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Международная защита коренных народов
За последние десятилетия можно отметить значительные достижения
в изменении правового статуса коренных народов в мире – принятие множества
конвенций и деклараций, создание и совершенствование различных особых
механизмов.
По-прежнему актуальным остается вопрос формулирования определения
понятия «коренной народ». Но еще более важной задачей можно назвать
обеспечение надлежащего уровня защиты прав аборигенов.
Несмотря на то, что долгое время коренные народы страдали от бед
разного

характера,

можно

отметить

прогресс

в

признании

их

прав

на международном уровне. В глобальном масштабе отмечается тенденция
к привлечению внимания, обсуждению и поиску решений существующих
проблем в сфере защиты прав коренных народов.
Международные организации, такие как МОТ, ООН и другие являются
своеобразными гарантами системы сотрудничества акторов разного уровня.
Расширяются
положения

и укрепляются обязательства
коренных

народов.

Можно

государств
отметить

по

улучшению

наличие

набора

международных механизмов и методов урегулирования спорных вопросов
в данной области.
Разумеется, сохраняется достаточное число проблем. Бросаются в глаза
низкие показатели социального развития. Но это стимулирует международное
сообщество к дальнейшему сотрудничеству и усилиям по разрешению
ситуации.
Можно с уверенностью заявить, что сегодня отмечается эволюция
правового статуса коренных народов как на глобальном, так и региональном
уровнях. Приоритетное положение занимает вопрос обеспечения прав
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и интересов

в

Провозглашается

направлениях
и

деятельности

поддерживается

государств
право

и

правительств.

коренных

народов

на самоопределение, самоуправление и сохранение своей идентичности.
В результате активных действий коренных народов, гражданского
общества, международных механизмов и государств на местном, региональном
и международном уровнях за последние три десятилетия права коренных
народов стали важным компонентом международного права и политики.
Центральное место в процессе этих изменений отводится механизмам,
нормативным актам и политике правозащитной системы Организации
Объединенных Наций, при этом ведущую роль играют такие органы, как
Рабочая группа Организации Объединенных Наций по коренным народам,
Совет по правам человека и его механизмы в сотрудничестве с другими
ключевыми

участниками,

включая

Постоянный

форум

Организации

Объединенных Наций по вопросам коренных народов.
Права коренных народов в международном законодательстве были
разработаны на основе норм действующего международного права, включая
международные

договоры

о

правах

человека

для

учета

конкретных

особенностей коренных народов, а также их приоритетов, таких как права на их
земли, территории и ресурсы, на самоопределение.
За последнее десятилетие правовые изменения на региональном уровне
значительно содействовали развитию международной судебной практики
в отношении коренных народов. Все более активно идет процесс формального
включения прав коренных народов в национальные правовые системы. Суды
также способствовали применению провозглашенных на международном
уровне прав коренных народов при рассмотрении внутренних дел. В более
широком смысле и зачастую благодаря участию национальных правозащитных
учреждений права коренных народов, предусмотренные международными
договорами о правах человека, все больше учитываются в государственной
политике, затрагивающей коренные народы.
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