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БИБЛИОГРАФИЯ 15ОЙ  МЕХАНИЗМА ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

(версия для русскоговорящих)

В этом разделе мы собрали подборку материалов, чтобы помочь вам с подготовкой к
конференции.  В  целом,  библиография  предлагает  подборку  документов,  связанные  с
темой будущего исследования по  « договоров,  соглашений и других конструктивных
договоренностей   между   коренными   народами   и   государствами,   включая   мирные
соглашения и инициативы по примирению, и их конституционное признание », а также
о насилии в отношении женщин из числа коренных народов. Представленные материалы
по большей части подготовлены представителями коренных народов или происходят из
официальных  источников,  таким  образом,  обеспечивается  беспристрастность  и
нейтральность информации. 

1. Онлайн центр документации ДОСИПа

➢ Страница «здоровье»:
  https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/zdravookhranenie/     

➢ Страница «Женщины, дети и пожилые люди» :  https://www.docip.org/ru/prava-i-
svobody/zhenshchiny-deti-i-pozhilye-ljudi/

➢ Страница  «Права  человека»:  https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/prava-
cheloveka/

➢ Страница « Земли,  территории  и  окружающая  среда»:
https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/zemli-territorii-i-okruzhajushchaja-sreda/ 

➢ Подборка заявлений на эту тему: https://bit.ly/3NZnOAl     

2. Другие источники

➢ Сайт  ЭМПКН  «Свободное,  предварительное  и  осознанное  согласие:
правозащитный подход » : https://bit.ly/3xeBL6M 

➢ Сайт  ЭМПКН  « Право  на  землю  в  соответствии  с  Декларацией  Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов:  правозащитная ориентация »
https://bit.ly/3arhvap 

➢ Сайт ЭМПКН « Усилия по осуществлению Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов: признание, возмещение ущерба и примирение
»  :  https://bit.ly/3xpaDDs

➢ Сайт  ЭМПКН   « Передовая  практика  и  вызовы,  включая  дискриминацию,  в
предпринимательской  деятельности  и  в  области  доступа  коренных  народов,  в
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особенности  женщин  и  инвалидов  из  числа  коренных  народов,  к  финансовым
услугам » https://bit.ly/3tkDAOm 

➢ Веб-страница IWGIA (только на английском ): 
https://iwgia.org/en/resources/publications/4628-iwgia-written-submission-unsrvaw-
climate-report.html 

– Замараева Ю.С. « вопросу о воздействии глобальных трансформаций на коренные
народы  Севера,  компактно  проживающие  в  регионах  Российской  Федерации »,
КУЛЬТУРОЛОГИЯ.  №5,   2014, pp. 113-116.

–   КРЯЖКОВ В.А.  СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА:  ОСОБЕННОСТИ  И  ИХ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО  Учредители:
Институт государства и права РАН, Российская академия наук (Москва). 2009, pp.29-36.

–  Макоева,  Р.  Х.  (2021).  Международно-правовая  охрана  прав  коренных народов  в
условиях изменения климата.  Пробелы в российском законодательстве,  14(4),  373-
383.

–  ВАЛЕТОВА,  Юлия  Александровна.  Международно-правовое  регулирование
обеспечения  права  на  питание  отдельных  групп  лиц.  Вопросы   российского   и
международного права, 2018, 8. Jg., Nr. 9А, S. 267-275.

– БОЙЧЕНКО, Ю. А.  Международные механизмы и тенденции в сфере защиты прав
коренных народов. Московский журнал международного права, 2021, Nr. 3, S. 129-134.

– НОВИКОВА, Наталья Ивановна. Этнологическая экспертиза в академическом дискурсе
и ожиданиях коренных народов. Арктика: экология и экономика, 2018, Nr. 1, S. 125.

–  НОВИКОВА,  Наталья  Ивановна.  Этнологический  мониторинг  в  контексте  оценки
воздействия  промышленной  деятельности  на  коренные  малочисленные  народы:
традиционные  знания  и  возможности  правового  регулирования  в  Республике  Саха
(Якутия). Арктика: экология и экономика, 2020, Nr. 3, S. 141-151.

–  БУРЦЕВА,  Евдокия Иннокентиевна,  et  al.  Вопросы оценки и компенсации убытков
коренным  малочисленным  народам  в  условиях  промышленного  освоения  Арктики.
Арктика: экология и экономика, 2019, Nr. 1 (33), S. 27.

–  РОДИОНОВ,  Константин  Владимирович;  УШАКОВ,  Сергей  Николаевич.
Международная  защита  женщин  от  насилия:  проблема  эффективности.  Вестник
Владимирского юридического института, 2020, Nr. 2, S. 114-119.

– ДРОНОВА, Анастасия Сергеевна. Домашнее насилие над женщинами в России: общая
характеристика.  In:  Молодёжный   вектор   социологических   и   политологических
исследований российского общества в условиях пандемии. 2021. S. 53-58.
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