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В Москве обсудят вопрос ратификации Россией Конвенции МОТ о коренных 
народах 

Москва. 15 ноября. Югра-Информ - Круглый стол «О ратификации Российской Федерацией 
Конвенции МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах» состоится в Москве 23-24 ноября. 

Организаторы мероприятия - Ассоциация КМНСС и ДВ РФ при поддержке комитета 
Государственной Думы по делам национальностей, комитета Совета Федерации по делам Севера и 
малочисленных народов, министерства регионального развития и Общественной палаты РФ. 

К участию в работе «круглого стола» приглашены депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, представители 
федеральных и региональных органов государственной власти, лидеры организаций коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, эксперты и ученые. Всего ожидается 
80-100 участников круглого стола. 

В первый день «круглого стола» представители правительств и коренных народов Норвегии, 
Дании, Мексики и Гватемалы готовы поделиться своим опытом реализации положений 
Конвенции и представления отчетности в МОТ. 

Во второй день планируется заслушать выступления представителей Президента России, 
правительства Российской Федерации, Федерального Собрания РФ, федеральных и региональных 
органов государственной власти, лидеров коренных народов и российских экспертов по анализу 
российского законодательства на предмет соответствия нормам Конвенции МОТ, обсуждению и 
принятию итоговых рекомендаций, сообщает центр правовых ресурсов АКМНСС и ДВ РФ. 

Справка:  Вопрос ратификации Российской Федерацией данной Конвенции МОТ впервые 
обсуждался в октябре 1995 г. в Государственной Думе на парламентских слушаниях, 
организованных комитетом по делам национальностей. В итоге были приняты рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию законодательства Российской Федерации с тем, чтобы можно 
было вернуться к вопросу ратификации позднее. 

22 ноября 2002 года комитетом Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов был 
проведен круглый стол по вопросу «Перспективы ратификации Российской Федерацией данной 
Конвенции МОТ». 

В соответствии с рекомендациями этого «круглого стола» в «Комплексный план мероприятий по 
проведению международного десятилетия коренных народов на 2002-2004гг.» был включен пункт 
о создании межведомственной рабочей группы по подготовке заключения о возможности 
ратификации Конвенции МОТ. Однако официального заключения принято так и не было в связи с 
упразднением в 2004 году Национального организационного комитета по подготовке и 
проведению Международного десятилетия коренных народов мира. 

В настоящее время Ассоциация реализует проект Европейского Союза «Центр правовых ресурсов 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». В 
рамках этого проекта предусматривается проведение круглого стола «О ратификации Российской 
Федерацией Конвенции МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах» с соответствующим финансированием. 


