
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ, неосновная часть общества. Как правило, К. н. настроены 
на сохранение, развитие и передачу по наследству будущим поколениям земли своих 
предков и своего этнического своеобразия как основы продолжения существования своего 
народа в соответствии с собственными культурными традициями, социальными 
институтами и правовыми системами. Термин «К. н.» вошёл в международно-правовой 
лексикон с принятием в 1957 Конвенции МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного 
и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых 
странах», на основе которой в 1989 была принята Конвенция МОТ № 169 «О коренных и 
ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах». Кроме названных 
Конвенций МОТ в рамках ООН Подкомиссией по поощрению и защите прав человека 
был разработан проект Декларации прав коренных народов. Выделяются следующие 
основные элементы определения «К. н.»: тесная связь с территорией проживания их 
предков и природными ресурсами в этих районах; недоминирующее положение в 
обществе; культурные и другие отличия от остальной части населения; наличие 
традиционных социальных и политических институтов; ориентация на традиционные 
средства к существованию; сознание принадлежности к К. н. 

В настоящее время более чем в 70 странах насчитывается примерно 300 млн 
коренных жителей. С 1970 в рамках ООН началось специальное изучение прав К. н. В 
результате в 1982 Экономический и Социальный Совет ООН в рамках Подкомиссии по 
поощрению и защите прав человека создал Рабочую группу по коренному населению. В 
1985 Генеральная Ассамблея ООН учредила Добровольный фонд для К. н., который 
управляется Генеральным секретарём ООН с помощью Совета попечителей из 5 членов от 
5 государств. 1993 отмечался как Международный год коренных народов мира, а в 1994 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международное десятилетие К. н. мира 
(1995 – 2004) с целью укрепления приверженности ООН делу поощрения и защиты прав 
К. н. во всем мире. Одним из последних шагов в повышении роли коренных 
представителей в деятельности ООН стало создание в 2000 Постоянного форума по 
вопросам К.  н.,  который является консультативным органом при Экономическом и 
Социальном Совете ООН и занимается исключительно вопросами К. н. Форум состоит из 
16  членов,  8  из которых –  эксперты из числа К.  н.  Мандат Форума предусматривает 
изучение проблем К. н., связанных с экономическим и социальным развитием, культурой, 
охраной окружающей среды, образованием, здравоохранением и правами человека. 
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