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В статье кратко анализируются основные законы и нормативно-правовые акты 

федерального, а также регионального уровней применительно к территориям 
традиционного природопользования (ТТП) и коренным малочисленным народам Севера 
(КМНС) в Ненецком автономном округе. Проблемы в области законодательства в 
практике традиционного природопользования возникают по отношению практически ко 
всем видам природных ресурсов. В целом на данный момент на законодательном уровне 
правовые гарантии коренных народов Севера только теоретически обосновываются и 
декларируются, но реальные механизмы их действия не обозначены, что говорит о 
неотложности дополнительного правового регулирования традиционного 
природопользования КМНС.
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Масштабное освоение минеральных ресурсов в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗ РФ) в значительной степени затронуло коренные 

народы Севера (КМНС), заметно сократив площадь их традиционной сферы 

жизни, негативно повлияв на уязвимые экосистемы, являющиеся, в том 

числе, кормовой базой оленеводства, создав множество конфликтов с 

мастным населением. Возможность выживания и развития КНС в 

современных условиях представляет собой важную проблему, которая в 

настоящее время далека от решения и требует, в том числе, дополнительного 

законодательного регулирования, при этом районы традиционного 

природопользования должны рассматриваться как социально-экологические 

системы, которые нуждаются в бережном отношении и охране.

На территории Ненецкого автономного округа (НАО), большая часть 

которого приурочена к криолитозоне с крайне неустойчивыми к 

техногенному воздействию природными комплексами [1], с одной стороны,
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расположена перспективная часть Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции, с другой -  более 90 % округа может быть отнесено к 

территориям традиционного природопользования -  ТПП -  (оленеводство, 

охотничий промысел и рыболовство). Необходимость устойчивого развития 

этих двух сфер хозяйственной деятельности четко продекларирована в ряде 

стратегических документов, принятых в РФ [2, 3] и постановлений [4], из 

которых следует, что хозяйственное освоение АЗ РФ должно строиться на 

ряде принципах, один из которых -  максимальное сохранение и развитие 

возможности для традиционного проживания КМНС. На федеральном 

уровне нормативно-правовая база, регулирующая различные аспекты жизни 

и деятельности КМНС, включает в себя многочисленные федеральные 

законы (ФЗ), постановления и другие нормативно-правовые акты. Основным 

можно считать ФЗ «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49-Ф3, целью которого является 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов, сохранение и развитие их культуры и 

биологического разнообразия на исконной территории.

Более узкий диапазон правового регулирования деятельности северных 

народов есть в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20.12.2004 № 166-Ф3, ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и o внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-Ф3, ФЗ «О животном мире» от 

24.04.1995 № 52-Ф3, ФЗ от 30.04.1999 № 82-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и 

ряде других природоресурсных законов.

В ФЗ от 30.04.1999 № 82-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» устанавливает 

правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и 

культурного развития коренных народов, что, в частности, включает защиту
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их среды обитания, традиционного образа жизни и хозяйственной 

деятельности.

Кроме названных нормативно-правовых актов для КМНС на 

федеральном уровне действуют различные методические рекомендации, 

Приказы Минрегиона РФ, Постановление Правительства РФ (оценка 

качества земель, исчисление ущербов хозяйствам КМНС от деятельности 

других организаций и физических лиц и т.п.).

В целом обеспечение прав КМНC системой федерального 

законодательства теоретически реализуется, главным образом, через 

природопользование в сфере использования биологических, земельных, в 

меньшей степени -  водных ресурсов. Взаимоотношения между КМНС и 

недропользователями определены земельным законодательством. Однако 

соответствующие позиции законодательства в большинстве случаев не 

подтверждены реальными механизмами его реализации и носят 

декларативный характер.

Правовое регулирование традиционного природопользования КМНС в 

НАО дополняется нормативно-правовыми актами регионального уровня. 

Основными можно считать:

- Закон НАО от 06 декабря 2016 года № 275-ОЗ «Об оленеводстве в 

Ненецком автономном округе» (направлен на создание условий для 

осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере 

оленеводства, сохранение традиционного образа жизни и защиты исконной 

среды обитания) [5];

- Закон НАО от 29.06.2002 № Збб-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» (рассматривает административную ответственность за 

правонарушения, связанные с защитой исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 

МНС);

- Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 27.04.2020 № 11-пр «О 

запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в
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тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного 

округа» (выпускается ежегодно) [6];

- Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 10.04.2020 № 10-пр «Об 

определении ставок субсидий на государственную поддержку племенного 

животноводства, на развитие северного оленеводства из средств 

федерального и окружного бюджетов в 2020 году» [7];

- Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО от 23.01.2020 № 2-пр «Об утверждении 

административного регламента осуществления федерального 

государственного надзора в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории Ненецкого автономного 

округа» (устанавливает административный регламент осуществления 

Федерального государственного надзора в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории НАО);

- Закон Ненецкого автономного округа «О недропользовании» 

(регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, 

использованием и охраной недр на территории НАО) [8];

- Закон НАО «О регулировании земельных отношений на территории 

Ненецкого автономного округа» (устанавливает особенности правового 

режима земель в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС, порядок возмещения ущербов, сроки, 

размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд) [9];

- Закон НАО от 23.04.2019 № 73-оз «О внесении изменений в 

отдельные законы Ненецкого автономного округа в сфере оленеводства» 

(утверждается организация закупок работ / услуг по проведению 

геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработки для них 

проектов внутрихозяйственного землеустройства, финансирование из 

средств окружного бюджета);
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- Постановление губернатора НАО от 28.05.2018 № 34-пг «О Совете по 

развитию оленеводства в Ненецком автономном округе» (определяет новую 

структуру в системе управления оленеводством в НАО).

Таким образом, на региональном уровне особый правовой режим в 

отношении традиционного образа жизни КМНС так же, как и на 

федеральном уровне, определяется главным образом через доступ к 

основным природным ресурсам (земельным, биологическим); для КМНС и 

их общин на законодательном уровне он упрощён.

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, 

остаются правовые проблемы реализации прав КМНС на традиционное 

природопользование, требующие дополнительного законодательного 

регулирования [10]. Они возникают на практике применительно почти ко 

всем видам природных ресурсов, используемых коренным населением 

Севера.

Земельные ресурсы. Одна из проблем -  это определение вида права на 

земельные участки, которые относятся ТТП.

Практика в части реализации земельного права убеждает, что 

предоставлять населению, которое ведет кочевой образ жизни, в частную 

собственность землю не имеет смысла. То же можно сказать и об арендных 

отношениях, так как они предполагают чёткую индивидуализацию участка 

как объекта права. В Земельном кодексе РФ виды права на земельные 

участки на ТТП включают, к примеру, право в течение не более 10 лет 

безвозмездно хозяйствовать и вести промысел, что представляется явно 

недостаточным для поддержания развития традиционных видов 

деятельности.

Нет законодательных актов, регулирующих вопрос, возникающий при 

осуществлении оленеводства, а именно нет специальной нормы, которая бы 

регулировала порядок предоставления и использования оленьих пастбищ, а 

также закрепляла приёмы их рационального использования и охраны.
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В 2013 году внесены изменения в Ф3 «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» (ред. от 28.12.2013 г. № 406-Ф3), согласно которым ТТП 

были исключены из перечня особо охраняемых природных территорий.

Биологические ресурсы. Ф3 «О рыболовстве и водных биологических 

ресурсах» предусматривает, что представители коренных народов могут 

вести вылов рыбы, как на предоставляемом рыбопромысловом участке, так и 

без него. Это признаётся Конституцией РФ, Ф3 «О гарантиях прав коренных 

народов Севера».

В то же время в этой сфере остаётся спорный вопрос, который касается 

жизнедеятельности коренных этносов. Это заявочный принцип на вылов 

водных биоресурсов для личного потребления. В результате такого подхода 

многие общины, в силу разных причин, не успев подать заявки в срок, 

оказываются лишенными возможности проводить заготовку рыбы 

(федеральное законодательство предусматривает именно обращение в 

Росрыболовство: на основании этого подают уже разрешение на квоты).

Таким образом, заявочный принцип тоже должен быть пересмотрен с 

учётом того, чтобы общины могли своевременно подать заявки. Это общая 

проблема не только для ТТП, но и всех регионов, где рыболовство является 

одним из важнейших видов традиционного природопользования.

На сегодняшний день отсутствует законодательный механизм 

определения объёма добычи охотничьих ресурсов, которые могут быть 

признанными необходимыми для удовлетворения личного потребления. 

Также отсутствуют законодательные критерии определения круга лиц, на 

которых распространяются нормы статьи Ф3 № 209-Ф3 от 2009 года «Об 

охоте и o сохранении охотничьих ресурсов и o внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», не содержится 

трактовка понятия «личное употребление».

Одним из эффективных средств защиты прав КМНС является 

этнологическая экспертиза. В соответствии с Ф3 «О гарантиях прав
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коренных малочисленных народов Российской Федерации» упоминается 

этнологическая экспертиза как научное исследование влияния изменений 

исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной 

ситуации на развитие этноса (ст. 1, ч. 6). Данная экспертиза должна 

регулировать хозяйственную деятельность КМНС на ТТП. Однако на 

сегодняшний день механизма осуществления этнологической экспертизы на 

федеральном уровне нет, во всех субъектах федерации она регулируется 

только местными региональными законодательными актами. Как результат, 

не существует общего порядка проведения этнологической экспертизы, что 

негативно влияет на соблюдение прав КМНС.

В части разработки методики расчёта убытков, причинённых 

объединениям КМНС, то до настоящего времени подобный ключевой 

механизм защиты прав КМНС отсутствует, что не позволяет реализовать их 

гарантированные права. Утвержденная Приказом Министерства 

регионального развития РФ № 565 от 2009 года методика «Об утверждении 

методики исчисления размеров убытков, причинённых объединениям 

коренных малочисленных народов» носит исключительно рекомендательный 

характер, т.е. не обязательна для исполнения, необходима подобная 

разработка, утвержденная на федеральном уровне.

Отдельно стоит проблема конфликта традиционного и промышленного 

видов природопользования. В нефтедобывающем районе приоритетным 

должно оставаться экологическое и экономическое благополучие КМНС. В 

проектах, однако, не закладываются средства на многие виды работ: на 

срезку или извлечению свай, на которые уложены надземные трубопроводы, 

на ликвидацию насыпных промысловых дорог, др. Вообще не анализируется 

вопрос сохранения целостности территорий оленьих пастбищ. С 2015 г. 

лицензионные соглашения на недропользование не содержат требования к 

обязательному ведению экологического мониторинга; недропользователям 

нет необходимости даже предварительно исследовать территорию, где 

планируется хозяйственная деятельность, чтобы выбрать оптимальный
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вариант локализации горного отвода, а ведь это территория криолитозоны 

[11]. Определенной гарантией сохранения прежнего уклада жизни коренного 

населения являются работы по восстановлению нарушенных земель после 

окончания работ по добыче нефти, что не всегда предусматривается и не 

выполняется в обязательном порядке и в полном объёме.

В области стратегического планирования в НАО, при отсутствии в 

законодательстве конкретного пункта по сохранению ТТП и традиционного 

хозяйства коренных малочисленных народов, приоритет развития направлен 

на экономический рост (освоение Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции), улучшение условий проживания на территории округа. У 

недропользователей в лицензионных требованиях отсутствуют позиции по 

площадному лимитированию техногенного воздействия на территории 

лицензионного участка, что ставит под удар сохранение биосферного 

равновесия в регионе в целом и миниминизацию техногенного воздействия 

на участки пастбищ в частности, то есть не обеспечиваются условия для 

устойчивого развития традиционных видов деятельности [11].

Выводы

Таким образом, как на федеральном, так и на региональном уровнях 

выявляются существенные правовые проблемы реализации прав на 

традиционное природопользование КМНС, требующие дополнительного 

законодательного регулирования.

Так, в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» упоминается этнологическая экспертиза как научное 

исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных 

народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса (ст.1, ч.6), 

которая должна регулировать хозяйственную деятельность КМНС на ТТП. 

Однако, на федеральном уровне нет механизма осуществления 

этнологической экспертизы, т.е. не существует общего порядка её 

проведения, что негативно влияет на соблюдение прав КМНС. Необходимо 

внести в закон изменения.
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На уровне регионального законодательства НАО необходимо 

рассмотрение способов и мер защиты территорий традиционного 

природопользования КМНС от влияния промышленного комплекса, т.к. 

сохранение территорий традиционного природопользования КМНС имеет 

большое значения для осуществления их хозяйственной деятельности и 

поддержания традиционного образа жизни.

Существуют нерешенные правовые проблемы по определению вида 

права на земельные участки, которые относятся к ТТП, а также по 

реализации заявочного принципа на вылов водных биоресурсов на личное 

потребление. На сегодняшний отсутствует законодательный механизм 

определения объёма добычи охотничьих ресурсов, которые могут быть 

признанными необходимыми для удовлетворения личного потребления. 

Также необходимо определить и внедрить методики расчёта убытков, 

причинённых объединениям коренных малочисленных народов.

На данный момент на законодательном уровне не существует 

реальных механизмов реализации прав КМНС, прописанных в ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

[13], в нём только декларируется теоретическая основа правовых гарантий 

КМНС. Необходимо внести в закон изменения.
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THE LEGAL ADMINISTRATION SYSTEM OVER THE TERRITORIES 
OF TRADITIONAL NATURE MANAGEMENT (THE CASE OF THE 

NENETS AUTONOMOUS DISTRICT)
The article analyzes the main laws and regulations o f the federal and regional levels 

applied to the territories o f traditional nature management and indigenous peoples o f the North 
in the Nenets Autonomous Okrug. Problems in the field o f legislation in the practice of 
traditional nature management arise in relation to almost all types o f natural resources. At 
present, at the legislative level, the legal guarantees o f the indigenous peoples o f the North are 
only theoretically substantiated and declared, but the real mechanisms o f their action are not 
indicated. It indicates the urgency o f additional legal regulation o f the nature management 
by the indigenous peoples o f the North.

Keywords: territories o f traditional nature management, minorities and indigenous 
peoples o f the North, legal regulation, limitation o f industrial nature management
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