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С момента принятия Конституции Украины в 1996 г, в ст. 11 и 92 которой упоминались права
коренных народов Украины, специального законодательства Украины о коренных народах,
учитывавшего соответствующие международные стандарты, так и не было разработано. После
начала российско-украинского конфликта в 2014 г. парламентом Украины 20 марта 2014 г. было
принято Заявление № 1140-VII, в котором признавался статус крымскотатарского народа как
коренного народа, признавались нормы Декларации ООН про права коренных народов 2007 г., а
правительству Украины предписывалось разработать законопроект о статусе крымскотатарского
народа как коренного, в тесном сотрудничестве как с Меджлисом крымскотатарского народа, так и
с ООН, ОБСЕ и Советом Европы.
Таковой проект правительством так и не был разработан; соответствующие депутатские
законопроекты №№ 4434 и 4501 зарегистрированные в марте 2014 г., были отклонены Верховной
Радой Украины, среди прочего, в силу несоответствия международным стандартам ООН. Позднее
в 2014-2015 гг. попытки написания такого проекта закона осуществлялись под эгидой
Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, но успехом также
они не увенчались, в частности в силу игнорирования их авторами норм Декларации 2007 г.
Также украинский парламент не смог принять аналогичное Заявление о коренных народах
Украины, находящихся на грани исчезновения – крымских караимах и крымчаках, несмотря на то,
что нашим Фондом дважды успешно инициировался таковой правотворческий процесс,
приведший к регистрации в апреле 2015 г. и июне 2016 г. в Верховной Раде соответствующих
проектов (№ 2680 и № 4827) и к их одобрению профильным парламентским комитетом. В
сложившихся обстоятельствах Фондом исследования и поддержки коренных народов Крыма в
тесном сотрудничестве с иными организациями была инициирована разработка законопроекта «О
коренных народах Украины» который соответствовал бы как конституционным нормам Украины
так и международным стандартам прав человека, положениям Декларации 2007 г. В основу
данного текста, предложенную профессором Борисом Бабиным, легли законопроектные наработки
Фонда 2007-2013 гг., текст проекта при поддержке Крымскотатарского ресурсного центра получил
оценку и конструктивные замечания ряда специалистов, которые были учтены. Данный текст,
среди прочего, основывался на предложениях представителей Постоянного форума ООН по делам
коренных народов и был представлен вниманию сообщества коренных народов мира, независимых
экспертов и представителей государств на очередной сессии Экспертного механизма по правам
коренных народов ООН в июле 2016 г.
Одновременно, согласно п. 10 ст. 112 Плана мероприятий по реализации Национальной
стратегии в сфере прав человека на период до 2020 г., принятого правительством Украины 23
ноября 2015 г., до конца 2016 г. Министерство культуры Украины, вместе с международными
экспертами и общественными организациями, было определено ответственным за разработку и
представление на рассмотрение правительству Украины законопроекта по законодательному
урегулированию статуса коренных народов. Поэтому данный проект был предложен нами,
Крымскотатарским ресурсным центром и иными общественными структурами в августе 2016 г.
Минкультуры для изучения на предмет принятия в качестве основы для дальнейшей
законодательной работы. Учитывая роль ОБСЕ в разработке системы международных стандартов в
сфере коллективных прав этнических групп, прав человека и защиты от дискриминации, данный
проект предлагается вниманию компетентных структур ОБСЕ с целью получения от них
независимой экспертной оценки и содействия в его доработке и совершенствовании.

Проект

ЗАКОН УКРАИНЫ
О коренных народах Украины

этот Закон
в соответствии с Конституцией Украины, международными договорами
Украины,
опираясь на Всеобщую декларацию прав человека, Декларацию о
государственном суверенитете Украины, Декларацию прав национальностей,
Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,
уважая права и интересы коренных народов и признавая существующие в этой
сфере международные нормы и стандарты,
отмечая, что коренные народы вносят свой вклад в культурное разнообразие,
социальную и экономическую гармонию человечества, в международное
сотрудничество и взаимопонимание,
утверждая, что коренные народы Украины является неотъемлемой
составляющей Украинского народа,
понимая необходимость обеспечения самоопределения крымскотатарского
народа в Украине, преодоление последствий его депортации,
признавая важность сохранения самобытности малочисленных коренных
народов Украины – караимов и крымчаков, находящихся под угрозой исчезновения,
имея целью обеспечение межэтнического согласия и противодействие
дискриминации граждан Украины по расовым, этническим, религиозным, языковым
признакам,
признавая стремление коренных народов Украины к сохранению и развитию
своей самобытности, традиционных институтов, образа жизни, языка и религии в
пределах неотъемлемой составной части Украины – Автономной Республики Крым,
где они сформировались в качестве целостных самобытных этносов,
устанавливает гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов
коренных народов Украины.
Раздел I
Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Коренные народы Украины – это отдельные этнические сообщества,
исторически сформировавшиеся на территории Украины, сохраняющие и
стремящиеся передать потомкам свою коллективную этнокультурную идентичность
и самосознание, являющиеся носителями самобытного языка и культуры; имеющие
традиционные социальные, культурные и политические институты; не имеющие
иного государства, кроме Украины, где могли бы реализовать собственное право на
самоопределение; самоосознающие себя коренными народами Украины.
К депортированным коренным народам Украины относится крымскотатарский
народ.
К коренным народам Украины, находящимся под угрозой исчезновения,
относятся караимский и крымчакский народы.
Признание других этнических групп в качестве коренного народа Украины
осуществляется путем принятия соответствующего Заявления Верховной Радой
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Украины, о котором Украина уведомляет компетентные структуры Организации
Объединенных Наций по вопросам коренных народов.
Статья 2. Права коренных народов и права человека
Коренные народы Украины и лица, к ним относящиеся, имеют право,
коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав человека и
основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций,
Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на
обязательность которых дано Верховной Радой Украины, а также закрепленных в
Конституции и законах Украины.
Статья 3. Правосубъектность коренных народов
Коренные народы Украины являются субъектами права, они равны и свободны
в осуществлении собственных коллективных прав и в содействии реализации прав
лиц, к ним относящихся. Дискриминация коренных народов Украины и лиц, к ним
относящихся, при осуществлении ими своих прав, на основании их происхождения
либо самобытности, запрещена.
Гарантированные этим Законом особые права коренных народов и лиц, к ним
относящихся, имеют целью обеспечение фактического равенства коренных народов
с этническими группами, находящимися в более благоприятном положении на
территориях исторического формирования коренных народов Украины.
Коренные народы Украины имеют право на самоопределение в украинском
государстве. В силу этого права они устанавливают свой политический статус в
рамках Конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое
экономическое, социальное и культурное развитие. Коренные народы Украины не
могут иметь прав и гарантий собственных интересов в объеме меньшем, чем
национальные меньшинства Украины, в частности относительно прав на автономию.
Коренные народы при осуществлении ими права на самоопределение имеют
право на автономию либо самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним
делам, в том числе в вопросах путей и средств финансирования их особых
институтов, образованных и действующих в рамках Конституции и законов
Украины.
Статья 4. Институционность коренных народов
Коренные народы Украины имеют право в соответствии с Конституцией
Украины, этим Законом и другими актами законодательства сохранять и укреплять
свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные
институты, сохраняя при этом свое право на полноценное участие в политической,
экономической, социальной и культурной жизни Украины.
Особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные
институты коренных народов Украины являются средством обеспечения
самоопределения, устойчивого развития, реализации имущественных и культурных
прав коренных народов и могут действовать в формате представительных структур и
общественных объединений.
Кабинет Министров Украины устанавливает порядок предоставления особым
политическим и правовым институтам коренных народов Украины статуса
юридических лиц и порядок взаимодействия с соответствующими институтами
коренных народов Украины в качестве их представительных структур.
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Автономная Республика Крым является административно-территориальным
образованием, гарантирующим реализацию права коренных народов Украины на
самоопределение в пределах территории их традиционного проживания. Органы и
должностные лица Автономной Республики Крым, органы государственной власти и
местного самоуправления города Севастополя, областей, отдельных районов и
территориальных общин компактного исторического проживания коренных народов
Украины обязаны в пределах своей компетенции взаимодействовать с
заинтересованными особыми институтами коренных народов Украины и
способствовать реализации коренными народами Украины права на
самоопределение в украинском государстве, гарантированного этим Законом.
Акты законодательства Украины, организационные и управленческие решения
по вопросам прав коренных народов и лиц, к ним относящимся, должны
осуществляться при условии добровольного и осознанного согласия коренных
народов Украины, отраженного в решениях соответствующих особых институтов
коренных народов Украины.
Государство в лице его компетентных органов вместе с представительскими
структурами (особыми институтами) коренных народов Украины должно
способствовать образованию территориальных громад, соответствующих местам
компактного расселения коренных народов Украины.
Раздел II
Права коренных народов
Статья 5. Право коренных народов Украины на существование
Коренные народы Украины имеют коллективное право на жизнь в условиях
свободы, мира и безопасности в качестве самобытных этнических сообществ и не
должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим
актам коллективного принуждения, насилия либо наказания. Защита существования
и идентичности коренных народов Украины является обязанностью государства.
Ассимиляция коренных народов Украины и относящихся к ним лиц,
принудительное воздействие на них либо иные действия, имеющие целью либо
результатом лишение их целостности как самобытных этнических сообществ либо
их этнической принадлежности, запрещаются.
Коренные народы Украины не подлежат принудительному перемещению со
своих исторических земель и территорий компактного проживания в Автономной
Республике Крым. Никакое массовое перемещение лиц, принадлежащих к коренным
народам Украины, не может осуществляться без свободного, предварительного и
осознанного согласия соответствующих представительских структур (особых
институтов) коренных народов Украины.
Пропаганда в любой форме, имеющая целью поощрение либо разжигание
расовой, этнической или религиозной ненависти либо вражды, направленной против
коренных народов Украины и лиц, к ним относящихся, отрицание этнической
принадлежности либо этнической самобытности таких коренных народов и лиц,
запрещена и влечет для юридических и физических лиц ответственность,
предусмотренную законодательством.
Государство должно использовать все предусмотренные международным
правом механизмы воздействия для защиты коренных народов Украины, их особых
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политических, правовых, экономических, социальных и культурных институтов на
временно оккупированной территории Украины.
Обеспечение прав внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к коренным
народам
Украины,
должно
осуществляться
с
учетом
особенностей,
предусмотренных этим Законом.
Общественные организации представителей коренных народов Украины, не
являющихся гражданами Украины, за пределами Украины имеют статус
общественных организаций зарубежных украинцев и соответствующие права и
обязанности в соответствии с законодательством Украины.
Статья 6. Право коренных народов Украины на идентичность
Коренные народы Украины имеют право на самостоятельное определение черт
собственной идентичности, на достоинство и многообразие своей культуры,
традиций, языка и истории. Коренные народы Украины имеют право на терпимость,
взаимопонимание и хорошие отношения между коренными народами, титульной
украинской нацией и всеми национальными меньшинствами и другими этническими
группами Украины.
Уважение идентичности коренных народов Украины, их этнической
принадлежности и этнического самосознания, их целостности как самобытных
этнических сообществ и их национальной символики должно отображаться в
системе образования и информационном пространстве Украины.
Самоидентификация физического лица как принадлежащего к коренному
народу Украины и происхождение физического лица от лиц, принадлежащих к
коренному народу Украины, являются достаточным условием предоставления
данному лицу статуса зарубежного украинца и с этой целью должно
рассматриваться соответственно как украинская самоидентификация и украинское
этническое происхождение.
Коренные народы Украины самостоятельно через собственные особые
политические и правовые институты определяют свою национальную символику и
порядок ее применения с соблюдением законодательства Украины. Применение
национальной символики коренных народов Украины в Автономной Республике
Крым осуществляется вместе с применением символики Автономной Республики
Крым в случаях и порядке, утвержденных органами власти Автономной Республики
Крым по согласованию с особыми политическими и правовыми институтами
коренных народов Украины.
Статья 7. Культурные права коренных народов Украины
Коренные народы Украины имеют право на соблюдение и возрождение своих
культурных традиций и обычаев, сохранение собственного культурного наследия.
Это включает в себя право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и
будущих форм проявления их культуры, таких, как археологические и исторические
объекты, другие памятники материальной культуры, рисунки, обряды, технологии,
изобразительное искусство и литература.
Коренные народы Украины имеют право придерживаться, отправлять, развивать
и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право
самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами
хранить, охранять, и определять порядок посещения своих мест религиозного и
культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми
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предметами и право хоронить своих умерших. Перечень мест и объектов
религиозного и культурного значения коренных народов Украины и порядок
пользования этими объектами, их финансирования и получения доходов от такой
деятельности определяется Кабинетом Министров Украины по согласованию с
особыми политическими и правовыми институтами коренных народов Украины.
Коренные народы Украины имеют право возрождать, использовать, развивать и
передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного
творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои
собственные названия и имена общинам, местам и населенным пунктам и хранить
их.
Органы и должностные лица Автономной Республики Крым, органы
государственной власти и местного самоуправления города Севастополя, областей,
отдельных районов и территориальных громад обязаны в пределах своей
компетенции взаимодействовать с представительными структурами и иными
особыми институтами коренных народов Украины по их обращениям для
установления конкретных механизмов реализации этого права коренных народов
Украины в отдельных случаях.
Порядок восстановления исторической топонимики коренных народов
устанавливается Кабинетом Министров Украины по согласованию с
соответствующими представительными структурами коренных народов Украины.
Статья 8. Образовательные и языковые права коренных народов Украины
Коренные народы Украины через собственные представительские структуры и
иные особые институты имеют право в соответствии с Конституцией и
законодательством Украины создавать свои учебные заведения либо сотрудничать с
учебными заведениями всех форм собственности с целью обеспечения обучения
родным языкам и на родных языках таким образом, чтобы это соответствовало
свойственным их культуре традициям преподавания и обучения и обеспечивало
подготовку кадров в сфере языка, истории и культуры коренных народов Украины.
Государство путем взаимодействия с представительскими структурами и иными
особыми институтами коренных народов определяет порядок включения сведений
об языке, истории и культуре коренных народов Украины в учебный процесс в
соответствии с законодательством об образовании.
Государство гарантирует возможность обучения родных языков коренных
народов Украины и обеспечивает сохранение и исследование этих языков и
культурного наследия коренных народов.
Языки коренных народов Украины как региональные языки и языки
меньшинств имеют гарантии в соответствии с Европейской хартией региональных
языков и языков меньшинств, с законодательством Украины, принятым в ее
развитие, а также с Конституцией Автономной Республики Крым.
Крымскотатарский язык на территории Автономной Республики Крым по
порядку функционирования, развития, использования и защиты имеет статус,
аналогичный государственному языку в соответствии с действующим
законодательством.
Принципы языковой политики, изложенные в законодательстве Украины для
региональных языков либо языков меньшинств Украины, применяются на
территории Автономной Республики Крым для крымскотатарского языка в полном
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объеме с момента вступления этого Закона в действие без дополнительных условий
их применения, установленных законодательством Украины относительно
применения региональных языков либо языков меньшинств. Языкам коренных
народов Украины, находящихся под угрозой исчезновения, предоставляются
дополнительные гарантии со стороны государства по их исследования и сохранения.
Статья 9. Информационные права коренных народов Украины
Коренные народы Украины через собственные представительские структуры и
другие особые институты имеют право в соответствии с Конституцией и
законодательством Украины создавать свои собственные средства массовой
информации всех видов и получать доступ ко всем других средствам массовой
информации без какой-либо дискриминации.
Органы и должностные лица Автономной Республики Крым, органы
государственной власти и местного самоуправления города Севастополя, областей,
отдельных районов и территориальных громад обязаны в пределах своей
компетенции обеспечивать должное отражение в средствах массовой информации,
финансируемых из Государственного бюджета Украины либо местных бюджетов,
культурного многообразия коренных народов Украины, способствовать таковому
отражению в других средствах массовой информации.
Государство оказывает поддержку телевизионным и радиовещательным
средствам
массовой
информации,
предоставляющим
более
половины
информационного продукта на языках коренных народов Украины либо
посвященного вопросам реализации прав коренных народов Украины в соответствии
с этим Законом. Порядок предоставления такой поддержки определяет Кабинет
Министров Украины по согласованию с представительскими структурами и другими
особыми институтами коренных народов.
Статья 10. Право коренных народов Украины на устойчивое развитие
Коренные народы Украины через собственные представительские структуры и
другие особые институты имеют право определять приоритеты и разрабатывать
стратегии в целях осуществления своего права на развитие. Данное право включает
участие в разработке и реализации государственных и региональных целевых
программ и стратегий на основе свободного, предварительного и осознанного
согласия по всем вопросам, касающимся интересов коренных народов и по вопросам
использования земельных, водных, лесных, рекреационных, минеральных ресурсов,
расположенных на территории Автономной Республики Крым, независимо от
собственности на такие ресурсы.
Коренные народы Украины через собственные представительские структуры и
другие особые институты взаимодействуют с органами государственной власти,
Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления по вопросам
охраны окружающей среды и обеспечения эффективного и справедливого
пользования водными, лесными, рекреационными и минеральными ресурсами,
расположенными на территории Автономной Республики Крым. Порядок такого
взаимодействия определяется актами Автономной Республики Крым, принятыми по
согласованию с представительными структурами и другими особыми институтами
коренных народов в пределах компетенции Автономной Республики Крым.
Порядок направления части доходов, полученных Государственным бюджетом
Украины от эксплуатации природных ресурсов, расположенных в Автономной
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Республике Крым, на потребности коренных народов Украины, установленные
настоящим законом, определяется Кабинетом Министров Украины по согласованию
с представительными структурами и другими особыми институтами коренных
народов.
Порядок резервирования для представителей коренных народов Украины,
возвращающихся в Автономную Республику Крым земель сельскохозяйственного и
других форм назначения, выделение земельных участков и их учет устанавливается
Кабинетом Министров Украины по согласованию с представительными структурами
и другими особыми институтами коренных народов.
Статья 11. Права лиц, принадлежащих к коренным народам Украины
Коренные народы Украины через собственные представительские структуры и
другие особые институты имеют право в соответствии с Конституцией и
законодательством Украины способствовать и обеспечивать соблюдение и защиту
трудовых и социальных прав лиц, принадлежащих к соответствующему коренному
народу Украины, прав таких лиц на защиту от дискриминации, на здравоохранение,
на безопасную окружающую среду и на мирное владение своим имуществом.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека содействует
представительским структурам и другим особым институтам коренных народов в
реализации прав, гарантированных этой статьей в порядке, согласованном с такими
структурами и институтами.
Раздел III
Представительство коренных народов Украины
Статья 12. Право коренных народов Украины на представительство общих
интересов.
Право на представительство общих интересов реализуется коренными народами
Украины через деятельность собственных представительских структур и через
формы прямой демократии (общее собрание лиц, принадлежащих к коренным
народам, по месту их жительства, обращения таких лиц, общественные слушания и
общественные инициативы).
В пределах собственных полномочий также содействовать коренным народам
Украины в реализации их прав могут:
- особые институты коренных народов Украины, имеющие статус
общественных организаций;
- прочие объединения граждан, которые в своих уставных документах
предусматривают осуществление такого содействия;
- депутаты местных советов, Верховной Рады Автономной Республики Крым и
Верховной Рады Украины, предусмотревшие в предвыборной программе таковое
содействие либо выдвинутые особыми институтами коренных народов Украины.
Статья 13. Представительство коренных народов Украины в Верховной
Раде Украины.
Представительство коренных народов Украины в Верховной Раде Украины
гарантируется путем образования двухмандатного избирательного округа.
Специальное представительство в Верховной Раде Украины коренных народов
Украины, находящихся под угрозой исчезновения, гарантируется путем образования
парламентского института Уполномоченных по правам коренного народа Украины,
находящегося под угрозой исчезновения, которые соответственно назначаются
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помощниками-консультантами обоих народных депутатов, избранных по
двухмандатному этническому избирательному округу, с распространением на них
действия Закона Украины «О государственной службе». Особенности деятельности
таких помощников и гарантии их в участии в заседаниях комитетов и других органов
Верховной Рады Украины устанавливаются Председателем Верховной Рады
Украины.
Избрание депутатов в двухмандатном этническом избирательном округе
организуется представительными структурами коренных народов Украины в
соответствии с собственными правилами процедуры, которые должны
соответствовать международным стандартам равных, прямых и транспарентных
выборов путем тайного голосования.
Правила процедуры проведения голосования, подсчета голосов и определения
победителей не могут противоречить Конституции Украины и международным
договорам Украины и определяются представительными структурами коренных
народов Украины при содействии Центральной избирательной комиссии Украины,
утверждаются актом Центральной избирательной комиссии и обнародуются не
позднее, чем за год до очередных выборов в Верховную Раду Украины.
Участие избирателей в голосовании за кандидатов в народные депутаты по
двухмандатному этническому избирательному округу исключает его участие в
голосовании в других избирательных округах на соответствующих выборах в
Верховную Раду Украины.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека при подготовке
докладов о состоянии соблюдения прав человека взаимодействует с
представительскими структурами и иными особыми институтами коренных народов
в порядке, согласованном с такими структурами и институтами.
Статья 14. Представительство коренных народов Украины в Верховной
Раде Автономной Республики Крым.
Представительство коренных народов Украины в Верховной Раде Автономной
Республики Крым гарантируется путем образования многомандатного этнического
избирательного округа с числом депутатов, равным одной пятой от общего числа
депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Специальное представительство в Верховной Раде Автономной Республики
Крым коренных народов Украины, находящихся под угрозой исчезновения,
гарантируется путем образования двух одномандатных этнических избирательных
округов.
Избрание кандидатов в этническом избирательном округе организуется
представительными структурами коренных народов Украины в соответствии с
собственными правилами процедуры, которые должны соответствовать
международным стандартам равных, прямых и транспарентных выборов путем
тайного голосования.
Правила процедуры проведения голосования, подсчета голосов и определения
победителей не могут противоречить Конституции Украины и международным
договорам Украины и определяются представительными структурами коренных
народов Украины при содействии Центральной избирательной комиссии Украины,
утверждаются актом Центральной избирательной комиссии и обнародуются не
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позднее, чем за год до очередных выборов в Верховную Рады Автономной
Республики Крым.
Участие избирателей в голосовании за кандидатов по одному из этнических
избирательных округов исключает его участие в голосовании в других
избирательных округах на соответствующих выборах в Верховную Раду
Автономной Республики Крым.
Статья 15. Представительство коренных народов Украины в местных
советах
Представительство коренных народов Украины в выборных органах местного
самоуправления должно быть пропорциональным демографическим показателям
относительного количества коренных народов Украины на территории, в пределах
которой действует соответствующий орган.
Перечень выборных органов местного самоуправления, в которых
предусматривается обеспечение представительства коренных народов Украины,
утверждается постановлением Верховной Рады Украины по представлению
представительных структур коренных народов Украины. Этническое происхождение
людей,
составляющих
население
соответствующей
административнотерриториальной единицы, определяется на основании уведомления органов
государственной статистики, согласно данным последней Всеукраинской переписи
населения.
Утверждение указанного перечня, внесение в него изменений и дополнений
должно происходить не позднее чем за год до соответствующих очередных местных
выборов и не позднее чем за три месяца до соответствующих внеочередных местных
выборов. В территориальных громадах и их объединениях, не включенных в
указанный перечень либо включенных в указанный перечень позже определенных
сроков, выборы проходят по общей процедуре. Об утверждении указанного перечня,
внесении в него изменений и дополнений в недельный срок должны уведомляться
Центральная избирательная комиссия Украины и выборные органы местного
самоуправления территориальных громад и их объединений, включенных в
указанный перечень.
Местные советы территориальных громад и их объединений, включенных в
перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, должны избираться с образованием
многомандатного этнического избирательного округа с числом мандатов, равным
числу депутатов этих местных советов следующего созыва, которые должны
представлять интересы представителей коренных народов Украины, определенным в
порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.
Выборы в многомандатном этническом избирательном округе являются
альтернативными для избирателей, участвующих в выборах в соответствующий
местный совет по мажоритарной избирательной системе. Участие избирателей в
голосовании за кандидатов по одному из этнических избирательных округов
исключает его участие в голосовании в других избирательных округах на
соответствующих местных выборах.
В случае, когда представители коренных народов Украины составляют
абсолютное большинство в составе территориальной громады, местные выборы в
соответствующей административно-территориальной единице осуществляются без
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применения норм частей 1-5 настоящей статьи согласно действующему
законодательству.
По решению местного совета территориальной громады, избранной без
применения норм частей 1-5 настоящей статьи согласно действующему
законодательству, поддержанной более чем двумя третями депутатов от ее состава
такая
территориальная
громада
определяется
как
национальная
для
соответствующего коренного народа Украины.
Статья 16. Международное представительство коренных народов Украины
Украина способствует развитию этнической, культурной, языковой и
религиозной самобытности всех коренных народов Украины и заботится об
удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей их
представителей, проживающих за пределами государства. Соответствующая
деятельность должна происходить при условии свободного, предварительного и
осознанного согласия со стороны соответствующих представительных структур
коренных народов Украины.
Для обеспечения международного представительства коренных народов
Украины, по согласованию с представительными структурами коренных народов,
Украина может включать представителей коренных народов Украины, имеющих
статус государственных служащих, в состав дипломатических представительств
Украины при иностранных государствах и при международных организациях и/или
включать представителей коренных народов Украины в состав делегаций Украины в
международные организации, их органы и на международные конференции либо
переговоры.
Представительские структуры коренных народов Украины могут делегировать
представителей коренного народа либо коренных народов Украины к участию в
работе международной организации, ее органов, международной конференции, при
условии, что правила деятельности такой международной организации, ее органов,
международных конференций предусматривают возможность самостоятельного
участия в них представителей коренных народов и их организаций.
О таком делегировании представительская структура, его осуществившая,
должна сообщить центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных дел,
не позднее трех суток после назначения делегации и не позднее недели до начала
работы делегации в составе международной организации, ее органа и
международной конференции.
Украина не может препятствовать особым политическим, правовым,
экономическим, социальным и культурным институтам коренных народов Украины,
а также зарегистрированным в предусмотренном законодательством Украины
порядке общественным объединениям, предусматривающим в уставных документах
защиту интересов коренных народов Украины за пределами Украины, в
осуществлении ими в соответствии с Конституцией и законами Украины
деятельности по представительству интересов и защиты прав коренных народов
Украины в международных организациях, их органах, на международных
конференциях и в отношениях с организациями, защищающими и/или
представляющими интересы коренных народов в иностранных государствах.
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Статья 17. Обеспечение деятельности представительных структур
коренных народов Украины
Представительские структуры коренных народов Украины, их местные и
специализированные органы являются юридическими лицами публичного права.
Финансовое обеспечение предусмотренной настоящим Законом деятельности
представительных структур коренных народов Украины происходит за счет
Государственного бюджета Украины по отдельной бюджетной программе.
Финансовые потребности представительных структур коренных народов Украины
определяются ежегодно по их мотивированным запросам.
Представительские структуры коренных народов Украины, их местные и
специализированные органы при необходимости получают в бесплатное
пользование помещения, находящиеся в государственной или коммунальной
собственности для осуществления своей деятельности.
Представительские структуры коренных народов Украины, их местные и
специализированные органы могут получать благотворительную и гуманитарную
помощь от международных организаций, иностранных государств, юридических лиц
Украины, от зарубежных украинцев и граждан Украины.
Налогообложение деятельности представительных структур коренных народов
Украины, их местных и специализированных органов осуществляется в
соответствии с нормами налогового законодательства Украины о деятельности
благотворительных организаций.
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