше признается, что отстаивание коллективных прав коренных народов на земли, 

территории и ресурсы способствует не только их благополучию, но и всеобщему благу путем 

решения таких проблем, как изменение климата и утрата биологического разнообразия. 

Земли коренных народов составляют около 20 процентов общей территории земного шара, и 

на их долю приходятся 80 процентов оставшегося биоразнообразия мира — это явно 

свидетельствует о том, что коренные народы лучше других берегут окружающую среду. 
 

В нескольких странах достигнут прогресс в реализации прав коренных народов на земли, 

территории и ресурсы. Ниже приведены примеры. 
 

• В Австралии коренные народы на законном основании имеют в собственности более 

20 процентов земель, в основном в отдаленных районах, в соответствии с правом на 

коренные земли и законами, регулирующими земельные права.  

• В Канаде в результате важнейшего соглашения о земельных притязаниях коренных 

народов, которое было заключено между правительством и коренным народом инуиты, в 

1999 году была создана территория Нунавут, являющаяся родиной канадских инуитов.   

• Республика Конго стала в 2011 году первой африканской страной, принявшей специальный 

закон о правах коренных народов, который закрепляет, в частности, существовавшие права 

коренных народов на владение землей в отсутствие права собственности на землю.  

• Индийский Закон о правах на лесные угодья 2006 года предусматривает права включенных 

в списки племен на лесные угодья, находившиеся в индивидуальном или общинном 

владении на основании решений сельских собраний, и требует согласия общин на их 

переселение.  

• В 2013 году Конституционный суд Индонезии восстановил права коренных общин на 

традиционно принадлежавшие им лесные угодья, которые ранее считались 

«государственными лесами». 

• В Новой Зеландии Договор Вайтанги в Аотеароа закрепляет коллективные и 

индивидуальные права маори на их земли, леса, зоны рыбного промысла и другое 

имущество, при этом любое нарушение этого Договора рассматривает постоянный суд, 

созданный в 1975 году.  

• В Норвегии Закон о земельных правах в Финнмарке 2005 года предусматривает создание 



 

 

 

 

комиссии и суда для рассмотрения жалоб на нарушения земельных прав, заявленных 

представителями коренных саами и другими лицами, и вынесения решений по таким 

жалобам.   

• В Панаме признаны пять районов (комарок) на основании конституционных прав коренных 

народов, а в Законе № 72 изложена также специальная процедура присвоения 

коллективного права собственности коренных народов на земли, расположенные за 

пределами комарок, которая действует с 2008 года. 

• Российская Федерация приняла в 2001 году Федеральный закон о территориях 

традиционного природопользования, в котором признается право коренных народов на 

пользование землей.    

• Другие страны, такие как Колумбия и Соединенные Штаты, выделили коренным народам в 

распоряжение участки земли или территории.  

 

Проблемы 
 

Однако во многих странах коллективные права коренных народов не признаются или еще не 

завершены необходимые процедуры, такие как составление карт ресурсов, демаркация и 

присвоение права собственности. И даже там, где коренные народы получили правовую 

защиту или правоустанавливающие документы на свои земли и ресурсы, отсутствие 

правоприменительной практики и противоречивые законы часто приводят к фактическому 

отказу в правах коренных народов. Еще более серьезной проблемой является то, что 

государство или коммерческие структуры часто осуществляют проекты, такие как 

строительство плотин, автострад или горнодобывающих предприятий, лесозаготовительные 

работы, выращивание монокультур или возделывание культур для биотоплива, без получения 

добровольного, предварительного и осознанного согласия коренных народов.  
 

Несмотря на позитивные решения судов и правозащитных органов в отношении прав 

коренных народов на земли и ресурсы, практика отчуждения земли и ресурсов, 

принудительное изгнание или переселение, лишение прав на землю и сопровождающее их 

насилие являются реальностью для коренных общин во всем мире. Правозащитники, 

отстаивающие их права и земли, территории и ресурсы, часто становятся жертвами насилия.  
 

Без полного признания и осуществления прав коренных народов на их земли, территории и 

ресурсы они вряд ли смогут воспользоваться результатами выполнения Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, которая нацелена на то, чтобы «никто 

не был забыт».   

 

Международные документы 
 

Коллективные права коренных народов на земли, территории и ресурсы твердо закреплены в 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (статьи 3 и 26), а 

также в Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах (№ 169) Международной организации труда и в предшествующей ей 

Конвенции № 107.  
 



 

 

 

 

 

Другие международные документы по правам человека, включая Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, содержат прямое упоминание прав коренных народов на земли, территории 

и ресурсы.   
 

Региональные механизмы по защите прав человека в Африке и Северной и Южной Америке 

также закрепили коллективные права коренных народов на земли, территории и ресурсы. 

Кроме того, принятые Организацией Объединенных Наций Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека предусматривают 

ответственность коммерческих предприятий за соблюдение прав коренных народов и 

устанавливают средства правовой защиты в случае каких-либо нарушений этих прав.  
 

Со времени создания Постоянного форума по вопросам коренных народов в 2000 году он 

неоднократно призывал государства принять эффективные меры по прекращению отчуждения 

земель на территориях коренных народов, предоставлению коренным народам финансовой и 

технической помощи для обозначения границ их общинных земель, доработке нормативно-

правовой базы для регистрации коллективных прав собственности и принятию внутреннего 

законодательства при соблюдении принципа добровольного, предварительного и 

осознанного согласия коренных народов при решении вопросов, касающихся их территорий, 

земель и природных ресурсов. Форум также призывал систему Организации Объединенных 

Наций приложить больше усилий по созданию на международном и страновом уровнях 

механизмов обеспечения соблюдения прав коренных народов. 
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