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В России одним из первых законодательных актов, направленных на 

защиту прав коренных малочисленных народов, был Устав об управлении 

инородцев 1822 [1]. В дореволюционный период коренные народы Севера 

официально имели статус «сибирских инородцев». При этом в официальных 

документах их именовали по-разному: «туземцы», «туземные народы», 

«племена северных окраин», «окраинные народности» и т.п. В 1924 г. при 

Президиуме ВЦИК был создан Комитет содействия народностям Севера, на 

который возлагалась задача по ускорению социально-экономического 

развития и обеспечению тесной связи народностей с культурными центрами 

СССР. Далее в 1926 году декретом ВЦИК и СНК «Об утверждении 

Временного Положения об управлении туземными народностями и 

племенами северных окраин» племена северных окраин были выделены в 

отдельную группу (в список вошло 37 народов и племен) [2].

В дальнейшем этнолингвистическая классификация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока неоднократно 

корректировалась. Некоторые народы были переименованы, изменилось и 

название самой этой группы народов: с 1930 года ее начинают именовать 

«малые народности Севера» [3]. В течение нескольких десятилетий вплоть до 

конца 80-х годов число народов Севера, включенных в официальный список,
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стабильно равнялось 26, хотя микропереписи выявляли большее число 

народов. С конца 80-х годов к аборигенным этносам стало применяться 

определение -  «малочисленные народы Севера», а с середины 90-х годов -  

«коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока» [3].

Конституция Российской Федерации (далее -  РФ) 1993 года (ст. 69) 

ввела понятие «коренные малочисленные народы», закрепила факт, что РФ 

гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ, а понятие коренных малочисленных 

народов РФ раскрывается в Федеральном законе № 82-ФЗ как «народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и 

промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч человек и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями...» [4].

В целях Сохранение традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, их 

исконной среды и самобытной культуры регламентируют федеральные 

законы [5-7]. Отдельные нормы в сфере обеспечения прав коренных народов 

внесены в Налоговый, Лесной, Земельный, Водный кодексы РФ, отраслевые 

федеральные законы и нормативные правовые акты Правительства РФ [8-10], 

концепциях [11] и стратегических документах [12-16].

В целях реализации Федерального закона «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» [17] в 2020 году приняты 

такие значимые документы как:

- постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 года №1520 

«Об утверждении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, предоставления 

содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его 

ведением межведомственного взаимодействия»;
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- приказ ФАДН России от 29 мая 2020 года № 65 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1488 

«Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, причиненных 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, объединениям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных 

малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами», которым утвержден Порядок возмещения убытков.

С принятием Федерального Закона от 26 июля 2019 года № 2Э4-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального Закона «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» и постановления 

№ 1488 у КМН РФ наконец появится возможность на применение 

единообразного подхода при возмещении убытков, причиненных в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания КМН РФ 

хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 

физическими лицами.

Стоит отметить, что среди других групп малочисленных народов 

России народы Севера выделяются целым рядом особенностей: 

экстремальными условиями среды обитания, специфической материальной и 

духовной культурой, максимально приспособленной к этим условиям, 

дисперсным расселением, традиционным кочевым и полукочевым образом 

жизни, длительной изоляцией от других культур и т.д. При этом нормативно

правовое обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов РФ 

занимает особое место в реализации государственной политики в сфере
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защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера.

Законодательством РФ лицам из числа коренных малочисленных 

народов Севера предусмотрены следующие виды льгот и социальных 

выплат, обозначенных как права (далее -  КМНС):

1) в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС РФ и представителей других этнических общностей в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый 

правовой режим использования земель указанных категорий (далее -  НПА) 

[18];
2) возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами [19];

3) выбор места регистрации гражданина РФ, в пределах мест 

кочевья [20];

4) освобождение от налогообложения физических лиц, а также 

общин - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и 

развития их традиционного образа жизни;

5) в местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для 

собственных нужд [21];

6) традиционное рыболовство осуществляется без разрешения на 

добычу (вылов) водных биоресурсов [22];

7) право на приоритетное пользование животным миром на 

территориях традиционного расселения в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных [23];
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8) участие представителей малочисленных народов при органах 

исполнительной, законодательной власти субъектов РФ и органах местного 

самоуправления;

9) на первоочередной прием на работу по своей специальности в 

организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность, 

занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов и 

создаваемые в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности;

10) создавать хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы, осуществляющие 

традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся 

традиционными промыслами малочисленных народов совместно с лицами, 

не относящимися к малочисленным народам;

11) на первоочередное приобретение в собственность организаций, 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и 

занимающихся традиционными промыслами [24];

12) на замену военной службы альтернативной гражданской службой 

в соответствии с законодательством [25].

В РФ в 2000-е годы сформировались различные формы 

конструктивного сотрудничества национальных общественных объединений 

коренных малочисленных народов Севера (сюда входят не только общины) с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, 

промышленными компаниями. Важную роль в реализации механизма 

государственного управления в отношении коренных малочисленных 

народов Севера играют и общественные организации КМНС, например, 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», в состав которой входит более 30 различных региональных 

общественных организаций КМНС.
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Так, к примеру, «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» работает над обеспечением прав по 

защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов Севера, а также по обеспечению их права на 

самоуправление согласно национальным и международным правовым 

стандартам. Она объединяет 41 народ (более 250000 человек), 

организованных в 34 региональные и этнические объединения, и полномочно 

представляет эти народы на международном и федеральном уровнях» [26]. 

На данный момент на федеральном и региональном уровнях принято более 1 

тыс. нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы реализации 

прав коренных малочисленных народов России.

Кроме того, учитывая низкую численность коренных малочисленных 

народов, законодательством предусмотрена для них возможность быть 

избранными в представительные органы на особых условиях. На этом 

основании часть субъектов РФ ввела нормы гарантированного 

представительства коренных малочисленных народов в региональных 

выборных органах власти [27-28]. Например, в соответствии с Уставом 

ХМАО, депутаты Думы ХМАО из своего состава избирают первого 

заместителя и заместителей Председателя Думы ХМАО, создают комитеты, 

Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера и 

комиссии [29]. В целях обеспечения интересов КМНС Сахалинской области 

по вопросам их самобытного социально-экономического и культурного 

развития, защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов при Сахалинской областной Думе избирается 

представитель КМНС [30]. Уполномоченные по защите прав КМНС 

назначаются (избираются) в Республике Саха (Якутия) [31], Хабаровском 

крае [32] и Камчатском крае [33].

В Ямало-Ненецком автономном округе [34], Красноярском крае [35] и 

других северных субъектах РФ существуют специальные подразделения в 

структуре регионального правительства, ответственные за обеспечение прав
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КМН РФ, проживающих на территории данного региона. Представители 

коренных малочисленных народов РФ входят в состав консультативных и 

совещательных органов.

Стоит отметить и существование в РФ корпоративной социальной 

ответственности промышленных компаний, ведущих разработку природных 

ресурсов. Принятие решений по вопросам, затрагивающим права и интересы 

КМНС, особенно при освоении промышленными компаниями природных 

ресурсов на территориях, где они проживают, осуществляется при их 

участии, в том числе через механизм государственно-частного партнерства.

Так, в РФ сложилась практика заключения соглашений между 

корпорациями (занятыми разработкой полезных ископаемых в 

непосредственной близости к местам традиционного проживания коренных 

малочисленных народов) региональными властями и коренными народами о 

поддержке различных культурных, образовательных и других проектов 

коренных народов. Подобные примеры корпоративной социальной 

ответственности поддерживаются на государственном уровне. Корпорации 

традиционно выстраивают отношения с коренными народами в разных 

формах и с разной степенью эффективности. Сейчас промышленные 

компании признают необходимость создания единых правил таких 

взаимоотношений.

В связи с этим была разработана и в конце 2009 г. утверждена 

«Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям 

коренных народов в результате хозяйственной и иной деятельности 

организаций всех форм собственности и физических лиц в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации». При этом, 

указанная Методика не утверждена Министерством юстиции Российской 

Федерации, текст приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 09 декабря 2009 года № 565 официально опубликован не был.
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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 3 

августа 1997 года № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации», нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, не прошедшие регистрацию в Министерстве 

юстиции Российской Федерации и не опубликованные в установленном 

порядке применяться не могут.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона № 

82-ФЗ 18 сентября 2020 года постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1488 утверждено Положение о порядке возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 

коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами. Согласно которому, возмещение убытков осуществляется на 

основании соглашений о возмещении убытков, заключаемых 

хозяйствующими субъектами и советами представителей коренных 

малочисленных народов, созданными на общественных началах при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для защиты прав и 

законных интересов указанных народов.

В России одним из видов некоммерческих организаций коренных 

малочисленных народов Севера являются общины. Общины -  это форма 

самоорганизации лиц, относящихся к КМНС и объединяемых по 

кровнородственному (семейному, родовому) и (или) территориально

соседскому признакам. Общины создаются в целях защиты исконной среды 

обитания КМНС, сохранения и развития их традиционного образа жизни, 

хозяйствования, промыслов и культуры. Многие исследователи отмечают 

изменения исконной среды проживания КМНС в социальном, экологическом
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и экономическом плане [36-40], в связи с чем деятельность общин 

дополнительно актуализируется.

Согласно действующему Федеральному закону «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» [41], одно физическое лицо из числа КМНС может 

создавать не одну, а несколько общин, а также претендовать на получение 

нескольких квот добычи (вылова) водных биоресурсов и несколько 

рыболовных участков. Кроме того, данный Федеральный закон позволяет 

лицам, не относящимся к КМНС и не ведущим традиционный образ жизни, 

являться учредителями общин с получением соответствующих преференций.

Вместе с тем, при наличии лиц из числа КМНС и представителей 

других этнических общностей в коллегиальных органах общин КМНС 

имеется риск того, что деятельность недобросовестных лиц способствует 

вытеснению КМНС из органов управления общин КМНС и из общин КМНС 

в целом, и как следствие, использования законодательно предоставленных 

объединениям КМНС гарантий прав (в области охоты, рыболовства, 

заготовки древесины и др.) для целей неправомерного личного обогащения.

Кроме того, стоит отметить, что при включении в общины КМНС 

представителей других этнических общностей, категория лиц, на которых 

распространяются законодательно гарантированные льготы для КМНС, 

будет искусственно увеличена, что в свою очередь, неблагоприятным 

образом будет отражено на сохранении природных ресурсов.

Заключение

Реализация механизма государственного управления осуществляется, в 

том числе, и через принятие соответствующих нормативных правовых актов 

(законы, постановления и т.д.), при этом эффективность такого управления 

оценить можно не сразу. Необходимо отследить динамику того или иного 

принятого акта, его работоспособность, целесообразность. Для такой 

скрупулезной работы необходимы соответствующие ресурсы (специалисты 

госорганов), а также политическая воля руководителей различных уровней.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

74

https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_litco/
https://pandia.ru/text/category/uchrediteli/


Только в совокупности всех сил и средств можно грамотно и эффективно 

реализовывать государственную политику в отношении малочисленных 

народов.

При этом стоит отметить, что принимаемые государством меры 

поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации не всегда являются своевременными или 

учитывают потребности указанной категории населения. В основном это 

связано с несовершенством, неповоротливостью системы управления, 

наличием административных барьеров, которые затрудняют реализацию 

политики в отношении малочисленных народов.

Необходим комплексный подход для решения вопросов по 

устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации проживающих в Арктике, при этом 

носящих межведомственный, межотраслевой характер, а также обеспечения 

организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней с 

органами местного самоуправления, общественными организациями 

коренных народов, предприятиями всех форм собственности, которые 

осуществляют свою деятельность в местах традиционного проживания 

коренных народов.

Принятые в 2020 году федеральные нормативные правовые акты, 

касающиеся защиты прав и интересов коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации показывают, что 

федеральный центр заинтересован в продвижении интересов коренных 

народов, защите их прав и совершенствовании законодательства. Однако 

принятые акты повышают роль органов власти субъектов РФ (например, 

постановление №1488) в решении и урегулировании вопросов этих народов.

Российские законы, которые влияют на жизнь представителей 

коренных народов Севера, нуждаются в изменениях. Проблем оленеводам 

добавляет и несовершенство паспортов РФ.
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