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Территории традиционного природопользования 

УДК 502.11/502.131.1/502.15 

М. М. Забелин 

НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН, Норильск, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ПУРИНСКИЙ», 

КАК БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСКЛЮЗИИ ДЛЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТАЙМЫРА 

Аналитический обзор представляет историю и трансформацию природоохранной 

деятельности федеральных ведомств на Таймыре. Показаны: пренебрежительное отношение к 

действующему законодательству, и негативная тенденция в нормотворчестве со стороны 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Наглядно 

продемонстрировано, как бюрократические решения необоснованно выводят из хозяйственного 

оборота природные ресурсы, тем самым отрицательно изменяют социально-экономическое 

положение коренных малочисленных народов Таймыра. Материалом для подготовки статьи 

послужили: архивная документация, ведомственные документы, и многочисленные интервью с 

коренными жителями Таймыра, членами общин малочисленных народов. 

Ключевые слова: заказник, водно-болотные угодья, Рамсарская Конвенция, коренные 

малочисленные народы, традиционное природопользование, социально-производственная 

эксклюзия 

 

Цель исследования 

Вопросам сохранения, позитивного развития и социально-

экономической интеграции коренных малочисленных народов Севера 

(КМНС) и особо охраняемых природных территориях уделяется большое 

внимание на национальном и международном уровнях. Среди наиболее 

важных международных документов можно выделить: по охраняемым 

территориям «Дурбанский аккорд» V-го Всемирного конгресса 

Международного Совета по охране природы, и Декларацию Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой резолюцией 

61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года. 

Решению задач, обозначенных в перечисленных документах, наиболее 

полно и в лаконичной форме отвечают установки Экологической доктрины 

Российской Федерации от 2002 года: 

- создание условий для поддержания и развития традиционного 

экологически сбалансированного природопользования коренных 

малочисленных народов; 
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- обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных 

народов в выборе стратегии развития территорий, на которых они 

традиционно проживают. 

В развитие этой насущной тематики научными учреждениями 

разработаны принципы устойчивого жизнеобеспечения местного населения, 

которые, некоторыми природоохранными организациями применяются на 

практике. 

Цель настоящей работы – показать антисоциальную направленность и 

негативный опыт организации деятельности особо охраняемой природной 

территории по отношению к коренным малочисленным народам, с надеждой 

поиска социально-экономического и природоохранного консенсуса. 

История создания заказника 

С середины прошлого века мировым научным сообществом в сфере 

природопользования стали активно обсуждаться две проблемы: 

- интенсивное хозяйственное использование водно-болотных угодий 

(далее - ВБУ) и увеличение объемов работ по их осушению; 

- резкое сокращение численности водоплавающих птиц. 

К концу пятидесятых годов пришло понимание того, что эти процессы 

в значительной мере взаимосвязаны. 

В начале 60-х годов под эгидой Международного Союза Охраны 

Природы (МСОП) в Камарге была проведена учредительная конференция. Её 

участники договорились подготовить резолюцию, в которой прописать 

необходимые меры по сохранению ВБУ и водоплавающих птиц. Эта работа 

растянулась почти на десять лет, и в 1971 г., после нескольких 

международных рабочих встреч, соответствующий документ был 

подготовлен. В том же году на конференции в Иранском Рамсаре резолюция 

была утверждена под названием «Рамсарская Конвенция» [1]. Советский 

Союз, принимавший активное участие в работе конференции, 

постановлением Совета Министров от 26 декабря 1975 г. № 1046 

ратифицировал Конвенцию. На территории Советского Союза 12-ти водно-
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болотным угодьям, Рамсарской Конвенцией был присвоен международный 

статус. Из них "Кандалакшский залив" в Белом море, "Озеро Ханка" на 

Дальнем Востоке и "Дельта Волги", находились на территории Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).  

 

Рис. 1. – Фото-скан первой страницы Обоснования целесообразности 

создания заказника «Пуринский» республиканского значения.                          

ЦНИЛ Главохоты РСФСР 
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Рис. 2. – Фото-скан второй страницы Обоснования целесообразности 

создания заказника «Пуринский» республиканского значения.                            

ЦНИЛ Главохоты РСФСР 
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Параллельно с этой работой в РСФСР орнитологи академической и 

ведомственной науки, на основании данных многочисленных полевых 

изысканий о видовом и количественном составе орнитофауны, инициировали 

организацию на Таймыре особо охраняемой природной территории в виде 

заказника в междуречье Пуры и Мокоритто (рис. 1 и рис.2). 

Вторым этапом создания заказника стало решение Исполнительного 

комитета Таймырского автономного округа от 26 февраля 1986 г. № 40-02 

просить исполком Красноярского крайсовета ходатайствовать перед 

Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 

Министров РСФСР (Главохота РСФСР) создать государственный 

республиканский зоологический заказник «Пуринский» в бассейне рек Пура 

и Буотанкага [2]. 

Исполнительный комитет Красноярского краевого Совета народных 

депутатов пунктом 1 своего решения от 22 февраля 1988 г. № 71-п просил 

Главохоту РСФСР организовать государственный зоологический заказник 

«Пуринский» республиканского значения [3], а пунктом 4 утвердил 

Положение об этом заказнике. 

В соответствии с решением Красноярского крайисполкома от 22 

февраля 1988 г. № 71-п, по согласованию с Госпланом РСФСР, начальник 

Главохоты РСФСР, приказом от 6 июля 1988 г. № 166 [4] узаконил 

государственный республиканский зоологический заказник «Пуринский», и 

утвердил Положение [5], прописанное в приложении 1 к решению исполкома 

Красноярского крайсовета. 

Заказник «Пуринский» был создан на территории охотничьих угодий, 

закрепленных за государственным промысловым хозяйством - госпромхоз 

«Таймырский», принадлежащим Главохоте РСФСР. После официального 

решения о создании заказника, работники госпромхоза, в основном 

представители КМНС ненцев и долган, прекратили охоту на территории 

заказника, но продолжали промысловый лов рыбы на Пуринских озерах. Из-

за отсутствия летних дорог, лов рыбы начинался поздней осенью, с 
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промерзанием водоемов и открытием зимников. К этому времени давно 

заканчивался период линьки, выводки поднимались на крыло, и птицы 

улетали на зимовку. Таким образом, традиционный промысел и 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Таймыра 

никак не влияли на успешность размножения птиц, ради чего был создан 

заказник. 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Стороны, 

вытекающих из Конвенции о ВБУ, Правительство Российской Федерации 

постановлением от 13 сентября 1994 г. № 1050 междуречье и долины рек 

Пура и Мокоритто признаны ВБУ, имеющими международное значение, 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц [6]. 

Во исполнение этого постановления Администрация Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа, будучи исполнительным органом 

власти субъекта Российской Федерации, согласовав с Государственным 

комитетом по экологии России, своим постановлением от 29 марта 2000 г. № 

128, установила границы, и утвердила Положение об этих ВБУ [7]. При этом 

территория государственного республиканского зоологического заказника 

«Пуринский» целиком оказалась в границах ВБУ междуречья и долин рек 

Пура и Мокоритто. 

Современное состояние заказника 

В 90-х годах госпромхоз «Таймырский» был ликвидирован, а на его 

угодьях создано несколько хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм деятельности. Положение от 1988 г. о 

заказнике «Пуринский» в полной мере, и по духу и по букве, соответствовало 

нормам Рамсарской Конвенции о ВБУ, имеющих международное значение, 

главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Нормы 

этого Положения позволяли вести ограниченную хозяйственную 

деятельность в виде промыслового рыболовства. В настоящее время в 

пределах и по границам ВБУ междуречья и долин Пура - Мокоритто и 

государственного природного заказника федерального значения 
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«Пуринский» созданы: семейная (родовая) община КМНС «Агапа», община 

долган «Амяксин» (Медведь), и фермерское хозяйство А.И. Поротовой. 

Промысловое рыболовство и охота, осуществляемые работниками 

перечисленных общин КМНС, нормами, прописанными в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р трактуются 

как «традиционная хозяйственная деятельность» [8]. Щадящий режим 

экстенсивного природопользования, предопределяемый традиционным 

образом жизни, соответствовал всем отечественным и международным 

природоохранным и социально-экономическим требованиям, и позволял 

коренным малочисленным народам в значительной мере обеспечивать 

материальное благополучие своих домохозяйств. 

Более того, общины безвозмездно предоставляли в пользование свои 

постройки и топливо инспекторам и научным сотрудникам государственного 

заповедника «Путоранский», а после реорганизации заповедников и 

Объединенной дирекции заповедников Таймыра, которым административно 

подчинен заказник «Пуринский», для проведения охранных мероприятий и 

научно-исследовательских работ. В условиях арктической тундры это 

показатель больше чем обычное гостеприимство. 

Статус заказника «Пуринский» и социально-экономическое 

положение КМНС Таймыра 

Существующие десятилетиями тесные партнерские отношения между 

членами общин КМНС и сотрудниками государственного заповедника 

«Путоранский», де-юре изменились с изданием Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (МПР РФ) приказа от 10 июня 

2010 г. № 203 [9], которым была утверждена новая редакция Положения о 

государственном природном заказнике федерального значения "Пуринский".  

К тому времени за общинами были закреплены охотничьи угодья и 

рыболовные участки. Общинам ежегодно выделялся лимит на вылов рыбы 

(рис.3) и выдавались разрешения на добычу диких северных оленей и других 

охотничьих животных. 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

9 

 

 

Рис. 3. Фото-скан Разрешения на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов семейной (родовой) общины КМНС «Агапа 

 

На территории сельскохозяйственных земель и охотничьих угодий, 

переданных в долгосрочное пользование общинам КМНС, была создана 

бытовая и производственная инфраструктура. Построены жилые дома, 

промысловые охотничьи и рыболовные балки, бани, складские и иные 

подсобные помещения, промежуточные строения для ведения традиционной 

хозяйственной деятельности в условиях тундры. Для этих целей 

Постановлением администрации г. Дудинки от 26 декабря 2002 г. № 752 

председателю правления семейной (родовой) общины КМНС «Агапа» 

Веселовской З.В. передан в аренду земельный участок площадью 1 (один) га 

на южной оконечности озера Пуринское-1 для ведения охотничьего и 
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рыболовного промыслов (рис.4). На этом участке построен добротный жилой 

дом и необходимая производственная инфраструктура. 

 

Рис.4. Фото-скан Свидетельства о государственной регистрации права от 26 

декабря 2002 года № 752 выдано Веселовской З.В. на право аренды 

земельного участка площадью 1 (один) га на южной оконечности озера 

Пуринское-1 для ведения охотничьего и рыболовного промыслов.                                                

Режим доступа: https://rosereestr.ru/object/84:02:010102:001 

https://rosereestr.ru/object/84:02:010102:001
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Рассмотрим политику и практику взаимоотношений администрации 

Объединенной дирекции заповедников Таймыра с коренными малочисленными 

народами на примере семейной (родовой) общины КМНС «Агапа».  

Руководители государственного заповедника «Путоранский», а с 2013 

года, после реорганизации, и руководители Объединенной дирекции 

заповедников Таймыра не обращали, или не желали обращать никакого 

внимания на Положение 2010 года о заказнике «Пуринский». 

Природоохранные надзорно-распорядительные органы, скорее всего, не 

знали об упомянутом Положении, и исправно выделяли лимиты на вылов рыбы 

в озере Пуринское-1. В свою очередь, община КМНС «Агапа» продолжала 

получать разрешительные документы на вылов рыбы (рис. 5). Так, Таймырским 

отделом Федерального агентства по рыболовству разрешения на вылов водных 

биологических ресурсов из озера Пуринское -1 выдавались общине КМНС 

«Агапа» по 2016 год (табл. 1). 

Таблица 1 - Квота на вылов рыбы из озера Пуринское 1 (в тоннах) 

 

Вид 

Год 

2006 2009 2010 2011 2012 2016 

Сиг 2,5 0,5 2,5 2,0 3,0 2,0 

Чир 3,5 1,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

Ряпушка 2,3 - 3,0 2,0 3,0 2,0 

Щука 3,5 1,0 4,0 2,5 3,0 2,0 

Налим 1,0 - 3,0 2,7 3,0 - 

 

Члены общины, в основном представители коренных малочисленных 

народов Таймыра, в осенне-зимние периоды на законном основании 

продолжали заниматься традиционным видом деятельности на озере 

Пуринское-1 – выловом рыбы для личного потребления и реализации 

жителям г. Норильск и иным населенным пунктам Таймыра. Традиционная 

хозяйственная деятельность ни формально, ни фактически не нарушала 

главную идею Рамсарской Конвенции о ВБУ, имеющих международное 

значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц. 
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Рис. 5. Фото-скан Разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов №24 2016 01 0142 выданно семейной (родовой) общине                 

КМНС «Агапа» 

 

Утвержденная МПР РФ в 2010 г. новая редакция Положения о 

государственном природном заказнике федерального значения "Пуринский" 

[9] и последующие действия администрации Объединенной дирекции 

заповедников Таймыра содержат противоречия и прямые нарушения норм 

законодательных и подзаконных актов Российской Федерации и Комиссии 

по охраняемым территориям Международного союза охраны природы 

(МСОП), которые в корне изменили статус и режим деятельности заказника 
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и ухудшили социально-экономическое положение КМНС Таймыра, а 

именно: 

- абзац 2 пункта 3.1. Положения запрещает на территории заказника 

промышленное, спортивное и любительское рыболовство; 

- при этом пунктом 3.5. на территории заказника допускается 

любительское рыболовство работниками заповедника для личных нужд (без 

права реализации и выноса с территории заказника) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рыболовстве. 

Эта сомнительная «позитивная дискриминация» в виде нормативно-

правовой регламентации в одночасье лишила членов общины исконного 

права ведения традиционного рыболовства на Пуринских озерах. В итоге до 

десяти человек коренных жителей Таймыра, в том числе главы семейств, 

утратили возможность вести традиционный образ жизни, и лишились 

значительных средств существования для своих домохозяйств.  

Для запрета промыслового рыболовства, а вместе с ним лишения 

коренных малочисленных народов Таймыра традиционного образа жизни на 

исконных землях не было, и нет никаких объективных обстоятельств. 

Подобное необоснованное нормотворчество в регулировании 

природопользования и хозяйственной деятельности без учёта негативных 

последствий можно определить, как социально-экономический волюнтаризм. 

Результаты и обсуждение исследования 

Традиционное экстенсивное рыболовство на Пуринских озерах в 

полной мере соответствовало разъяснению, прописанному в пункте 1 ст. 24 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях". 

Введенный в 2010 г. Положением о заказнике запрет на традиционное 

природопользование, и как следствие, запрет на традиционный образ жизни 

для коренных малочисленных народов, принят с грубым нарушением норм: 

- пункта 8 ст. 5 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
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- статей 9 и 49 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О 

животном мире»; 

- пункта 4 ст. 24 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

Как правило, особо охраняемые территории создаются для охраны: 

уникальных природных объектов, мест скопления редких видов растений, 

животных, и в целом биологического разнообразия в опережающем режиме к 

планируемым или начавшимся масштабным освоениям природных ресурсов. 

Так были созданы заповедники Комсомольский, Зейский, Саяно-Шушенский, 

Юганский, Верхнее-Тазовский, Большой Арктический и многие другие. 

Заказник «Пуринский» был создан на огромной площади в 787500 га, 

как уникальное место скопления водоплавающих и хищных птиц в самый 

ответственный, репродуктивный период их жизни. Границы заказника от 

населенных пунктов и промысловых очагов отстают на 50-80 км. В условиях 

тундры и отсутствия постоянного населения для охраны территории 

заказника, и при необходимости регулирования численности наземных 

хищников, можно содержать в штате двух-трех государственных 

инспекторов. Проведение биотехнических, воспроизводственных и иных 

вспомогательных мероприятий для целей создания и задач 

функционирования заказника не требуется. 

В продолжение необоснованных действий со стороны МПР РФ, 

сотрудники Объединенной дирекции заповедников Таймыра в разделе 12 

кадастровых сведений о государственном природном заказнике 

федерального значения «Пуринский», утвержденных 21 ноября 2018 г. [10], 

руководствуясь классификатором МСОП [11], присвоили заказнику IV 

категорию, т.е. как Habitat/Species management area - ареал обитания / 

область управления видами.  

В соответствии с целями организации и управления, IV категория 

охраняемых территорий отличается от других категорий тем, что 

предусматривает управление территориями, которые уже подверглись 
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значительным изменениям и нуждаются в сохранении оставшихся 

фрагментов биоты путем применения активных постоянных управленческих 

мер воздействия в виде биотехнических и иных воспроизводственных 

мероприятиях, направленных на поддержание популяций охраняемых видов 

или их местообитаний. 

В нашем случае, территория заказника «Пуринский» представлена 

многообразием ландшафтов южных и средних субарктических тундр, для 

этих широт обилием растительных сообществ и животного мира, и как 

следствие является устойчивой самодостаточной, не тронутой хозяйственной 

деятельностью экосистемой. 

Огромная площадь заказника, отсутствие антропогенного воздействия 

и богатство не тронутой природы, несомненно, позволяют по классификации 

МСОП, зачислить заказник «Пуринский» в категорию Ib, как - Wilderness 

area - участок дикой природы. 

 

Рис. 6. Схема охотничьих угодий и земель сельскохозяйственного назначения 

переданных в долгосрочное пользование общинам КМНС. Данные 

Норильского отдела 
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При этом одной из прочих задач этой категории допускается: 

обеспечение возможностей для коренных сообществ поддерживать их 

традиционный образ жизни и обычаи, при низкой плотности населения и 

использовании доступных ресурсов совместимым с природоохранными 

задачами образом. 

Составителями кадастровых сведений в разделе 20 записано: «В 

последние годы, в связи с большой удаленностью, ближе 50-100 км от границ 

заказника никакой хозяйственной деятельности не осуществляется и людей 

не бывает, за исключением летних полевых работ научного отдела ФГБУ 

«Заповедников Таймыра». 

Данное заявление только отчасти соответствует действительности. Как 

указано выше, в настоящее время в пределах и по границам ВБУ междуречья 

и долин Пура - Мокоритто и государственного заказника «Пуринский» 

созданы, и действуют три хозяйствующих субъекта коренных 

малочисленных народов Таймыра. В соответствии со схемой Норильского 

отдела управления Росреестра по Красноярскому краю (рис.6) по состоянию 

на 01.07.2020. этим хозяйствам переданы в долгосрочное пользование 

охотничьи угодья и земли сельскохозяйственного назначения. 

Перечисленные средства или факторы производства используются 

работниками хозяйств для ведения традиционной хозяйственной 

деятельности. 

Однако, ни в разделе 20 кадастровых сведений, ни на схеме 

электронного приложения № 11 к этому документу (рис. 7), переданные 

территории хозяйствующим субъектам коренных малочисленных народов 

Таймыра, сотрудниками Объединенной дирекции заповедников Таймыра 

игнорируются, и никак не обозначены. 
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Рис. 7. Схема землепользования.  Источник: официальный сайт 

«Заповедники Таймыра» 

  

 Выводы 

Настоящий анализ традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов и тенденциозного нормотворчества со стороны 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации и её 

подразделения на Таймыре позволяет сделать следующие выводы: 

 - временные рамки и экстенсивный режим традиционной 

хозяйственной деятельности в полной мере совместимы с 

природоохранными задачами заказника «Пуринский», не угрожают 

биологическому разнообразию, и не противоречат нормам Рамсарской 

Конвенции; 
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- абзац 2 пункта 3.1. Положения от 2010 г. противоречит 

действующему законодательству, отечественным и международным 

социально-экономическим требованиям в отношении коренных 

малочисленных народов; 

- вывод из хозяйственного оборота Пуринских озер, без каких либо 

обоснований, ничего общего не имеет с адаптивным управлением 

природными ресурсами [12]; 

- необдуманные действия МПР РФ обеспечили социальную и 

экономическую депривацию коренных малочисленных народов Таймыра, и 

усилили без того высокую тенденцию к их маргинализации [13]; 

- пункт 3.5. Положения от 2010 года необходимо изучить на предмет 

коррупционной составляющей. 
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http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
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%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967 

4. Приказ Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников 

при Совете Министров РСФСР от 6.07.88  №166 Об организации 

государственного республиканского зоологического заказника «Пуринский» 

в Красноярском крае. Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/glavnoe-upravlenie-ohotnichego-

hozyaystva-i-zapovednikov-pri-Sovete-Ministrov-RSFSR/N166_06-07-1988.pdf 

5. Положение о государственном республиканском зоологическом 

заказнике «Пуринский» Дудинского и Усть-Енисейского районов 

Таймырского автономного округа. Приложение 1 к решению исполкома 

крайсовета от 22.02.88 № 71-п. Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09. 1994 

№ 1050 О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 

Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9009124 

7. Постановление Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа от 29.03.2000 № 128 О водно-болотных угодьях 

международного значения на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа. Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%

D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-

%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3

%D0%BE-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/glavnoe-upravlenie-ohotnichego-hozyaystva-i-zapovednikov-pri-Sovete-Ministrov-RSFSR/N166_06-07-1988.pdf
http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/glavnoe-upravlenie-ohotnichego-hozyaystva-i-zapovednikov-pri-Sovete-Ministrov-RSFSR/N166_06-07-1988.pdf
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
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PURINSKY STATE NATURE RESERVE AS A BUREAUCRATIC 

PHENOMENON OF SOCIAL AND INDUSTRIAL EXCLUSION FOR 

SMALL INDIGENOUS PEOPLES OF TAIMYR 

 

The analytical review presents the history and transformation of environmental activities 

of Federal agencies in Taimyr. It shows a disdainful attitude to the current legislation, and a 

negative trend in rulemaking on the part of the Ministry of natural resources and ecology of the 

Russian Federation. It is clearly demonstrated how bureaucratic decisions are not justified in 

removing natural resources from economic circulation, thereby negatively changing the socio-

economic situation of the indigenous small-numbered peoples of Taimyr. The article was based 

on archival documentation, departmental documents, and numerous interviews with indigenous 

residents of Taimyr, members of indigenous peoples communities 
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